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DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_1_5 

 
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ И НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

В ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ 

 

Тер-Акопов Г. Н., Ефименко Н. В., Глухов А. Н., Кайсинова А. С. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный  

научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки 

 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF PROGRAMS AND MEDICAL TECHNOLOGIES OF  

SPA TREATMENT AND MEDICAL REHABILITATION IN FSBI NCFSCC FMBA OF RUSSIA 

 

Ter-Akopov G. N., Efimenko N. V., Glukhov A. N., Kaisinova A. S. 

 

Federal State Budgetary Institution "North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency", Essentuki 

 
РЕЗЮМЕ 

Санаторно-курортное лечение с его высокой медико-социальной и экономической эффективностью является одним из 

важнейших этапов в общей системе лечебно-профилактических мероприятий контингента, подлежащего медико-

санитарному обеспечению ФМБА России. На Кавказских Минеральных Водах в 2016 г. по приказу Минздрава России 

образовано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России), в составе которого в настоящее 

время 13 филиалов, включая научно-исследовательские учреждения. Имеющийся научный потенциал позволяет 

разрабатывать научно-обоснованные новые медицинские технологии и программы санаторно-курортного лечения, 

усовершенствовать известные методы курортной терапии и медицинской реабилитации. В публикации представлен обзор 

медицинских технологий и лечебно-реабилитационных программ, разработанных на клинических базах филиалов ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России. С момента основания ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России создано свыше 30 высокоэффективных 

медицинских технологий с доказанной эффективностью по результатам непосредственных и отдаленных наблюдений, 

которые используются в практической деятельности санаторно-курортных организаций Кавказских Минеральных Вод и 

других регионов России. 

Ключевые слова. Кавказские Минеральные Воды, природные лечебные ресурсы, новые медицинские технологии 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.  

 

SUMMARY  
Spa treatment with its high medical, social and economic efficiency is one of the most important stages in the general system of 

therapeutic and preventive measures for the contingent subject to medical and sanitary support of FMBA of Russia. In the Caucasian 

Mineral Waters in 2016 Federal State Budgetary Institution "North Caucasus Federal Scientific and Clinical Center of the Federal 

Medical and Biological Agency" (FSBI NCFSCC FMBA of Russia) was formed consisting of 13 branches of sanatorium-resort 

organizations including research institutions. The presence of research organizations and clinics allows us to develop scientifically 

based programs of spa treatment and new medical technologies to improve the existing basic complexes of spa treatment and 

medical rehabilitation. The publication presents an overview of medical technologies and treatment and rehabilitation programs 

developed at the clinical bases of the branches of FSBI NCFSCC FMBA of Russia. Since the foundation of FSBI NCFSCC FMBA 

of Russia, there have been founded more than 30 highly effective medical technologies with proven effectiveness for immediate 

and long-term result which are used in the practical activities of spa organizations in CMW and other regions of Russia. 

Key words. Caucasian Mineral Waters, natural healing resources, new medical technologies of spa treatment and medical 

rehabilitation 
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Для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации стратегическое 

значение имеет особая категория граждан, медико-санитарное обеспечение которых возложено на 

Федеральное медико-биологическое агентство. Это работники организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда (ядерно-оружейного комплекса, атомной 

энергетики, атомного судостроения, ракетно-космического комплекса, утилизации химического 

оружия, водолазных и кессонных работ, отдельных отраслей оборонной промышленности), 

спортсменов спортивных сборных команд России, а также население закрытых административно-

территориальных образований. В настоящее время численность обслуживаемого ФМБА России 

контингента составляет около 10 млн. взрослого населения и более 500 тыс. детей.  

Сохранение здоровья и профессионального долголетия работников особо опасных 

производств представляет задачу особой государственной важности, в силу того, что их 

профессиональная подготовка требует длительного времени и значительных финансовых затрат, а 

мультиморбидность патологии в условиях действия вредных производственных факторов 

обуславливает необходимость соблюдения принципов комплексного подхода, преемственности и 

этапности оказания медицинской помощи.  

Санаторно-курортное лечение с его высокой медико-социальной и экономической 

эффективностью является одним из важнейших этапов в общей системе лечебно-профилактических 

мероприятий. В соответствии с Положением о Федеральном медико-биологическом агентстве, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206, 

Агентство организует предоставление государственной услуги по санаторно-курортному лечению 

работников организаций и населения территорий, обслуживаемых ФМБА России. 

Значительные материально-технические, кадровые и научные ресурсы санаторно-

курортного комплекса ФМБА России сосредоточены в ведущем курортном регионе страны – 

Кавказских Минеральных Водах (КМВ), самом многопрофильном и круглогодичном курорте 

Российской Федерации. Из 4519 койко-мест санаторно-курортного комплекса ФМБА России 2104 

(46%) находятся именно на КМВ.  

В рамках оптимизации системы здравоохранения в 2016 году было образовано Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства», в составе которого в настоящее время 

имеется 13 филиалов, включая научно-исследовательские учреждения [1].  

С 2016 г. ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России оказывает специализированную медицинскую 

помощь по профилю «медицинская реабилитация» взрослому и детскому населению России в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Природные лечебные ресурсы КМВ: целебный климат, живописный ландшафт низко- и 

среднегорья, питьевые минеральные воды различного физико-химического состава и 

минерализации (от 4 до 13 г/л), углекислые, радоновые и сероводородные минеральные воды для 

наружного применения, иловые сульфидные лечебные грязи Тамбуканского озера являются 

основой функционирования и развития санаторно-курортного комплекса ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, обеспечивая широкие возможности профилактики, лечения и медицинской реабилитации 

взрослых и детей, подлежащих медико-санитарному обеспечению ФМБА России [2]. 

В филиалах ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России имеется уникальная возможность оказания 

практически всех видов медицинской помощи, как на поликлиническом и стационарном, так и на 

санаторном и реабилитационном этапах в формате замкнутого цикла. В рамках одного учреждения 

пациент может получить диагностическую и консультативную помощь, стационарное лечение, 
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включая высокотехнологичные методы, комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, а в 

дальнейшем и санаторно-курортное лечение с использованием природных лечебных факторов и 

современной аппаратной физиотерапии экспертного класса. При этом широкий арсенал физической 

реабилитационной медицины позволяет применять принципиально новые методы лечения, такие 

как биоуправляемая аэроинотерапия, галотерапия, вибровакуумтерапия, ион-параметрическая 

магнитотерапия, общая и локальная воздушная криотерапия, селективная хромотерапия, холодная 

плазматерапия, дистанционная ударно-волновая терапия, роботизированная механотерапия и др., 

которые в комплексе с природными лечебными факторами значительно повышают общую 

терапевтическую эффективность. 

Имеющийся научный потенциал научно-исследовательских организаций и клиник ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России позволяет разрабатывать научно-обоснованные программы санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации, новые медицинские технологии, 

усовершенствовать известные методы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации 

[3].  

Как правило, программы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации 

основаны на лечебно-профилактических и реабилитационных методиках и технологиях применения 

природных и преформированных физических факторов: 

- технологий здорового и лечебного питания;  

- лечебно-оздоровительных методик бальнео-грязе-климатолечения;  

- аппаратной физиотерапии экспертного класса; 

- современных гидротермальных спа- и велнесс технологий, галокамер;  

- метеоадаптации и метеопрофилактики; 

- сочетанного применения лекарственных средств и лечебных физических факторов;  

- антистрессорных программ, методов коррекции веса, детоксикации, медико-

психологической реабилитации, повышения адаптационных резервов организма для лиц, 

работающих в особо опасных и/или экологически-неблагоприятных условиях [4]. 

Одним из ведущих компонентов лечебно-реабилитационных программ является применение 

питьевых минеральных вод (МВ) различного химического состава и минерализации, которыми 

богат регион КМВ, что создает редкую возможность варьирования питьевого лечения в зависимости 

от фазы заболевания, выраженности патологического процесса и наличия сопутствующей 

патологии.  

В основе механизма действия питьевых МВ лежит универсальное влияние на секреторную 

и моторную функции желудочно-кишечного тракта – как непосредственно (контактно и быстро), так 

и опосредованно, за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных гормонов, 

информационного влияния на органы-мишени, центральную нервную систему, гормональные блоки 

различного уровня биологической интеграции (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую, 

тиреоидную и др.). В результате формируются краткосрочные и долговременные адаптационные 

реакции, выводящие органы желудочно-кишечного тракта на новый уровень функционирования, 

близкий к физиологическому, с максимальным использованием биологических резервов и 

результирующим эффектом в виде повышения органной и организменной резистентности. 

Научными исследованиями обоснован важнейший механизм питьевых МВ – первично-

профилактическое действие. Открытие этого феномена существенно расширяет возможности 

курортной медицины в плане профилактики возникновения многих заболеваний и функциональных 

расстройств, что чрезвычайно важно в оздоровлении работников особо опасных профессий [5].  

Разработанные в разные годы методики внутреннего приема МВ, положены в основу 

построения лечебно-реабилитационных программ, применяемых в санаторно-курортных 

организациях при лечении заболеваний органов пищеварения и обмена веществ [4]. Однако в 

последние годы доказано их уникальное действие практически на все основные регуляторные 
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системы организма и научно обосновано их применение при заболеваниях центральной нервной 

системы, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, гинекологических заболеваниях, ранней 

реабилитации после оперативных вмешательств, в том числе по поводу онкопатологии.   

К числу научных разработок ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России последних лет относится 

создание уникальных модифицированных природных лечебных факторов (преформированные 

лечебные грязи и модифицированные минеральные воды). В основу модификации природных 

бальнеофакторов заложены принципы усиления их биологического потенциала за счет добавления 

растительных препаратов, стимуляторов энергетического обмена, витаминов и микроэлементов с 

целью более выраженной коррекции метаболических нарушений различного генеза, 

предшественников многих распространенных хронических и даже онкологических заболеваний.  

На основе экспериментальных, а затем клинических исследований модифицированных 

бальнеосредств нового поколения на базе Железноводской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Железноводске разработана программа санаторно-курортного лечения метаболических 

и токсико-химических поражений печени, с включением в лечебный комплекс методики 

ультрафонофореза комплекса масла расторопши, масляной вытяжки «Тамбуил» на область печени, 

а также внутреннего приема минеральной воды «Славяновская», модифицированной янтарной 

кислотой. В сравнении с традиционными методами курортной терапии использование 

инновационной методики оказывает более выраженное влияние на основные звенья 

патологического процесса, которое проявляется в улучшении функции гепатоцитов, перекисного 

гомеостаза, нормализации функционального состояния печени и внутрипеченочного кровотока, 

активации энтероинсулярной оси и повышении чувствительности тканей к инсулину с 

последующей коррекцией метаболических и гормональных нарушений, что существенно повышает 

эффективность санаторно-курортного лечения [6].  

В настоящее время также выполняются клинические исследования по разработке новых 

медицинских технологий на основе модификации природных лечебных факторов с целью 

профилактики рака желудка у работников атомной промышленности, страдающих атрофическим 

гастритом в сочетании с метаболическими нарушениями, с применением нативных и 

модифицированных селеном и L-карнитином питьевых МВ различного физико-химического 

состава и минерализации. Усиление профилактических свойств МВ приводит к значительному 

усилению резистентности гастродуоденальной слизистой, обеспечивая онкопротекцию и 

канцеропревенцию.   

На базе ревматологического отделения Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Пятигорске разработана программа санаторно-курортного лечения, с включением в 

лечебный комплекс методики сочетанного применения бишофита, грязевых аппликаций иловой 

сульфидной грязи Тамбуканского озера при воспалительных заболеваниях околосуставных тканей, 

лечебного комплекса с применением радоновых ванн концентрации 40 нКи/л в сочетании с ударно-

волновой терапией и комбинированным воздействием лечебного пелоида и нативной рапы бишофит, 

что оказывает более выраженный анальгетический, противоотечный и противовоспалительный 

эффекты, улучшает функциональные показатели и объем движений пораженных суставов, 

повышает качество жизни в послекурортном периоде [7, 8].  

В кардиологическом отделении Кисловодской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

г. Кисловодске и отделе курортной биоклиматологии ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске разработаны лечебные программы для больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с 

сочетанным применением природных и преформированных физических методов и физических 

тренировок в Национальном парке «Кисловодский». Курсовое использование лечебных 

терренкуров и аэроионофитотерапии способствует улучшению функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, липидного обмена, адаптационно-регуляторных возможностей 

организма, повышению толерантности к физической нагрузке, улучшению психоэмоционального 
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состояния у больных ИБС, снижению медикаментозной нагрузки на 35%, снижению частоты 

рецидивов приступов стенокардии и сосудистых кризов, повышению трудоспособности больных [9, 

10, 11, 12, 13]. 

В неврологическом отделении Кисловодской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

разработана программа санаторно-курортного лечения работников химической промышленности, 

страдающих хронической цереброваскулярной патологией, в которой к традиционному лечебному 

комплексу для пациентов с регуляторными расстройствами, включающими метеопатические 

реакции, головную боль напряжённого типа и инсомнию скомплексировано воздействие 

транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции. Это на 15-20% повышает терапевтическую 

эффективность [14]. Заслуживает также внимания методика сочетанного применения радоновых 

ванн и высокоинтенсивной магнитотерапии при лечении стажированных работников химической 

промышленности, страдающих хронической дисциркуляторной энцефалопатией, разработанная на 

базе неврологического отделения Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске. При использовании магнитотерапии в комплексе с радоновыми ваннами работает 

принцип синергизма за счет однонаправленного действия этих лечебных факторов, что ведет к 

потенцированию положительного лечебного эффекта и удлинению периода последействия, что 

позволяет снизить прогрессирование процесса и развитие тяжелых сосудистых осложнений [15].  

На базе клинического центра Медицинского центра «Юность» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Ессентуки разработаны современные программы санаторно-курортного лечения больных 

с синдромом раздраженного кишечника. В основе лечебно-реабилитационных программ лечебный 

комплекс, включающий: бальнеотерапию (прием питьевой МВ «Ессентуки № 4» и углекислых 

минеральных ванн по стандартным методикам), природную аэроионофитотерапию и 

климатоландшафтотерапию на специальных природных лечебных площадках Ессентукского 

курортного парка в период проведения дозированной ходьбы с уточненной протяженностью 

маршрутов терренкура в парке и применение электросна. Разработанная программа по сравнению с 

традиционным курортным лечением данного заболевания, обладает более выраженным 

саногенетическим действием, направленным на устранение важнейшего патологического звена 

данного заболевания – вегетативного дисбаланса, психоэмоционального напряжения, депрессивных 

нарушений, что приводит к коррекции показателей качества жизни этой категории больных [12, 16].  

В последние годы широкое практическое использование получили методики грязелечения, 

обладающие ресурсосберегающими свойствами – пакетированные формы для одноразового 

использования с нативной и модифицированной иловой сульфидной грязью Тамбуканского озера. 

Использование данной инновационной медицинской технологии позволяет не только сохранить 

микрофлору и химический состав лечебных грязей, но также, что очень важно, делает возможным 

применение технологии во внекурортных условиях – амбулаторно и самостоятельно дома. При этом 

применение пакетированной лечебной грязи может рассматриваться как полноценный метод 

лечения наряду с традиционными грязевыми аппликациями и позволяет значительно расширить 

показания к грязелечению [4]. Можно также предположить, что в течение последующих лет, когда 

на медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных условиях будет поступать значительное 

количество пациентов с постковидным синдромом, где ведущим механизмом является 

аутоиммунное поражение капиллярного и прекапиллярного русла и в этом случае традиционная 

пелоидотерапия с обширной зоной рецепции может являться нежелательным фактором, вариантом 

выбора могут быть именно ограниченные по площади новые аппликационные технологии.  

В детских санаториях – филиалах ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, накоплен большой опыт 

по санаторно-курортному лечению детей с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том 

числе с ДЦП, сахарным диабетом, муковисцидозом и другими заболеваниями, подлежащими 

санаторно-курортному лечению, включая 3-й (санаторно-курортный) этап медицинской 

реабилитации.  
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Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской работы в области 

курортной педиатрии в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России является разработка научной проблематики 

санаторно-курортного оздоровления часто болеющих детей, а также детей с функциональными 

изменениями и дезадаптационным синдромом. Разработаны соответствующие программы 

санаторно-курортного лечения и оздоровления часто болеющих детей, больных хроническим 

бронхитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезнью, 

хроническим пиелонефритом, мочекаменной болезнью, циститом, для детей с экологоотягощенным 

анамнезом, с перинатальной энцефалопатией и ДЦП, в том числе в послеоперационном периоде [17, 

18]. 

К числу последних достижений в области курортных инноваций в педиатрии относится 

разработка на базе психоневрологического отделения Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России в г. Пятигорске лечебно-реабилитационной программы комплексного применения 

радоновых, углекисло-сероводородных, бишофитных ванн, грязевых аппликаций, бегущего 

реверсивного магнитного поля с приставкой «Цветоритм», ЛФК и массажа у детей с церебральными 

параличами. Применение лечебно-реабилитационной технологии способствует не только 

положительной динамике клинической симптоматики, электрофизиологических показателей, но и 

нормализации функций коры полушарий мозга, уменьшению когнитивного дефицита [19]. 

Приоритетными направлениями в развитии и совершенствовании курортного лечения детей 

являются использование в лечебно-реабилитационных программах новых технологий 

бальнеотерапии, в том числе с применением лечебных фитокомплексов, методов гидротерапии, 

аппаратной физиотерапии (импульсная низкочастотная магнитотерапия, структурно-резонансная 

терапия, вазоактивная стимуляция, биорегулируемая электронейростимуляция, биологическая 

обратная связь, биоуправляемая аэроионотерапия, селективная хронотерапия, локальная 

криотерапия (воздушная, кондукционная), инновационных технологий кинезотерапии 

(кинезиотейпирование, Vojta-терапия, Бобат-терапия, метод «Баланс»), а также совершенствование 

основных методов климатотерапия, гелиотерапии (общей и местной) – самой активной формы 

климатолечения, спелеотерапии. 

В публикуемом нами материале сделан обзор только части медицинских технологий и 

лечебно-реабилитационных программ, разработанных на клинических базах филиалов ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, их более 30, с доказанной эффективностью по данным непосредственных 

и отдаленных наблюдений, которые используются в практической деятельности санаторно-

курортных организаций на КМВ и других регионов России.  

Предлагаемые медицинские технологии и программы санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации с использованием природных и преформированных физических 

факторов повышают общий эффект терапевтических мероприятий на 15-20% и позволяют ускорить 

процессы выздоровления. Наиболее наглядно эффективность курортной терапии отражается в 

результатах отдаленных наблюдений. Так, в послекурортном периоде ремиссия заболеваний у 

большинства больных длится 7-12 месяцев, сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 

2,5-3 раза, выплаты по больничному листу, экономические затраты пациента и государства на 

медикаменты уменьшаются в 3-4 раза при значительном улучшении качества жизни и прогноза 

заболевания. Повторные курсы санаторно-курортного лечения позволяют существенно продлить 

профессиональное долголетие и обеспечить высокий уровень качества жизни контингента, 

подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА России [20]. 

Определенный опыт накоплен в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России по разработке и 

практическому использованию реабилитационных программ медицинской реабилитации в 

санаторно-курортных условиях пациентов после новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.  

Практически с самого начала пандемии COVID-19, в мае 2020 г., ФМБА России 

инициировало пилотный проект по разработке системы медицинской реабилитации в санаторно-
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курортных условиях больных после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Площадкой 

проекта был выбран ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. Целью пилотного проекта явилось научное 

обоснование клинической эффективности реабилитационных программ II этапа медицинской 

реабилитации в санаторно-курортных условиях пациентов после новой коронавирусной инфекции 

SARS-COV-2, с использованием природных лечебных и других физических факторов.  

В соответствии с задачами пилотного проекта были:  

- разработаны показания и противопоказания, порядок, медико-экономический стандарт и 

дифференцированные программы медицинской реабилитации в санаторно-курортных условиях 

пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции с учетом преимущественного 

поражения бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, органов 

пищеварения, возрастных особенностей и коморбидности патологического процесса;  

- оценена клиническая эффективность разработанных программ медицинской реабилитации 

в санаторно-курортных условиях пациентов с постковидным синдромом по степени восстановления 

функций бронхолегочной, сердечно-сосудистой и других систем организма, физического и 

психического здоровья.  

- разработанные программы II этапа медицинской реабилитации в санаторно-курортных 

условиях пациентов с постковидным синдромом внедрены в практическое здравоохранение и 

апробированы в санаториях им. С.М. Кирова, «Смена», «Юность», Железноводской, Пятигорской и 

Кисловодской клиниках ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. Всего пролечено около 2000 пациентов.  

Анализ научных данных в динамике показал, что у 80% пациентов восстановился уровень 

лейкоцитов до референсных значений, уменьшилась лимфопения, повысился уровень гемоглобина, 

повысился уровень сатурации крови, достоверно увеличился тест шестиминутной ходьбы, в 2 раза 

снизился индекс напряжения регуляторных систем, в 1,8 раза повысился инсулино-кортизоловый 

коэффициент, уменьшился уровень депрессии по шкале Бека и тревоги по шкале HADS, 

существенно повысились показатели качества жизни (физического и психологического здоровья); 

Установлено, что дифференцированное применение природных и преформированных 

физических факторов оказывает преимущественное воздействие на активность воспалительного 

процесса, иммунологическую и неспецифическую реактивность, гемодинамику, вентиляционно-

перфузионные отношения, физическое и психическое здоровье данного контингента пациентов.  

Проведение медицинской реабилитации с использованием природных и преформированных 

физических факторов обеспечивает мобилизацию и стимуляцию защитных и общих 

компенсаторно-адаптационных механизмов для восстановления нарушенных функций организма в 

целом, а формирование полноценного иммунного ответа служит предупреждением рисков 

повторного заражения.  

Одним из основных результатов пилотного проекта явилось включение в программы 

обязательного медицинского страхования ФФОМС отдельной клинико-статистической группы по 

медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

с учетом сложности и затратоемкости оказываемой специализированной реабилитационной 

помощи [21, 22, 23]. 

В заключение следует подчеркнуть, что профилактика, санаторно-курортное лечение и 

медицинская реабилитация в санаторно-курортных условиях наиболее оптимальны, при этом 

соблюдается принцип единства этиотропного, патогенетического и симптоматического подходов с 

максимальной реализацией физического, психического и социального потенциалов больного и 

здорового человека.  

Главным отличием курортной медицины является ее немедикаментозная направленность, 

безопасность, экологичность и при этом – высокая эффективность, особенно по профилактике 

рецидивирования хронических заболеваний, их прогредиентного течения и развития осложнений.  
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Курортная медицина имеет уникальную лечебно-оздоровительную направленность в 

отношении первичной профилактики наиболее распространенных заболеваний.  

Разработка и внедрение в практику санаторно-курортных учреждений новых медицинских 

технологий и инновационных методик применения природных лечебных факторов, особенно в 

сочетании с современной аппаратной физиотерапией экспертного класса, значительно повышает 

общую эффективность терапевтических мероприятий. 

Соблюдение принципов этапности и преемственности в оказании медицинской помощи 

контингенту, подлежащему медико-санитарному обеспечению ФМБА России, с включением 

санаторно-курортного этапа, позволяет добиться наиболее оптимальных результатов в деле 

сохранения здоровья и продления профессионального долголетия этой особой категории граждан 

Российской Федерации.  
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РЕЗЮМЕ 
Обоснование. Необходимость развития бальнеолечебного и туристическо-рекреационного комплексов на острове 

Итуруп (далее – о. Итуруп). Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов Сахалинской области на 2007-2015 гг.» №478 от 09.08.2006.  

Цель исследования: дать характеристику бальнеологического ресурса источника «Рыбаковский» острова Итуруп.  

Материал и методы. Проведены экспедиционные исследования на источнике «Рыбаковский», расположенном около с. 

Рыбаки и г. Курильск на о. Итуруп: взяты пробы воды с последующим определением химического состава в 

сертифицированной лаборатории Хабаровска, выполнены исследования биологической активности минеральной воды с 

использованием портативной неинвазивной диагностической аппаратуры Цито-Эксперт, адаптированной к 

экспедиционным условиям.  

Результаты. Минеральная вода месторождения «Рыбаковский» о. Итуруп является среднеминерализованной 

кремнистой, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридной кальциево-натриевой термальной и обладает активирующей 

функцией на живые клеточные структуры. 

Заключение. Полученные в результате проведенных исследований данные создают предпосылки для дальнейшего 

развития бальнеолечебного комплекса «Ванночки» на Рыбаковском месторождении и дают оптимистичные прогнозы по 

дальнейшему изучению и развитию этого месторождения. 

Ключевые слова. Минеральные воды, «Рыбаковское» месторождение, бальнеология, остров Итуруп. 

 

SUMMARY 
Substantiation.  It is necessary to develop balneological, tourist and recreational complexes on Iturup. The research was carried 

out as a part of the Federal targeted program № 478 dated August 9, 2006 “Social and economic development of the Kuril Islands 

of the Sakhalin Region for 2007—2015”. 

The purpose of the research is to give a description of balneological resource of “Rybakovsky” spring in Iturup Island. 

Material and methods.  There have been conducted expeditionary researches at "Rybakovsky" spring near the Rybaky village 

and the town of Kurilsk. The water samples were taken and their subsequent chemical analysis was carried out in a certified 

laboratory (Khabarovsk). The biological activity of the mineral water was researched with the help of portable non-invasive 

diagnostic equipment (Cito-Expert complex) adapted to the expeditionary conditions.  

Results. “Rybakovsky” spring (Iturup Island) mineral water is medium salt siliceous water, sulfate-hydrocarbonate-chloride, 

calcium-natrium, thermal and has an activating function on living cell structures. 

Conclusion. Obtained results provide the base for further development of balneotherapy complex «Vannochki» at «Rybakovsky» 

spring deposit and offer an optimistic forecast for further exploration and development of this place. 

Key words. Mineral water, «Rybakovsky» spring, balneology, Iturup Island. 
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В связи с необходимостью развития бальнеолечебного и туристическо-рекреационного 

комплекса на острове Итуруп (далее – о. Итуруп), в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области на 2007-2015 гг.» 

№478 от 09.08.2006 и обращением Правительства Сахалинской области в Дальневосточный 

государственный медицинский университет был создан временный коллектив по выполнению 

научно-исследовательской работы «Обоснование развития бальнеолечебного и туристическо-

рекреационного комплекса «Ванночки» на Рыбаковском месторождении о. Итуруп». 

 Цель исследования: дать предварительную характеристику бальнеологического ресурса 

источника «Рыбаковский» о. Итуруп.  

 Материал и методы. Основной объем исследования был выполнен во время осенней 

экспедиции в 2013 г. на о. Итуруп [1]. Объектом этого бальнеологического исследования являлся 

минеральный источник вблизи с. Рыбаки и г. Курильска. Были взяты пробы вод в соответствии с 

ГОСТ 23268.0-91 (являющимся нормативной базой ГОСТ Р 543160-2011) с последующим 

выполнением химических анализов в сертифицированной лаборатории Хабаровска (испытательная 

лаборатория ФГБУ «Центр агрохимической службы «Хабаровский» (ЦАС «Хабаровский»), 

аттестат аккредитации №РОСС RU.0001-21ПЦ62 до 21.10.16). Для проведения анализов была 

использована портативная неинвазивная диагностическая аппаратура. Был апробирован на 

участниках экспедиции комплекс «Цито-Эксперт» для экспресс-диагностики эндотоксикозов, 

токсичности вод и других электрофоретических цитологических исследований [2, 3]. Забор 

буккального эпителия носил исследовательскую направленность. Технология клеточного 

микроэлектрофореза основывалась на оперативном измерении количества активизированных 

клеток, находящихся в изучаемой среде (минеральная вода, пресная вода), а также амплитуды их 

колебаний в однородном переменном электрическом поле. В зависимости от состава воды менялась 

подвижность клеток, амплитуда колебаний их мембран и ядер. Эпителий помещали в изучаемую 

среду — пробу минеральной воды в электрофоретической камере. В качестве контрольной 

использовалась обычная местная водопроводная вода. Средний процент полученных данных 

рассчитывался при помощи программы Microsoft Excel.  

 Результаты. Гидротермы вблизи с. Рыбаки – это небольшой ванный корпус и сервисная 

зона, объединенная под названием «Ванночки», расположенные на побережье Охотского моря.  

По заданию «Заказчика», мы проводили изучение нескольких источников на Курильских 

островах и должны были подготовить многофакторное обоснование создания бальнеологического 

и рекреационо-туристического комплекса, в том числе на базе минерального источника вблизи с. 

Рыбаки и г. Курильска. Месторождение расположено в 1,5 км от окраины г. Курильска и в 3-4 км от 

с. Рыбаки. Так что правильнее было бы ссылаться на источник близ г. Курильска, но нами 

использовано исторически сложившееся название. 

Дорога, ведущая к «Ванночкам», проложена по береговой полосе между морем и высоким 

обрывистым берегом. Заканчивается дорога аркой с резной вывеской «Ванночки». На небольшом 

удалении от въезда стоят два строения оригинальной конструкции на хорошо оборудованной 

площадке. Одно из них – административное здание, другое – ванный корпус шатрового типа, внутри 

которого сделан круглой формы бассейн с радиальными перегородками. В центре находится 

оголовок скважины, соединенный с подвижной изогнутой трубой меньшего диаметра. Скважина № 

13к глубиной 440,0 м пробурена в 1986 году. Из интервала глубин 401,0-440,0 м идет в режиме 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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газлифта водоприток с дебитом 5,25 л/с (18,9 м3/час); статический уровень воды +1,97 м, понижение 

уровня 0,37 м. Труба оголовка вращается вокруг своей оси и изливающаяся из нее вода заполняет 

секторальные ванны. Температура воды +44-460С. Посетители сами регулируют температуру в 

ванне путем добавления холодной воды. В каждой ванне может находиться от одного до 3-4 

человек. Имеются две небольшие раздевалки. Есть таблички с рекомендациями по приему ванн. 

Обширные витражи выполняют роль окон и придают помещению праздничный вид. Территория 

окружена декоративной оградой, внутри проложены дорожки, имеется шашлычная зона, несколько 

малых архитектурных форм, сезонный открытый павильон. 

На территории есть еще одна свободно изливающаяся скважина с небольшим дебитом. 

Истекающая вода попадает в небольшие заводи, отгороженные от моря крупными глыбами камня. 

Температура в них несколько выше, чем в море и, со слов посетителей, находятся любители 

искупаться и в них. Остальная территория заросла разнотравьем и бамбучником. 

«Ванночки» весьма популярны среди горожан и в выходные дни их посещают сотни 

людей. В целом архитектурный ансамбль выполнен в кавказско-азиатском стиле. Вне термальной 

(она же банная) площадки располагается декоративная водяная мельница с непрерывно 

изливающейся из скальной трещины пресной водой. Она служит украшением всего комплекса.        

Выполненное в сертифицированной Испытательной лаборатории ФГБУ ЦАС 

«Хабаровская» исследование минеральной воды из основной эксплуатационной скважины 

показало, что воды относятся к среднеминерализованным кремнистным, сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридным кальциево-натриевым термальным (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Химический анализ минеральной воды «Рыбаковского» месторождения острова 

Итуруп Курильской гряды 

Показатели обобщенные, солевого и газового состава 

Наименование 

показателя 

Единицы измерения Результаты испытаний НД на методы Средство измерения, 

поверка 

Водородный 

показатель 

рН 6,4+0,4 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-

97 

Анализатор жидкости 

«Анион 4100» Анион 

4154№108050 до 

09.04.2014 

Сухой остаток 105 о мг/дм3 7338,0+366,9 ГОСТ 18164-72 Весы аналитические 

«Sartorius» АС 121 S  

№104530 до 18.02.2014 

Жесткость общая  Ж 26,4+4,0 ГОСТ Р 52407-2005  

Бикарбонаты мг/дм3 1180+47 ГОСТ 23268.3-78  

Карбонаты мг/дм3 Меньше 5,0 ГОСТ 23268.3-78  

Фторид-ион мг/дм3 Меньше 0,2 ГОСТ 23268.18-78 Анализатор жидкости 

«Анион 4100» Анион 

4154№108050 до 

09.04.2014 

Хлориды мг/дм3 3621,0+72,4 ГОСТ 23268.17-78  

Сульфаты мг/дм3 107,4+3,2 ГОСТ 23268.4-78 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 

Кремний (по Si) мг/дм3 56,3+5,6 РД 52.24.432-95 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 

Нитраты мг/дм3 39,2+7,8  ГОСТ 23268.9-78 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 
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Продолжение таблицы 1 

Нитриты мг/дм3 Меньше 0,5 ГОСТ 23268.8-78 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 

Аммиак и аммоний-

ион 

мг/дм3 1,84+0,37 ГОСТ 23268.10-78 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 

Бромид-ион мг/дм3 41,7+3,3 ГОСТ 23268.15-78 рН-300 №108051до 

09.04.2014 

Борная кислота 

(Н2ВО3) 

мг/дм3 21,1+2,1 ГОСТ 51510-98 Спектрофотометр 

«Спекол» №099054, до 

18.12.2013 

Токсичные элементы 

Наименование 

показателя 

Единицы измерения Результат испытаний НД методы Средство измерения, 

поверка 

Железо (суммарно) мг/дм3 2,488+0,367 ПНДФ 14.1:2:4.139-98 

(издание 2004 г.) 

ААС «Квант-2 АТ» 

№099237, до 19.02.2014 

Калий мг/дм3 129,700+20,752 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

Кальций мг/дм3 257,800+41,248 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

Магний мг/дм3 165,150+24,772 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

Мышьяк мг/дм3 0,0410+0,0172 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

Натрий мг/дм3 1795,700+269,355 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

Серебро мг/дм3 Меньше 0,005 ПНДФ 14.1:2:4.135-98 

(издание 2008 г.) 

ICP Vista AX PRO 

№099238 до 19.02.2014 

 

Для вод подобного типа, формирующихся в зонах активного вулканизма, характерна малая 

минерализация, насыщение кремнием, возможно насыщение фтором, несколько повышено 

содержание альфа-частиц (радон). В данном случае минерализация воды довольно высокая с 

большим содержанием хлоридов и натрия, а также присутствует бром, что указывает на активное 

проникновение морских вод в зоны формирования термальных минеральных вод. Это же дает повод 

предположить наличие в воде растворенного азота, т.е. основная масса воды имеет атмосферное 

происхождение [4]. Но исследование газовой фракции не проводилось. Вода отличается 

нейтральным вкусом и при насыщении её углекислым газом может стать приятной и полезной 

лечебно-столовой минеральной водой. 

 Кондиционное содержание в исследуемой минеральной воде кремния (по Si – 56,3±5,6 

мг/дм3) говорит о принадлежности ее к группе кремнистых минеральных вод. Повышенное 

количество углекислого газа, брома и бора, а также температурный фактор (температура на устье 

при самоизливе +46°С) позволяют рекомендовать данную воду для наружного применения при 

лечении многих заболеваний. 

Минеральные воды Рыбаковского месторождения проходили испытания в Российском 

научном центре восстановительной медицины и курортологии в 2010 году и при сравнении с 

проведенными нами исследованиями отмечается высокая стабильность химического состава 

изучаемой минеральной воды, что позволяет планировать создание санаторно-курортного 

комплекса. 
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Нами была проведена оценка биологической активности воды «Рыбаковского» 

месторождения (методика и применяемая при этом аппаратура клеточного микроэлектрофореза 

имеет официальное разрешение на использование). Так, воды источника вблизи с. Рыбаки 

повышают активность буккальных клеток эпителия до 79,55%. Для сравнения, при аналогичном 

исследовании водопроводной (чистейшей) воды пгт. Южно-Курильск – 10,3%. 

Планируемое строительство санаторно-курортного учреждения или бальнео-

туристического комплекса в исследуемом районе предусматривает полную автономность 

обеспечения минеральной водой, для чего предлагается бурение новой эксплуатационной 

скважины. На наш взгляд, строительство основного блока (спальный корпус, пищеблок, лечебный 

корпус и сервисные службы) следует вести вне приливно-отливной зоны, т.е. за пределами 

берегового обрыва [4]. Для этого есть две основные причины: дорога, проложенная до «Ванночек» 

по приливно-отливной полосе непроходима во время нередких штормов, а в зимнее время спуск и 

подъем по ней к термам и от них невозможен даже для высокопроходимого транспорта; и второе – 

санаторий или бальнео-туристический комплекс станет недосягаем для возможных цунами. 

В каждом объекте будущего есть свои плюсы и минусы. Плюсом для «Рыбаков» является 

близость к городу, реальная возможность подачи электроэнергии, большая вероятность 

укомплектования штатов за счет населения города, удобное расположение для прибывших 

рекреантов (больных), высокая аттрактивность – возможность любования морскими пейзажами, 

видом на вулканы и удобство для выезда в привлекательные места острова.  

Заключение. Минеральная вода «Рыбаковского» месторождения близ с. Рыбаки и г. 

Курильска о. Итуруп является среднеминерализованной (7,338 г/дм3) кремнистой (56,3±5,6 мг/дм3), 

сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридной (107,4; 1180,0; 3621,0 мг/дм3) кальциево-натриевой (257,8; 

1795,7 мг/дм3) термальной (t>40оС). Предположительно, минеральная вода «Рыбаковского» 

месторождения обладает активирующей функцией на живые клеточные структуры.  

Настоящее исследование носило предварительный характер, что было оговорено с 

заказчиком – Агентством по развитию Курильских островов. Тем не менее, «Ванночки» активно 

используются местным населением в лечебных и оздоровительных целях. Заказчиком была принята 

во внимание перспективность использования месторождения для развития рекреационного 

туризма. В настоящий момент, с поддержкой «Агентства по развитию Курильских островов», 

создана туристическая фирма, которая стремится развивать рекреационный туризм на о. Итуруп, в 

том числе с использованием бальнеологического ресурса «Ванночки». В рекламе туризма на 

Курильских островах агентство широко использует материалы наших исследований 

месторождений «Жаркие воды», «Рыбаковский» и «Горячий пляж» [1, 2, 3, 5]. К сожалению, 

удаленность островов от административных центров России, является большим препятствием для 

развития туризма в этих прекрасных местах, не похожих ни на одно другое в нашей стране. Однако 

существует перспектива развития рекреационного туризма на Курильских островах за счет 

активного привлечения населения Сибири и Дальнего Востока. Удивительная самобытность и 

уникальная красота этих мест достойны того, чтобы их увидели все жители нашей страны. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Анализ представления средств лечебной физкультуры в клинических рекомендациях «Рак молочной 

железы» и регламентации данных услуг в стандартах оказания специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях молочной железы. 

Материалы и методы. Изучение опубликованных в рубрикаторе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

клинических рекомендаций «Рак молочной железы» и стандартов специализированной медицинской помощи при 

злокачественных новообразованиях молочной железы с использованием метода «чек-лист». 

Результаты. Показана реабилитационная значимость клинических рекомендаций «Рак молочной железы» и выявлены их 

противоречия с нормативными документами. 

Заключение. В ближайшей и долгосрочной перспективе очевидна целесообразность совершенствования 

регламентирующих документов относительно реабилитационных технологий при злокачественных новообразованиях 

молочной железы. 

Ключевые слова. Клинические рекомендации, стандарты, санаторно-курортное лечение, лечебная физкультура. 

 

SUMMARY 
The purpose of the study is to analyze the presentation of therapeutic physical education in clinical recommendations "Breast 

cancer" and regulation of these services in standards of provision of specialized medical care for malignant breast neoplasms. 

Materials and methods. The study of clinical recommendations "Breast Cancer" published in the rubricator of the Ministry of 

Healthcare of the Russian Federation and standards of specialized medical care for malignant breast neoplasms using the check-

list method. 

Results. There has been proven rehabilitation significance of clinical recommendations "Breast cancer" and their contradictions 

with normative documents are revealed. 

Conclusion. In the short and long term, the feasibility of improving regulatory documents regarding rehabilitation technologies in 

malignant breast neoplasms is obvious. 

Key words. Сlinical recommendations, standards, spa treatment, physical education. 
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На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

медицинская помощь организуется в соответствии с порядками ее оказания, с учетом стандартов 

медицинской помощи (СМП), утверждаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и на основе клинических рекомендаций (КР) [1]. Известно, что последнее 

положение вступает в силу с 01.01.2022 и обязывает лечебные учреждения обеспечивать оказание 

медицинской помощи населению в соответствии с данными документами, а также создавать 

необходимые условия для ее реализации. Переход к оказанию медицинской помощи на основе КР 

планируется поэтапно в порядке установленном Правительством Российской Федерации [2]. Так, 

КР, размещенные на официальном сайте Минздрава России до 1 сентября 2021 г., применяются с 1 

января 2022 г.; до 1 июня 2022 г. – учитываются при формировании программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов. 

Приказом Минздрава России от 28 февраля 2019 г. N 103н с дополнениями от 2020 г. 

регламентируется присутствие в структуре КР раздела «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов 

медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных 

факторов» и требований к его составлению [3]. 

В последнее время обращено пристальное внимание к реабилитации онкологических 

пациентов, среди которых преобладают злокачественные поражения молочной железы у женщин 

[4]. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических 

заболеваниях регламентирует при наличии показаний к реабилитации и санаторно-курортному 

лечению организацию последних на основании соответствующих нормативных документов [5]. 

Лечебная физкультура (ЛФК) считается одним из эффективных методов восстановления 

пациентов на различных этапах оказания медицинской помощи населению и является основной 

компетенцией специалистов в одноименной должности, а также указана в качестве трудовой 

функции стандарта по физической и реабилитационной медицине (ФРМ) [6]. В последнее время в 

связи с положительными результатами использования ЛФК в онкореабилитации возрос интерес к 

формам и средствам данного воздействия, несмотря на настороженное отношение к ним, как рискам 

возможного провоцирования прогрессирования злокачественных процессов [4, 7]. Это определяет 

актуальность изучения вопроса официального включения ЛФК в обязательные к реализации КР и, 

соответственно, стандарты медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 

молочной железы.  

Цель исследования. Анализ представления средств ЛФК в клинических рекомендациях 

«Рак молочной железы» и регламентации данных услуг в стандартах оказания специализированной 

медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы. 

Материалы и методы исследования. Материалом для анализа служили опубликованные в 

рубрикаторе КР Минздрава России документ КР «Рак молочной железы» (D05, C50) и действующие 

стандарты специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 

молочной железы (C50). Это приказы МЗ РФ от: 7 ноября 2012 г. № 612н [8], 7 ноября 2012 г. № 

645н [9], 9 ноября 2012 г. № 704н [10], 9 ноября 2012 г. № 705н [11], 9 ноября 2012 г. № 723н [12], 

9 ноября 2012 г. № 756н [13], 9 ноября 2012 N 782н [14]. Клинические рекомендации 

анализировались в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ [1] и 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н с дополнениями от 2020 года [3]; стандарты 

медицинской помощи – в соответствии с вышеуказанными КР и приказом от 08.02.2018 г. № 53н (в 

ред. от 28.06.2019) [15]. Экспертная оценка осуществлялась на основе метода «чек-лист» с 

определением наличия или отсутствия в нормативных документах услуг по ЛФК.   

 Результаты и их обсуждение. Всего рассмотрено и изучено 8 документов (1 КР и 7 СМП).  

Клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на научных 

доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты 

медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с 

учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, 

влияющих на результаты оказания медицинской помощи [1].  

 Анализируемые КР «Рак молочной железы», одобренные Научно-практическим Советом 

Минздрава России, в своей структуре содержат раздел «Медицинская реабилитация, медицинские 

показания и противопоказания к применению методов реабилитации». Однако, несмотря на 2021 

год утверждения данного документа, название вышеуказанного раздела уже не соответствует более 

раннему приказу Минздрава России от 28 февраля 2019 г. N 103н (в ред. от 23.06.2020), а именно 

формулировке «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские 

показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе 

основанных на использовании природных лечебных факторов» [3]. Так видно, что в первом случае 

«санаторно-курортное лечение» не присутствует в названии. Следствием этого является отсутствие 

в документе тезисов-рекомендаций относительно санаторно-курортного лечения лиц с 

рассматриваемой патологией, тогда как такая возможность у них не исключается [16]. Последняя 

нормативная редакция данного раздела свидетельствует о его важности и необходимости поиска 

научных доказательств в этом направлении у онкологических пациентов, поскольку именно 

санаторно-курортная служба обладает широким спектром средств для восстановления пациентов на 

третьем этапе оказания медицинской помощи, включая и технологии ЛФК [4, 17, 18]. 

 Значимым моментом является наличие в разделе по медицинской реабилитации 

рекомендаций о необходимости использования ЛФК и массажа у больных с раком молочной железы 

(РМЖ), что позволяет соответствующим специалистам официально использовать данные средства 

в лечебном процессе, поскольку с ними связывается определенная настороженность относительно 

рисков возможного провоцирования прогрессирования онкологической нозологии [4,7]. 

Обнадеживающий тезис в КР, что «всем пациентам начинать раннее выполнение ЛФК с целью 

увеличения объема движений, уменьшения болевого синдрома и улучшения качества жизни после 

операции на молочной железе и аксиллярной зоне» хотя и отвечает на вопросы нормативных 

документов «что делать?», «кому делать?», «с какой целью?», но требует поясняющие комментарии 

[3]. Речь идет о конкретных сроках назначения физических упражнений, методологии их 

назначения, дозирования и указаний на возможные ограничения, что необходимо для безопасности 

данных процедур и понимания их адекватной реализации. Вышесказанное необходимо, поскольку 

одним из общих противопоказаний к назначению средств ЛФК в учебной литературе называется не 

только злокачественный процесс до его радикального лечения, но и метастазирование [19]. При 

этом невозможно не учитывать системную теорию развития РМЖ, которая основана на концепции 

присутствия в большинстве случаев данного процесса отдаленных метастазов до обнаружения 

клинически определяемой опухоли [4].  

 В обязательных КР отсутствует распределение реабилитационной помощи (в том числе 

средств ЛФК) данным пациентам по этапам ее оказания, а в позиции «Целевая аудитория данных 

клинических рекомендаций» не указаны врачи по ЛФК, а также специалисты ФРМ, которые и 

должны обеспечивать реализацию реабилитационных технологий. В разделе «Профилактика и 

диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов 
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профилактики» также отсутствуют указания на данные технологии, имеется только общий тезис о 

пользе здорового образа жизни. Аналогичная ситуация и в «Алгоритмах действий врача», которые 

не содержат применение средств ЛФК, хотя тезисы-рекомендации указывают на возможность их 

использования у всех пациентов после хирургического лечения. 

  Возможно, данная ситуация объясняется малым количеством научных доказательств, 

требуемых для составления КР [1]. Учебники и монографии в данном случае не признаются 

научными исследованиями, а результатом анализа данных экспертами, в связи с чем они 

приравниваются к уровням «экспертное мнение» [20]. Однако именно в таких работах, которые 

обычно составляются на основе научных исследований, представлена конкретная и уточняющая 

информация на вопросы, ответов на которые нет в обязательных КР [4]. Естесственно возникает 

проблема, суть которой можно сформулировать следующим образом. На что опираться в процессе 

практической деятельности: на обязательные КР, вызывающие вопросы или на конкретные 

рекомендации в других изданиях, но относящихся к уровню «экспертное мнение»? В последнем 

случае – это алгоритмы физической реабилитации, касающиеся не только возможности ее 

применения в послеоперационном периоде пациентов, но и в начале противоопухолевого лечения 

(пререабилитация), а также при лекарственной и лучевой терапии [4]. Эти сведения не нашли 

отражения в обязательных КР, но широко освещаются на ведущих конгрессах по медицинской 

реабилитации в качестве реализуемого и эффективного опыта с указанием соответствующих 

уровней достоверности доказательств и убедительности рекомендаций.  

Поэтому складывается ситуация, что если врач следует только обязательным КР, то это 

сужает рамки медицинской помощи. Если реабилитационные мероприятия применяются при 

условиях, не обозначенных в официальных КР, но рекомендуемых в других источниках для 

повышения эффективности лечебного процесса, то возникает вопрос – насколько это правомочно и 

будет ли безопасно в юридическом плане для специалиста, если возникнут спорные ситуации?  

В этом контексте интересен процесс обсуждения юридической составляющей обязательных 

КР. Поскольку они разрабатываются медицинскими профессиональными организациями и 

утверждаются научно-практическим советом Минздрава России, которые не являются органами 

государственной власти, то их акты не создают правовых норм и не могут считаться нормативно-

правовыми. Следовательно, к ним нельзя апеллировать во время судебных разбирательств [20]. 

Однако на сегодняшний день четких официальных разъяснений и ответов на данный вопрос нет.  

Внесенные изменения в законодательство свидетельствуют о первостепенности 

обязательных КР относительно стандартов оказания медицинской помощи [1]. Поскольку СМП 

разрабатывается на основе КР, то в связи с этим проведено сопоставление данных документов 

относительно регламентации предоставления услуг по ЛФК (таблица 1). Видно, что стандарты 

медицинской помощи относительно КР являются документами еще первого поколения, 

относящимися к 2012 году. Поэтому их формирование по срокам существенно отстает от 

официальных КР, размещенных в рубрикаторе Минздрава России. Если такое положение дел не 

изменится, то они будут действующими с начала 2022 г., создавая тем самым ситуацию, 

противоречащую нормативным документам, когда СМП должны разрабатываться на основе КР 

[15]. При этом отдельные положения из них указываются как в обязательных КР, так и в качестве 

справочных материалов, что, возможно отразилось и на самих КР [8, 14].  
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Таблица 1 - Регламентация средств ЛФК по разделу медицинской реабилитации в стандартах 

специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 

молочной железы 
Стандарты медицинской помощи (C50) 

№ Документ Раздел 

«Медицинская 

реабилитация» 

Лечебная физкультура, 

частота предоставления / 

кратность применения 

Массаж 

1.  Приказ Минздрава России от 

07.11.2012 N 612н  

Нет  

- 

 

- 

2. Приказ Минздрава России от 

07.11.2012 г. № 645н 

Есть Есть, 1/1 Нет 

3. Приказ Минздрава России от 09.11. 

2012 г. № 704н  

Есть Нет Нет  

4. Приказ Минздрава России от 09.11. 

2012 г. № 705н 

Есть Есть, 1/1 Нет 

5. Приказ Минздрава России от 09.11. 

2012 г. № 723н  

Нет - - 

6. Приказ Минздрава России от 9 

ноября 2012 г. № 756н  

Есть Нет Нет  

7. Приказ Минздрава России от 

09.11.2012 N 782н 

Есть Есть, 1/1 Нет 

 

Анализ вышеуказанных СМП показал, что из 7 документов в пяти (71,4%) присутствует 

раздел по медицинской реабилитации под названием «Немедикаментозные методы профилактики, 

лечения и медицинской реабилитации». Лишь в трех (42,9%) представлены технологии ЛФК, 

которые касались только хирургического лечения. Причем, для каждого пациента кратность 

процедур составляла только 1, что невозможно считать оптимальным объемом реабилитационной 

помощи для достижения лечебного эффекта. Ни в одном документе не указывался медицинский 

массаж. Учитывая, что СМП составлялись существенно раньше, чем КР, то невозможно сделать и 

вывод о степени их соответствия. Остается только понимание того, что если данные стандарты от 

2012 г. продолжают действовать на фоне КР от 2021 г., то медицинская реабилитация пациенткам с 

РМЖ по нормативным документам представляется в виде одной процедуры ЛФК и только после 

хирургического лечения.  Формально в части «кому?» и «когда?» это укладывается в основной 

тезис-рекомендацию обязательных КР. Но стандарты медицинской помощи являются 

инструментом определения стоимости ее объема, гарантируемого государством. Следовательно, 

уже видна, и величина такого финансирования исходя из мизерной кратности процедур ЛФК и 

полного отсутствия массажа на ближайший плановый период, что неизбежно отразится не только 

на качестве медицинской реабилитации таких больных, но и увеличит экономическую нагрузку на 

них.  

Дополнительно необходимо отметить еще один юридический конфликт между КР и 

стандартами. Поскольку процедура утверждения КР не позволяет их считать нормативным актом, 

то стандарты, утверждаемые нормативным документом Минздрава России с их государственной 

регистрацией, не могут находиться в правовой зависимости от первых, как ненормативных [20]. 

 Заключение. Таким образом, реабилитационная значимость КР «Рак молочной железы» 

заключается в официальном закреплении необходимости использования ЛФК и массажа у таких 

больных, что частично создает юридическую безопасность для специалистов и должно 

способствовать активизации использования реабилитационных технологий в лечебном процессе. 

Однако в силу рамочного характера данного документа, поскольку он не освещает всех 

возможностей средств ЛФК на этапах медицинской помощи и всем видам противоопухолевой 

терапии, с отсутствием тезисов – рекомендаций по санаторно-курортному лечению, а также их 

ограничений или противопоказаний, то, по-прежнему, не будет стимулировать их назначение у 

соответствующих пациентов. Данная ситуация подкрепляется и устаревшими стандартами 
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медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы с крайне 

недостаточным как количественным, так и качественным набором услуг по ЛФК, что отражается в 

негативную сторону как на эффективности реабилитационного процесса, так и его финансовой 

обеспеченности.  

 Очевидно, что поскольку окончание действия официальных КР РМЖ 2023 год, 

следовательно, их структура не изменится в течение данного времени и содержание будет 

ограничено уже указанными тезисами-рекомендациями. В связи с тем, что стандарты медицинской 

помощи разрабатываются на основе КР и в определенные сроки, то еще существует вероятность 

обновления данных документов предыдущего поколения с учетом необходимых для качественной 

реализации лечебного процесса объемов реабилитационных технологий при злокачественных 

новообразованиях молочной железы.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье изложены особенности медицинской реабилитации применительно к девочкам различного возраста. 

Представлены основные этапы использования физиотерапии – профилактика, терапия, санаторно-курортное лечение; 

уточнены показания и противопоказания для применения физических факторов в детском и подростковом возрасте; виды 

лечебных физических факторов; сроки назначения лечения; методологические особенности физиолечения применительно 

к детской гинекологии на различных этапах медицинской реабилитации. 

Ключевые слова. Реабилитация, медицинская реабилитация, физиотерапевтические факторы, физическая и 

реабилитационная медицина, дети, детская гинекология, саногенез. 

 

SUMMARY 

The article describes the features of medical rehabilitation for girls of different ages. There have been presented the main stages of 

using physiotherapy: prevention, therapy, sanatorium-and-spa treatment; the indications and contraindications for the application 

of physical factors in childhood and adolescence, the types of factors, the timing of the appointment of treatment, the 

methodological features of physiotherapy in relation to pediatric gynecology at various stages of rehabilitation have been specified. 

Key words. Rehabilitation, medical rehabilitation, physiotherapy factors, local physiotherapy, electrotherapy, low-frequency 

magnetotherapy, interference currents, ultrasound, laser therapy, physical and rehabilitation medicine, children, children's 

gynecology, sanogenesis. 
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Проблема сохранения здоровья детей имеет важное социально-медицинское значение. 

Поэтому работа в этом направлении крайне важна в рамках реализации 3-ей подпрограммы: 

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», которая 

является частью государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной 26 

декабря 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации N 1640. 
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Число абсолютно здоровых девочек за последние 10 лет снизилось с 28,6% до 6,3%. При этом, 

гинекологические заболевания в сочетании с экстрагенитальной патологией выявляют у 77,6% 

девушек в возрасте до 15 лет и у 92,5% – в возрасте до 17 лет, а около 7% девочек и подростков 

нуждаются в оперативном лечении по поводу гинекологических заболеваний. Ежегодно 

выполняется до 45000 аппендэктомий, у каждой 4-й – в сочетании с манипуляциями на половых 

органах [1]. Средний возраст дебюта клинических проявлений эндометриоза составляет 15,9 лет, 

частота его верификации во время операции у девушек 19-21 года колеблется от 35,5 до 73% [2]. 

Важно подчеркнуть, что многие гинекологические заболевания женщин репродуктивного возраста 

берут свое начало в периоде детства и полового созревания. 

Следует отметить, что патогенетически обусловленная медикаментозная терапия или 

хирургическое лечение, в сочетании (или без) с немедикаментозной, безусловно, будет 

преимущественной [3, 4, 5]. 

В зависимости от поставленных задач использование лечебных физических факторов (ЛФФ) 

у детей, также, как и у взрослых с гинекологическими заболеваниями, может быть использовано в 

трех основных направлениях: профилактика, терапия и восстановительное лечение. В определенной 

клинической ситуации эти направления лечебного воздействия могут быть необходимым и 

взаимодополняющим продолжением друг друга [6, 7]. 

Медицинская реабилитация (MP) в детской гинекологии сегодня – это обязательный элемент 

медицинской помощи в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации [8, 9, 10]. 

И если оперативное и медикаментозное лечение в рамках высоко технологичной, 

специализированной и первичной медицинской помощи – это ликвидация заболевания или 

уменьшение его клинического проявления, то реабилитация – это пошаговое решение задач по 

восстановлению и поддержанию физического, а также будущего репродуктивного здоровья 

девочек. 

Основой МР является использование естественных и преформированных физических 

факторов [11]. В детской и подростковой гинекологии используют практически такие же ЛФФ, что 

и у взрослых, но с учетом физиологической незрелости систем и анатомо-физиологических 

особенностей детского организма [11, 12, 13]: 

1. постоянный электрический ток низкого напряжения – гальванизация, лекарственный 

электрофорез гальваническим током; 

2. импульсные токи низкого напряжения – диадинамотерапия, интерференцтерапия, 

терапия синусоидальными модулированными токами, флюктуоризация, короткоимпульсная 

электроаналгезия, электротранквилизация (электросон); 

3. электрические токи высокого напряжения – ультратонтерапия и дарсонвализация; 

4. электрические, магнитные и электромагнитные поля различных физических 

характеристик – магнитотерапия, ультравысокочастотная терапия и крайне высокочастотная 

терапия; терапия импульсным электростатическим полем низкой частоты (инфитатерапия, 

бесконтактный массаж электростатическим полем); 

5. электромагнитные колебания оптического (светового) диапазона – поляризованный 

свет, инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое, низкоинтенсивное лазерное и магнитолазерное 

излучение; 

6. факторы внешней среды: ингаляции и питьевые процедуры (минеральными водами); 

климатотерапия; бальнео- и водолечение (общие натрий-хлоридные ванны, микроклизмы 

ректальные); гидротерапия (души, «жемчужные» и кислородные ванны); лечебные грязи (иловые, 

торфяные, сапропелевые); нафталан; озокерит; и др. 

MP с использованием физиотерапии в детской гинекологии будет результативна, если 

учитывать общие и специальные противопоказания к ее проведению. 

Общие противопоказания: 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

30 
 

- общее тяжелое состояние больной; 

- температура тела выше 38°С; 

- острые воспалительные процессы любой локализации; 

- заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем в стадии 

декомпенсации; 

- активный туберкулез; 

- злокачественные новообразования, включая гeмобластозы. 

Специальные противопоказания (патология половых органов): 

- объемные образования яичников: кистомы, тератомы, гормонально-активные опухоли 

яичников, функциональные кисты яичников больших размеров; 

- нарушения менструального цикла, обусловленные хромосомными аберрациями и генными 

мутациями; 

- активный генитальный туберкулез; 

- гнойные (при отсутствии оттока гноя) воспалительные процессы матки, придатков, тазовой 

брюшины и клетчатки. 

Профилактика, терапия и собственно МР являются этапами лечебно-восстановительных 

мероприятий у детей с гинекологическими заболеваниями. Первые 2 этапа являются основными и 

взаимодополняющими. 

Первичную физиопрофилактику после оперативного вмешательства начинают через 3 часа 

уже в отделении интенсивной терапии и продолжают в профильном отделении. Целью 

профилактического назначения физиотерапии является неосложненное течение послеопера-

ционного периода вследствие сохранения фаз раневого процесса в рамках физиологических 

констант. При этом после плановых операций она может полностью заменить стандартную 

медикаментозную терапию, что исключительно важно для молодого организма. 

Практически после всех гинекологических операций у девочек, за исключением 

онкологических, используется физиопрофилактика. Высокая результативность после операций по 

поводу пролиферативных заболеваний (миома матки, эндометриоз), доброкачественных 

опухолевидных образований яичников (параовариальная, простая или эндометриоидная киста 

яичника), доброкачественных опухолей яичников (зрелая тератома, серозная цистаденома, 

цистаденофиброма, доброкачественная аденофиброма), коррекции пороков развития половых 

органов. Физиовоздействия проводят на фоне адекватной антибиотикопрофилактики, при оценке 

объективного и субъективного состояния пациентки и с учетом данных экстренного 

гистологического заключения операционного материала. Возможно применение низкочастотной 

магнито- и инфитатерапии, лазеро- и магнитолазеротерапии, КУФ-облучения послеоперационных 

швов. Процедуры проводятся по абдоминальной методике 1-2 раза в день. 

Для получения адекватного эффекта от физиотерапии (ФТ) необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

- раннее начало интенсивного лечения в первые 36 часов после операций; 

- в зависимости от объема оперативного вмешательства число электропроцедур в день может 

варьировать от 1 до 3, с интервалом между процедурами в 2 часа и курсом лечения до 10-15 

процедур; 

- жестко соблюдать принцип онкологической настороженности в соответствие с 

хирургическим диагнозом и данными гистологического заключения с последующим выбором 

физических факторов тепловой или нетепловой природы. 

На выбор конкретной методики физиовоздействия в раннем послеоперационном периоде 

влияют: 

1.  Технический вариант выполнения хирургического вмешательства: 
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- после лапаротомии предпочтительнее воздействия на область шва для достижения 

болеутоления, снятия отека тканей, ускорения репарации, профилактики нагноения; 

после лапароскопии наиболее значимы воздействия на внутрибрюшную зону 

хирургического вмешательства - абдоминально-ректальные, ректальные и, в случае полового 

дебюта, вагинальные методики; 

2.  Характер операции: 

- реконструктивно-пластические с манипуляциями в брюшной полости на матке, яичниках, 

трубах, брюшине – применяют ректальные и абдоминально-ректальные воздействия, позволяющие 

подводить источник энергии близко к зоне хирургического вмешательства; 

3. Возрастные, эмоциональные факторы: 

 - психоэмоциональная лабильность, особенно у девочек пре- и пубертатного возрастного 

периода; 

- начинать физиовоздействия целесообразно с психологической подготовки к процедуре, 

митигированных схем воздействия, постепенно повышая энергетическую нагрузочность на органы 

малого таза и ограничиваясь максимально короткими курсами лечения. 

С первых суток после операции проводится профилактика послеоперационных легочных 

осложнений, атонии кишечника и мочевого пузыря, спаечного процесса в малом тазу. Используют 

комплексы лечебной гимнастики с объемом физической нагрузки в соответствии с днями 

послеоперационного периода; дыхательная гимнастика; ингаляции; ручной, точечный, 

сегментарный, баночный или аппаратный массаж. 

Терапия. Ее проводят в амбулаторных условиях после выписки девочки из стационара. 

Основной принцип ее назначения состоит в том, что болезнь рассматривается как «патологическая 

система». Поэтому ФТ должна включать воздействия и на «патологический очаг» и на основные 

системы, препятствующие дальнейшему прогрессированию заболевания. Правильно и 

своевременно подобранные физиопроцедуры влияют на различные патогенетические звенья 

заболевания. В этой ситуации создается фон, на котором неспецифическая реактивность организма, 

адаптация и резистентность приобретают положительную направленность и определяют 

клиническую эффективность лечения в целом. Физиотерапия безопасна, целенаправленна, 

безболезненна и может использоваться многократно. Она способствует полному или частичному 

восстановлению нарушенных функций детского организма, а в сочетании с современными 

медикаментозными средствами позволяет добиться стойкого клинического эффекта в виде полного 

клинического выздоровления. После гинекологических операций большого объема может остаться 

«структурный след» в виде изменения анатомо-функционального состояния органов малого таза. 

Необходимость терапевтического этапа медицинской реабилитации у девочек важна, т.к. 

хронизация гинекологического заболевания приводит к образованию перитонеальных спаек в 

малом тазу и хронической тазовой боли, невротизирующей пациентку; к бесплодию и 

невынашиванию беременности в будущем. 

Девочкам всех возрастов физиолечение проводят через 2 месяца после операции. При этом, у 

девочек-подростков пубертатного возраста ФТ следует начинать с 5-7 дня менструального цикла. 

Начало лечения после 8 дня менструального цикла может спровоцировать ациклические 

кровянистые выделения из половых путей и болевой синдром. Интенсивность лечения может быть 

от 1 до 4 процедур в день как в монофакторном варианте, так и в сочетании различных ЛФФ. 

Продолжительность курса варьирует от 10 до 15 лечебных дней. Длительность периода 

последействия ФТ составляет от 2 недель до 2-4 месяцев при использовании аппаратной 

физиотерапии и 4-6 месяцев – при пелоидотерапии. По окончании периода последействия 

физиопроцедур возможно повторение курсов поддерживающей ФТ до 2-3 раз в год. 

В курсовом физиотерапевтическом лечении нуждаются подростки с нарушениями 

менструального цикла, воспалительными заболеваниями и после проведения оперативного лечения. 
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Аномальные маточные кровотечения: 

 - периода полого созревания. При первом эпизоде кровотечения, у девочек младше 15 лет, 

целесообразно использование гальванизации области верхних шейных симпатических ганглиев; с 

целью гемостаза – возбуждение маммарно-маточного рефлекса (гальванизация области молочных 

желез) или раздражение гальваническим током синокаротидной зоны (электрофорез новокаина 

гальваническим током в верхние шейные симпатические ганглии); при рецидивирующих 

кровотечениях на фоне умеренной или низкой эстрогенной активности, в период отсутствия 

менструации для предупреждения кровотечения – эндоназальный электрофорез кальция 

гальваническим током (методика Кассиля). 

 - периода половой зрелости. При нарушении функции яичников, с целью возбуждения 

маммарно-маточного рефлекса у девочек старше 15 лет целесообразна ДД-терапия по 

аутомаммарной методике. Гемостатического эффекта можно достигнуть раздражением 

синокаротидной зоны гальванической зоны; при относительной гиперэстрогении – лучше 

использовать электрофорез новокаина в верхние шейные симпатические ганглии, а при 

гипофункции яичников – электрофорез кальция в зону «трусов». Среднее количество процедур в 

курсе лечения – 10. При ювенильном маточном кровотечении – непрерывное низкоинтенсивное 

лазерное излучение, паравертебрально, на уровне ТН10-ТН12, L1, S1, -S4 

Олигоменорея пубертатного периода. В этой ситуации ФТ должна быть направлена на 

активацию стероидогенеза в яичниках. Проведение электрофореза меди СМТ по абдоминально-

сакральной методике решает поставленную задачу. При вторичной аменорее центрального генеза, 

с целью восстановления функциональных взаимосвязей в гипоталамо-гипофизарной системе у 

девочек с (или без) синдромом вегетативной дистонии проводят эндоназальную гальванизацию 

(методика Кассиля). 

Дисменорея пубертатного периода. При первичной дисменорее с целью улучшения 

церебрального кровообращения и кровообращения в вертебробазилярном бассейне применяются 

эндоназальная гальванизация (методика Кассиля), гальванизация воротниковой зоны по Щербаку, 

электросон, дистанционная инфитатерапия, цветоритмотерапия зеленым или, при лабильном 

психоэмоциональном состоянии – синим цветом, до 15 процедур. А также водолечение: 

циркулярный или дождевой душ, детям старшего возраста с избыточной массой тела – душ Шарко; 

хвойные, кислородные, йодобромные, жемчужные и хлоридные натриевые ванны индифферентной 

температуры 36-37оС до 8-10 процедур на курс лечения. 

При вторичной дисменорее, обусловленной наличием хронических воспалительных 

заболеваний органов малого таза, при спаечно-инфильтративном характере патологических 

изменений в области придатков матки и болевом синдроме применяют ультратонтерапию, 

сочетанный электрофорез магния и кислотного остатка салициловой кислоты СМТ, общим курсом 

до 15 процедур. При выраженном спаечном процессе в бассейне малого таза и болевом синдроме 

используют электрофорез йода СМТ и интерференцтерапию (до 20 процедур), ультразвуковую 

терапию (до 12 процедур). При наличии пролиферативных заболеваний, не требующих 

хирургического лечения, и варикозном расширении вен малого таза результативны инфитатерапия 

(абдоминально или абдоминально-ректально) и бесконтактный массаж электростатическим полем 

низкой частоты надлобковой области («ЭЛГОС»), Курс лечения до 20 процедур. 

Хронические воспалительные заболевания матки и придатков. Используют такие же 

воздействия, как и при вторичной дисменорее. При болевом синдроме целесообразно назначение 

низкочастотной магнитоте рапии (абдоминально); воздействие импульсными токами 

(абдоминально-сакрально), включая электрофорез микроэлементов (абдоминально-сакрально); 

ультратонтерапию (абдоминально или ректально); лазеро-, магнитолазерную и ультразвуковую 

терапию. Целесообразно назначение водолечения: циркулярный или дождевой душ; хвойные, 

кислородные, йодобромные, жемчужные и хлоридные натриевые ванны температурой 36-37°С. 
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При хроническом воспалении придатков матки в период ремиссии в сочетании с 

пролиферативными заболеваниями, не требующими хирургического лечения, а также у больных с 

варикозным расширением вен малого таза результативны различные варианты магнитотерапии, 

инфитатерапия (абдоминально-сакрально) или безконтактный массаж электростатическим полем 

низкой частоты («ЭЛГОС»), магнитолазерная терапия. 

Генитальный эндометриоз. Патология относится к хроническим заболеваниям и за 

последние 20 лет резко «помолодела». По данным Всемироной организации здравоохранения у 38% 

женщин симптомы эндометриоза появляются в возрасте до 19 лет [14, 15]. С учетом клинических 

проявлений заболевания, для поддержания качества жизни пациенток терапия должна проводиться 

длительно. В стратегии ведения пациенток с эндометриозому ФТ есть своя ниша, поэтому именно 

при генитальном эндометриозе необходимо использовать все 3 этапа MP. 

ФТ у подростков с эндометриозом может использоваться в нескольких направлениях. При 

дисменорее – в качестве эмпирической терапии. Возможно использование следующих видов 

физиофакторов: элекгроимпульсной терапии и лекарственного электрофореза; терапии 

импульсным электростатическим полем низкой частоты («ЭЛГОС»); общих хвойных, бишофитных 

и йодобромных ванн. Радонотерапию проводят только у пациенток после 16 лет с установившимся 

регулярным менструальным циклом. Надо отметить, что у физических факторов нет побочных 

эффектов как при использовании нестероидных противовоспалительных средств и гормонов. При 

верифицированном диагнозе эндометриоза и последующей гормональной терапии физиолечение 

назначают как адьювантный или дополнительный вариант. Это позволяет снизить лекарственную 

нагрузку на детский организм. Следует акцентировать внимание на том, что возможные негативные 

последствия, безусловно, патогенетически обусловленной гормонотерапии, можно предотвратить 

или ослабить, используя физиолечение общего действия. Такой подход при клинической 

эффективности, как правило, 2 и 3 этапов MP, способствует увеличению интервалов между курсами 

гормональной терапии, а в ряде случаев даже отодвинуть сроки проведения хирургического 

вмешательства. И, как результат, улучшить или нормализовать психоэмоциональное состояние 

девочки. При непереносимости лекарственных средств и соматической отягощенности пациенток, 

в качестве альтернативного лечения используют интенсивные нетепловые физиопроцедуры. 

Целесообразно сочетание электротерапии с седативным водолечением (йодобромными и хвойными 

ваннами). Важно подчеркнуть, что в такой ситуации лучше проводить не менее 2 курсов ФТ в год. 

Физиотерапия при хронической тазовой боли, обусловленной эндометриозом, всегда является 

адьювантной, т.е. не обеспечивает полного болеутоления, сопоставимого с эффектом 

гормонотерапии. Используют практически весь спектр физиовоздействий нетеплопередающей и 

нетеплообразующей природы. Такие воздействия не обладают пролиферирующим и «повреж-

дающим» соседние органы и ткани эффектом. При этом они обладают выраженным 

обезболивающим, спазмолитическим, противоспаечным, лимфодренирующим и общим 

седативным эффектами с длительным периодом последействия. Болевой синдром при эндометриозе 

является основным показанием для использования радонотерапии в виде общих ванн. 

Противопоказания для использования физических факторов при эндометриозе: 

- инфильтративный эндометриоз, требующий оперативного лечения; 

- глубокие психоэмоциональные нарушения, невротизация пациентки на фоне основного 

заболевания, корректируемые психотропными препаратами. 

Абсолютно противопоказаны в лечении девочек с эндометриозом физические факторы, 

вызывающие гиперэстрогению: лечебные грязи, нагретый песок, парафин, сероводородные, 

концентрированные хлоридно-натриевые, скипидарные, сульфидные и мышьяковистые ванны, 

ультразвук, токи надтональной частоты, диатермия, индутотермия, токи ультра- и сверхвысокой 

частоты, ручной массаж пояснично-крестцовой зоны позвоночника, баня и сауна. 
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Медицинская реабилитация на санаторно-курортном этапе. На третьем этапе МР в 

условиях курорта возможно комплексное применение уникальных естественных и 

преформированных физических факторов, вариантной психотерапии, лечебной физкультуры и 

кинезитерапии, диетотерапии. Именно комплекс лечебных мероприятий наиболее эффективен при 

выполнении важной задачи – поддержание и повышение качества жизни пациентки с хроническим 

течением основного заболевания, определение и адекватное стимулирование резервных 

возможностей организма [11]. Так, для девочек после хирургической коррекции аномалии развития 

половых органов, учитывая сочетание с патологией мочевыделительной системы более чем в 70% 

случаев, с целью обеспечения нормального функционирования обеих систем, показана 

общеукрепляющая терапия включающая практически весь спектр санаторно-курортных факторов. 

Это питьевые минеральные воды, галотерапия и спелеотерапия, аквааэробика, климатотерапия и 

аэроионотерапия, морские купания, терренкур и др. Такое курсовое лечение обязательно при 

строгом соблюдении режима дня, полноценном питании, занятий с психологом и инструктором по 

лечебной гимнастике. 

Курортная терапия для пациенток с эндометриозом имеет особое значение. Организация 

реабилитационных мероприятий на 3 этапе MP при разумном сочетании и применении ЛФФ 

природного и искусственного происхождения с другими методами лечения способствует снижению 

медикаментозной нагрузки на организм ребенка. Важнейшим физическим фактором курортного 

лечения является индивидуально подобранная радонотерапия. Используются воды с концентрацией 

радона от 40 до 200 нКи/л (1,5-7,5 кБк/л) в виде общих индифферентных ванн, микроклизм и 

влагалищных орошений [11, 16]. 

Предлагаемый алгоритм лечебно-профилактических мероприятий при гинекологической 

патологии у детей и подростков, регламентируемый дифференцированными показаниями к 

каждому из трех этапов MP, позволяет оптимально и эффективно использовать имеющиеся 

лечебные немедикаментозные ресурсы и достичь стойкого клинического эффекта. 
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучить эффективность биорезонансной терапии в сочетании с гипотензивными и антиагрегантными 

медикаментозными средствами у лиц пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией. 

Материал и методы. В открытое рандомизированное, контролируемое исследование были включены 60 больных 

пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией, которые методом простой рандомизации 

были разделены на 2 группы: в 1-ой группе (n=30) назначалась медикаментозная терапия в соответствии с федеральными 

клиническими рекомендациями (атаканд, кардиомагнил, дозированная ходьба, диетотерапия); во 2-ой основной группе 

(n=30) дополнительно назначалась биорезонансная терапия – РОФЭС-коррекция на биологически активные точки. 

Статистическую значимость вычисляли по программе «STATISTICA», версия 13.0 при р<0,05. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что адаптационный потенциал к концу курса восстановительного лечения у 

пациентов основной группы расценивался как «отличный» и «хороший» в 86,6% случаев (р<0,01) против 50% (р<0,05) в 

контрольной группе (р1-2<0,05). При этом на рофограммах отмечалось нивелирование эффект «сжатия» к центру, 

отмечалось её выравнивание. После проведенных терапевтических мероприятий функциональное состояние пациентов 

основной группы расценивалось как «хорошее» и «удовлетворительное» в 96,7% (р<0,01) случаев против в 86,7% (р<0,01) 

– в контрольной группе. Вегето-эмоциональный тонус нормализовался в 60% случаев в основной группе при 

дополнительном использовании РОФЭС-коррекции против 40% в группе контроля при применении стандартной 

фармакотерапии (р1-2<0,05). Психоэмоциональный тонус в основной группе улучшился во всех 100% случаев, тогда как у 

16,7% пациентов группы контроля к концу курса лечения сохранялась астения (р1-2<0,05). 

Вывод. Включение биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» в комплекс восстановительного лечения пациентов 

старших возрастных групп с систолической артериальной гипертензией способствует редукции гипертензивного, 
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кардиального, астено-невротического синдромов, уменьшению напряжения адаптационных процессов по данным 

электропунктурной диагностики функционального состояния организма. 

Ключевые слова. Изолированная систолическая артериальная гипертензия, пожилой возраст, РОФЭС-коррекция. 

 

SUMMARY 
The aim of the research is to study the effectiveness of bioresonance therapy in combination with antihypertensive and anti-

platelet drugs with elderly people suffering from isolated systolic arterial hypertension. 

Material and methods. An open randomized controlled trial included 60 elderly patients with isolated systolic arterial 

hypertension who were divided into 2 groups by simple randomization: in the 1st group (n = 30) drug therapy was prescribed 

according to Federal clinical guidelines (atacand, cardiomagnil, dosed walking, diet therapy); in the 2nd main group (n = 30) 

bioresonance therapy was additionally prescribed – ROFES-correction for biologically active points. Statistical significance was 

calculated using STATISTICA program, version 13.0 at p < 0.05. 

Results. The analysis showed that the adaptive potential at the end of the course of rehabilitation treatment with the patients of the 

main group was regarded as "excellent" and "good" in 86.6% cases (p < 0.01) against 50% (p < 0.05) in the control group (p1-2 < 

0.05). At the same time, the rophograms noted the leveling of the effect of "compression" to the center, its alignment was noted. 

After therapeutic measures, the functional state of patients of the main group was regarded as "good" and "satisfactory" in 96.7% 

(p < 0.01) of cases against 86.7% (p < 0.01) in the control group. Vegeto-emotional tone normalized in 60% of cases in the main 

group with additional use of ROFES-correction against 40% in the control group with standard pharmacotherapy (p1-2 < 0.05). 

Psychoemotional tone in the main group improved in all 100% cases, while 16.7% of the patients of the control group still had 

asthenia by the end of the treatment course (p1-2 < 0.05). 

Conclusion. The inclusion of bioresonance therapy from “ROFES” apparatus in the complex of rehabilitation treatment of senior 

patients with systolic arterial hypertension contributes to the reduction of hypertensive, cardiac, astheno-neurotic syndromes, 

reduction of the stressing of adaptive processes according to electropunctural diagnostics of the functional state of the body. 

Key words. Isolated systolic arterial hypertension, old age, ROFES-correction. 
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Важным демографическим признаком современного мира становится прогрессирующее 

старение населения: по данным Росстата доля населения Российской Федерации старше 

трудоспособного возраста составляет 25,24% [1, 2, 3]. При этом по данным проведенного 

литературного анализа, именно у лиц старше 65 лет отмечается полиморбидная патология, которая 

в настоящее время достигает 65% у данного контингента [4, 5, 6, 7]. На первый план при этом 

выступает артериальная гипертензия, увеличивающая общую смертность в 1,5-2 раза, 

кардиоваскулярную – в 3 раза [2, 6].  

Несмотря на широкий арсенал гипотензивных препаратов, на сегодняшний день не удается 

достичь адекватного контроля артериального давления у лиц у лиц старших возрастных групп с 

изолированной систолической артериальной гипертензией. Это является основанием к поиску 

немедикаментозных технологий с применением лечебных физических факторов, обладающих 

многогранным саногенетическим воздействием [8, 9, 10, 11, 12]. Так, биорезонансная терапия (БРТ) 

обладает способностью усиливать нормальные физиологические или ослаблять патологические 

колебания в биологических системах, приводя к нормализации биоэлектрических, биохимических 

и регуляторных процессов [13, 14].  

Цель исследования. Изучить эффективность биорезонансной терапии в сочетании с 

гипотензивными и антиагрегантными медикаментозными средствами у лиц старших возрастных 

групп с изолированной систолической артериальной гипертензией. 

Материал и методы исследования. Проведено открытое рандомизированное, 

контролируемое исследование, в которое были включены 60 больных пожилого возраста с 

изолированной систолической артериальной гипертензией. Пациенты были включены в 

исследование после того, как дали добровольное информированное согласие на обследование, 

лечение и обработку персональных данных. Критериями включения в исследование явились: 
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больные изолированной систолической артериальной гипертензией I-II стадии I-II степени с 

наличием атерогенной дислипидемии и нарушениий коагуляционного гемостаза, возраст от 65 до 

75 лет; невключения – общие противопоказания для аппаратной физиотерапии, наличие 

имплантируемого кардиостимулятора, нарушения ритма высоких градаций (выше III градации по 

Lown), состояние после аорто-коронарного шунтирования; исключения – индивидуальная 

непереносимость процедуры, отказ от участия в исследовании. 

Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы: в 1-ой контрольной группе 

(n=30) назначалась медикаментозная терапия в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями – атаканд (кандесартан) по 8 мг, 1 раз в сутки (утром); кардиомагнил по 75 мг, 1 

раз в сутки (вечером); дозированная ходьба по ровной местности (не менее 3 км в день); 

низкокалорийная и гипонатриевая диета; во 2-ой основной группе (n=30) дополнительно 

назначалась биорезонансная терапия от аппарата «РОФЭС» (Россия) на биологически активные 

точки в режиме биологической обратной связи (пассивный электрод на правой руке пациента, а 

активный – на ключевую точку на запястье левой руки, автоматически рассчитанную по 

результатам РОФЭС-диагностики при биполярном токе – 30, 60, 120 мкА; напряжении – 4 В; 

частоте следования – от 1 до 100000 Гц; времени воздействия – 3 мин; на курс лечения – 7 

ежедневных процедур.  

Екатеринбургскими учеными разработана методика оценки функционального состояния 

организма посредством использования регистратора оценки функционально-эмоционального 

состояния (РОФЭС), позволяющая осуществлять коррекцию многочисленных физиологических и 

психологических функций организма, является одним из методов электропунктурной диагностики, 

то есть для получения данных о состоянии органов или систем органов необходимо осуществить 

провоцирующее воздействие электрическим током на определённый участок кожного покрова 

организма человека, который рефлекторно соответствует исследуемым системам [13, 14, 15, 16]. 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) было проведено с использованием 

суточного регистратора АД BR-102 plus (SсhillerAG, Швейцария). Статистическую значимость 

разницы между качественными показателями вычисляли по программе «STATISTICA», версия 13.0 

при уровне значимости статистических гипотез равном 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. В сравнительном аспекте был проведен 

анализ функционального состояния пациентов старших возрастных групп с изолированной 

систолической артериальной гипертензией по данным рофограмм от аппарата «РОФЭС». 

Оценивались: адаптационный потенциал (показатель степени тренированности физических и 

психических качеств); функциональное состояние (показатель, определяющий силу устойчивости 

психосоматики на воздействие окружающей среды); вегето-эмоциональный тонус (показатель, 

характеризующий состояние нервной системы); психоэмоциональный статус (показатель, 

отражающий степень напряжения трофотропной функции организма) [12, 13, 14]. 

Следует отметить, что в обеих группах наблюдения отмечалась достоверно значимая 

положительная динамика, что представлено в таблице 1. При этом, адаптационный потенциал к 

концу курса восстановительного лечения у пациентов основной группы расценивался как 

«отличный» и «хороший» в 86,6% случаев (р<0,01) против 50% (р<0,05) в контрольной группе (р1-

2<0,05). При этом на рофограммах отмечалось нивелирование эффект «сжатия» к центру, 

отмечалось её выравнивание. После проведенных терапевтических мероприятий функциональное 

состояние пациентов основной группы расценивалось как «хорошее» и «удовлетворительное» в 

96,7% (р<0,01) случаев против в 86,7% (р<0,01) – в контрольной группе. Вегето-эмоциональный 

тонус нормализовался в 60% случаев в основной группе при дополнительном использовании 

РОФЭС-коррекции против 40% в группе контроля при применении стандартной фармакотерапии 

(р1-2<0,05). Психоэмоциональный тонус в основной группе улучшился во всех 100% случаев, тогда 

как у 16,7% пациентов группы контроля к концу курса лечения сохранялась астения (р1-2<0,05). 
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Результаты суточного мониторирования АД подтвердили высокую эффективность 

разработанной нами новой технологии БРТ от аппарата «РОФЭС»: количество лиц с ненарушенным 

суточным профилем систолического АД в основной группе увеличилось с 20% до 85% (р<0,01), 

тогда как в контрольной группе – с 25% до 75% (р<0,01). Кроме того, в группе контроля отмечалось 

большее число случаев недостаточного снижения систолического АД в ночное время (Non-dipper). 

Матричный корреляционный анализ показал высокие взаимосвязи между изученными 

показателями в данном исследовании: между индексом напряжения адаптационных процессов и 

адаптационным потенциалом определялась обратная связь (r=-0,68; p<0,001), снижение активности 

симпатической нервной системы прямо коррелировало с нормализацией показателей 

систолического АД (r=+0,66; p<0,001). 

Преимущество общей эффективности в основной группе объясняется нами использованием 

БРТ обусловлено благоприятным воздействием биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС», 

основанной на биологической обратной связи, результирующим чего явилась нормализация 

состояния меридиональной системы, организма [13, 14].  

 

Таблица 1 – Индивидуальная характеристика интегральных показателей  
Показатели Контрольная группа (n=30) 

abs (%) 

Основная группа (n=30) 

abs (%) 

р 

достоверность 

конечных 

значений 

между 

группами  

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Адаптационный потенциал 

отличный 3 (10) 6 (20) 3 (10) 10 (33,3)  

хороший 5 (16,7) 9 (30) 4 (13,3) 16 (53,3) <0,05 

удовлетворительный 9 (30) 11 (36,7) 7 (23,3) 3 (10) <0,05 

неудовлетворительный 11 (36,7) 4 (13,3) 13 (43,3) 1 (3,7)  

требуется восстановление 2 (6,7) - 3 (10) -  

Функциональное состояние 

хорошее 4 (13,3) 8 (26,7) 3 (10) 14 (46,7) <0,05 

удовлетворительное 8 (26,7) 18 (60) 6 (20) 15 (50)  

неудовлетворительное 18 (60) 4 (13,3) 21 (70) 1 (3,3)*  

Вегето-эмоциональный тонус 

средний 6 (20) 12 (40) 5 (16,7) 18 (60) <0,05 

пониженный 16 (53,3) 13 (43,3) 14 (46,7) 8 (26,7) <0,05 

повышенный 8 (26,7) 5 (16,7) 11 (36,6) 4 (13,3)  

Психоэмоциональный тонус 

уравновешенный 5 (16,7) 10 (33,3) 7 (23,3) 16 (53,3) <0,05 

относительное равновесие 10 (33,3) 15 (50) 7 (23,3) 14 (46,7)  

астения 15 (50) 5 (16,7) 16 (53,4) - <0,05 

 

Вывод. Включение лечебных физических факторов в виде биорезонансной терапии от 

аппарата «РОФЭС» в комплекс восстановительного лечения пациентов старших возрастных групп 

с систолической артериальной гипертензией способствует редукции гипертензивного, 

кардиального, астено-невротического синдромов, уменьшению напряжения адаптационных 

процессов по данным электропунктурной диагностики функционального состояния организма. 
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучить и научно обосновать эффективность использования лечебных физических факторов в 

восстановительном лечении больных хроническим панкреатитом (ХП) в стационарных условиях по данным мониторинга 

параметров качества жизни.  

Материал и методы. В исследование были включены 95 пациентов с ХП в возрасте 30-65 лет, получавших лечение в 

условиях терапевтического отделения Городской клинической больницы №1 г. Краснодара. Методом рандомизации было 

сформировано 2 группы: контрольная группа (n=46) получала лечение в соответствии с Российскими клиническими 

рекомендациями, основная группа (n=49) – дополнительно получала слабоминерализованные минеральные воды внутрь 

и в виде электрофоретирования. Для оценки качества жизни использовали Гастроинтестинальный индекс качества жизни. 

Статистическую значимость вычисляли по программе «STATISTICA», версия 13.0. 

Результаты. Итоговый результат по Гастроинтестинальному индексу качества жизни у больных основной группы к концу 

курса стационарного лечения улучшился в 1,42 (р<0,05) раза, в контрольной группе улучшение произошло в 1,30 (р<0,05), 

что в целом свидетельствует о целесообразности и эффективности разработанной нами новой технологии лечения 

больных ХП в стационарных условиях с включением лечебных физических факторов. 

Вывод. Включение лечебных физических факторов (слабоминерализованных минеральных вод внутрь и в виде 

электрофоретирования) на стационарном этапе способствует повышению КЖ больных ХП. 

Ключевые слова. Хронический панкреатит, слабоминерализованные минеральные воды внутрь и в виде 

электрофоретирования, качество жизни. 
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SUMMARY 

The purpose of the research is to study and scientifically substantiate the effectiveness of the use of therapeutic physical factors 

in the rehabilitation treatment of patients with chronic pancreatitis (CP) in a hospital according to the monitoring the parameters of 

life quality. 

Material and methods. The study included 95 patients with CP at the age of 30-65 years old who had treatment in the therapeutic 

department of the City Clinical Hospital №1 in Krasnodar. By randomization, 2 groups were formed: the control group (n = 46) 

received treatment in accordance with Russian clinical recommendations, the main group (n = 49) was additionally prescribed low-

mineralized mineral waters orally and in the form of electrophoresis. The Gastrointestinal Quality of Life Index was used to assess 

quality of life. Statistical significance was calculated according to the program "STATISTICA," version 13.0. 

Results. The final result according to the Gastrointestinal Quality of Life Index the patients of the main group by the end of the 

inpatient treatment course had an improvement by 1.42 (p < 0.05) times, in the control group the improvement occurred by 1.30 (p 

< 0.05), which generally indicates the feasibility and effectiveness of the new developed technology for treating CP patients 

inpatient with the inclusion of therapeutic physical factors 

Conclusion. The inclusion of therapeutic physical factors (low-mineralized mineral waters orally and in the form of 

electrophoresis) at the stationary stage contributes to an increase in the QL of the patients suffering from CP. 

Key words. Chronic pancreatitis, low-mineralized mineral waters orally and in the form of electrophoresis, quality of life 
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Хронический панкреатит (ХП) является одной из актуальных и значимых проблем 

современной гастроэнтерологии [1, 2]. Это обусловлено его высокой распространенностью (в 

России и в мире в среднем – 30-40 случаев на 100 тыс. населения) и высоким ростом (за последние 

30 лет она выросла более чем в 2 раза) [3, 4]. При этом, стандартная терапия не дает в полной мере 

положительного результата, что проявляется частым рецидивированием, существенным 

нарушением внутри-и внешнесекреторной функций поджелудочной железы [1, 5, 6, 7, 8]. 

Лечебные физические факторы обладают многогранным саногенетическим воздействием на 

основные патогенетические звенья развития различных хронических неинфекционных 

заболеваний, обеспечивая восстановление нарушенных физиологических функций организма [9, 10, 

11, 12]. Так питьевые минеральные воды (МВ) при ХП назначают с целью снижения желудочной 

секреции и нежелательной гиперстимуляции панкреатической секреции, восстановления 

нарушенных функций поджелудочной железы [13, 14]. Однако проведенный литературный поиск 

показал отсутствие научных работ по применению МВ при стихании клинической симптоматики 

заболевания. 

Цель исследования. Изучить и научно обосновать эффективность использования лечебных 

физических факторов в восстановительном лечении больных хроническим панкреатитом в 

стационарных условиях по данным мониторинга параметров качества жизни.  

Материал и методы исследования. Открытое рандомизированное контролируемое 

исследование, в которое были включены 95 больных ХП в возрасте от 30 до 65 лет, проведено на 

базе терапевтического отделения МБУЗ ГКБ №1 г. Краснодара в течение 12-14 дней. Критериями 

включения являлись: больные с верифицированным диагнозом билиарнозависимого ХП, II-III 

стадии, средней степени тяжести, в стадии обострения, не нуждающиеся в оперативном лечении; 

невключения – общие противопоказания для проведения бальнео- и физиотерапевтических 

процедур; исключения – развитие выраженной бальнеореакции. 

Методом простой рандомизации было сгенерировано 2 группы: основная (ОГ) и 

контрольная (КГ). Пациенты ОГ (n=49) получали стационарное лечение в соответствии с 

Российскими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ХП (Рабепразол по 40 мг 2 

раза в сутки, внутривенно капельно, в течение 8 дней, с последующим переходом на 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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капсулированные формы – по 20 мг, по 1 капсуле 2 раза в сутки, за 30 минут до еды; Креон 25000 

ЕД по 1 капсуле с каждым приемом пищи; Дротаверин по 4,0 мл внутривенно капельно, в течение 

8 дней; Кетопрофен по 20 мг в течение 3-5 дней; Гимекромон по 400 мг 3 раза в день, за 30-40 минут 

до еды; Амитриптилин по 25 мг 1 раз, в вечернее время) [1, 3] и дополнительно с 3-4-го дня 

госпитализации МВ в виде внутреннего приема и электрофоретирования: внутренний прием 

бутилированной маломинерализованной (3,6 г/л) слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной 

кальциево-натриевой МВ «Славяновская», из расчета 2,0-2,5 мл на кг массы тела, медленно, 

мелкими глотками, 3 раза в день, за 30 минут до еды, в теплом виде (20-35 С); лекарственный 

электрофорез по Щербаку: первые 6 процедур – электрофорез 5% раствора мексидола, препарат 

наносили на каждую прокладку раздвоенного электрода-анода (размер прокладок по 250 см2), 

который располагали на шейные паравертебральные зоны, катод (размер прокладки 250 см2) – на 

пояснично-крестцовую область, первые 2 процедуры начинали с силы тока 6 мА при экспозиции 6 

минут, затем силу тока увеличивали на 2 мА, а время – на 2 минуты; процедуры проводили через 

1,5 часа после приема пищи, экспозицией – 10 минут, ежедневно, курс – 6 процедур; вторые 6 

процедур проводили с применением МВ «Славяновская» на оба электрода – раздвоенный электрод-

анод устанавливали на шейно-воротниковую зону, катод – на пояснично-крестцовую область, при 

силе тока - 10 мА, экспозиции – 10 минут, через 1,5 часа после приема пищи, ежедневно, 6 процедур 

на курс лечения. Пациенты КГ (n=46) получали только фармакотерапию в соответствии с 

Российскими клиническими рекомендациями. 

Для оценки КЖ использовали Гастроинтестинальный индекс КЖ – GIQLI (Gastrointestinal 

quality of life index) по 5 шкалам: функциональное состояние, эмоциональное состояние, социальная 

активность, влияние лечения, болезнь-специфические вопросы, которые оценивались по 

пятибалльной шкале от 0 до 4 баллов, причем суммарный показатель КЖ в здоровой популяции 

равнялся 144 баллам [15]. Статистическую значимость разницы между качественными 

показателями вычисляли по программе «STATISTICA», версия 13.0 и Office-приложения «Microsoft 

Excel 2010», при этом уровень значимости считался при p<0,05. 

Результаты исследования. Проведенный мониторинг показателей качества жизни по 

GIQLI показал, что в ОГ итоговый результат к концу курса стационарного лечения улучшился в 

1,42 (р<0,05) раза, тогда как в КГ – в 1,30 (р<0,05), что представлено в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни по Гастроинтестинальному  

индексу качества жизни (M±m) 
Шкалы опросника 

Контрольная группа (n=46) 
Основная группа 

(n=49) 

функциональное состояние 

до лечения 

после стационарного лечения 

 

9,76 [9,61; 9,88] 
 

9,38 [9,24; 9,52] 

17,24 [16,11; 18,35] * 19,54 [18,38; 20,70]** 

эмоциональное состояние 

до лечения 

после стационарного лечения 

 

8,12 [7,98; 8,37] 

 

8,01 [7,88; 8,21] 

12,36 [11,72; 13,01] * 13,71 [12,89; 14,87]** 

социальная активность 

до лечения 

после стационарного лечения 

 

9,28 [9,12; 9,34] 

 

9,14 [9,19; 10,25] 

12,06 [11,25; 12,91] * 13,22 [12,5; 13,99]** 

эффект от лечения  

до лечения 

после стационарного лечения 

 

0,56 [0,51; 0,62] 

 

0,61 [0,47; 0,71] 

1,67 [1,54; 1,82] ** 1,83 [1,68; 1,95]** 

болезнь-специфические симптомы 

до лечения 

после стационарного лечения 

 

52,17 [50,01; 54,92] 

 

51,63 [49,1; 54,14] 

59,53 [57,23; 61,76] 63,59 [60,85; 66,54]* 

Итоговый результат 

до лечения 

после стационарного лечения 

 

79,89 [75,13; 84,34] 

 

78,77 [74,11; 82,54] 

103,33 [97,15; 109,51] * 111,89 [105,65; 118,21]* 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до проведения 

лечения; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в группе контроля. 
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В целом, улучшение показателей КЖ по GIQLI произошло в обеих группах наблюдения при 

незначительном преимуществе динамики в ОГ, что свидетельствует о целесообразности и 

эффективности разработанной нами новой технологии лечения больных ХП в стационарных 

условиях с включением лечебных физических факторов. При этом в ОГ к концу стационарного 

лечения в сравнении с исходными данными функциональное состояние улучшилось в 2,08 (р<0,01) 

раза против 1,77 (р<0,01) раза в КГ, эмоциональное – в 1,71 (р<0,01) раза против 1,52 (р<0,01) в КГ; 

социальная активность пациентов – в 1,45 (р<0,01) раза против 1,30 (р<0,01) раза в КГ. Эффект от 

лечения пациенты ОГ оценили выше в 3,0 (р<0,01) раза, в КГ – в 2,98 (р<0,01) раза.  

Проведенный матричный анализ показал четкую взаимосвязь параметров качества жизни с 

данными сроков госпитализации: повышение итогового показателя по GIQLI обратно 

коррелировало с длительностью пребывания больных в стационаре (r=-0,68; p<0,001).  

Обсуждение. В многочисленных работах курортологов Пятигорского научно-

исследовательского института курортологии и других профильных институтов показано 

благоприятное воздействие слабоминерализованных МВ на функцию органов пищеварения [6, 12, 

13, 14]. Так, при ХП отмечается наступление физиологической реакции поджелудочной железы с 

явлениями снижения ферментемии при применении термальных вод; усиление выделения фермента 

почками – эффект «форсированного диуреза» (наиболее выраженный при приеме термальных и 

гипертермальных вод). При этом все эти работы были получены при ремиссии заболевания, однако 

в настоящее время при наличии мощных антисекреторных препаратов, используемых при 

обострении, стало возможным использование в программах восстановительного лечения 

маломинерализованных МВ в фазе стихания патологического процесса. Это подтверждается 

данными оценки безопасности использования разработанной авторами медицинской технологии: 

клинически значимые нежелательные побочные реакции в ОГ отмечены всего в среднем в 8,13% 

случаев против 10,63% в КГ за счет десенсибилизирующего, детоксицирующего, 

гормонмодулирующего, метаболического и других лечебных эффектов МВ.  

Вывод. Включение лечебных физических факторов (МВ внутрь и в виде 

электрофоретирования) способствует повышению КЖ больных ХП. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель. Сравнительная оценка эффективности реабилитационных программ в плане стартового снижения веса у 

подростков с избыточным весом и артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. 63 пациента в возрасте 3-17 лет с избыточным весом и коморбидной артериальной гипертензией, 

группа интервенции (группа 1 – n=33) и сопоставимая с ней по полу, возрасту, уровню артериального давления группа 

контроля (группа 2 – n=30). В качестве основного компонента комплексной реабилитации детей была назначена 

диетотерапия и лечебная физическая культура. Пациенты первой группы дополнительно получали физиотерапевтические 

процедуры (транскраниальную магнитотерапию). Различие групп было оценено в день госпитализации и после 

завершения программы (по 10 занятий и физиотерапевтических процедур) по наличию жалоб, динамике массы тела, 

показателям артериального давления (АД), частоте сердечных сокращений (ЧСС).  

Результаты. Положительная динамика клинических симптомов у пациентов I группы наблюдалась уже к 5-6 сеансу 

лечения, во второй группе к 9–10 сеансу. Снижение веса после курсового лечения было сопоставимым в обеих группах: 

на 1,8±0,9 кг в первой и на 1,4±0,7 кг во второй группе пациентов. Параметры диастолического и систолического АД в I 

группе стали достоверно ниже таковых в группе 2 (р = 0,016; Z = -2,4 для диастолического АД; р = 0,005; Z = -2,8 для 

ЧСС). Также была показана ассоциация более низкого уровня диастолического АД по окончании курса с женским полом 

(р=0,017; t=2,46). 

Заключение. Введение в комплекс реабилитации подростков с ожирением и артериальной гипертензией дополнительно 

к диете и дозированным физическим нагрузкам транскраниальной магнитотерапии является обоснованным и 

целесообразным, так как оказывает нормализующее влияние на уровень АД и позволяет избежать назначения 

медикаментозной антигипертензивной терапии. 

Ключевые слова. Подростки, избыточный вес, артериальная гипертензия, лечебная физическая культура, 

транскраниальная магнитотерапия. 
 

SUMMARY 

The objective is to evaluate the effectiveness of rehabilitation programs in terms of initial weight loss with teenagers suffering 

from obesity and hypertension.  
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Materials and methods: 63 patients at the age of 3-17 years old suffering from obesity and comorbid hypertension were examined. 

There was an intervention group (group 1 – n=33) and control group comparable to it by gender, age, blood pressure level (group 

2 – n=30). Diet therapy and physical therapy were prescribed as the main component of the comprehensive rehabilitation of the 

children. The patients of the first group additionally had physiotherapy procedures (transcranial magnetotherapy). The difference 

between the groups was assessed on the day of hospitalization and after the completion of the program (10 classes and 

physiotherapy procedures each) by the presence of complaints, body weight dynamics, blood pressure, heart rate. 

Results. Positive dynamics of clinical symptoms in group I was observed already by 5-6 treatment sessions, in the second group 

by 9-10 sessions. Weight loss after the course treatment was comparable in both groups: by 1.8± 0.9 kg in the first and by 1.4± 0.7 

kg in the second group of patients. The parameters of DBP and SAD in group I became significantly lower than those in group 2 

(p = 0.016; Z = -2.4 for DBP; p = 0.005; Z = -2.8 for HR). The association of a lower level of DBP at the end of the course with 

the female sex was also shown (p=0.017; t=2.46).  

Conclusion. The introduction of transcranial magnetic therapy into the rehabilitation complex of adolescents with obesity and 

hypertension, in addition to diet and metered physical exertion, is justified and expedient, since it has a normalizing effect on blood 

pressure levels and avoids the prescription of drug antihypertensive therapy.  

Key words. Adolescents, obesity, arterial hypertension, therapeutic physical culture, transcranial magnetic therapy 
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В последние годы в рамках концепции сердечно-сосудистого континуума было 

сформулировано понятие глобального кардиометаболического риска (КМР), объединяющее 

совокупность всех факторов риска как кардиоваскулярных, так и метаболических заболеваний. 

Кластер факторов кардиометаболического риска, включающих артериальную гипертензию (АГ), 

абдоминальное ожирение, дислипидемию, тощаковую (постпрандиальную) гипергликемию, в 

настоящее время все чаще наблюдается у детей и подростков [1].  

Однако существуют только единичные работы, посвященные научно-обоснованной 

коррекции кардиометаболических нарушений в детском возрасте. Применение фармакотерапии у 

детей и подростков с метаболическими нарушениями ограничено препаратами с установленной 

безопасностью использования [1, 2], и представленные в клинических рекомендациях 

рекомендации по лечению и профилактике опираются на использование немедикаментозных 

мероприятий [1, 2, 3]. В основном это мероприятия по рациональному питанию, физические 

тренировки и психофизиологические технологии [4, 5]. Вместе с тем накоплен большой опыт по 

использованию природных и преформированных лечебных физических факторов при данной 

патологии [6, 7, 8]. Физиотерапия имеет патогенетическую направленность и поэтому в коррекции 

метаболических нарушений имеет не меньшее значение, чем диетотерапия и лечебная физкультура 

[6, 9, 10].  

Наиболее перспективным способом повышения эффективности лечения является 

оптимизация режимов и методик назначения физических факторов [11, 12, 13]. Поэтому разработка 

новых технологий лечения с полисистемной направленностью является актуальной и 

своевременной задачей [14, 15]. 

Цель работы. Сравнительная оценка эффективности реабилитационных программ в плане 

стартового снижения веса у подростков с избыточным весом и артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. В исследование было последовательно включено 63 подростка 13-

17 лет, 25 мальчиков, 38 девочек, имеющих сочетание двух факторов КМР: ожирения и АГ. Ни один 

из пациентов на момент обследования и в течение, по меньшей мере, 2 месяцев до него не получал 

лекарственных препаратов, которые могли бы влиять на уровни АД и частоту сердечного ритма. 

Больные с симптоматическими формами АГ и ожирения в исследование не включались.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Исследование проведено с информированного согласия родителей и детей и 

соответствовало этическим нормам Хельсинской декларации (2013). Методом рандомизации 

пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, длительности 

заболевания и уровню АД (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика подростков с факторами 

кардиометаболического риска до лечения 

 Группа I 

(n=33) 

Группа II 

(n=30) 

Уровень значимости 

Пол, м/д 12/21 13/17 НЗ 

Возраст, лет 15 ± 1,6 15,1 ± 1,7 НЗ 

Вес, кг 83,3 ± 12,4 80,3 ± 13,7 НЗ 

ИМТ 30,5 ± 3,6* 28,3 ± 2,4 р = 0,002 

SDS ИМТ 2,6 ± 0,4* 2,2 ± 0,3 р = 0,0006 

САД ср/сут, мм рт.ст. 133,4 ± 8,3 127,1 ± 21,9 НЗ 

ДАД ср/сут., мм рт.ст. 73,7 ± 6,5 72,9 ± 4 НЗ 

ЧСС ср/сут., имп в мин 86,3 ± 5,4 85,8 ± 8,5 НЗ 

ИВГ САД, % 48,7 ± 22,7 39,9 ± 20,8 НЗ 

ИВГ ДАД, % 13,9 ± 18 11,1 ± 11,3 НЗ 

* достоверные различия между группами (критерий Манна Уитни); НЗ – отсутствие значимых межгрупповых 

различий; ИМТ – индекс массы тела; SDS ИМТ – standard deviation score (стандартное отклонение) ИМТ; САД 

ср/сут – среднесуточное систолическое артериальное давление (по данным суточного мониторирования АД); 

ДАД ср/сут. – среднесуточное диастолическое артериальное давление; ИВГ – индекс времени гипертензии; 

ЧСС ср/сут. – среднесуточная частота сердечных сокращений. 

 

Пациенты первой группы получали комплексное лечение, включающее диетотерапию, 

лечебную физкультуру и аппаратную физиотерапию (транскраниальная магинитотерапия (ТКМТ) 

на аппарате «Амо Атос» с помощью приставки «ОГОЛОВЬЕ»). Физиотерапевтическое воздействие 

проводилось по разработанной нами методике: через 30 минут после занятий на беговой дорожке 

проводилась ТКМТ с битемпоральным расположением излучателей, на первых 3-х процедурах 

частота 5 Гц по 10 минут, на 4-10-й процедурах частота 10 Гц, по 10 минут.  

Комплекс лечения у пациентов второй группы состоял из диетотерапии и лечебной 

физкультуры, физиотерапия не применялась. 

Эффективность лечения оценивали по динамике клинических проявлений, уровню АД и 

ЧСС, динамике веса.  

Для проведения статистической обработки фактического материала использовали пакеты 

прикладных программ «Statistica 6.0». Данные представляли в виде среднего арифметического 

значения (М) и стандарного отклонения, а также в процентах. Для определения значимости 

различий по количественным признакам применялись критерии Манна-Уитни и Вилкоксона, по 

качественным – критерий χ2. Различия считались статистически значимыми при р <0,05. Для оценки 

связи параметров гемодинамики до и после лечения с применением ТКМТ использовался 

множественный регрессионный анализ. 

Результаты. При поступлении подростки предъявляли жалобы, отражающие черты 

нейротизации личности: эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, повышенное 

внимание к своему физическому здоровью, концентрация на внешних проявлениях вегетативных 

дисфункций (головная боль, дрожание, изменение дыхания), жалобы кардиального характера 

(сердцебиение, неприятные ощущения, боли в области сердца), головокружения.  

После лечения в обеих группах больных число детей с симптомами астении достоверно 

уменьшилось (р1=0,008, χ2
1= 6,98 и р2=0,0001, χ2

2
 = 16,87, соответственно), тогда как число детей с 

жалобами кардиального характера и головокружениями, хотя и уменьшилось в динамике, но без 

формирования статистически значимых различий с исходным уровнем (таблица 2).  
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Таблица 2 – Динамика жалоб у подростков с факторами кардиометаболического риска  

до и после лечения 

Жалобы 

I  

(n=33) 

II 

(n=30) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Симптомы астении 28 93,3 17* 56,7 28 90,3 12* 38,7 

Жалобы кардиального 

характера 
9 30 7 23,3 11 34,3 4 12,5 

Головокружения 9 30 5 16,7 11 35,4 5 16,3 

Примечание: * – разница между показателями полученными до и после лечения статистически значима при р 

< 0,05 (для статистического критерия χ2). 

 

Положительная динамика клинических симптомов у пациентов I группы наблюдалась уже 

к 5-6 сеансу лечения, во второй группе – к 9-10 сеансу.  

Снижение веса после курсового лечения также было сопоставимым в обеих группах: на 

1,8±0,9 кг в первой и на 1,4±0,7 кг – во второй группе пациентов. В ходе регрессионного анализа, 

проведенного с учетом пола, возраста, массы тела до лечения, не было показано связи между 

введением в комплекс реабилитации ТКМТ и большей потерей веса по окончании курса терапии. 

Несмотря на то, что сформированные группы подростков имели сопоставимые 

среднесуточные уровни АД и ЧСС, по данным офисного измерения, данные параметры, оцененные 

до начала курсового лечения оказались значительно выше у подростков первой группы (р=0,004; 

Z=2,86 для САД; р=0,001; Z=3,2 для ДАД; р=0,000001; Z=4,5 для ЧСС). После окончания курса 

лечения уровни САД в обеих группах подростков стали сопоставимыми. Для уровня ДАД и ЧСС 

значимые межгрупповые различия сохранились, но теперь оба параметра у подростков в I группе 

стали достоверно ниже таковых в группе 2 (р=0,016; Z=-2,4 для ДАД; р=0,005; Z=-2,8 для ЧСС) 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Значения показателей САД, ДАД и ЧСС в основной группе и группе сравнения  

до и после лечения 

 

Регрессионный анализ, проведенный с учетом пола подростков, SDS ИМТ и 

среднесуточных уровней АД показал, что введение в комплекс лечения транскраниальной 
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микрополяризации в значительной степени ассоциируется с более низким уровнем САД и ДАД 

после окончания курса лечения (р=0,03; t=2,2 для САД и р=0,01; t=2,6 для ДАД). Также была 

показана ассоциация более низкого уровня ДАД по окончании курса с женским полом (р=0,017; 

t=2,46). 

Обсуждение. Физическая активность является неотъемлемой частью реабилитации 

подростков с факторами кардиометаболического риска, однако, для ряда пациентов расширение 

режима физических нагрузок невозможно в связи с особенностями гемодинамического ответа и/ 

или состояния вегетативной нервной системы [4, 16]. В ряду факторов КМР, наибольшее влияние 

на уровень АД и ЧСС при аэробной нагрузке оказывает наличие избыточной массы тела и ожирения 

[4], что, возможно, отражает нарушения вегетативного органного и сосудистого контроля, 

характеризующиеся повышенной активностью симпатического отдела вегетативной нервной 

системы (ВНС).  

В нашем исследовании было убедительно доказано, что введение в комплекс реабилитации 

больных с ожирением и АГ, кроме физической нагрузки умеренной интенсивности, 

транскраниальной магнитотерапии по разработанной нами методике, сопряжено со значительно 

большим снижением уровня АД по окончании курса лечения, что позволяет избежать назначения 

подросткам медикаментозной антигипертензивной терапии. В то же время, на степень снижения 

веса ТКМТ влияния не оказала. 

Этот результат можно объяснить положительным влиянием низкочастотного магнитного 

поля на вегетативный баланс, выражающееся в снижении активации симпатического звена ВНС. 

Эффективность воздействия магнитным полем на шейные симпатические ганглии для коррекции 

нарушений симпатической нервной системы у детей с ожирением ранее была описана также С. З. 

Рогочий [14]. Интересной находкой ряда исследований [17, 18] является то, что у некоторых 

пациентов снижается аппетит, что подтверждает связь симпатического звена ВНС с центрами 

пищевого поведения в головном мозге. С. Г. Абрамович с соавт. [6], применяя бегущее реверсивное 

магнитное поле на шейный отдел позвоночника больных АГ, наряду с купированием клинических 

проявлений синдрома вегетативной дистонии, также отметили снижение симпатических влияний 

на ритм сердца. Также, авторами было доказано, что магнитотерапия, включенная в комплексное 

лечение у пациентов с АГ и высоким сосудистым риском, способствует достижению целевых 

уровней АД [6, 14, 15]. 

На наш взгляд, полученные в данном исследовании результаты служат убедительным 

обоснованием настоятельной необходимости разработки программ физической реабилитации для 

детей и подростков с кардиометаболическими факторами риска с разумным сочетанием 

преформированных физических факторов и физических нагрузок на фоне диетотерапии. 

Вывод. Полученные нами данные клинико-функционального исследования подростков с 

ожирением и артериальной гипертензией подтверждают целесообразность назначения 

транскраниальной магнитотерапии в комплексе с дозированными физическими нагрузками, как 

двух факторов однонаправленного действия на разные звенья системы регуляции.  
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучить частоту диабетической невропатии у пациентов с сахарным диабетом (СД), особенности 

течения дистальной симметричной полинейропатии (ДСПН) и кардиоваскулярной автономной нейропатией, в 

зависимости от тяжести заболевания, типа диабета и продолжительности диабета для обоснования оказания им 

реабилитационной помощи. 

Материал и методы. В исследование были включены 2169 пациентов в возрасте 18-75 лет, лечившихся в 

эндокринологическом отделении Шекинской Центральной районной больницы в 2015-2019 гг. Изучена частота развития 

ДСПН и кардиоваскулярной вегетативной нейропатии у пациентов с СД в разных возрастных группах в зависимости от 

типа диабета, течения и продолжительности диабета.  

Результаты. Исследования показали, что выявление ДСПН у 52,8% пациентов с СД1 и у 44,7% пациентов с СД2 

наблюдалось в состоянии декомпенсации диабета (HbA1c> 6,5%) (p=0,042); У пациентов с СД существует прямая 

корреляционная зависимость компенсации и продолжительности диабета с частотой ДСПН и кардиоваскулярной 

вегетативной нейропатией. Развитие «диабетической стопы» от 15,9% до 26,3% случаев среди больных ДСПН на фоне 

СД требует усиления контроля за течением диабета и проведения профилактических осмотров для раннего выявления 

ДСПН и оказания им реабилитационной помощи. 

Вывод. Наличие ДСПН и кардиоваскулярной автономной нейропатии при СД является основанием к проведению 

медицинской реабилитации данной категории больных. 

Ключевые слова. Сахарный диабет 1 и 2 типа, диабетическая нейропатия, дистальная симметричная полинейропатия, 

сердечно-сосудистые вегетативные невропатии. 

 

SUMMARY 
The aim of the study is to study the incidence of diabetic neuropathy with patients suffering from diabetes mellitus (DM), the 

peculiarities of the course of distal symmetric polyneuropathy (DSPN) and cardiovascular autonomous neuropathy depending on 

the severity of the disease, the type of diabetes and the duration of diabetes to justify the provision of rehabilitation care. 

Material and methods. The study included 2169 patients at the age of 18-75 years old treated in the endocrinological department 

of Shekin Central District Hospital in 2015-2019. The frequency of development of DSPN and cardiovascular autonomic 

neuropathy with the patients suffering from DM in different age groups was studied depending on the type of diabetes, course and 

duration of diabetes. 

Results. The studies have shown that detection of DSPN in 52.8% of the patients with DM1 and 44.7% of the patients with DM2 

was observed in a state of diabetes decompensation (HbA1c> 6.5%) (p = 0.042); the patients with DM have a direct correlation 

between the compensation and duration of diabetes with the incidence of DSPN and cardiovascular autonomic neuropathy. The 

development of the "diabetic foot" from 15.9% to 26.3% of cases among the patients with DSPN influenced by DM requires the 

increased control over the course of diabetes and preventive examinations for early detection of DSPN and rehabilitation care. 
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Conclusion. The presence of DSPN and cardiovascular autonomous neuropathy in DM is the basis for medical rehabilitation of 

this category of patients. 

Key words. Type 1 and 2 diabetes mellitus, diabetic neuropathy, distal symmetric polyneuropathy, cardiovascular autonomic 
neuropathies 
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Диабетическая невропатия (ДН) – одно из наиболее частых хронических осложнений у 

пациентов с сахарным диабетом (СД). При сахарном диабете 1 типа (СД1) ДН выявляется у этих 

пациентов через несколько лет после проявления диабета, а при сахарном диабете 2 типа (СД2) – 

при первичном обращении в медицинские учреждения по поводу диабета или других причин. 

Абсолютный и относительный дефицит инсулина играет ведущую роль в механизме образования 

ДН [1]. Снижение или отсутствие чувствительности в дистальной части обеих ног во время ухода 

за стопами указывает на наличие у этих пациентов дистальной симметричной полинейропатии 

(ДСПН). 

Существует множество клинических вариантов ДН, среди которых ДСПН и вегетативная 

нейропатия, особенно кардиоваскулярная автономная нейропатия, более распространены [2]. У 

пациентов с предиабетом также развиваются нейропатии, подобные диабетической нейропатии. 

ДСПН протекает бессимптомно более чем в 50% случаев. «Тихое» начало ДСПН на ранней стадии 

заболевания и отсутствие своевременной медицинской помощи создают серьезную медико-

социальную проблему [3]. Существует прямая зависимость между степенью компенсации диабета, 

типом диабета, продолжительностью диабета и возрастом больного с клиническими симптомами и 

тяжестью ДСПН [4].  

Отсутствие стойкой компенсации диабета (HbA1C >6,5%) приводит к более раннему началу 

всех форм диабетической невропатии, инвалидности и смерти пациентов, что является основанием 

к проведению реабилитационных мероприятий.  

Цель исследования: изучить частоту диабетической невропатии у пациентов с СД, 

особенности течения ДСПН и кардиоваскулярной автономной нейропатии, в зависимости от 

тяжести заболевания, типа диабета и продолжительности диабета для обоснования оказания им 

реабилитационной помощи. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 2169 пациентов в 

возрасте 18-75 лет, которые лечились в эндокринологичеком отделении ЦРБ г. Шеки в 2015-2019 

гг. Из них 232 (10,7%) больных СД1, а 1937 (89,3%) больных – СД2. Обследованные пациенты были 

разделены на 5 возрастных групп: 84 пациента в возрасте 18-29 лет (3,9%), 112 пациентов в возрасте 

30-39 лет (5,2%), 236 пациентов в возрасте 40-49 лет (10,9%), 761 пациент в возрасте 50-59 лет 

(35,1%), 976 (44,9%) пациентов старше 60 лет. Анамнез пациентов, включенных в исследование по 

опроснику ARIC: возраст, семейное положение, социальный статус, образование, наследственные 

заболевания, курение, употребление алкоголя, течение АГ, результаты проведенного лечения  

основного заболевания и его осложнений, а так же   сопутствующих заболеваний. Для диагностики 

ДН использовалась классификация, разработанная Американской диабетической ассоциацией 

(ADA, 2017). Всем пациентам было проведено плановое обследование (общеклинический и 

биохимический анализ крови и мочи), гликемический профиль, гликогемоглобин (HbA1c), 

альбумин, креатинин, мочевина, липидный спектр сыворотки. Артериальная гипертензия 

оценивалась на основе классификации Европейского общества по гипертонии (ЕАН, I-III) [5], ЭКГ, 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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эхокардиографию, и использовали тесты для выявления вегетативной диабетической невропатии. 

Пациенты были осмотрены офтальмологом и неврологом. 

Оценка невропатических клинических симптомов включала в себя исследование 

вибрационной чувствительности с помощью градуированного камертона 128 Гц, температурной 

чувствительности с помощью Тhio-Therm, тактильной чувствительности с помощью Thio-Feel (10 

г), изменение рефлексов на ногах (коленный, ахиллов) и на руках (карпорадиальной и трехглавой 

мышц). Исследование функционального состояния периферических нервов проводили методом 

стимуляционной электронейромиографии прибором «Сапфир 2 МЕ» (Великобритания). Оценивали 

скорость распространения возбуждения по нерву и амплитуду М-ответа [6].  

Исключение составили больные с тяжелой декомпенсацией СД (коматозные состояния), с 

тяжелой сердечно-сосудистой патологией, печеночной и почечной недостаточностью, окклюзией 

магистральных сосудов нижних конечностей, онкологические больные. 

Статистическую значимость разницы между качественными показателями вычисляли по 

критерию χ2-Пирсона с помощью MS Excel 2019. Уровень значимости при статистическом анализе 

принимали при p<0,05. 

Результаты исследования. Пациенты были распределены в соответствии со степенью 

компенсации СД на две группы (таблица 1). Частота декомпенсации диабета среди больных СД1 

была существенно выше в сравнении с больными СД2. 

Таблица 1 – Распределение больных по течению диабета 

Течение диабета Сахарный диабет 1 типа (n =232) Сахарный диабет 2 типа (n =1937) 

Состояние компенсации  

(HbA1c <6,5%) 

35 (15,1%) 1189 (61,4%) 

Состояние декомпенсации  

(HbA1c> 6,5%)  

197 (84,9%)  748 (38,6%) 

 

Симптомы ДСПН были выявлены у 3 (8,6%) больных в состоянии компенсации из 35 больных 

и у 104 (52,8%) больных в состоянии декомпенсации из 197 больных СД1; среди больных СД2: у 

165 (13,9%) больных в состоянии компенсации из 1189 больных и у 334 (44,7%) больных в 

состоянии декомпенсации диабета из 748 пациентов. Число больных с ДСПН увеличилось в 

состоянии декомпенсации обоих типов диабета, и более тяжелые клинические симптомы ДСПН 

были обнаружены при СД1 (таблица 2).  

Симптомы кардиоваскулярной автономной нейропатии были отмечены у 8 (22,9%) в 

состоянии компенсаций из 35 больных и у 83 (42,1%) СД1; у 151 (12,7%) больных в состоянии 

компенсаций из 1189 больных и у 354 (47,3 %) больных в стадии декомпенсаций из 748 больных 

СД2. 

Таблица 2 – Выявление дистальной симметричной полинейропатии по течению диабета 

Показатели  Сахарный диабет 1 типа (n=232) Сахарный диабет 2 типа (n=1937) 

Течение диабета  Состояние 

компенсации (𝔫 

=35) 

Состояние 

декомпенсации (𝔫 

=197) 

Состояние 

компенсации (𝔫 

=1189)  

Состояние 

декомпенсации (𝔫 

=748) 

Дистальная 

симметричная 

полинейропатия  

3 (8,6%) 104 (52,8%) 165 (13,9%) 334 (44,7%) 

p   0,516 0,042 

p1  < 0,001  < 0,001 

Кардиоваскулярная 

автономная 

нейропатия 

8 (22,9%) 83 (42,1%) 151 (12,7%) 354 (47,3%) 

p   0,078 0,193 

p1  0,031  < 0,001 

Примечание: статистически значимая разница: р – между показателями больных СД1 и СД2; р1 – между показателями 

больных внутри групп в состоянии компенсации и декомпенсации. 
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Наблюдалось повышение как выявляемости ДСПН, так и ее тяжелые клинические формы, 

связанные с возрастом. Продолжительность диабета играет важную роль в развитии всех 

осложнений диабета, особенно ДСПН. С увеличением длительности диабета отмечалось 

повышение выявляемости ДСПН и вегетативной автономной невропатии. Число пациентов, 

страдающих с сахарным диабетом больше 10 лет, было вдвое больше, в сравнении с длительностью 

заболевания 6-10 лет (таблица 3). 

Таблица 3 – Выявления ДСПН по длительности диабета 

Длительность заболевания Сахарный диабет 1 типа (n =232) Сахарный диабет 2 типа (n =1937) 

≤5 лет 11 (10,3%) 63 (12,6%) 

6-10 лет 34 (31,8%) 127 (25,5%) 

>10 лет 62 (57,9%) 309 (61,9%) 

        

Наиболее частой патологической формой вегетативной диабетической невропатии является 

кардиоваскулярные осложнения, особенно кардиоваскулярной автономной нейропатии, 

клинические формы которой отмечаются у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе, 

инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом. Клинические разновидности 

кардиоваскулярной автономной нейропатии сопровождались увеличением числа сердечных 

сокращений, тахикардией в покое, ортостатической гипотензией и внезапной смертью. 

Выраженные клинические формы кардиоваскулярной автономной нейропатии были выявлены у 64 

(32,5%) из 197 пациентов СД1 и у 218 (29,1%) из 748 пациентов СД2, находящихся в стадии 

декомпенсации диабета. 

Ортостатическая гипотензия чаще встречалась у пациентов с СД1, а тахикардия в покое – у 

пациентов с СД2. Внезапная смерть была отмечена у 3 (0,4%) пациентов СД2 с длительностью 

диабета более 10 лет (таблица 4). 

Таблица 4 – Выявление кардиоваскулярной автономной нейропатии  

у больных сахарным диабетом 

Клинические виды 

кардиоваскулярной автономной 

нейропатии 

Сахарный диабет 1 типа 

(n=197) 

Сахарный диабет 2 типа 

(n=748) 

р 

Снижение частоты сердечных 

сокращений 

12 (6,1%) 61 (8,1%) 0,934 

Тахикардия в покое  15 (7,6%) 129 (17,2%) 0,001 

Ортостатическая гипотензия 37 (18,8%) 25 (3,3%) < 0,001 

Внезапная смерть  - 3 (0,4%) 0,858 

Примечание: р – статистически значимая разница между показателями больных СД1 и СД2. 

      

У пациентов с декомпенсацией диабета, отмечалась артериальная гипертензия, ожирение, 

дислипидемия, курение, которые, как известно, так же являются фактором риска развития ДСПН. 

Курение было зарегистрировано у 119 (60,4 %) из 197 пациента с СД1 и у 478 (63,9%) из 748 

пациентов с СД2. Курение наблюдалось в основном среди мужчин. 

Артериальная гипертензия различной степени, как коморбидное состояние с ДСПН, 

отмечалась у 43 (40,2%) из 107 больных СД1 и у 294 (58,9%) из 499 больных СД2 (p<0,001). 

Избыточная масса тела и ожирение c ДСПН наблюдались у 27 (25,2%) пациентов с СД1 и у 391 

(78,4%) из пациентов с СД2 (p<0,001). Одно из самых серьезных осложнений ДСПН – это развитие 

нейроартропатии Шарко: «диабетическая стопа» была отмечена у пациентов со стажем диабета 

более 5 лет. Нейропатические язвы на нижних конечностях и нейроартропатия Шарко были 

выявлены у 17 (15,9%) из 107 пациентов с СД1 и у 131 (26,3%) из 499 пациентов с СД2 (p=0,024).  

Среди обследованных больных помимо ДСПН и кардиоваскулярной автономной нейропатии 

были выявлены другие формы невропатии, в том числе желудочно-кишечные, урогенитальные и 

другие.  
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Обсуждение. В литературе имеются противоречивые данные по исследованию 

распространенности и выявляемости ДСПН. Исследования Kohorot и DCCT / EDIC показывают, что 

у 20% пациентов с СД1 развиваются полинейропатии через 20 лет от начала диабета [7, 8]. 

Некоторые авторы отмечают более раннее развитие ДСПН, не менее чем у 10-15% пациентов с СД2 

впервые, а также до 50% пациентов с СД2 после 10 лет диабета [9]. Ряд исследований показал, что 

мелковолокнистые невропатии связаны с острой болью у 10-30% пациентов с нарушенной 

толерантностью к глюкозе, предиабетом и метаболическим синдромом [10]. Хотя патогенез ДСПН 

является многофакторным, основные причины полностью не выяснены. Однако в контексте 

глюкозотоксических эффектов гипергликемии из-за декомпенсации диабета увеличивается 

окислительный и воспалительный стресс, что приводит к метаболической дисфункции и 

повреждению нервов [8]. 

В нашем исследовании ДСПН выявлена у 52,8% пациентов с СД1 и у 44,7% пациентов с СД2. 

Состояние декомпенсации диабета наблюдалось у 95,3% пациентов с СД1 и 78,4% пациентов с СД2. 

В данном исследовании изучалась частота диабетических ДСПН и кардиоваскулярной автономной 

нейропатии на фоне преобладания состояний декомпенсации диабета. Одновременно изучалась 

частота синдрома «диабетической стопы» или нейроартропатии Шарко у пациентов с ДСПН. 

Полученные результаты в некоторой степени согласуются с приведенными выше исследованиями 

[8, 9, 10]. Эти осложнения считаются предиктором летальности, наряду с экономическими 

затратами и риском ампутации при лечении ДСПН и являются основанием к проведению 

медицинской реабилитации данному контингенту. 

Хорошо известно, что лечебные физические факторы обладают многогранным 

саногенетическим эффектом [11, 12, 13, 14]. Медицинская реабилитация при СД направлена на 

коррекцию нейрогуморальнойдизрегуляции деятельности эндокринной системы, усиление 

экскреторной функции поджелудочной железы, коррекцию углеводного и жирового обмена и 

купирование астеноневротического состояния [15, 16, 17, 18].  

Выводы:  

1. Выявление ДСПН у 52,8% пациентов с СД1 и у 44,7% пациентов с СД2 наблюдалось в 

состоянии декомпенсации диабета (HbA1c> 6,5%) (p=0,042); У пациентов с СД существует прямая 

корреляционная зависимость компенсации и продолжительности диабета с частотой ДСПН и 

кардиоваскулярной автономной нейропатии/  

2. Развитие «диабетической стопы» от 15,9% до 26,3% случаев среди больных ДСПН на фоне 

СД требует усиления контроля за течением диабета и проведения профилактических осмотров для 

раннего выявления ДСПН. 

3. Наличие ДСПН и кардиоваскулярной автономной нейропатии при СД является основанием 

к проведению данной категории больных реабилитационной помощи. 
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РЕЗЮМЕ 

Острое нарушение мозгового кровообращения, тяжелые травмы головного мозга часто приводят к инвалидизации в связи 

со стойкими нарушениями опорно-двигательного аппарата и функции мочеиспускания.  

Цель работы. Представить опыт применения коротких курсов тибиальной нейромодуляции в сочетании с 

медикаментозной поддерживающей терапией в межкурсовой период для коррекции нейрогенной дисфункции нижних 

мочевыводящих путей центрального генеза.  

Материал и методы. Исследование проведено в нейрохирургическом отделении ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда 

России. Обследовано 22 пациента с нарушением функции тазовых органов центрального генеза. Всем им проводилась 

тибиальная нейромодуляция семидневным курсом с поддерживающей терапией М-холинолитиком в межкурсовой 

период.  

Результаты. В результате курса нейромодуляции объем мочевого пузыря, полный объем мочеиспускания и длительность 

произвольной задержки увеличились, число дневных и ночных мочеиспусканий уменьшилось. Повысилось качество 

жизни пациентов. Достигнутый результат сохранялся в течение полугода. Повторный курс тибиальной нейромодуляции 

привел к дальнейшему улучшению функции мочеиспускания и качества жизни пациентов. 

Ключевые слова. Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей центрального генеза, тибиальная 

нейромодуляция. 
 

SUMMARY 

Acute cerebrovascular event, severe brain injuries often lead to disability due to disorders of locomotor system and urinary 

dysfunction.  

The objective of the study is to present the experience of using short courses of tibial neuromodulation in combination with drug 

maintenance therapy in the inter-course period to correct neurogenic dysfunction of the lower urinary tract of central genesis.  

Material and methods. The study was conducted in the neurosurgical department of FSBI NSPC MSE RDP of the Ministry of 

Labour and Social Protection of the Russian Federation. Altogether, 22 patients with pelvic organ dysfunction of central origin 

were examined. All of them underwent tibial neuromodulation with a seven-day course based on supportive therapy with M-

cholinolytic during the inter-course period.  

Results. As a result of the course of neuromodulation, the volume of the bladder, the total volume of urination and the duration of 

arbitrary delay increased, the number of day and night urination decreased. The quality of life of patients has improved. The 
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achieved result was maintained for six months. Repeated course of tibial neuromodulation led to further improvement of urination 

function and quality of life of the patients. 

Key words. Neurogenic dysfunction of the lower urinary tract of central origin, tibial neuromodulation. 
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Острое нарушение мозгового кровообращения или тяжёлая травма головного мозга часто 

приводят к инвалидизации в связи со стойкими нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

функции мочеиспускания. Часто у пациентов возникает недержание мочи с императивными 

позывами. Урологические нарушения снижают социально-бытовую адаптацию, ограничивают 

передвижение пациентов вне дома, вызывают проблемы с кожей (в связи с постоянным её 

раздражением мочой). При выраженных урологических нарушениях смертность данной категории 

больных возрастает значительно [1].  

Для коррекции нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей центрального 

генеза используют медикаментозные и физические методы. Из последних, хорошо себя 

зарекомендовала тибиальная нейромодуляция – сочетанное воздействие методов миотренинга с 

целью повышения тонуса мышц тазового дна и развития рефлекторного сокращения в ответ на 

внезапное повышение внутрибрюшного давления [2].  

Цель работы: представить опыт применения коротких курсов тибиальной нейромодуляции 

в сочетании с медикаментозной поддерживающей терапией в межкурсовой период для коррекции 

нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей центрального генеза.  

Материал и методы. Исследование проведено в нейрохирургическом отделении ФГБУ 

ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России в период 2019-2021 годов. Критериями включения служили: 

нарушения функции тазовых органов центрального генеза на фоне органической патологии 

центральной нервной системы; цель госпитализации – коррекция нейрогенной дисфункции нижних 

мочевыводящих путей; информированное согласие пациентов на участие в исследовании. Критерии 

исключения: выраженные когнитивные нарушения с невозможностью контроля и оценки 

результата лечения; наличие у мужчин сопутствующих обструкций уретры (аденома простаты 

более 2 степени, стриктуры уретры), соматическая патология, служащая противопоказанием к 

проведению электропроцедур; отказ дать информированное согласие на участие в исследовании. 

Критериям включения соответствовали 22 человека: 12 мужчин и 10 женщин. Средний 

возраст составил 47 лет. У 7 пациентов давность травмы (заболевания) на момент первой 

госпитализации – менее года, у 8 – составила от одного до трех лет, 7 пациентов получили травму 

(заболевание) более трех лет назад. Травматическая болезнь головного мозга послужила причиной 

нарушения функции мочевого пузыря у 13 пациентов, у 9 – патология связана с последствиями 

острого нарушения мозгового кровообращения.  

Отдаленные результаты через полгода после лечения изучены у 9 человек. Все они получили 

повторный курс лечения. 

При поступлении и перед выпиской пациентам проводили нейроурологическое 

обследование, которое наряду с клиническим, включало проведение цистометрии с измерением 

объемов мочевого пузыря, остаточной мочи. При опросе уточняли количество мочеиспусканий в 

дневное и ночное время, наличие императивных позывов на мочеиспускание, длительность 

произвольной задержки мочи. Уточняли факт использования памперсов, абсорбирующего белья в 

случае императивного позыва. Влияние дисфункции мочевыводящих путей на качество жизни 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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оценивали при помощи международного опросника по влиянию недержания мочи на качество 

жизни ICIQ-SF (International Conférence on Incontinence Questionnaire Short Form).  

На протяжении всего курса лечения и в межкурсовой период пациенты вели дневник 

мочеиспускания, в котором фиксировали время мочеиспускания, объем выделившейся мочи, 

наличие императивных позывов и эпизоды неудержания мочи. Дневники анализировали при 

каждом поступлении и перед выпиской. 

Результаты обработаны статистически и представлены в виде медианы с указанием первого 

и третьего квартилей: Ме (25%-75%). Статистическую значимость различий внутри группы 

оценивали по критерию Вилкоксона. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05. 

Использован пакет прикладных программ Statistica (версия 10.0.1011.0 компании StatSoft, Inc США 

лицензионное соглашение № SN AXAAR207P396130FA-0).  

Информированное согласие пациентов на обработку персональных данных получено, 

исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России (протокол 

№ 4 от 06.09.2021) и проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой на 18-ой 

Генеральной Ассамблее ВМА (июнь 1964 г.). 

Методика лечения. Пациентам проводили электростимуляцию тибиального нерва на 

приборе Магнон 29Д (ООО «Магнон»). Применяли монофазные импульсы прямоугольной формы, 

длительностью – 100 мкс, с частотой – 10 Гц, с периодами пауза/стимуляция – по 1,5 сек., силой 

тока – от 20 до 40 мА, в течение 15 мин. Силу тока увеличивали до появления сгибания 

большого пальца стимулируемой ноги. Активный электрод размером 20х20 мм помещали на 5 см 

краниальнее медиальной лодыжки голеностопного сустава, пассивный электрод размером 20х20 мм 

– на подошвенную поверхность стопы на 3 см дистальнее пяточной кости.  

Курс лечения включал 7 ежедневных сеансов в утреннее время: с 9.00 до 11 часов, что 

связано с суточным ритмом выделения антидиуретического гормона и активности почек. 

Повторный курс проводили через полгода.  

В период между курсами пациенты получали поддерживающую терапию в виде 

ежедневного перорального приема М-холинолитика в терапевтической дозе по утрам.  

Результаты. На момент первой госпитализации кратность дневных мочеиспусканий у 

пациентов была не менее 7 раз в сутки, ночных – от 2 раз. Максимальный объем наполнения 

мочевого пузыря у большинства обследованных составил 150 мл. Остаточной мочи не было. В ряде 

случаев обследованные могли удерживать мочеиспускание при позыве в течение нескольких минут, 

но иногда этого им не удавалось. Все отмечали эпизоды императивных позывов с потерей мочи, в 

связи с чем были вынуждены постоянно использовать абсорбирующее белье или памперсы. 

Дисфункция мочеиспускания снижала качество жизни пациентов, что нашло отражение в 

балле ICIQ-SF (таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты первого курса тибиальной стимуляции, n=22, Ме (25%-75%) 
Исследовани

е 

Объем 

мочевого 

пузыря, мл 

Число 

мочеиспусканий 

Полный объем 

мочеиспускания, 

мл 

Длительность 

произвольной 

задержки, мин. 

ICIQ-SF 

днем ночью 

Первичное 150 

(115-200) 

10 

(7-12) 

2 

(0-4) 

150 

(100-200) 

13 

(7-30) 

12 

(8-16) 

Повторное 200* 

(185-250) 

8* 

(6-8) 

0* 

(0-2) 

200* 

(155-250) 

15* 

(10-30) 

8* 

(0-12) 

Примечание: здесь и далее * – статистическая значимость различий между значениями показателя при 

первичном и повторном обследовании, р < 0,05; ICIQ-SF (International Conférence on Incontinence Questionnaire 

Short Form) – международный опросник по влиянию недержания мочи на качество жизни.  

 

После курса лечения у всех обследованных отмечена положительная динамика. Число 

дневных мочеиспусканий уменьшилась у всех больных. Ночные мочеиспускания стали реже у 13 

пациентов, у остальных – никтурия полностью прошла. Увеличение емкости мочевого пузыря 
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сопровождалось увеличением объема мочеиспускания. Заметно возросло время произвольной 

задержки при позыве. Улучшение контроля функции мочеиспускания положительно отразилось на 

качестве жизни пациентов (таблица 1). Тем не менее, ни у одного пациента проблема не была 

решена полностью. Всем обследованным были даны рекомендации – ежедневно по утрам 

принимать М-холинолитик, вести дневник мочеиспускания. Повторная госпитализация была 

назначена через полгода. 

Отдаленные результаты изучены у 9 пациентов. Осмотр через 6 месяцев после выписки 

показал, что достигнутые результаты сохранились, а некоторые, например, длительность 

произвольной задержки мочеиспускания при позыве, даже улучшились. В то же время, снижение 

контроля над функцией мочеиспускания негативно сказывалось на качестве жизни пациентов. Все 

они желали улучшить контроль над функцией мочеиспускания. В связи с этим был проведен 

повторный курс тибиальной нейромодуляции (таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты второго курса тибиальной стимуляции, n=9, Ме (25%-75%) 

Исследовани

е 

Объем 

мочевого 

пузыря, мл 

Число 

мочеиспусканий 

Полный объем 

мочеиспускания, 

мл 

Длительность 

произвольной 

задержки, мин. 

ICIQ-SF 

днем ночью 

Первичное 160 

(143-238) 

10 

(8-12) 

1 

(0-2) 

160 

(108-200) 

10 

(3-30) 

11 

(8-14) 

Повторное 200* 

(185-288) 

8* 

(7-8) 

0 

(0-0) 

200* 

(170-273) 

15* 

(5-30) 

8* 

(0-11) 

 

Итогом этого курса стал дальнейший рост объема мочевого пузыря и полного объема 

мочеиспускания, уменьшение числа дневных и ночных мочеиспусканий, увеличение длительности 

произвольной задержки при позыве. Все изменения, кроме уменьшения числа ночных 

мочеиспусканий статистически значимы (таблица 2).  

Более чем у половины пациентов проблемы с мочеиспусканием перестали негативно влиять 

на качество жизни. Семь пациентов смогли полностью отказаться от использования 

абсорбирующего белья, остальные использовали его ситуативно (при необходимости надолго 

покидать квартиру). Качество жизни пациентов улучшилось. 

Обсуждение. Дисфункция нижних мочевыводящих путей при патологии головного мозга 

является тяжелой патологией, причиняет не только физические, но и моральные страдания 

пациенту. Эта патология – функциональная. Она связана с нарушением тонуса сакрального центра 

мочеиспускания.  

Действие метода тибиальной нейромодуляции связано с близостью анатомического 

расположения нейронов тибиального нерва и сакрального центра мочеиспускания, вследствие чего 

активация пула нейронов тибиального нерва приводит к снижению тонуса сакрального центра 

мочеиспускания по типу отрицательной индукции [3]. Происходит расслабление гладкой 

мускулатуры детрузора. В результате объем наполнения мочевого пузыря возрастает, количество и 

выраженность императивных позывов падают.  

Таким образом, тибиальная нейромодуляция – метод саногенетического лечения этой 

функциональной патологии.  

Среди других методов отметим ботулинотерапию, применение которой сопровождается 

уменьшением частоты императивных позывов и эпизодов недержания мочи в 70% наблюдений [4]. 

Однако денервацию нельзя считать саногенетическим методом. Продолжительность 

терапевтического действия составляет от 3 месяцев до полугода. Далее иннервация детрузора 

восстанавливается и возникает необходимость повторных инъекций препарата. 

Тибиальная нейромодуляция имеет преимущества не только в связи с саногенетической 

направленностью. К достоинствам следует отнести простоту исполнения, неинвазивность метода, а 

также возможность получения стойкого терапевтического эффекта в течение недельного курса 
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терапии, что выгодно отличает этот метод от других вариантов воздействия на сакральный центр 

мочеиспускания при помощи отрицательной индукции [2, 5, 6].  

Пероральный прием М-холинолитика в межкурсовой период обеспечивает поддержание 

низкого тонуса сакрального центра и затруднение нервно-мышечной передачи на периферии.  

Повторный курс тибиальной нейромодуляции приводит к дальнейшему снижению тонуса 

сакрального центра мочеиспускания, что повышает возможность произвольного контроля над этой 

функцией и улучшает качество жизни пациента.  

Заключение. Тибиальная нейромодуляция семидневным курсом с поддерживающей 

терапией М-холинолитиком в межкурсовой период позволила значительно сократить количество 

императивных позывов, уменьшить кратность мочеиспусканий, увеличить объем наполнения 

мочевого пузыря после первого курса лечения. В межкурсовой период на фоне перорального приема 

М-холинолитика не наблюдалось утраты достигнутого результата. Повторный курс лечения привел 

к дальнейшему улучшению функции нижних мочевыводящих путей. В результате качество жизни 

пациентов повысилось.  
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РЕЗЮМЕ  
Целью работы являлась оценка эффективности комплексной физиобальнеотерапии больных хроническим панкреатитом 

(ХП) с использованием магнитолазерного излучения на фоне искусственных хлоридно-натриевых йодобромных ванн и 

общемедицинских мероприятий.  

Материал и методы. Исследования проведены на 105 больных ХП (40 женщины и 65 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет. 

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на две группы: основную (53 чел.), принимавших 

дополнительно к стандарту лечения магнитолазерную терапию и контрольную (52 чел.), получавших процедуры 

«плацебо» (имитация аналогичных сеансов магнитолазерной терапии). В динамике изучена активность в крови амилазы, 

трипсина и эластазы-1, а также переваривающая функция поджелудочной железы по эластазе-1 в кале.  

Результаты. Зарегистрировано положительное действие на течение ХП лечебного комплекса с использованием 

магнитолазерной терапии по сравнению с процедурами «плацебо» по регрессу клинических симптомов, положительной 

динамике лабораторных тестов, в том числе, характеризующих процессы мальадсорбции и мальдигестии.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии нового разработанного лечебного 

комплекса на купирование клинических симптомов заболевания, снижение активности процессов воспаления и 

восстановление переваривающей способности ПЖ.  

Ключевые слова. Хронический панкреатит, магнитолазерная терапия, эффективность лечения. 

 

SUMMARY  
The aim of the work was to evaluate the effectiveness of complex physiological balneotherapy of patients with chronic pancreatitis 

(CP) using magnetic laser radiation in combination with artificial sodium chloride-iodine-bromine baths and general medical 

measures.  

Material and methods. Studies were carried out on 105 patients suffering from CP (40 women and 65 men) at the age of 19 to 59 

years old. By the method of simple randomization, the patients were divided into two groups: the main group (53 people), who 

were prescribed magnetic laser therapy in addition to the standard treatment, and the control group (52 people), who received 

placebo procedures (imitation of similar sessions of magnetic laser therapy). There has been studied the activity of amylase, trypsin 

and elastase-1 in the blood in dynamics, as well as the digestive function of the pancreas by elastase-1 in fecal matter.  

Results. There has been recorded a positive effect on the course of chronic pancreatitis of the medical complex with the use of 

magnetic laser therapy compared with the «placebo» procedures for regression of clinical symptoms, positive dynamics of 

laboratory tests including those characterizing the processes of malabsorption and maldigestion  syndrome.  

Conclusion. The data obtained indicate a favorable effect of the newly developed therapeutic complex on the relief of clinical 

symptoms of the disease, a decrease in the activity of inflammation processes and the restoration of the digestive capacity of the 

pancreas.  

Key words. Chronic pancreatitis, magnetic laser therapy, treatment efficiency. 
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Актуальность. Хронический панкреатит (ХП) – прогрессирующее воспалительное 

заболевание поджелудочной железы (ПЖ), характеризующееся некрозами в сочетании с фиброзом 

и развитием различной степени выраженности внешнесекреторной и эндокринной недостаточности 

[1]. Эта патология наиболее распространена в трудоспособной части населения (в возрасте 35-50) и 

составляет 27-50 случаев на 100000 населения [2]. За последние тридцать лет в мире отмечен 

двукратный рост числа пациентов с панкреатитом, первичная инвалидизация достигает 15%, 

летальность – 11,9%.  

Медикаментозная терапия этого контингента пациентов не всегда эффективна, а в ряде 

случаев сопровождается нежелательными побочными явлениями, что может быть связано с 

недооценкой роли дезорганизации общих интегральных адаптивно-восстановительных механизмов 

на различных уровнях саморегуляции организма [3]. В комплексном лечении ХП целесообразно 

использовать физио- и бальнеофакторы [4], которые лишены указанных недостатков, способны 

активизировать неспецифические саногенетические процессы.  

Известно, что минеральные воды, грязевые аппликации, климатолечение и 

преформированные физические факторы оказывают обезболивающее, противовоспалительное 

действие, регулируют продукцию гормонов и ферментов ПЖ и эндогенных опиатов [5, 6, 7, 8]. В 

этой связи большое значение имеет применение лечебных технологий, обладающих широким 

спектром физиологического действия, способных не только купировать рецидив заболевания, но и 

способствовать вторичной профилактики обострений ХП. К таким факторам, по-видимому, можно 

отнести прежде всего физиотерапевтические, в частности магнитолазерную терапию (МЛТ), 

которая за счет своих физических свойств улучшает микроциркуляцию в тканях, активирует 

ферментативные процессы и метаболизм (со снижением гипоксии тканей и стимуляцией 

репаративных реакций), неспецифическую резистентность организма и иммунитет, осуществляя 

противовоспалительное, анальгезирующее, антиаллергическое, радио- и миопротекторное действие 

[9, 10]. По мнению В. С. Улащика и И. В. Лукомского (2003), сочетанное воздействие данных 

факторов увеличивает пенетрирующие свойства лазерного излучения, уменьшает его отражение на 

границах различных гармоник и улучшает поглощение энергии тканями [11]. Кроме того, 

включение в лечебный комплекс йодо-бромных хлоридно-натриевых ванн должно положительно 

влиять на системную гемодинамику, гемостаз и микроциркуляцию, а также оказать седативное, 

обезболивающее и репаративно-регенеративное влияние на ткани ПЖ [12]. Все вышеизложенное 

послужило основанием для постановки данного исследования. 

Целью работы являлась оценка эффективности комплексной физиобальнеотерапии 

больных хроническим панкреатитом с использованием магнитолазерного излучения на фоне 

искусственных хлодидно-натриевых йодобромных ванн и общемедицинских мероприятий. 

Материалы и методы. Дизайн работы. Открытое проспективное рандомизированное 

контролированное исследование. Критерии включения: пациенты ХП с минимальной 

биохимической активностью; пациенты обоих полов; больные старше 18 лет; отсутствие 

аутоиммунного и лекарственного ХП; информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании; согласие на обработку персональных данных. Критерии невключения: больные 

отказавшиеся подписать информированное согласие на проведение дополнительного обследования 

и разработанного алгоритма лечения; общие противопоказания к физиобальнеотерапии; 
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отключенный желчный пузырь; тяжелые формы ХП (болевой непрерывно-рецидивирующий); 

индивидуальная непереносимость медикаментозных средств и магнитолазерного излучения. 

Исследования проведены на 105 больных ХП (40 женщины и 65 мужчин) в возрасте от 19 

до 59 лет (средний возраст – 42,4±2,7 года). Более половины больных (55 чел.; 52,4%) страдали ХП 

менее 5 лет. Дольше заболевание продолжалось у остальных пациентов (50 чел.; 47,6%). 

Диагноз ХП верифицировали на основании «Рекомендаций Российской 

гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита» [2]. Для 

подтверждения основного диагноза и выявления сопутствующей патологии желудочно-кишечного 

тракта проводили фиброгастродуоденоскопию, ультразвуковое и томографическое исследование 

ПЖ. 

Все больные ХП жаловались на боль в левом подреберье, преимущественно тупого, 

ноющего характера. 88 пациентов отмечали тошноту (83,8%), 75 – вздутие живота (71,4%) и 105 – 

измененный стул в виде стойких запоров (34 чел.; 32,4%) или кашицеобразный (47 чел.; 44,8%), у 

остальных – поносы (24 чел.; 22,8%).  

При объективном обследовании у значительного большинства пациентов пальпаторно 

определялась болезненность живота в зоне Шоффара (102 чел.; 97,1%), Губергрица (90 чел.; 85,7%) 

и в зоне Мейо-Робсона (68 чел.; 64,8%). Болезненная ПЖ при исследовании по Гротту была у трети 

больных (35 чел.; 33,3%).  

Для оценки интенсивности абдоминальной боли использовали визуальную аналоговую 

шкалу (ВАШ). До и после лечения определяли в сыворотке крови активность панкреатических 

ферментов – амилазы (методом Каравей), трипсина (методом Erlanger et al. в модификации В.А. 

Шатерникова) и эластазу-1 (наборы фирмы ScheBo-Tech – «Serum test», Германия). Кроме того, у 

всех больных оценивали переваривающую функцию ПЖ по уровню эластазы-1 в кале (наборы 

фирмы ScheBo-Tech – «Stool test», Германия). 

Обработка научного материала проведена с помощью персонального компьютера с 

использованием пакета статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Расчет размера 

выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и уровня значимости 0,05 при 

сравнении групп, проводили по формуле Лера. Соответствие распределения данных нормальному 

значению оценивали с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Определяли средние значения 

признака (М) и ошибку среднего (m). Сравнение средних величин для независимых выборок 

осуществляли с использованием критерия t Стьюдента. Для суждения о значимости выявленных 

различий качественных показателей использовали непараметрический метод – критерий Пирсона 

(2), способ четырех полей, существенными считали различия при χ2>3,8; р<0,05. 

Все больные получали фоновое лечение: щадяще-тренирующий режим; общий вариант 

диеты; медикаментозную поддержку по стандарту ведения больных ХП со средним и легким 

течением заболевания (омепразол по 20 мг 2 раза в сутки, дротаверин по 40 мг 3 раза в сутки, без 

заместительной терапии для исключения искажения результатов исследования), искусственные 

хлодидно-натриевые йодобромные ванны по общепринятой методике (температуры 36-370 С, через 

день, 8-10 процедур на курс лечения), ЛФК и терренкур. Методом простой рандомизации пациенты 

были разделены на две группы: основную (53 чел.), принимавших дополнительно к 

вышеприведенному фоновому лечению МЛТ от аппарата «Милта» на 3 зоны (область проекции 

головки ПХ, ее тела и сегментарно сзади слева на уроне ThV-ThIX) при максимальном уровне 

инфракрасного излучения (IV ступень) с последовательной сменой частот: 1000 Гц (первые три 

процедуры), 1000 Гц (следующие три процедуры) и 5 Гц (последние четыре процедуры), по 2 

минуты на каждую зону; а также контрольную (52 чел.), получавших процедуры «плацебо» 

(имитация аналогичных сеансов МЛТ в процедурном кабинете). У всех больных курс лечения 

составлял 10 ежедневных процедур. 
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Результаты исследования. Все больные хорошо переносили терапию. Бальнеореакции, 

побочных эффектов, аллергических проявлений не выявлено ни в одном случае. 

При анализе полученных данных зарегистрировано положительное действие на течение ХП 

лечебного комплекса с использованием МЛТ по сравнению с процедурами «плацебо». Так, в 

основной группе больных ХП боль в левом подреберье полностью купировалась у 84,9%, тошнота 

исчезла у 87,0%, вздутие живота – у 94,7%, стул нормализовался – у 92,5% пациентов. После курса 

процедур болезненность при пальпации в зоне Шоффара исчезла у 61,5% пациентов, Губергрица – 

у 78,3% и Мейо-Робсона – у 81,8%. У остальных пациентов субъективные и объективные симптомы 

имели существенную тенденцию к уменьшению интенсивности их проявления. 

Менее отчетливая положительная динамика клинических симптомов ХП наблюдалась у 

больных, получавших процедуры «плацебо».  При назначении данного комплекса примерно в 

одинаковом проценте случаев (44,2-51,2%) исчезали боль в левом подреберье, тошнота и вздутие 

живота. Стул нормализовался в 53,9% случаев. Болезненность при пальпации в зонах Шоффара, 

Губергрица и Мейо-Робсона исчезла у 30,0-48,6% пациентов. Следует отметить, что достоверные 

различия между группами больных отмечены по боли в левом подреберье (χ2=4,1; р<0,01) и 

болезненности при пальпации в зоне Шоффара (χ2=3,9; р<0,05). 

Балльная оценка болевого синдрома по ВАШ подтверждает полученные данные позитивных 

сдвигов клинических симптомов. Так, в основной группе больных ХП получены достоверные 

сдвиги интенсивности боли с 4,98±1,13 до 0,83±0,38 баллов (р<0,01). В контрольной группе 

статистически значимой динамики боли по ВАШ не отмечено (4,57±1,41 против 1,74±0,62 баллов). 

Положительная динамика лабораторных тестов, объективно отражающая активность 

патологического процесса при ХП, также была отчетливее выражена в основной группе пациентов. 

После курса процедур комплексной физиобальнеотерапии в целом по группе выявлено снижение в 

крови активности трипсина с 5,71±0,64 до 4,10±0,30 нмоль/мл/мин (р<0,05) и эластазы-1 с 5,78±0,93 

до 2,16±1,54 нг/мл (р<0,05). Кроме того, у больных с исходно повышенными показателями 

отмечены достоверные положительные сдвиги уровня амилазы с 38,45±1,53 до 30,02±2,67 мг/мл/час 

(р<0,02). При этом экскреция эластазы-1 с калом статистически значимо увеличилась с 183,8±3,4 до 

240,7±2,9 мкгЭ/л (р<0,001). 

У больных, получавших процедуры «плацебо», также зарегистрировано существенное 

повышение эластазы-1 кала с 183,8±3,4 до 210,7±2,91 мкгЭ/л (р<0,05), но конечный уровень ее был 

достоверно ниже, чем в первой группе (р<0,05). 

Эффективность лечения в первой группе пациентов ХП составила 84,9%, во второй – 44,2%. 

При этом со значительным улучшением лиц, получавших комплексную физиобальнеотерапию, 

было выписано в 4 раз больше (χ2=10,4; р<0,001) в отличие от контрольной группы. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии 

нового разработанного лечебного комплекса на купирование клинических симптомов заболевания, 

снижение активности процессов воспаления и восстановление переваривающей способности ПЖ. 

По-видимому, в основе механизма лечебного действия МЛТ лежит активация долговременных, 

преимущественно неспецифических процессов адаптации, с развитием комплексных 

компенсаторно-приспособительных реакций в функциональных системах организма, включая, в 

частности панкреатобилиарную. Сочетание же постоянного магнитного поля и инфракрасного 

лазерного излучения увеличивает проникающую способность поляризованного луча. Включение в 

лечебный комплекс хлоридно-натриевых йодобромных ванн усиливает такие лечебные эффекты, 

как обезболивающий, седирующий, трофический, регенерирующий и противовоспалительный, а 

также иммунокоррегирующий и десенсибилизирующий.  
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РЕЗЮМЕ  

Введение. Теоретической основой реабилитации является трехмерная концепция нарушений здоровья, изложенная в 

Международной классификации функционирования, ограничения деятельности и здоровья, в которой определены уровни 

медико-биологических и психосоциальных последствий болезни. Введение в России современной системы медицинской 

реабилитации потребовало внесения в номенклатуру врачебных специальностей новую должность – врач физической и 

реабилитационной медицины. 

Цель исследования. Информирование медицинской общественности об опыте реализации программы дополнительного 

профессионального образования для врачей по физической и реабилитационной медицине на Юге России. 

Методы. В ходе исследования изучены и проанализированы действующие нормативно-правовые акты федерального 

уровня, относящиеся к формированию новой врачебной специальности по физической и реабилитационной медицине. 

Методологическую основу работы составил комплекс общенаучных и специальных методов.  

Результаты. В Минздраве Краснодарского края и Кубанском государственном медицинском университете была 

проведена большая организационная и методическая работа по подготовке к проведению обучения новой врачебной 

специальности. Проведена реорганизация кафедры медицинской реабилитации, разработаны рабочая программа с 

учебными модулями, учебный план, фонд оценочных средств (комплекты тестовых заданий, кейс-задания, сюжеты 

ролевых игр, тематику круглых столов, докладов и рефератов). Организованы текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация курсантов. Внедрены дистанционные технологии в виде вебинаров с использованием платформы 

Cisco Webex Meetings, Важную роль в обеспечении дистанционного формата обучения играли социальные сети, среди 

которых предпочтение отдавали сервису WhatsApp.  

Заключение. С февраля по декабрь 2021 года на цикле профессиональной подготовки «Физическая и реабилитационная 

медицина» кафедры медицинской реабилитации Кубанского государственного медицинского университета прошли 

обучение и успешно сдали итоговый экзамен 134 врача из 5 субъектов Федерации Юга России.  

Ключевые слова. Дополнительное профессиональное образование, физическая и реабилитационная медицина.  
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SUMMARY 

Introduction. The theoretical basis of rehabilitation is the three-dimensional concept of health disorders set out in the International 

Classification of Functioning, activity and health restrictions which defines the levels of biomedical and psychosocial consequences 

of the disease. The introduction of a modern system of medical rehabilitation in Russia required the introduction of a new position 

in the nomenclature of medical specialties - physician of physical and rehabilitation medicine. 

The purpose of the study is to inform the medical community about the experience of implementing a program of supplementary 

vocational education for doctors in physical and rehabilitation medicine in the South of Russia. 

Methods. In the course of the research, there have been studied and analyzed current federal-level regulatory legal acts related to 

the formation of a new medical specialty in physical and rehabilitation medicine. The methodological basis of the work was formed 

by a complex of general scientific and special methods. 

Results. The Ministry of Healthcare of the Krasnodar Territory and Kuban State Medical University carried out a lot of 

organizational and methodological work to prepare for the training of a new medical specialty. The department of medical 

rehabilitation was reorganized, a work program with training modules, a curriculum, a fund of assessment tools (sets of test tasks, 

case assignments, plots of role-playing games, topics of round tables, reports and abstracts) were developed. Monitoring, midterm 

and final certification of cadets was organized. Remote technologies were introduced in the form of webinars using the Cisco 

Webex Meetings platform. Social networks played an important role in providing the distance learning format, among which the 

WhatsApp service was preferred. 

Conclusion. From February to December 2021, on the cycle of professional training "Physical and Rehabilitation Medicine" of 

the Department of Medical Rehabilitation of Kuban State Medical University, 134 doctors from 5 subjects of the Federation of the 

South of Russia were trained and successfully passed the final exam. 

Key words. Supplementary vocational education, physical and rehabilitation medicine 
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Одним из основных приоритетов модернизации отечественного здравоохранения на 

современном этапе является совершенствование механизмов медицинской реабилитации. 

Доказано, что результаты лечения пациентов во многом зависят не только от качества оказания 

медицинской помощи, но и от успешности последующей реабилитации, под которой современные 

реабилитологи понимают «координированное применение медицинских, социальных, 

педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки (или переподготовки) 

индивидуума на оптимум работоспособности» [1, 2]. В настоящее время дальнейшее 

реформирование системы медицинской реабилитации в Российской Федерации определено 

специальной программой, рассчитанной до 2026 года с объемом финансирования минимум 100 

миллиардов рублей [3].  

Развитие реабилитационной помощи открывает дополнительные возможности для роста 

целевых показателей здоровья населения Российской Федерации, позволяет уменьшить сроки 

временной нетрудоспособности, сократить уровень возможной инвалидизации, увеличить 

продолжительность активного периода жизни российских граждан, и, в конечном итоге, снизить 

уровень смертности в стране. [4, 5, 6, 7, 8].  

До последнего времени основной моделью болезни, а соответственно и моделью оказания 

медицинской помощи, считалась биомедицинская модель, которая определяет этиологическую 

структуру заболевания, что нашло отражение в Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) [9]. Однако данная модель не всегда 

оказывалась эффективной при длительном лечении хронических заболеваний, а также при 

реабилитации.  

Внедрение в медицинскую практику в середине прошлого столетия холистической 

(биопсихосоциальной) модели возникновения и течения патологических состояний позволило во 
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многом пересмотреть традиционные подходы к развитию заболеваний, их лечению и последующей 

реабилитации. Согласно новым воззрениям, биологические механизмы, лежащие в основе здоровья 

и болезни, во многом универсальны, но конкретный психический опыт, а также наличие или 

отсутствие социальной поддержки привносят индивидуальность в подходе к каждому пациенту 

[11].  

Биопсихосоциальная модель подразумевает, что социальные и психологические факторы 

играют важную роль в жизни больного человека, поэтому для оказания медицинской помощи и 

эффективной реабилитации этой сфере следует уделять большее внимание. Биопсихосоциальная 

модель в основу врачевания ставит человека, а не болезнь, рассматривает пациента не только как 

биологический объект, но и как личность с индивидуальным опытом и реакциями [2]. 

Теоретические основы реабилитации в настоящее время опираются на трехмерную концепцию 

нарушений здоровья, отраженную в Международной классификации функционирования, 

ограничения деятельности и здоровья – МКФ (International Classification of Functionation – ICF, 2001) 

[12], суть которой заключается в том, что не болезнь создает ограничения жизнедеятельности, а 

окружающие условия социальной среды. В МКФ определены три уровня медико-биологических и 

психосоциальных последствий болезни, а также рассмотрено состояние человека с позиций трех 

составляющих здоровья: нарушения структуры и функций организма, активности организма и 

социального участия пациента [13]. При этом процесс реабилитации подразумевает 

последовательное формирование трех фаз – реконвалесценции, адаптации и ресоциализации [14]. 

В 2020 году Приказом Минздрава России №788н утвержден Порядок организации 

медицинской реабилитации взрослого населения [15]. Этим же приказом введена трехэтапная 

система медицинской реабилитации для взрослого населения страны, регламентированы штатные 

нормативы структурных подразделений, оказывающих помощь по профилю медицинская 

реабилитация на всех этапах. Центральной фигурой формируемой реабилитационной системы 

должен стать врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ), в задачи которого входит 

координация действий мультидисциплинарной реабилитационной команды. 

Специальность «врач ФРМ» была внесена в номенклатуру врачебных специальностей 

Приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н (в редакции от 09.12.2019 г.) «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

(пункт приказа 104) [15], а также дополняющим его Приказом Минздрава России от 09.12.2019 № 

996н «О внесении изменений в номенклатуру специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование, утвержденную приказом Минздрава России от 7 

октября 2015 г. № 700н» [16]. Квалификационные требования для врачей этой специальности были 

утверждены Приказом Минздрава России от 8 октября 2015 года №707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с 

изменениями на 4 сентября 2020 года) [17]. 

ФРМ, являясь частью практического здравоохранения, представляет собой 

мультидисциплинарную научно-клиническая специальность, которая использует физические 

методы и средства, не только для непосредственного лечения пациентов, но и для коррекции 

последствий инвалидизирующих заболеваний и повреждений на всех этапах реабилитации. 

Основная задача ФРМ-вмешательства состоит в улучшении физических и психических функций 

пациента с целью повышения качества его жизни и полноценной активность [7, 8, 18, 19]. 

Среди методик физической терапии и медицинской реабилитации широко применяются 

физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, кинезотерапия, лечебная физкультура, 

санаторно-курортное лечение, эрготерапия, различные виды массажа, бальнеотерапия, 

гидротерапия, противоболевые, логопедические, психотерапевтические и другие виды лечения, чья 

эффективность убедительно доказана в клинической практике. В курсовом лечении обычно 
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используется сочетание многих реабилитационных методов, разрабатываются индивидуальные 

программы реабилитации [4, 5, 18, 19]. Однако не будет правильным рассматривать новую 

специальность как простую сумму известных элементов. Объединение хорошо известных методов 

лечения в рамках единой методологии, направленной на максимальное восстановление 

нарушенных физиологических функций организма, позволяет сформировать интегративный подход 

к пациентам, страдающим острыми и хроническими болезнями, обеспечить профилактику, 

диагностику, лечение и реабилитацию пациентов всех возрастов [7, 18, 19, 20]. 

Потребность в разработке нового профессионального стандарта во многом была вызвана 

необходимостью определения места и роли реабилитации в системе оказания специализированной 

и первичной медицинской помощи, медицинской профилактики, паллиативной помощи, ухода за 

пациентами, помощи людям с ограниченными возможностями. Возникла необходимость 

оптимизации процесса реабилитации в соответствии с современными требованиями и мировой 

практикой, установление и поддержание единых требований к трудовым функциям врача, 

занимающего должность «врач по медицинской реабилитации», приведение их в соответствие с 

современными моделями оказания медицинской помощи населению России [7, 18, 19]. 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» до недавнего 

времени отсутствовал. Он был утвержден в сентябре 2018 года Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации №572н [21]. В настоящее время в российском 

здравоохранении остро ощущается нехватка специалистов, которые бы полностью удовлетворяли 

всем требованиям нового профессионального стандарта. Именно поэтому вопрос переподготовки 

врачей для новой специальности приобретает особую актуальность [18, 19, 22]. 

По мнению руководства «Союза реабилитологов России», «в соответствии с мировым опытом 

высокотехнологичная медицинская помощь обязательно должна сопровождаться медицинской 

реабилитацией. В России функционирует более 130 медицинских центров высокотехнологичной 

медицинской помощи, которые ежегодно оказывают её более чем 1,2 млн. пациентам» [18]. 

Формирование корпуса врачей ФРМ через систему дополнительного профессионального 

образования (ДПО) представляется важным элементом развития службы реабилитации в стране. 

Врачи разных специальностей смогут освоить необходимые для их работы профессиональные 

компетенции в сфере медицинской реабилитации в рамках дополнительной профессиональной 

программы с последующей аккредитацией [18, 19]. 

Целью настоящей статьи явилось информирование медицинской общественности об опыте 

реализации программы ДПО для врачей по ФРМ на Юге России.  

Методы. В ходе исследования изучены и проанализированы действующие нормативно-

правовые акты федерального уровня, относящиеся к формированию новой врачебной 

специальности по ФРМ. Методологическую основу работы составил комплекс общенаучных и 

специальных методов.  

Результаты и их обсуждение. В 2019 году в Российской Федерации, на базе ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в г. Москве была начата подготовка специалистов 

по ФРМ через систему ДПО. В числе первых по указанной специальности подготовку получили 10 

преподавателей ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» (КубГМУ). 

А уже в марте 2020 г. было принято решение о включении КубГМУ в перечень «опорных» ВУЗов, 

осуществляющих обучение врачей по ФРМ. На сегодняшний день КубГМУ является единственным 

медицинским ВУЗом в Южном федеральном округе (ЮФО), реализующим профессиональную 

переподготовку по ФРМ. 

В Минздраве Краснодарского края и в КубГМУ была проведена большая организационная и 

методическая работа по подготовке к проведению обучения по новой медицинской специальности. 

С этой целью ввели должность главного внештатного краевого специалиста по медицинской 

реабилитации, создали проблемную комиссию по аккредитации специалистов по ФРМ. Кафедру 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

77 
 

восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, спортивной медицины и 

лечебной физкультуры реорганизовали в кафедру медицинской реабилитации факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ППС). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры разработал типовую рабочую программу 

объемом 1008 часов по новой специальности, которую утвердил Ученый совет КубГМУ в январе 

2021 г., а с февраля этого же года ФПК и ППС начал профессиональную переподготовку врачей по 

специальности ФРМ.  

При создании программы профессиональной переподготовки по ФРМ использовали 

интегративный междисциплинарный подход с освещением актуальных вопросов по различным 

специальностям, руководствуясь принципами доказательной медицины и соответствием 

международным стандартам. В программе с максимальной полнотой излагали вопросы теории и 

практики ФРМ [7, 18, 19]. К числу основных задач по направлению деятельности ФРМ в ходе 

реализации программы относили:  

- формирование объема базовых, мультидисциплинарных медицинских знаний, определяющих 

профессиональные компетенции специалистов; 

- практическое освоение курсантами технологий и методик в рамках профессиональных 

компетенций специалистов; 

- подготовку обучающихся, независимо от их базовой и основной специальности, к 

использованию в самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической деятельности 

необходимых навыков. 

Основными компонентами программы ДПО являлись констатация ее цели и задач, 

планируемые результаты обучения, учебный план и его структура, а также рабочие программы 

учебных модулей (всего числом 19), регламентация требований к итоговой аттестации. Перечень 

профессиональных знаний в рамках изучаемой специальности включал:  

- основные принципы диагностики нарушений функции; 

- особенности прогнозирования состояния пациента;  

- управление реабилитационным процессом;  

- экспертизу эффективности реабилитационных мероприятий;  

- знания онтогенеза и филогенеза отдельных функций и функциональных систем организма 

человека, возрастных особенностей, в условиях нормы и патологии. 

Важнейшей задачей курсантов в ходе обучения считали приобретение умений: в определении 

реабилитационного потенциала, формулировании целей и задач медицинской реабилитации, 

выборе реабилитационных метрик и индикаторов эффективности реабилитационного процесса, 

оценки эффективности и безопасности применения отдельных средств, форм и методов 

медицинской реабилитации и их сочетания.  

Придавали большое значение умениям выбора персонифицированного подхода к 

формированию объема, последовательности и интенсивности индивидуальных программ 

реабилитации; умению руководить мультидисциплинарным процессом медицинской 

реабилитации, управлять взаимодействием мультидисциплинарной команды с пациентом; 

рационального использования кадрового потенциала, медикаментов, аппаратов, изделий и 

технологий; умениям проанализировать эффективность оказания помощи по медицинской 

реабилитации. 

Неотъемлемой частью реализации программы было формирование навыков по овладению 

основными принципами и технологиями медицинской реабилитации: медикаментозной терапией, 

лечебной физкультурой, физиотерапией, мануальной терапией, рефлексотерапией, трудотерапией, 

психотерапией, медицинской психологией, нейропсихологической коррекцией, а также 

особенностями реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях. 

Содержание программы было представлено 19 обучающими модулями, которые включали:  
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- общие вопросы ФРМ и медицинской реабилитации;  

- диагностические технологии в ФРМ;  

- помощь по ФРМ в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии;  

- помощь по ФРМ в условиях круглосуточного стационара и дневного стационара;  

- помощь по ФРМ во внестационарных условиях;  

- физиотерапия в ФРМ;  

- лечебная физкультура в ФРМ;  

- рефлексотерапия в ФРМ;  

- контроль качества и безопасности в медицинской реабилитации;  

- ФРМ в кардиологии;  

- ФРМ в неврологии;  

- ФРМ в травматологии и ортопедии и при патологических состояниях опорно-двигательной 

системы;  

- ФРМ при соматических заболеваниях;  

- ФРМ в гериатрии;  

- ФРМ в педиатрии;  

- ФРМ в онкологии;  

- эрготерапия в медицинской реабилитации;  

- логопедическая коррекция в медицинской реабилитации;  

- психологическая коррекция в медицинской реабилитации.  

Каждая модульная программа включала лекционный курс и практические занятия. Она была 

обеспечена мультимедийными презентациями; содержала аудио- и видеоматериалы по ключевым 

вопросам; оснащена учебно-методическими разработками для слушателей и преподавателей ФПК 

и ППС, электронными версиями учебников и учебных пособий по изучаемым дисциплинам, а также 

перечнем по ним специальной литературы. В некоторых модулях необходимым считали 

применение в ходе образовательного процесса элементов НИРС и УИРС. Объем занятий в пределах 

каждого модуля варьировал от 24 (минимальный) до 108 (максимальный) часов и зависел от 

значимости конкретного элемента в общей структуре обучающего курса ФРМ.  

Для контроля результатов обучения использовали фонд оценочных средств (ФОС), 

позволяющий определить степень достижения курсантами запланированных результатов, 

предусмотренных программой. ФОС включал вопросы для устного собеседования, а также 

комплекты тестовых заданий, кейс-задания, сюжеты ролевых игр, тематику круглых столов, 

докладов и рефератов. Текущий контроль осуществляли преподаватели непосредственно во время 

занятий в соответствии с календарным учебным графиком, посредством тестовых заданий и устных 

собеседований на семинарах. Промежуточную аттестацию по итогам освоения учебных модулей в 

соответствии с учебным планом проводили преподаватели, осуществляющие реализацию рабочих 

программ учебных модулей, в виде зачетов и тестового контроля. 

Итоговую аттестацию проводила комиссия, состав которой был утвержден приказом ректора 

КубГМУ. Комиссия была сформирована из числа руководства ВУЗа, ведущих сотрудников кафедры 

медицинской реабилитации, а также лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Аттестационная комиссия осуществляла комплексную оценку уровня знаний и умений, 

профессиональных компетенций обучающихся по итогам освоения программы. Курсантов 

допускали к итоговой аттестации после освоения всех учебных модулей в объёме, предусмотренном 

учебным планом, при успешном прохождении промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация проходила в форме экзамена и состояла из 3-х этапов. На первом этапе 

проводили заключительное тестирование по сформированной тестовой программе, на втором 

осуществляли контроль усвоения практических навыков, третий этап (теоретическая часть) 

представлял собой устное собеседование с решением ситуационных задач. Трехэтапная структура 
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экзамена отвечала современным требованиям и позволяла объективно оценить качество усвоения 

курсантами теоретического и практического материала. 

Кадровое обеспечение реализуемой программы соответствовало штатному расписанию 

кафедры медицинской реабилитации. В 2019 году первые 10 преподавателей, прошедших обучение 

на цикле профессиональной подготовки по специальности ФРМ в г. Москве, стали основой 

коллектива, призванного обеспечить реализацию образовательного процесса по новой 

специальности. 

Материально-технические базы, обеспечивающие проведение всех видов образовательной 

подготовки по программе ФРМ, были расположены как непосредственно в краевом центре, так и в 

городе-курорте Сочи, который в течение последних 30 лет является основным местом дислокации 

кафедры медицинской реабилитации ФПК и ППС КубГМУ. Научно-клинический потенциал 

лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений этих городов использовали в 

процессе получения курсантами актуальных практических навыков и накопления опыта по 

применению реабилитационных технологий в повседневной практике. К образовательному 

процессу привлекали новые клинические базы и научно-исследовательские центры, оснащенные 

современной аппаратурой, реализующие передовые медицинские технологии на основе 

междисциплинарного подхода в решении наиболее актуальных вопросов медицинской 

реабилитации. Для курсантов создавали возможность посещать профильные лечебно-

профилактические учреждения края в соответствии с тематикой практических занятий, участвовать 

в больничных, городских и краевых тематических конференциях по профилю обучения. 

Понятно, что хорошие результаты в обучении могли быть достигнуты только при высоком 

качестве ДПО, которое обусловлено, с одной стороны, его содержанием, а с другой – 

обеспеченностью материально-техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В то же 

время высокое качество образовательного процесса было возможно только при эффективном 

функционировании всех систем ВУЗа, включая качество управления и организации работы 

вспомогательных служб. 

Учебный процесс был реализован в рамках модели очного обучения, что предусматривало как 

аудиторные занятия, так и использование дистанционных образовательных технологий. 

Аудиторные занятия проводили в традиционном стиле с включением лекций, семинаров, 

практических занятий по методике малых групп, конференций и т.п. Учебные комнаты оснащали 

необходимыми материалами и оборудованием. По изучаемым темам в обязательном порядке 

использовали мультимедийные презентации. Профессорско-преподавательский состав имел 

возможность в аудиториях «вживую» отвечать на вопросы, участвовать в дискуссиях, проводить 

ролевые игры, при необходимости организовывать тестирование, в т.ч. и на традиционных 

бумажных носителях.  

Одним из перспективных направлений совершенствования системы ДПО стало использование 

элементов дистанционного обучения на базе современных информационных технологий и 

глобальных коммуникационных сетей. В настоящее время эти технологии наиболее 

востребованный вариант обучения. Внедрение дистанционных технологий, имея целый ряд 

положительных моментов (высвобождение аудиторного фонда образовательной организации, 

экономия средств и время обучающихся и др.), позволяло вовлекать в процесс профессиональной 

переподготовки специалистов из более отдаленных районов Краснодарского края и даже из других 

регионов, в частности Республики Крым. При этом врачи могли продолжать осуществлять свою 

профессиональную деятельность без ущерба для больных. На кафедре медицинской реабилитации 

проводили активную работу по внедрению дистанционных технологий обучения. На этот режим 

обучения отводили примерно половину учебных занятий.  

В качестве основного инструмента дистанционного обучения использовали вебинары, которые 

уверенно теснят традиционные формы обучения (лекции, семинары и т.п.) и демонстрируют 
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высокую эффективность в процессе передачи знаний [23]. Неоспоримыми преимуществами 

вебинаров являются их низкая стоимость, возможности решить проблему домашнего обучения, 

компенсировать пропуски очных занятий, получить запись вебинара для повторного просмотра, 

возможности широкого вовлечения курсантов в учебный процесс за счет интерактивных элементов 

вебинара, в отличие от других средств дистанционного и электронного обучения.  

При выборе программного продукта для реализации вебинаров (вебинарной платформы) 

учитывали простоту, наличие понятного интерфейса, качество трансляции, максимальное 

количество участников, функционал платформы, возможности интерактивного взаимодействия со 

слушателями, возможность интеграции с другими системами дистанционного обучения. В КубГМУ 

давно и с успехом используется платформа Cisco Webex Meetings – сервис конференций 

корпоративного уровня (и корпоративных же возможностей). Функционал программного 

комплекса позволяет пользователям организовывать виртуальные конференции со многими 

участниками, делиться раздаточным материалом, назначать докладчиков и слушателей, показывать 

содержимое своего экрана, а также записывать конференции для тех, кто не смог на них 

присутствовать. Участники могут подключаться к Webex-конференциям посредством, как 

настольного приложения, так и с мобильных устройств. 

Важную роль в обеспечении дистанционного формата обучения играли и социальные сети, 

среди которых предпочтение отдавали сервису WhatsApp. Этот бесплатный мессенджер не требует 

специальных навыков в работе, позволяет создавать массовые группы, обмениваться мгновенными 

сообщениями, передавать файлы, осуществлять видеозвонки. В ходе реализации учебной 

программы сервис используют для оперативного контакта преподавателей со слушателями, 

рассылки необходимых учебных материалов, расписаний занятий, передачи объявлений. Наш опыт 

в ходе преподавания учебной программы профессиональной переподготовки свидетельствует, что 

внедрение дистанционных образовательных технологий является целесообразным, и может 

использоваться в качестве эффективного педагогического инструмента.  

Реализация учебной программы ФРМ в КубГМУ была начата в 2021 году. С февраля по декабрь 

этого года на цикле профессиональной переподготовки «Физическая и реабилитационная 

медицина» прошли обучение и успешно сдали итоговый экзамен 134 врача, в т.ч. из Республики 

Крым, Ростовской области, Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкесии. Процесс 

первичной аккредитации по ФРМ также будет проведен на базе КубГМУ, для чего уже созданы 

необходимые условия. 

Заключение. Таким образом, следует подчеркнуть, что в 2021 году КубГМУ стал первым 

образовательным учреждением в ЮФО, реализующим программу ДПО по специальности ФРМ. В 

университете созданы все необходимые условия для качественной подготовки врачей по новой 

специальности. Более 100 врачей Краснодарского края и близлежащих регионов уже получили 

дипломы врача ФРМ, а в 2022 учебном году проведен новый набор курсантов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы. Провести анализ нуждаемости инвалидов в различных видах медико-социальной реабилитации в г. Москве 

за 2018-2020 гг., оценить эффективность реализации мероприятий, внесенных в индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).  

Материал и методы. Проведено исследование статистических форм наблюдения №7-собес и баз данных ЕАВИИАС 

МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» методами выкопировки данных и описательной статистики. 

Результаты. Проведенный анализ выявил, что всем первично и повторно признанным инвалидами, т.е. в 100% случаев, 

разрабатывались ИПРА. Потребность в медицинской реабилитации традиционно остается наиболее высокой, также 

высокая нуждаемость отмечалась в трудоустройстве и в обеспечении техническими средствами реабилитации. В 

динамике отмечалось уменьшение показателей полной и частичной реабилитации, незначительное увеличение 

показателей стабильности инвалидности, степени тяжести инвалидности. 

Вывод. Выявленная тенденция объясняется проведением медико-социальной экспертизы в соответствие с требованиями 

«Временного порядка признания лица инвалидом», утвержденного Постановлением Правительством Российской 

Федерации № 1697 от 16.10.2020, определяющего правила проведения освидетельствования граждан в период пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова. Виды реабилитации, рекомендация, потребность, инвалид, индивидуальная программа реабилитации 

и абилитации. 

 

SUMMARY 
The purpose of the work is to analyze the need for people with disabilities in various types of medical and social rehabilitation in 

Moscow for 2018-2020, to assess the effectiveness of the implementation of measures included in the individual program of 

rehabilitation and habilitation of a disabled person (IPRH). 

Material and methods. There has been conducted a study of statistical forms of observation №7- social security and databases of 

EAVIIAS SMA FSI “CH SMA in Moscow" by methods of copying data and descriptive statistics. 

Results. The analysis revealed that all initially and re-recognized as disabled people, that is 100% of cases were developed by 

IPRA. The need for medical rehabilitation traditionally remains the highest, as well as a high need for employment and provision 

of technical means of rehabilitation. In the dynamics, there was a decrease in indicators of complete and partial rehabilitation, a 

slight increase in indicators of stability of disability, the degree of severity of disability. 

Conclusion. The revealed tendency is explained by the conduct of a medical and social examination in accordance with the 

requirements of «Temporary procedure for recognizing a person as a disabled person» approved by the Resolution of the 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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На современном этапе реабилитация и абилитация инвалидов продолжает оставаться одной 

из наиболее актуальных медико-социальных проблем [1, 2, 3], при этом среди проводимых 

исследований, научное обоснование потребности в различных видах реабилитации при 

формировании соответствующих программ, и разработка критериев их эффективности имеют 

первостепенное значение [2, 6]. Реабилитация является основополагающей концепцией политики в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в то же время 

реабилитация является и процессом, имеющим своей целью представление инвалидам возможности 

достижения оптимального физического, интеллектуального, психического и социального уровней 

деятельности [6, 7, 8]. В связи с реформированием законодательства по вопросам занятости 

инвалидов и ратификаций Конвенции о правах инвалидов, вопросы повышения эффективности 

системы реабилитации инвалидов приобретают особую важность [3, 7]. 

Цель исследования. Проведение анализа нуждаемости инвалидов в различных видах 

медико-социальной реабилитации в г. Москве за 2018-2020 гг. с оценкой эффективности реализации 

мероприятий ИПРА.  

Материалы и методы. Исследования сплошные с использованием статистических форм 

наблюдения №7-собес, базы данных ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве». Методы 

исследования: выкопировка данных, описательная статистика. Период исследования: 2018-2020 гг. 

Результаты и их обсуждение. При разработке индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида специалисты бюро МСЭ проводят экспертно-реабилитационную 

диагностику, оценивают реабилитационный прогноз и потенциал, определяют перечень 

реабилитационных мероприятий. За 2018-2020 гг. для лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ), 

разработано 135700 ИПРА, в среднем за год 45233. Для лиц, повторно признанных инвалидами 

(ППИ), разработано 334436 ИПРА, в среднем за год – 111478 (рис. 1).  

В 2018 году для ВПИ разработано 52230 программ, в 2019 году – 46793 (-10,4%), в 2020 году 

– 36677 прирост (-21,1%). Охват инвалидов разработанными ИПРА составил 100%. Выдано 

программ в 2018 году 98,3% от числа разработанных, в 2019 году – 46609 (99,6%), в 2020 году – 

36675 программ (99,9%). 

 
 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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 Рис. 1. Динамика разработанных ИПРА инвалидам при первичном и повторном 

освидетельствовании в 2018-2020 гг. (абсолютное число) 

 

В 2018 году нуждаемость в медицинской реабилитации для ВПИ составляла 51191 случаев 

(98,3%), из них для инвалидов I группы – в 7827 случаях (15,3%), для инвалидов II группы – в 16302 

случаях (31,8%) и инвалидов III группы – в 27062 случаях (52,9%). Рекомендации по 

реконструктивной хирургии даны в 1,1% случаев, из них в 69,2% – для инвалидов III группы, в 5,3% 

– для инвалидов I группы, в 25,5% для инвалидов II группы; нуждаемость в санаторно-курортном 

лечении рекомендована в 4,6%, необходимость в профессиональной ориентации – в 6,6%, из них 

рекомендации для инвалидов III группы – в 2392 случаях (69,4%), II группы – в 27,8% случаев. 

Нуждаемость в трудоустройстве определена в 42,9%, из них в 65,4% для инвалидов III 

группы, для инвалидов II группы – в 32,8% случаев. Число рекомендаций по трудоустройству на 

специально созданных условиях производства составило 436 (4%), из них 240 (2,2%) – для 

инвалидов III группы, на специальное рабочее место с учетом нарушенных функций даны в 2,5% 

случаев. 

Рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации для ВПИ даны в 

34,2%, из них для инвалидов I группы – в 23,6%, II группы – в 34,2%, III группы – в 42,1%.  

В 2019 году отмечалось увеличение рекомендаций по нуждаемости в медицинской 

реабилитации до 99,5%, в технических средствах реабилитации до 38,5%. Для инвалидов I группы 

разработано 17,3% ИПРА, II группы – 31,6%, III группы – 51,1%. Нуждаемость инвалидов I группы 

в медицинской реабилитации составляет 17,3% случаев, II группы – 31,6%, III группы – 51,1%; в 

санаторно-курортном лечении – 4,4%, из них инвалиды I группы – в 4,7% случаях, II группы – в 

21,2%, III группы – в 74,1%. 

Нуждаемость в трудоустройстве составляла 23%, в основном, лица II и III групп 

инвалидности – 31,5% и 65,8% соответственно, в специально созданных условиях труда и на дому 

– в 4,3% случаях, на специально созданном рабочем месте с учетом нарушенных функций – в 1,9% 

случаев. Нуждаемость инвалидов I группы в технических средствах реабилитации составляла 

24,5%, II группы – 33,9%, III группы – в 41,6% случаев (таблица 1). 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2018 2019 2020 Среднее значение

ВПИ ППИ



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

87 
 

Таблица 1 – Рекомендации по реабилитации и абилитации лицам старше 18 лет впервые признанных инвалидами за период 2018-2020 гг.  

с учетом тяжести инвалидности (абсолютное число) 

 

Наименование показателей 

Годы 

2018 2019 2020 

Всего I II III Всего I II III Всего I II III 

Разработано ИПРА 52230 7918 16497 27815 46793 8077 14787 23929 36677 6881 11087 18709 

Выдано ИПРА 51333 7839 16351 27143 46609 8044 14733 23832 36675 6880 11087 18708 

Из них: 

с заключением о нуждаемости в медицинской 

реабилитации 

51191 7827 16302 27062 46581 8040 14726 23815 36669 6879 11085 18705 

в реконструктивной хирургии 543 29 138 376 431 29 134 268 374 5 99 270 

в санаторно-курортном лечении 2371 156 532 1683 2027 96 429 1502 1730 63 392 1275 

О необходимости в профессиональной 

ориентации 

3447 96 959 2392 3185 84 936 2165 2635 103 692 1840 

О нуждаемости в трудоустройстве 10834 192 3557 7085 10718 281 3381 7056 8679 301 2573 5806 

Из них: 

 в обычных условиях производства 

5157 184 1883 3090 6430 253 2080 4097 4306 196 1253 2884 

в специально созданных условиях труда и на 

дому 

436 27 169 240 457 37 226 194 459 42 194 223 

на специальном рабочем месте с учетом 

нарушенных функций 

271 8 93 170 209 7 129 73 125 1 73 51 

О нуждаемости в технических средствах 

реабилитации 

17877 4224 6122 7531 18020 4411 6111 7498 15832 3898 5199 6735 
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В 2020 году отмечалось уменьшение числа разработанных ИПРА до 36677 (-21,1%) к 2019 

году, также отмечалось уменьшение выданных ИПРА – 35675 (-21,3%). Рекомендации по 

нуждаемости в медицинской реабилитации даны в 99,9% для инвалидов III группы, впервые 

признанных в 99,9%, II группы – в 100%, I группы – в 100% случаев.  

Нуждаемость в санаторно-курортном лечении составляла 4,7% случаев. Рекомендации по 

профессиональной ориентации даны в 7,2%, о нуждаемости в трудоустройстве – в 23,7%, из них в 

обычных условиях труда – в 49,6% случаях, из них для инвалидов III группы – в 66,9% случаях, II 

группы – в 29,6%, I группы – в 3,5%. Рекомендации о нуждаемости в специальном рабочем месте с 

учетом нарушенных функций даны 125 (1,4%). Нуждаемость в технических средствах реабилитации 

у ВПИ составила 43,2%, из числа инвалидов I группы – в 56,6%, II группы – в 46,9% и III группы – 

в 35,9% случаев. 

Изучение рекомендаций по видам реабилитации взрослого населения по результатам 

переосвидетельствований в филиалах-бюро МСЭ показало, что в 2019 году отмечалось уменьшение 

числа разработанных ИПРА на 14,9% к 2018 году, в 2020 году число разработанных ИПРА 

увеличилось до 120650, что на 22,8% больше, чем в 2019 году. Нуждаемость в медицинской 

реабилитации в 2018 году составляла в 97,9% случаев, для инвалидов I группы – в 99,4%, II группы 

– в 98,7%, III группы – в 96,9%. Даны рекомендации в реконструктивной хирургии в 0,8% случаев, 

в санаторно-курортном лечении нуждалось 4,6% ППИ. О необходимости в профессиональной 

ориентации рекомендовано в 7,2% случаев, о нуждаемости в трудоустройстве даны рекомендации 

в 22,2%, из них для инвалидов II группы – в 21,8% случаев, III группы – в 28,8% случаев. Из них в 

обычных условиях труда в 49,2% случаев, в основном для инвалидов II-III групп инвалидности, в 

специально созданных условиях производства в 4,1% случаев; на специальном рабочем месте с 

учетом нарушенных функций рекомендации даны в 1,5% случаев. В 45,7% случаев даны 

рекомендации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, для инвалидов 

I группы – в 78,2% случаев, в 51,2% – для инвалидов II группы, в 30,3% – для инвалидов III группы 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Структура рекомендаций по реабилитации повторно признанных инвалидами среди взрослого населения в г. Москве  

с учетом групп инвалидности за период 2018-2020 гг. (абсолютное число) 

 

Наименование показателей 

Годы 

2018 2019 2020 

Всего I II III Всего I II III Всего I II III 

Разработано ИПРА 115525 16970 46372 52183 98261 15759 35334 47168 120650 15811 38858 68981 

Выдано ИПРА 113592 16862 45958 50772 97824 15685 35178 46961 120571 15803 38841 65927 

Из них: 

с заключением о нуждаемости в медицинской 

реабилитации 

113153 16824 45782 50557 97700 15660 35125 46915 120509 15800 38820 65889 

в реконструктивной хирургии 970 57 248 665 733 39 196 498 1124 54 299 771 

в санаторно-курортном лечении 5312 524 1460 3328 4789 371 1350 3068 6216 312 1353 4551 

О необходимости в профессиональной 

ориентации 

8268 238 2630 5400 7957 205 2647 5105 11252 337 3098 7827 

О нуждаемости в трудоустройстве 25621 453 10115 15053 23907 473 7979 15455 31754 548 8607 22599 

Из них: 

 в обычных условиях производства 

12596 292 5398 6906 14595 384 5234 8977 17343 301 4757 12285 

в специально созданных условиях труда и на 

дому 

1054 156 433 465 1010 131 459 420 1375 144 573 658 

на специальном рабочем месте с учетом 

нарушенных функций 

394 12 137 245 318 2 153 163 428 13 209 206 

О нуждаемости в технических средствах 

реабилитации 

52796 13275 23725 15796 45847 12203 18828 14816 51697 11773 19646 20278 
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В 2019 году нуждаемость в медицинской реабилитации среди ППИ составляет 99,4%, из них 

для инвалидов I-II группы – в 99,4% случаев, III группы – в 99,5%, в реконструктивной хирургии 

нуждались инвалиды в 0,8% случаев, из них в основном инвалиды II-III групп. Рекомендации по 

санаторно-курортному лечению даны в 4,9% случаев. Нуждаемость инвалидов в профессиональной 

ориентации составляла 7957 случая (8,2%), нуждаемость в трудоустройстве – 23907 случая (24,5%), 

из них в обычных условиях труда – в 61,0%, в специально созданных условиях труда и на дому – в 

4,2%, в основном для инвалидов II-III групп. Создание специального рабочего места с учетом 

нарушенных функций рекомендовано в 1,3% случаев. В обеспечении техническими средствами 

реабилитации инвалиды нуждались в 46,7% случаев, из них доля для инвалидов I группы составляла 

26,6%, II группы – 41,1% и III группы – 32,3%. 

В 2020 году для ППИ разработано 120650 ИПРА, что на 22,8% больше, чем в 2019 году, 

выдано 120571, на 23,8% больше, чем в 2019 году. Нуждаемость в медицинской реабилитации 

составляла 99,9% случаяев, в реконструктивной хирургии – 0,9% случаев. Рекомендации по 

санаторно-курортному лечению даны в 5,2% случаев, в основном инвалиды III группы. 

Необходимость в профессиональной ориентации даны рекомендации в 11262 случаях (89%), о 

нуждаемости в трудоустройстве – в 31754 случаях (26,3%), из них в обычных условиях труда – в 

54,6% случаях, в специально созданных условиях труда и на дому – в 4,3% случаев. Рекомендовано 

создание специального рабочего места с учетом нарушенных функций в 0,4%. Нуждаемость 

инвалидов в технических средствах реабилитации составила 42,8%, для инвалидов I группы – в 

74,5%, II группы – в 50,6%, III группы – в 30,7% случаях.  

Изучение эффективности реализации рекомендаций ИПРА за 2018-2020 гг. при 

переосвидетельствовании в бюро-филиалах МСЭ показало, что в 2018-2019 гг. отмечалось 

увеличение числа заключений о выполнении ИПРА от 49554 до 71515, что составляло 42,9% и 

72,8% от числа разработанных ИПРА (таблица 3). В 2020 году таких заключений выдано 69902 

(57,9%), что связано с учетом пролонгации инвалидности по медицинским документам 

предыдущего года в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе заключений с положительными результатами – уменьшилось с 50,6 до 

44,5%. Отмечались стабильные показатели восстановления нарушенных функций – 99,3-98,4%, из 

них снижение удельного веса восстановления нарушенных функций полностью с 5,0% до 1,1%, 

частично – показатели стабильные – 31,0-31,3%. Компенсация утраченных либо отсутствующих 

функций достигнута за трехлетний период в 86,5-85,8% случаев, полная – со снижением от 6,7% до 

2,0%. Отмечается увеличение удельного веса восстановления социально-средового статуса 

инвалидов от 80,5% до 87,8%, снижение удельного веса полного восстановления социального-

средового статуса от 12% до 5,1%. Также отмечалось в динамике уменьшение удельного веса 

восстановления социально-психологического статуса инвалидов от 65,7% до 64,2%, в том числе в 

полном объеме от 17,2% до 9,5%. Аналогичная тенденция отмечается по восстановлению 

социально-бытового статуса как в полном объеме от 14,5% до 6,4%, так и частично от 41,5% до 

38,2% и профессионального статуса – восстановление полностью в динамике с уменьшением от 

6,8% до 2,0%, частично – от 33,5% до 28,4%. 

 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

91 
 

Таблица 3 – Эффективность реализации рекомендаций ИПРА инвалидов в г. Москве при переосвидетельствовании за период 

2018-2020 гг. (абсолютное число, %) 

 

Наименование показателей 

Годы 

2018 2019 2020 

абс. число % абс. число % абс. число % 

Выдано заключений выполненных ИПРА при переосвидетельствовании 49554 42,9 71515 72,8 69902 57,9 

В т.ч. с положительным результатом 25087 50,6 34073 47,6 31175 44,5 

Из них: Восстановление нарушенных функций, всего 49224 99,3 70529 98,6 68750 98,4 

 полная 1852 3,8 3585 5,0 749 1,1 

 частичная 15420 31,3 21852 31,0 21292 31,0 

Достигнута компенсация утраченных либо отсутствие функций, всего  

42871 

 

86,5 

 

61232 

 

85,6 

 

59947 

 

85,8 

 полная 1815 4,2 4102 6,7 1197 2,0 

 частичная 14037 32,7 20997 34,3 20645 34,4 

Восстановление социально-средового статуса, всего 39914 80,5 60503 84,7 61384 87,8 

 полное 4815 12,0 6047 10,0 3104 5,1 

 частичное 16680 41,8 23263 38,4 24179 39,4 

Восстановление социально-психологического статуса,  

 всего 

 

33055 

 

66,7 

 

46152 

 

64,5 

 

44853 

 

64,2 

 полное 5671 17,2 6788 14,7 4246 9,5 

 частичное 12860 38,9 17153 37,2 16933 37,8 

Восстановление социально-бытового статуса, всего 37644 76,0 55360 77,4 55500 79,4 

 полное 5461 14,5 6618 12,0 3577 6,4 

 частичное 15615 41,5 20881 37,7 21185 38,2 

Восстановление профессионального статуса, всего 37420 75,5 54416 76,1 54644 78,2 

 полное 2359 6,8 3605 6,6 1113 2,0 

 частичное 12564 33,6 16092 29,6 15534 28,48 
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В динамике отмечается уменьшение показателя полной реабилитации до 1,0 в 2020 году, а 

также снижение частичной реабилитации от 15,0 до 4,0 за 2018-2020 гг. (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели реабилитации инвалидов в г. Москве за 2018-2020 гг. (в %) 

 

Показатели 

Годы 

2018 2019 2020 

Полная реабилитация 6,0 8,0 1,0 

Частичная реабилитация 15,0 7,0 4,0 

Стабильность инвалидности 74,0 72,0 88,0 

Утяжеление инвалидности 15,0 15,0 10,0 

  

Стабильность инвалидности имела незначительную тенденцию к росту, а показатели 

утяжеления инвалидности характеризовались уменьшением, что объясняется проведением медико-

социальной экспертизы по «Временному порядку признания лица инвалидом», утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции.  

Заключение. Проведенный анализ показал, что всем первично и повторно признанным 

инвалидами в 100% случаев разрабатывались ИПРА. Потребность в медицинской реабилитации 

высокая, аналогично высокая нуждаемость отмечалась в трудоустройстве, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации. В динамике отмечалось уменьшение показателей полной и 

частичной реабилитации, незначительное увеличение показателей стабильности инвалидности, 

степени тяжести инвалидности, что объясняется проведением медико-социальной экспертизы по 

«Временному порядку признания лица инвалидом» утвержденному Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697 в период пандемии коронавирусной инфекции.  
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РЕЗЮМЕ 

Идиопатическая кокцигодиния является одним из проявлений повреждения от перегрузки от объема движений у юных 

спортсменов и артистов балета. Выворотные движения и профессиональная балетная и гимнастическая осанки являются 

факторами риска гипертонуса и дальнейшего повреждения от перегрузки, ассоциированного с кокцигодинией сухожильно-

мышечно-связочного корсета таза и тазобедренных суставов. Вместе с тем этиология кокцигодинии до сих пор не ясна, не 

ясен её патогенез. Поэтому становится актуальным проведение диахронического медико-биологического анализа данного 

состояния. 

Ключевые слова. Кокцигодиния, опорно-двигательный аппарат, объем движений 

 

SUMMARY 

Idiopathic сoccodynia is an overuse injury type with young athletes and ballet dancers. Turnout movements as well as professional 

ballet and gymnastic postures are risk factors for hypertеnsion and further injuries associated with coccodynia of the pelvic tendon-

muscular-ligamentous and hip joints. However, the etiology of coccodynia is still not clear; its pathogenesis is not defined. Therefore, 

it becomes relevant to conduct a diachronic medical and biological analysis of this condition. 

Key words. Coccodynia, musculoskeletal system, range of motions (ROM) 
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 Болезни, как и другие объекты в природе, иногда кажутся редкими не потому, что они 

таковы на самом деле, а просто потому, что наше внимание не было полностью привлечено к их 

распознаванию, когда они проходили перед нашими глазами. 

 J.Y. Simpson, 1859 

 

 Кокцигодиния – это группа болезненных состояний, характеризуемая колющей или легкой, но 

постоянной болью в области копчика и вокруг него. Она может варьироваться от легкого дискомфорта 

до резкой боли; каждый человек чувствует это по-разному, и даже у одного и того же человека боль со 

временем меняется [1]. 

 Согласно МКБ 10 кокцигодиния – это болезненное расстройство, характеризующееся болью в 

области копчика, которая обычно усиливается давлением, шифр по МКБ 10 – M53.3 Крестцово-

копчиковые нарушения, не классифицированные в других рубриках. Кокцигодиния. 

 Эпидемиология. По мнению доктора J. Y. Simpson (1859) кокцигодиния «отнюдь не редкое 

заболевание» [2]. В наше время все больше докторов полагают, что кокцигодиния является достаточно 

распространенным заболеванием, составляет примерно 2,7% от всех госпитализаций по поводу 

дорсалгии и менее 1% всех нетравматических заболеваний позвоночника [3].  

 У представителей женского пола кокцигодиния встречается намного чаще, чем у мужского, 

примерно, в соотношении 5:1 [3]. Возможно, это связано с анатомическими особенностями строения 

женского таза (седалищные кости расположены чуть шире и др.). У женщин копчики прямее и, 

возможно, более склонны к ретроверсии. Копчик у мужчин в целом менее подвижен, чем у женщин. 

По мнению многих практикующих клиницистов, «Хороший» копчик - это длинный, изогнутый и 

слегка гибкий копчик [1]. 

 A. M. Kalstad и соавторы (2020) сообщают, что на подростков от 11 до 17 лет (средний возраст 

15 лет) приходится 12% от всех пациентов с хронической кокцигодинией [4]; соотношение девочек-

подростков к мальчикам составляет примерно как и у взрослых 5:1. Подростки и взрослые чаще 

страдают кокцигодинией, чем дети [5].  

 Классификация. Кокцигодинию классифицируют на идиопатическую и травматическую. 

 История. Первые письменные упоминания о лечении кокцигодинии содержатся в труде 

византийского хирурга и акушера Павла Эгинского (гр. Παῦλος Αἰγινήτης; Эгина, c 625 - ок. 690) 

«Памятные записи (ὑπομνήματα)», также известного, как «Медицинский сборник» (изд. в Венеции в 

1528 г. и Базеле 1538 г. в латинском переводе; англ. перев. Адамса изд. в Лондоне, 1845) датируемый 

примерно 680 г. н.э. [6]. Он описал технику мануальной репозиции копчика, которая фактически без 

изменений сохранилась до наших дней. В своих трудах Павел Эгинский ссылается на работы более 

ранних врачевателей, в частности на труды Орибасия (Oribasius) (около 320-403 гг.) – личного врача 

римского императора Юлиана Отступника [7]. Большая часть работы Орибасия утеряна, в том числе 

советы по лечению травмы копчика, однако в сохранившихся работах Орибасия есть ссылка на 

хирургическое удаление копчика. Труды Орибасия, как и Павла Эгинского, были составлены на основе 

более ранних медицинских трактатов, в том числе известных хирургов Гелиодора (Heliodorus) и 

Антилла (Antyllus) (I и II века нашей эры). 

 Первую известную историю болезни по кокцигодинии оставил Лузитано Амато (Amato 

Lusitano) в 1556 году, описывая, как он лечил 27-летнего Джованни Корделла (Giovanni Cordella) из 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525D0%252525252591%2525252525D0%2525252525B0%2525252525D0%2525252525B7%2525252525D0%2525252525B5%2525252525D0%2525252525BB%2525252525D1%25252525258C
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Анконы (Италия), используя методику, описанную Павлом Эгинским [8]. После скачки на лошади с 

большой тряской у Корделлы возникла сильная боль и воспаление в области копчика. Ассистент-

хирург доктора Лузитано произвел манипуляции с копчиком Корделлы по Павлу Эгинскому, и через 

несколько дней пациент выздоровел. 

 В 1575 году Амбруаз Паре (Ambroise Paré), королевский хирург четырех французских королей, 

опубликовал собрание сочинений, где упоминается о лечении травм копчика, фактически дословно 

повторяющем технику Павла Эгинского [9]. 

 В современный медицинский тезаурус термин кокцигодиния ввел сэр J. Y. Simpson в 1859 году. 

В своей статье Simpson (1859) пишет: «Я полагаю, что боль, характерная для кокцигодинии, 

возбуждается при действии определенных мышц или определенных групп мышц, и что когда копчик 

или, вернее, копчиковые суставы каким-либо образом повреждены, или когда он или окружающие его 

волокнистые ткани становятся очагом воспаления или другого болезненного изменения, приводящего 

к сверхчувствительности, любое действие мышц в связи с ним, вызывающее движение копчиковых 

костей, в то же время вызовет чувство боли <...> возможно, что болезнь ограничена сухожилиями 

мышц или той частью копчика, из которой они происходят». Далее Simpson добавляет, что практически 

полного излечения его пациенты достигли при полном хирургическом отделении от копчика 

прикрепляющихся к нему мышечных и сухожильных волокон [2]. 

 Спустя три года T.G. Thomas (1872) уточняет, что болевой синдром может быть вызван 

«гиперчувствительным состоянием волокнистых тканей, окружающих копчик, или того, что 

составляет сухожильные расширения мышц. Пока на кость не влияет сокращение прикрепленных к 

ней мышц, боль не ощущается, но как только сокращение вызывает движение, она возбуждается» [10]. 

 Спустя пол столетия известный специалист по лечению кокцигодинии профессор G. H. Thiele 

(1935) сообщил, что у шестидесяти четырех из шестидесяти девяти пациентов, которые наблюдались 

девятью разными докторами, кокцигодиния сопровождалась спазмом m. Levator ani и m. coccygeus 

[19]. Спазм грушевидной мышцы (m. piriformis) был обнаружен у тридцати одного из тридцати трех 

пациентов с болью в надъягодичной области или по задней поверхности бедра. Thiele утверждает, что 

существует прочная анатомическая основа для возникновения кокцигодинии из-за спазма m. Levator 

ani и m. coccygeus, а также для возникновения надъягодичной боли и боли в задней части бедра из-за 

спазма грушевидной мышцы; при этом «мышечный спазм сам по себе вызывает сильнейшую боль» 

[11]. 

 G. A. Duncan (1937) предложил отличать ряд состояний, вызывающих боль в копчике 

(например, пилонидальная киста), от кокцигодинии как таковой. Он одним из первых резко выступил 

против психосоматической этиологии кокцигодинии: «Диагноз истерии или неврастении всегда опасен 

и никогда не должен ставиться до тех пор, пока не будут исключены все возможные травматические и 

органические поражения <…>. Никто не ставит диагноз истерии в случае боли в коленном, 

голеностопном или любом другом суставе после травмы, потому что приходит к пониманию того, что 

связки и мышцы могут быть частично или даже полностью разорваны». Он высказал важное суждение: 

«Растяжение крестцово-копчикового или межкопчиковых суставов ничем не отличается от растяжения 

голеностопного или коленного сустава, за исключением того, что симптомы могут быть более 

длительными. Растянутые лодыжки или колени могут быть помещены в состояние покоя, тогда как 

копчик почти всегда находится в движении и подвержен повторным небольшим травмам» [12]. 

 Спустя годы наблюдений Thiele (1963) приходит к заключению, что за исключением случаев 

острой травмы, копчик не является источником боли, называемой кокцигодинией; боль возникает из-

за спазма в m. levator ani и m. coccygeus (а иногда и в медиальных волокнах большой ягодичной мышцы 

– m. gluteus maximus). А сам болевой синдром может распространяться по надъягодичной области, 

грушевидной мышце и по задней поверхности бедра. Он утверждал, что купирование болевого 

синдрома при инъекциях различными анестетиками (с кортизоном или без него) достигается за счет 
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результирующего расслабления спазмированных мышц [13]. Thiele полагал, что в нетравматических 

случаях болезненность, описываемая как присутствие боли в самом копчике, проистекает из мягких 

тканей, лежащих латеральнее костных структур [13]. 

 Патологическая анатомия. Simpson (1859) указывал, что кокцигодиния «не включает в себя 

никакой патологической теории относительно природы аффекта, а просто выражает его наиболее 

яркий симптом» [2]. 

 В первой трети XX века Duncan (1937), проанализировав рентгенограммы органов малого таза 

262 пациентов с кокцигодинией и 200 бессимптомных пациентов (100 мужчин и 100 женщин, 

рентгенография которым была проведена по поводу дорсалгии), обнаружил, что «почти любое 

изменение копчика, за исключением перелома или вывиха, отмеченного у пациента с болезненным 

копчиком, может быть сопоставлено с рентгенограммой копчика пациента, который никогда не 

жаловался на боль в копчиковой области». И добавляет, что «макро- и микроскопическое исследование 

копчиковых костей, извлеченных в этой больнице из-за предполагаемых переломов, не выявило 

никаких патологических признаков» [12]. 

 Те же результаты получил J. A. Key (1937), показав, что форма и расположение копчика мало 

или никак не связаны с болевым синдромом, а микро- и макроисследование после кокцигэктомии не 

выявило никаких патологических изменений ни в костях, ни в смежных мягких тканях [14].  

 Этиология. Более 150 лет назад Simpson (1859) вопрошал: «какую теорию мы можем построить 

относительно её (кокцигодинии) непосредственной причины»? – К сожалению, однозначного ответа 

на этот вопрос до сих пор нет [2]. 

 Кокцигодиния до сих пор остается до конца не понятым патологическим состоянием в силу 

полиморфизма причин, к ней приводящих (или ассоциированных с болевым синдромом), наличия 

различных вариантов лечения и различных исходов [1, 3, 15, 16]. 

 Значительно реже причиной кокцигодинии являются инфекции (абсцесс мягких тканей и 

остеомиелит), отраженная боль из-за заболеваний нижних отделов желудочно-кишечного тракта или 

мочеполовой системы, грыжи поясничного диска, злокачественные новообразования [17, 18]. 

 Нетравматическая (идиопатическая) кокцигодиния может быть результатом ряда причин, 

включая дегенеративное заболевание крестцово-копчикового сустава или диска, гипермобильность 

или гипомобильность крестцово-копчикового сустава [19]. A. Mabrouk с соавторами (2020) сообщают, 

что на долю гипермобильности приходится 25% случаев кокцигодинии; и это как правило 

представители женского пола с низким или нормальным индексом массы тела (ИМТ) [18]. 

 Все больше исследователей склоняются ко мнению, что причина идиопатической 

кокцигодинии должна лежать в какой-то аномалии опорно-двигательного аппарата вокруг копчика. B. 

Dampc et al. (2017) полагают, что идиопатическая кокцигодиния возникает от чрезмерного напряжения 

m. Levator ani, m. coccygeus и m. gluteus maximus, а также от раздражения структур мягких тканей, 

окружающих копчик: lig. sacrococcygeum, lig. sacrospinale и lig. sacrotuberale [20]. 

 Факторы риска. В качестве основных факторов риска выделяют повреждения опорно-

двигательного аппарата: хронические микротравмы, ушибы, дислокации копчика, повреждения и 

нестабильность связок; слабость связочного аппарата, приводящую к болезненной гипермобильности 

и нестабильности копчика; физические нагрузки, особенно у молодых и юных спортсменов [15, 17, 18, 

21, 22]. 

 Функциональная анатомия. Копчик состоит из трех-пяти позвонков, отличающихся разной 

степенью подвижности, и сочленен с крестцом крестцово-копчиковым суставом, обладающим 

фиброзно-хрящевым диском. Копчиковые суставы – это вторичные хрящевые суставы, суставные 

поверхности которых выстланы гиалиновым хрящом. Повышенное сгибание копчика может вызвать 

отрыв концевой пластинки хряща от субхондральной костной поверхности (рис. 1). При этом 

репаративный процесс может стать неполным и перейти в фазу хронического асептического 
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воспаления, дающего болевой синдром. Такой частичный отрыв верхней концевой пластинки хряща 

может быть причиной кокцигодинии [15]. 

 
А. 

 
Б. 

 

Рис. 1. Копчиковые суставы: А. – нормальный копчиковый сустав; Б. – авульсионное 

повреждение концевой пластины копчикового сустава [23] 

 

 Физиологические движения копчика – это сгибание и разгибание. Активное сгибание 

(движение вперед) сочетается с сокращением m. Levator ani и m. Sphincter ani externus. Разгибание 

(движение назад) связано с расслаблением этих мышц и повышенным внутрибрюшным давлением. 

Разгибание – всегда пассивное движение [1]. 

 В норме, подвижность копчика (диапазон сгибания-разгибания) составляет 5-25° и 

обеспечивает баланс позвоночника в положении сидя и стоя. Пациенты с кокцигодинией могут иметь 

аномальные показатели подвижности: < 5° (гипомобильность), > 25° (гипермобильность), смещение 

копчика в сторону и даже сколиотическую деформацию [23]. 

 Копчик является местом прикрепления множества мышечно-связочных структур [3, 18]: 

крестцово-копчиковых (lig. sacrococcygeum), крестцово-бугорных (lig. sacrotuberale), крестцово-

остистых (lig. sacrospinale) и анококцигеальной связки (ligg.anococcygem), m.levator ani (c входящими 

в нее m. pubococcygeus), m. iliococcygeus и m. coccygeus, располагающихся по внутренней поверхности 

крестцово-остистой связки; по дорсальной поверхности к копчику прикрепляется большая ягодичная 

мышца (рис. 2). На функциональную связь копчика и m. Levator ani указывал еще французский анатом 

Жан Риолан младший (Jean Riolan jr., 1577-1657) [24]. 

 Копчик вместе с седалищными буграми обеспечивает опору человека в сидячем положении. 

Откидывание назад в сидячем положении приводит к увеличению давления на копчик, что усиливает 

болевой синдром при кокцигодинии. Копчик также обеспечивает позиционную поддержку тазовой 

диафрагме и органам малого таза [19]. 

 Несмотря на свои небольшие размеры, копчик выполняет несколько важных функций. Наряду 

с тем, что он является местом прикрепления нескольких мышц, связок и сухожилий, он также служит 

ногой «треноги» вместе с седалищными бугорками, которая обеспечивает весовую поддержку 

человеку в сидячем положении. Откидывание назад в сидячем положении приводит к усилению 

давления на копчик. Копчик также обеспечивает позиционную поддержку анусу [19]. 
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Рис. 2. Копчик в его мышечных и сухожильных отношениях 

Примечания: (a) – большая и (b) – малая крестцово-седалищные связки, (с) – поверхность прикрепления больших 

ягодичных мышц, (d) – сфинктер ani, (e) – леватор ani, (f) – копчиковая мышца (m. coccygeus), (g) – фасция связи  

с прямой кишкой, (h) – большие ягодичные мышцы [2] 

 

 Грушевидная мышца наклоняет вперед и поворачивает крестец в противоположную сторону 

вместе с ипсилатеральной m. gluteus maximus. Сакральная ротация является одной из причин 

кокцигодинии, которая может возникать из-за гипертонуса грушевидной мышцы (m.piriformis). Спазм 

грушевидной мышцы провоцируется активной внешней ротацией выпрямленной ноги на пораженной 

стороне и часто сопровождается ограничением пассивной внутренней ротации на той же стороне [13]. 

 Тугоподвижность подвздошно-поясничной мышцы (m. iliopsoas) приводит к аномальным 

нагрузкам на крестец и копчик и, следовательно, может быть одной из причин кокцигодинии [16]. 

Растяжение грушевидной и подвздошно-поясничной мышц, а также применение мобилизации над 

гипомобильными сегментами являются эффективным лечением.  

 Клиника. Типичное проявление кокцигодинии – болевой синдром, локализованный в области 

копчика. Но нередко болевой синдром может иметь более широкую локализацию, начиная от 

поясничного отдела позвоночника и заканчивая проксимальной областью бедра. При травматической 

кокцигодинии в анамнезе предшествует травма, за которой следует острый болевой синдром. При 

идиопатической кокцигодинии болевой синдром часто имеет незаметное начало без каких-либо 

очевидных или специфических факторов. При кокцигодинии из-за других причин тщательный сбор 

анамнеза часто позволяет предположить возможную этиологию [18]. 

 Течение. В ряде случаев кокцигодиния является самоограничивающимся состоянием или 

разрешается при незначительном лечении или без него, но может переходить и в хроническую форму, 
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сопровождающуюся стойкой инвалидизирующей болью [5, 18]. Поэтому крайне важно назначение 

адекватного и своевременного лечения. 

 Диагностика. Кокцигодиния определяется как боль в копчике и вокруг него; это симптом, но 

не диагноз. Идиопатическая кокцигодиния – это «диагноз исключения» после тщательного 

клинического и, если есть показания, лабораторного и инструментального обследования на выявление 

иных причин болевого синдрома [3, 18]. 

 Диагноз почти всегда основывается на анамнезе, особенно на анамнезе, позволяющем выявить 

травматический анамнез, а также при пальпации копчика и близлежащих областей, где можно 

обнаружить воспаление мягких тканей [1]. 

 Дифференциальный диагноз [18]: патология крестцово-подвздошных суставов, 

пилонидальная киста (эпителиальный копчиковый ход) с абсцессом или синусом, ишиас, геморрой, 

опоясывающий лишай ягодиц или другие формы инфекции, синдром грушевидной мышцы, 

злокачественные новообразования. 

 При дифференциальной диагностике кокцигодинии можно выделить три группы диагнозов: 

ноцицептивный (от копчика), невропатический и висцеральный диагнозы.  

 При подозрении на ноцицептивный характер диагноза следует рассмотреть синдром m. Levator 

ani, при котором мобилизация копчика не вызывает болезненных ощущений, как в случае 

травматической этиологии [25]. 

 В случае нейропатического диагноза в первую очередь следует рассматривать грыжу 

поясничного диска [25]. В этом случае симптомы обычно не провоцируются сидением и 

манипуляциями с копчиком.  

 При висцеральном диагнозе болевой синдром провоцируется патологий висцеральных 

структур (прямой кишки, сигмовидной кишки, мочеполовой системы и др.). Инфекционные 

заболевания, первичные опухоли и метастазы также могут имитировать клиническую картину 

кокцигодинии. 

 Физикальное обследование включает осмотр кожных покровов на наличие любых признаков, 

указывающих на инфекционное заболевание, наличие эпителиального копчикового хода, дермоидную 

кисту, геморрой и др. Наружная пальпация обычно выявляет локализованную болезненность в области 

копчика или окружающих его мягких тканей. Важно оценить другие возможные источники скелетно-

мышечной боли, выполнив физическое обследование крестцово-подвздошных суставов, седалищной 

сумки большой ягодичной мышцы (ischial bursae), мышечных фасций грушевидной мышцы и других 

сухожильно-мышечно-связочных структур [18]. 

 Болевой синдром может быть в области прикрепления мышц или связок к боковому краю 

крестца, или копчика. Тщательная пальпация боковых краев крестца и копчика может выявить 

локализованную одностороннюю боль, которая может соответствовать инсерционной боли (т.е. в 

месте прикрепления) некоторых волокон большой ягодичной мышцы или крестцово-бугорной связки 

[1]. 

 Инструментальная диагностика. Для нетравматической кокцигодинии характерно 

отсутствие патологических находок при лучевой диагностике [26]. 

 Рентгенография копчика в прямой проекции может выявить сколиотическую деформацию 

копчика; рентгенография в боковой проекции – искривления копчика. Динамическая рентгенография 

в функциональных проекциях (сидя и стоя) позволяет выявить особенности сублюксации и 

подвижности копчика (гипомобильность, гипермобильность и нормальная подвижность). В случае 

юных спортсменов без предшествующего травматического анамнеза рентгенография копчика обычно 

малоинформативна. 
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 Магнитно-резонансная томография (МРТ) может предоставить дополнительные данные по 

состоянию мягких тканей, окружающих копчик, анатомические изменения которых могут быть 

причиной кокцигодинии. 

 Компьютерная томография (КТ), как и МРТ, используются для исключения острой травмы 

таза, опухоли и абсцессов. В силу высокой лучевой нагрузки КТ может быть назначена по особым 

показаниям для дифференциальной диагностики в случае неинформативности МРТ-диагностики.  

 Радиоизотопное сканирование. Как правило малоинформативно при кокцигодинии. 

 Инфракрасная термография визуализирует снижение поверхностной температуры в области 

копчика, коррелирующее со снижением болевого синдрома на фоне проводимого лечения, и может 

использоваться в качестве объективного количественного мониторинга динамики проводимой 

терапии. 

 Лабораторная диагностика (общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий 

анализ мочи) при кокцигодинии обычно малоинформативна и назначается при подозрении на 

инфекционный процесс, злокачественные новообразования, желудочно-кишечные или 

урогенитальные патологии [18]. 

 Лечение. Единого подхода к лечению кокцигодинии до сих пор не выработано. Степень успеха 

лечения кокцигодинии широко варьируется от одного научного исследования к другому. Возможно, 

причина тому в высокой вариативности анатомо-физиологического строения копчика и 

этиологическом полиморфизме кокцигодинии [22].  

 Консервативное лечение является эффективным в 90% случаев, хотя многие случаи 

разрешаются без медикаментозного лечения. Все это обычно занимает несколько недель или месяцев, 

но у некоторых пациентов боль может стать хронической и изнуряющей [5].  

 Успешное лечение кокцигодинии предполагает мультидисциплинарный подход, включающий 

ограничение провоцирующих факторов (например, сидение), назначение ортопедических пособий 

(подушечек/валиков), физиотерапевтическое лечение, чрескожную электрическую стимуляцию 

нервов, слабительные, горячие ванны, ультразвуковую терапию, местное и пероральное лечение 

нестероидными противовоспалительными препаратами, инъекционную и мануальную терапии [5, 17, 

22]. Эти меры могут быть усилены сочетанием нейростабилизирующих препаратов (габапентин или 

прегабалин) в тех случаях, когда боль имеет нейропатические характеристики, или анксиолитических 

препаратов в случаях с выраженным функциональным компонентом [1]. 

 Массаж и мануальная терапия. G. H. Thiele описал способ растяжения крестцово-остистой 

связки надавливанием per rectum перпендикулярно ее продольной оси. В его практике лечение с 

помощью правильно примененного массажа m. Levator ani и m. coccygeus, а иногда и медиальных 

волокнон m. gluteus maximus, излечило или удовлетворительно облегчило состояние 91,7% пациентов 

с кокцигодинией [13]. 

 Дальнейшие исследования подтвердили, что массаж m. levator ani и ее растяжка дают лучшие 

результаты, чем метод мобилизации суставов. Мануальные манипуляции и массаж могут купировать 

мышечные спазмы и болевой синдром в сухожилиях, мышцах и связках [16]. Наилучшие результаты 

достигаются при мануальной терапии копчика без гипермобильности [1].  

 Интервенционная (инъекционная) терапия. Лечение с использованием инъекций 

стероидных препаратов или местных анестетиков стали популярными в ХХ веке. Thiele (1963) полагал, 

что снижение болевого синдрома при инъекциях анестетика достигается за счет расслабления 

спастических m. Levator ani или m. coccygeus [13]. Возможно, манипуляция растягивает связки и 

поэтому позволяет сделать обычные движения менее болезненными. После манипуляции обычно в 

течение нескольких дней возникает местный дискомфорт, но затем симптомы обычно проходят.  

 Согласно данным медицины, основанной на доказательствах, при хронической стадии 

кокцигодинии первым выбором лечения должна быть комбинация ручной мобилизации крестцово-
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копчиковой суставной капсулы или первого интеркокцигеального сустава и местной инъекции 

кортикостероидов с анестетиком. Тем не менее, четкого консенсуса относительно места инъекции до 

сих пор не выработано [3]. А. М. Kalstad с коллегами (2020) сообщают о положительном опыте 

проведения инъекционной терапии лидокаин / кортикостероид подросткам (11-17 лет) с хронической 

кокцигодинией. Авторы использовали стандартизированный метод прямой инъекции в наиболее 

болезненную область копчика, обычно крестцово-копчиковый и Co1-Co2 суставы под пальцевым 

интраректальным контролем без флюороскопической визуализации [4]. 

 Дополнительным преимуществом инъекционной терапии с местными анестетиками является 

возможность подтвердить диагноз. Многие пациенты испытывали облегчение симптоматики в течение 

нескольких часов, когда 1 мл местного анальгетика был активен, тем самым подтверждая диагноз 

кокцигодинии [3].  

 Интервенционное лечение должно начинаться с минимально инвазивных методов, таких как 

методы местной инфильтрации анестетиками и кортикостероидами [1]. 

 Оперативное лечение. Хирургическое лечение состоит из кокцигэктомии. Это лечение 

обычно предназначено для небольшого процента пациентов, лечение которых консервативными 

методами оказалось безуспешным [17]. Эффективность кокцигэктомии по разным данным составляет 

от 63% до 90% [17, 22]. Послеоперационные осложнения после кокцигэктомии включают местную 

инфекцию, пролапс тазового дна и стойкий фантомный болевой синдром [17]. В настоящее время все 

большее число клиницистов полагают, что кокцигэктомия должна иметь значительно меньше 

показаний, так как связана с высокой частотой осложнений [19]. 

 Заключение. Несмотря на достаточно широкую распространенность кокцигодинии в видах 

двигательной активности, связанных с искусством движения (художественная гимнастика, 

хореография, акробатика и др.), научных публикаций на эту тему крайне мало. По данным НИИ Спорта 

и спортивной медицины РГУФКСМиТ порядка 20-25% юных гимнасток и танцовщиц с жалобами на 

неспецифический болевой синдром в области тазобедренных суставов имели той или иной степени 

выраженности симптоматику идиопатический кокцигодинии, что намного больше встречаемости 

кокцигодинии во всей педиатрической популяции. Поэтому есть все основания полагать, что 

кокцигодиния у юных представителей видов двигательной активности, связанных с искусством 

движения, имеет специфические особенности, определяемые их профессиональной деятельностью. В 

излагаемом выше систематическом обзоре предпринята попытка изложения наиболее широкого 

взгляда на проблему кокцигодинии. Однако многие специфические проявления кокцигодинии, 

наблюдаемые нами у юных спортсменов и танцоров, в данном обзоре также нашли себе место. 
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена развитию отечественного курортного дела в начале 1920-х годов. Автором анализируется 

выполнение на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) первых законодательных документов советского 

правительства - Декретов по курортному делу. Основная часть статьи отведена решению проблем, с которыми 

пришлось столкнуться первым организаторам новой системы курортного дела по созданию на КМВ условий 

общедоступности курортного лечения для трудящихся масс.  

Ключевые слова. История курортного дела, Кавказские Минеральные воды, Декреты о курортах.  

 
 

SUMMARY 

The article is devoted to the development of the national resort business in the early 1920s. The article provides an analysis 

of the implementation of the first legislative documents of the Soviet government - Decrees on resort business in the 

resorts of Caucasian Mineral Waters (CMW). The main part of the article is devoted to solving the problems that the first 

organizers of the new resort business system had to face in order to create conditions for public access and free resort 

treatment for the working masses at CMW. 
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«Страна наша пока бедна, бедны и наши курорты, но страна сильна верой в будущее,  

ведет за это упорную борьбу. Недалеко то время, когда наши многочисленные курорты, такие 

разнообразные по их природным лечебным богатствам, но так еще в большинстве  

неблагоустроенные, займут видное место среди курортов Европы...». 

Из выступления Н.И. Тезякова  

на германском бальнеологическом конгрессе в 1923 году.  

 

Эти слова, сказанные почти 100 лет назад принадлежат одному из основоположников 

советского курортного дела, первому руководителю отдела лечебных местностей Наркомздрава 

РСФСР Николаю Ивановичу Тезякову (1859-1925). 

По прошествии целого века достаточно сложно объективно оценить по имеющимся 

литературным источникам советского времени состояние курортов после Октябрьской революции и 

Гражданской войны на Кавказских Минеральных Водах (КМВ). Находящиеся в открытом доступе 

архивные документы, опубликованные материалы, воспоминания людей, принимавших участие в этих 

событиях, как правило, подвергались в советское время строгой цензуре. В качестве примера можно 

привести отчет Управления Кавказскими Минеральными Водами (УКМВ) за 1923-1924 гг. в котором 

приводятся взгляды на дореволюционные курорты, не лишенные идеологии [1]1.  

Несмотря на серьезные проблемы, связанные с завершившейся в 1918 г. Первой мировой 

войной и нестабильностью социально-политической обстановки, в целом в дореволюционной России 

проводилась достаточно планомерная работа по развитию курортного дела. В Российской империи 

имелось более 50 лечебных местностей, свыше 500 разведанных источников минеральной воды и 

месторождений лечебной грязи, 20 лечебных соленых озер, 39 мест с морскими купаниями, 22 

климатические станции и 18 кумысолечебных заведений; проводились Всероссийские 

бальнеологические съезды (1898, 1903, 1915); активно работали научные бальнеологические общества 

в Пятигорске (с 1863 г.) и Одессе (с 1876 г.) и врачебные сообщества в курортных местностях; 

издавались путеводители по лечебным местам, руководства и журналы по бальнеологии и 

бальнеотерапии; был основан институт физических методов лечения в Севастополе, обсуждались 

проекты по созданию бальнеологического института на КМВ, единой курортной зоны Северного 

Кавказа и северо-восточного берега Черного моря. Наконец, благодаря развитию сети курортных 

учреждений в годы Первой мировой войны, основные российские курорты были превращены в 

крупную госпитальную базу, опыт которой использовался после окончания Гражданской войны, 

особенно, на КМВ. Внимание к развитию самого крупного российского курорта Кавказские 

Минеральные Воды (КМВ)2 до 1917 г. прослеживается в ряде правительственных документов Совета 

Министров Российской империи [2, 3, 4, 5, 6].  

                                                           
1 «Сравнение наших курортов с состоянием их в довоенное время (имеется в виду Гражданская война) провести трудно, ибо современная 

конструкция их резко разнится от довоенного времени. Разница эта выражается, главным образом, в том, что в довоенное время у курортов 

не было ни санаториев, ни поликлиник, составляющих теперь центр курортной работы, а все здания на территории курортов принадлежали 
частным лицам. Все курортное хозяйство было значительно меньше и проще. Возможно сравнить бальнеоучреждения, которые на всех курор-

тах КМВ доведены до состояния довоенного времени и в отчетном году (1924) отпустили процедур в некоторых случаях значительно больше 

довоенного времени. Точно также в отчетном году на наших курортах не уступали довоенным цветники и парки. Разительна та разница 
между нашими советскими курортами и Кавказскими Минеральными Водами довоенного времени, которая действительно бросается в глаза 

всякому наблюдателю даже при самых общих впечатлениях. Прежде всего, Кавказские Минеральные Воды в довоенное время и курортами-

то можно было признать лишь с большими оговорками. Такого, именно, мнения держалось большинство научно-медицинских авторитетов. 
В многочисленных описаниях и исследованиях о Кавказских курортах, сделанных как сто, так и пятнадцать лет назад, отмечается одно общее 

наблюдение: из посетителей КМВ лишь незначительная часть приезжала лечиться, остальные были туристами, или прожигателями жизни. 

По ним, по этим «курсовым», равнялась и вся жизнь на Кавказских Минеральных Водах. «Режим», «диета» и проч. для таких больных звучали 
дико и непонятно. Как сто, так и пятнадцать лет назад жили на курортах, как на пригородных дачах. Сто лет назад жили в кибитках и 

экипажах, купались, пили воды, гуляли по горам и ущельям, танцевали. Кибитки заменились гостиницами и виллами, но дачный дух остался. 

Описания курортов, относящиеся к началу второго десятилетия нашего века, рисуют ту же картину беспечального житья, мало вяжущуюся 
с курортным лечением» [1]. 
2 О значимости курортов свидетельствуют следующие статистические данные: с 1891 по 1909 гг. на всех курортах России было пролечено 

361270 чел. в т.ч. на КМВ – 332670 чел. (92 %), на Старорусских минеральных водах – 43820 чел., на Липецких минеральных водах – 13340 
чел., на Сергиевских минеральных водах – 10940 чел.  
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К сожалению, многие документы и соответственно объективная фактологическая хроника тех 

лет были недоступны многие десятилетия, в связи с чем отсутствовала полноценная событийная 

картина. О позитивных фактах в дореволюционной России, как правило, замалчивалось, или 

упоминалось с идеологически выверенной оценкой. Сегодня, с учетом достаточно высокого уровня 

доступности информации, мы можем констатировать, что никакой стагнации в развитии 

дореволюционного курортного дела, в том числе на самом крупном российском курорте – Кавказские 

Минеральные Воды не было. Несмотря на затяжную и кровопролитную Первую мировую войну, 

курорты КМВ продолжали функционировать, работали бальнеолечебницы, бюветы, частные 

пансионаты и санатории, гостиницы, скупались участки под застройку, проводились реконструкции и 

строительство бальнеотехнических сооружений, устраивались парки, терренкуры, работали научно-

врачебные сообщества и т.п.  Курорты не только не перестали быть востребованными по своему 

прямому назначению, но даже стали более популярным местом отдыха, поскольку европейские 

курорты стали недоступными для россиян в связи с Первой мировой войной [7]. 

Пришедшие к власти управленческие структуры, ведавшие курортами, начинали свою работу, 

имея достаточно развитую курортную базу. Однако с учетом сложившейся социально-экономической 

и политической обстановки ситуация на курортах была достаточно напряженной. Созданная в 

дореволюционное время курортная инфраструктура сильно пострадала во время Гражданской войны. 

В 1919 г. функционировало только 5 курортов: Старая Русса, Сергиевские Минеральные Воды, 

Липецк, Эльтон и Кашин на которых было пролечено 4999 чел. [5, 6, 8]. В 1920 г. в РСФСР 

функционировало уже 22 государственных курорта (менее 50% от существовавших в 1913 г.) на 

которых было пролечено 26 тыс. чел., в основном военнослужащих3. За этими цифрами стоит огромная 

организационная работа по восстановлению и развитию системы организации курортного лечения, где 

значительная роль отводилась централизованному управлению курортами, сосредоточенному, в 

основном, в Совете Народных Комиссаров РСФСР (СНК РСФСР), Всероссийском центральном 

исполнительном комитете (ВЦИК) и Народном комиссариате здравоохранения РСФСР (Наркомздрав), 

а также ряде других управленческих структур. Этими государственными органами были разработаны 

основополагающие Декреты4 (постановления органа власти), давшие мощный толчок к созданию 

новой системы организации курортного дела. К числу таких документов относятся:  

- декрет СНК РСФСР от 04.04.1919 «О лечебных местностях общегосударственного 

значения»5; 

- декрет СНК РСФСР от 11.07.1921 «Об освобождении и передаче в ведение Курортных 

Управлений помещений и зданий, пригодных для устройства санаторий в курортных местностях»; 

- декрет СНК РСФСР от 23.06.1921 «Об управлении лечебными местностями 

(курортами) общегосударственного значения»; 

- декрет СНК РСФСР от 24.01.1922 «О курортном лечении трудящихся и об 

эксплуатации курортов»;  

- декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 12.10.1922 «Об установлении границ выделяемых в 

районе курортов Кавказских Минеральных Вод замкнутых курортных городов»;  

                                                           

 

4 В непосредственной разработке Декретов активное участие принимали народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко, его 
заместитель З. П. Соловьев, нарком здравоохранения Крымской Республики Д. И. Ульянов и другие ответственные работники наркоматов и 

ведомств. Практические все основополагающие Декреты по организации советских курортов разрабатывались и принимались при личном 

участии Председателя СНК РСФСР В. И. Ленина. Всего с 1918 по 1921 год он принимал участие в разработке и лично подписал более 30 
государственных документов, касающихся создания здравоохранения и курортного дела. Несколько программных документов, появившихся 

до середины 1923 года, были составлены с учетом замечаний и предложений В. И. Ленина. 
5 Нередко в литературе можно встретить дату принятия Декрета – 20 марта 1919 г., что связано с датировкой Декрета по Юлианскому 
календарю.  
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- декрет СНК РСФСР от 24.01.1922 «О курортном лечении трудящихся и об 

эксплуатации курортов»;  

- декрет СНК РСФСР от 24.04.1922 г. «О предоставлении Народному комиссариату 

здравоохранения права перевода на хозяйственный расчет отдельных курортов, их объединений и 

подсобных хозяйств»;  

- декрет СНК РСФСР от 13.03.1923 «Об организации курортного дела»; 

- декрет СНК РСФСР от 13.03.1923 «О дополнении к декрету об организации курортного 

дела». 

Какими должны быть новые советские курорты? Как будет происходить финансирование, 

продовольственное и медицинское обеспечение? Как сформировать «пролетарский облик» курортов и 

сделать курортное лечение бесплатным и доступным для трудящихся масс? Декларировав доступность 

курортов, следовало увеличить их пропускную способность, что порождало ряд задач и проблем, 

каждую из которых можно было назвать первоочередной, если бы не настоятельная необходимость 

решать их оперативно, одновременно и комплексно. Для решения всех этих проблем необходимо было 

осуществить настоящие революционные преобразования, которые и проводились в рамках так 

называемого «военного коммунизма» – внутренней политики Советского государства в период с 1918 

по 1921 гг. Основными формами управления страной при «военном коммунизме» были 

национализация, продразверстка, принудительный труд, государственная централизация управления, 

планирования, распределения, контроля, военизированное руководство внутренней жизнью страны. С 

использованием всех этих жесточайших и, во многом непонятных для населения методов 

«пролетарской диктатуры», в условиях тотального дефицита самого простого и необходимого, 

предполагалось достигнуть невиданной ранее цели – общедоступности и бесплатности курортного 

лечения для трудящегося населения.  

До издания первого Декрета была проведена начальная реорганизация системы управления 

курортами. Впервые возможность использования общегосударственных курортов для лечения 

трудящихся была обозначена в январе 1918 г., когда Советом Врачебных Коллегий (СВК), первым 

высшим органом управления здравоохранением в РСФСР в положении о медико-санитарных отделах 

на местах предусматривалось использование для лечения общегосударственных курортов6. В июле 

1918 г. в проекте СВК «Положение о Народном комиссариате здравоохранения» предусматривалась 

организация специальной санаторно-курортной подсекции, однако в окончательном варианте 

«Положения…» вопросы курортного дела передавались в компетенцию отделов военно-санитарной и 

гражданской медицины. Часть вопросов, относящихся к охране и разведке источников минеральных 

вод и лечебных грязей передавалась в ведение секции минеральных и пресных источников и 

месторождений минеральных грязей при Комитете соли и минеральных источников при Горном 

Совете ВСНХ РСФСР («Главсоль»)7, а также Наркомата по земледелию, при котором был создан отдел 

курортных советских хозяйств для решения продовольственных вопросов и землепользования на 

курортах [5, 9, 10, 11, 12].  

                                                           
6 Курашов С. В. 30 лет советских курортов. Советская медицина, 1949, № 5, с. 1-4. 
7 Основанием для передачи курортов в «Главсоль» стала докладная записка председателя Горного Совета Горно-металлургического отдела 
ВСНХ Н. М. Федоровского  в Президиум ВСНХ о целесообразности сосредоточения руководства, охраны и использования минеральных 

источников и грязей на всей территории РСФСР в Горном Совете и приложение к записке: постановление междуведомственного совещания 

по руководству лечебными местностями РСФСР (содержится ссылка на декрет СНК от 21.02.1918 о передаче государственных Минеральных 
Вод в ведение Горно-металлургического отдела ВСНХ; излагаются основания для передачи курортов в ведение Горного Совета). На Комитет 

были возложены разработка и осуществление совместно с Наркомздравом мероприятий по горной охране минеральных и пресных 

источников, минеральных грязей и соляных рассолов в озерах, лиманах и т.д.; производство работ по открытию новых минеральных и 
пресных источников для использования их в лечебных целях; производство закрепления выходов минеральных и пресных источников, 

устройство приспособлений для пользования ими как у мест выходов источников, так и проведения их вод к избранным по согласованию с 

Наркомздравом и курортах местами пользования; разработка с непосредственным участием Наркомздрава, Геологического Комитета и 
Центропромразведки плана курортного хозяйства в геологическом и гидротехническом отношениях и др. [9]. 
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Таким образом, непосредственное управление курортным делом осуществлялось двумя 

Наркоматами – здравоохранения и земледелия и Комитетом при ВСНХ РСФСР. При таком 

рассредоточении функций невозможно было оперативно контролировать решение всех текущих 

вопросов, однако распределение обязанностей между ведомствами позволяло получать результаты за 

счет более четкого исполнения отдельных важных заданий. В дальнейшем, благодаря накопленному 

опыту было найдено верное решение по централизации наиболее важных на тот период функций в 

одном структурном подразделении – в отделе лечебных местностей, организованном в марте 1920 г. 

при Наркомздраве, который до его реорганизации в 1923 г. в Главное курортное управление 

Наркомздрава РСФСР возглавлял Н.И. Тезяков8 [13]. Главное курортное управление Наркомздрава 

РСФСР и СССР просуществовало до 1960 г., и успешно выполняло важнейшие функции по 

организации и управлению курортами общегосударственного значения.  

Основной задачей Наркомздрава и отдела лечебных местностей в области курортного дела в 

начале 1920-х годов было восстановление в кратчайший срок курортов, находившихся ранее в ведении 

различных ведомств, частных предпринимателей и общественных организаций9, обеспечение 

организации лечения на новых принципах работы, на основе так называемой санаторизации 

курортов10.  

Одним из первых законодательных документов, принятых в разгар военной интервенции и 

гражданской войны стал Декрет СНК РСФСР от 4 апреля 1919 г. «О лечебных местностях 

общегосударственного значения». Декретом была объявлена национализация курортов, их лечебное 

предназначение, необходимость установления горной и санитарной охраны и ряд других важных 

положений. На основе Декрета закладывались правовые, управленческие и организационные основы 

курортного дела, разрабатывались нормативно-правовые документы. Лечебные местности со всем 

своим хозяйством переходили из Наркомата земледелия в «непосредственное заведованием 

Наркомздрава и его учреждений». В развитие положений п. 5 Декрета об объявлении 

общегосударственного значения курортов и лечебных местностей, 4 апреля 1919 г. было принято 

Постановление Наркомздрава «О признании за некоторыми лечебными местностями 

общегосударственного значения и о распространении на них действия декрета от 4 апреля 1919 г.», 

которым было утверждено 30 лечебных местностей общегосударственного значения. Первыми в 

списке стояли курорты КМВ в составе: Пятигорска с Баталинским источником и Тамбуканским 

озером, Ессентуков, Кисловодска и Железноводска. Согласно перечню расходов, утвержденного 

ВЦИК и СНК РСФСР 10.12.1921 г., учреждения общегосударственного значения содержались за счет 

государственного бюджета [5, 14, 15].  

                                                           
8 Фактически отдел лечебных местностей был организован по инициативе доктора медицины А. С. Залманова (1875-1965), который был 

первым его руководителем. Этот факт является малоизвестным, даже для специалистов курортного дела, поскольку был связан с 

запрещением упоминания роли эмигрантов, уехавших из России по идеологическим соображениям. В 1921 г. Залманов выехал в Европу для 

повышения квалификации и развития курортологических исследований, в Россию не вернулся [16].  
9 До 1917 года управление курортами в России было достаточно сложным. Курорты и лечебные местности находились в государственном, 

общественном или частном управлении. От государства владельцами курортов выступали: министерство внутренних дел, министерство 

земледелия и государственных имуществ, военное министерство. Помимо них были курорты, которые эксплуатировали частные 
предприниматели и общественные организации (монастыри, казачьи войска, земские и городские союзы, акционерные общества и др.) [6, 

17]. 

10 Известный отечественный бальнеолог А. А. Лозинский одним из первых в России начал широко пропагандировать идею «санаторизации» 
больных. «С переменой основного класса лечащихся в Пятигорске после революции, с появлением у минеральных источников рабочих от 

станка, необходимо было создавать условия, вполне обеспечивающие успешность их курортного лечения», писал он в 1937 г., вспоминая 
развитие курорта в послереволюционный период. О том, что без организации санаториев на курортах нельзя обеспечить выздоровление 

малоимущих больных, я писал еще в 1908 г. в статье «Общественные задачи курортов» (Врачебная газета, 1908 г., № 22). В 1916 г. в своем 

руководстве «Бальнеология практического врача» я высказывал мысль, что в развитии общественных санаториев лежит залог 
общедоступности курортного лечения, и разрешение этого вопроса составляет насущную задачу первой четверти ХХ в. Конечно, делая это 

предсказание, я никак не мог ожидать, что развитие санаторий на курортах примет такие размеры, которые оно приняло и могло принять 

только после Октябрьской революции». 
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Фактически, декрет от 4 апреля 1919 г. (принятый за год до освобождения КМВ) впервые в 

широких масштабах начал проводиться в жизнь именно на КМВ, поскольку в Крыму продолжалась 

Гражданская война, а курорты Старая Русса, Липецкие и Сергиевские минеральные воды по своим 

возможностям не могли конкурировать с курортами КМВ. К моменту передачи курортов в ведение 

Наркомздрава, подавляющее большинство их, в том числе курорты КМВ, оказались в сложных 

условиях гражданской войны и практически не функционировали в виду эскалации гражданской и 

военной напряженности11. 

Несмотря на открытие курортного сезона на КМВ в мае 1918 г., уже в июле работа курорта 

приостановилась, все подходящие здания были превращены в госпитали и лазареты для раненых и 

больных сыпным, брюшным и возвратным тифом военнослужащих. Ситуация с выделением зданий и 

помещений осложнялась также в связи с прибытием на КМВ большого числа беженцев с Закавказья, 

Западной Украины. Помимо этого, солдаты, прибывающие из других регионов не имели возможность 

покинуть курортные города. Это создавало определенную напряженность и осложняло 

эпидемиологическую ситуацию. На КМВ в этот период был впервые приобретен ценный опыт приема 

и размещения вынужденных переселенцев, который был использован затем в период Великой 

Отечественной войны [4, 31]. 

В июле 1918 г. при Терском Окружном Народном Совете был учрежден специальный 

комиссариат объединивший все лечебные учреждения. Восстановлением и развитием большого 

курортного хозяйства в этот сложный период занимались компетентные люди, имеющие научно-

практический опыт работы. При комиссариате был организован санаторно-курортный подотдел, 

который возглавил Е.А. Ларин, известный бальнеолог и общественный деятель. Подотделом 

проводилась работа по оценке положения дел на курортах КМВ, по восстановлению 

бальнеотехнического хозяйства, подготовке медицинских кадров для работы в госпиталях. Для 

решения насущных вопросов была создана научно-техническая коллегия с секциями 

гидрогеологической, электротехнической, почвенно-ботанической, врачебной, архитектурно-

строительной, химико-бактериологической. В условиях Гражданской войны не прекращались научные 

изыскания. Гидрогеологом Н.Н. Славяновым проводились исследования на Тамбуканском озере, 

горным инженером А.Н. Огильви был открыт новый радоновый источник вблизи Теплосерных ванн, 

химиком Э.Э. Карстенсом выполнялись анализы воды минеральных источников, в том числе на 

радиоактивность [4].  

С наступлением холодов проблемы содержания больных в госпиталях обострились, не было 

топлива, не хватало постельного белья и продовольствия. Начались обыски среди населения с целью 

«изъятия» недостающих вещей. Порожденная множеством социально-бытовых проблем обстановка 

нервозности и неопределенности способствовала отъезду части медицинских работников, имевших 

                                                           
11 По неопубликованным в официальной печати воспоминаниям Б. Я. Бородяева, ответственного работника управления и дирекции КМВ 
«…район КМВ был важной ареной боев красногвардейцев с белогвардейцами. Курорты неоднократно переходили из рук в руки. Общее 

состояние курортов было самое безотрадное: разрушения, загрязнения, запустение бальнеологических учреждений, площадок у минеральных 

источников и общекурортных сооружений было так велико, что если это не взяться срочно и решительно, то в самое ближайшее время вся 
основа КМВ может быть потрясена и курорты в своем прямом назначении перестали бы удовлетворять предъявляемым запросам, в 

особенности, если принять во внимание, что в стране вообще, и на КМВ в частности, продолжали свирепствовать эпидемии сыпного и 

брюшного тифов, дизентерии и других болезней. Многие курортные парки вырублены, многие сильно пострадали. Например, 
Эмануэльевский парк в Пятигорске и, так называемая «Тополевая аллея» в Кисловодске вырублена на топливо. Вся местность Южного и 

Западного склонов горы Машук оголена, вследствие чего минеральные источники теряли свою защиту, а уцелевшие на других группах 

зеленые насаждения сильно заросли сорняками и находились без призора. Дорожки и кюветы сильно размылись и затрудняли передвижение 
по бульварам и аллеям. Бюветы ценнейших минеральных питьевых источников в большинстве случаев сильно пострадали: бетонные и 

деревянные части поломаны, подводящие воду трубки и краны выкручены или испорчены, а более ценное, как оловянные трубки и медные 

краны унесены. Бюветы не работали, а поступающие на поверхность минеральные воды или растекались у бюветов в разные стороны или 
отыскивали себе новые пути, и, во всяком случае, ими больные не пользовались. Каптажи и штольни многих источников, также в 

большинстве случаев подверглись большим разрушениям, а многие штольни горячих источников Пятигорска, на зимнее время, сделались 

убежищем беспризорников и притонами разных воров и бандитов. Пути сообщения нарушены. Бои продолжались. Усилился бандитизм. 
Население голодало. Таково, вкратце, положение было на КМВ в 1920 г.» [17]. 
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опыт оказания медицинской помощи12. На КМВ осталось относительно небольшое число медиков, в 

основном из местных жителей, и это обстоятельство сильно сказывалось на возможностях оказания 

медицинской помощи в госпиталях.  

К началу апреля 1920 г. от белогвардейцев была очищена вся территория Терской губернии, и 

стало возможным свободное посещение курортов. В связи с этим отдел лечебных местностей 

Наркомздрава командировал специальные комиссии по обследованию курортов КМВ, Кубани, 

Черноморья и Одесских лиманов с целью подготовке их к сезону [7, 18]. Одной из первых 12.04.1920 

на КМВ прибыла комиссия Наркомздрава РСФСР в составе 25 чел. под председательством зав. отделом 

лечебных местностей Н. И. Тезякова13. В составе руководства были: временно уполномоченный 

Наркомздрава В.А. Александров14, уполномоченный главного военно-санитарного управления (ГВСУ) 

Наркомздрава РСФСР Г.Л. Кучаидзе, зав. саратовским губернским отделом здравоохранения С.А. 

Мамушин. Особыми полномочиями лично Председателем СНК РСФСР В.И. Лениным был наделен 

зам. начальника ГВСУ Наркомздрава РСФСР врач И.С. Франгулян15, назначенный комиссаром 

Управления КМВ. Франгулян, по решению политбюро ЦК ВКП(б) должен был стать неофициальным 

доверенным лицом партийно-правительственного аппарата страны на курорте КМВ16. По поводу целей 

деятельности комиссии, в документах о ее работе хрестоматийной обычно выглядит фраза - «для 

разворачивания на КМВ коек для лечения больных и раненных красноармейцев». В одном из 

последних исследований имеется более детальная информация о поручениях комиссии. В числе задач 

комиссии были вопросы по созданию: госпитальной и санаторно-курортной баз Наркомздрава, сети 

ведомственных санаториев и домов отдыха ВЦСПС, ВСНХ и Наркомфина РСФСР, Коминтерна, а 

также сети закрытых объектов санаторно-курортного типа для руководства СНК РСФСР и ВЦИК» 

[7]17.  

Что представляла из себя санаторно-курортная база КМВ перед началом курортного сезона 

1920 г.? В состав курортного хозяйства КМВ входила значительная доля недвижимости на общую 

сумму – 12 млн. 570 тыс. руб., в т.ч. зданий и сооружений – 10 млн.руб., горнотехнических сооружений 

– 1 млн. 300 тыс. руб. и электротехнических сооружений – 1 млн. 270 тыс. руб. Общая стоимость 

казенного имущества Управления КМВ оценивалась более одного миллиарда рублей. В ведении 

УКМВ находилось свыше 400 зданий и сооружений, в архитектурно-строительном архиве имелось 

                                                           
12 О систематической подготовке кадров для работы в госпиталях свидетельствует такой факт. На КМВ в период Первой мировой войны году 

при общине Красного Креста были организованы 5-ти месячные курсы для младшего медицинского персонала. Кроме того, существовали 

специальные краткосрочные курсы для врачей, незнакомых с бальнеолечением. Слушателей на эти курсы направлял Союз городов и земств. 
На базе этих курсов в 1922 году было создало Пятигорское медицинское училище (Краснокутская Л. И. Забота о воинстве. Кавказская 

здравница от 01.03.2003). 
13 Тезяков Николай Иванович (1859-1925), один из выдающихся представителей русской земской медицины, соратник Н. А. Семашко и 3. П. 
Соловьева в деле строительства отечественного здравоохранения и курортов, один из основоположников советского курортного дела. С его 

приходом в Наркомздрав началось «собирание курортов», пострадавших в период войн и революции, их восстановление и организация 

общегосударственных курортов. В начале 1920-х годов при его руководстве прошли 4 съезда по курортному делу, не считая админи-
стративных совещаний директоров курортов. Первый редактор журнала «Курортное дело». 
14 Александров Василий Александрович (1877-1956), выдающийся организатор курортного дела, профессор (1925), заслуженный деятель 

науки (1934), один из основателей Государственного центрального института курортологии в Москве, его первый директор. С 1918 по 1920 
гг. заведующий бальнеологическим подотделом лечебных местностей Наркомздрава; с 1921 г. организовал в Москве курортную клинику, 

директором которой был до 1925 г. С 1925 г. – профессор и заведующий отделом изучения курортных ресурсов центрального института 

курортологии. Руководил разработкой генерального плана развития курортно-санаторной сети СССР и основных научных направлений для 
профильных НИИ. В течение многих лет был научным руководителем и консультантом ряда санаториев курорта Ессентуки. Предложил 

оригинальную классификацию курортных факторов, получившую международное признание.  
15 Франгулян Иван Семенович (1887-1970). Общественно-политический деятель, врач, доктор мед. наук. С 1919 г. – работник Главсанупра 
Наркомздрава РСФСР, заведующий Терским окружным здравотделом, политкомиссар КМВ. С 1921 г. работал в Наркомздраве Грузии. 
16 В составе комиссии были специальные порученцы, занимавшиеся подбором зданий для размещения ответственных сотрудников 

партаппарата ВКП (б). Итогом их работы стал выбор 5 дач в Кисловодске. При осмотре особняков в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках 
была выявлена их полная непригодность для проживания в виду полного разгрома и возможного длительного ремонта [7]. 
17 Весьма интересной представляется версия исследователей о 10-летнем плане поэтапного создания сети закрытых санаторно-курортных 

учреждений - правительственной курортной базы на КМВ, роли в этом начальника сектора планирования санаторно-курортного дела отдела 
лечебных местностей Наркомздрава РСФСР Н. Е. Хрисанфова, директора клиники при Центральной научной комиссии по изучению 

курортного дела НКЗ РСФСР В. А. Александрова, директора Пятигорского бальнеологического института А. Н. Огильви и заведующего 

отделом лечебных местностей Наркомздрава РСФСР Н. И. Тезякова, которые определили дальнейшую экономическую и лечебную 
перспективу региона КМВ [7]. 
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свыше 3 тыс. отдельных чертежей и проектов, представляющих значительную историческую и 

хозяйственную ценность в государственном масштабе. Столь обширного, ценного и важного 

архитектурно-строительного материала по курортному делу в России не имелось, что также 

свидетельствует о уровне развития курортного дела в тот период на КМВ18. 

Для управления курортным хозяйством КМВ по указанию Северо-Кавказского ревкома было 

создано Управление КМВ, которому 08.04.1920 г. Наркомздравом была выдана охранная грамота № 4-

154 следующего содержания: «Дана сия УКМВ (курорты Пятигорья: Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск и Железноводск) в том, что названные курорты являются лечебными учреждениями 

общегосударственного значения, находятся в непосредственном ведении Наркомздрава РСФСР и 

призваны обслуживать широкие массы, рабочих и красноармейцев». Согласно Охранной грамоте, а 

также постановлению Севкавревкома все лечебные учреждения, лазареты и санатории Кавминвод 

превращались в бальнеологические больницы и санатории19.  

Первым директором УКМВ был назначен Г.Л. Кучаидзе20. В условиях нехватки 

продовольствия, медикаментов, медперсонала под его руководством началась подготовка к открытию 

лечебных учреждений. Огромную помощь УКМВ оказывалась Пятигорским окружным ревкомом, 

оказавшим содействие в развертывании на КМВ 11 тыс. коек, затребованных комиссией Наркомздрава 

для размещения поступающих больных, в т.ч. в Ессентуках – 3500, Кисловодске – 3000, Пятигорске – 

3000 и Железноводске – 1500 чел. С помощью военно-санитарной службы войск Красной Армии и 

Ревкома Северного Кавказа удалось собрать курортное имущество и развернуть санатории для 

поступающих больных. Решением Ревкома санаториям передавалось имущество расформированных 

военных госпиталей [7, 19, 20].  

Открытие первого курортного сезона при советской власти состоялось в июне 1920 г.21 в крайне 

сложной обстановке, связанной с угрозами вторжения крупных белоказачьих частей, в связи с чем 

была организована охрана санаториев. Севкавревком утвердил временные правила пользования 

курортным лечением на КМВ (разработаны В.А. Александровым и И.С. Франгуляном), по которым 

                                                           
18 Источник информации: Краткий доклад старшего архитектора Всероссийской Народной Здравницы И. И. Байкова по вопросу о 

современном положении архитектурно-строительно-дорожного дела на Кавказских Минеральных Водах на имя Уполномоченного 
Наркомздрава по обследованию и восстановлению Кавказских Минеральных Вод В. А. Александрова. Составлен 08.06.1920, 54 с. Рукопись. 
19 Участник тех событий И. С. Франгулян в своих мемуарах пишет: «В целях освобождения зданий, пригодных для размещения раненых и 

больных, все войсковые части, занимавшие в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске лучшие здания были переведены в 
Георгиевск. Для оборудования санаториев и гостиниц председатель Реввоенсовета С. Орджоникидзе распорядился все постельное белье и 

хозяйственный инвентарь расформированных IX и X армий передать на их обустройство. Помимо этого, было дано задание отремонтировать 

здания санаториев и домов отдыха и оборудовать их в течение месяца. Таким образом, при поддержке С. Орджоникидзе, его ежедневной 
личной помощи к 1 июня 1920 г. было развернуто до 10 тыс. коек. Кроме того, была оказана значительная помощь в кадрах – нам направляли 

врачей, демобилизованных из Красной армии. По моей просьбе в наше распоряжение были откомандированы 50 политических комиссаров 

из расформированных воинских частей в качестве помощников главных врачей в санаториях по политчасти. С. Орджоникидзе прикрепил к 
нам также политкомиссара из Ростова-на-Дону - М. Ф. Фрумкина, который сумел наладить снабжение санаториев необходимыми 

продуктами. В. И. Ленин все время интересовался ходом наших работ и прислал на помощь специальную комиссию под председательством 

старого большевика т. Н. А. Реске, который помогал нам в решении всех сложных вопросов, касающихся наших взаимоотношений с местной 
властью. Когда курорт открылся, комиссия была расформирована, почти весь ее состав был использован в правлении КМВ, так и в 

санаториях. Я был назначен заместителем директора и комиссаром Кавминвод. Нам не хватало врачей, и мы были вынуждены объявить 

мобилизацию. Много врачей пришло к нам из расформированных частей Красной Армии. Директором КМВ нарком здравоохранения Н. А. 
Семашко назначил профессора С. А. Коршуна, которого в начале заменил мой товарищ по подпольной работе Г. Л. Кучаидзе, работавший 

зав. губздравотделом в городе Орле. Вместе мы вели большую организационную работу по восстановлению разрушенного хозяйства на 

курортах Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск. Тогда же по инициативе Кавминвод и с согласия Наркомздрава РСФСР был 
организован в Пятигорске Бальнеологический институт, куда вошли такие выдающиеся профессора, как В. А. Александров, В. В. 

Владимирский, С. Березин, Н. Н. Славянов, А. Н. Огильви, И. М. Пугинов и многие другие». 
20 Кучаидзе Григорий Леонтьевич (1884-1943). Организатор здравоохранения и науки. Первый советский директор УКМВ (с 20.04.1920 по 
ноябрь 1920). С 1921 г. работал в Грузии. С 1938 г. - директор Центрального института курортологии (Москва). С февраля 1943 г. – зам. 

директора Всесоюзного института экспериментальной медицины имени A. M. Горького [21]. 
21 В Центральном государственном архиве Октябрьской революции и строительства (ф. 130, оп.4, дело 427, п.40) сохранилась телеграмма от 
09.07.1920 «Торжественное заседание, созванное Пятигорским районным эвакопунктом по поводу открытия им красноармейских курортов 

на Минеральных Водах, в присутствии представителей Северо-Кавказского ревкома, управления КМВ, краевого и окружного комитетов ВКП 

(б), ответственных и партийных работников, а также больных, раненых и рабочих военных санаториев, приветствует стойкого вождя 
мирового пролетариата т. Ленина, давшего возможность использовать целебные силы Кавказа для восстановления здоровья красноармейцев, 

а не для увеселительных прогулок буржуазии. Больные и раненые заявляют, что, исцелившись и окрепнув, они с новыми силами пойдут на 

борьбу за окончательное торжество социализма» Начальник эвакопункта Пятигорска. Дмитриев, начальник санитарной части Кавказского 
фронта [21]. 
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больные военнослужащие получали бесплатно - помещение, пищевое довольствие, медицинскую 

помощь, включая бальнеологическое лечение. Все внимание было сосредоточено на подготовке 

помещений к приему больных22, главной задаче того периода [20].  

Заведующим санаторным отделом Управления КМВ был назначен В.Д. Зипалов, работавший 

до этого главным врачом полевого госпиталя. Под его руководством проходила организация 

медицинского обслуживания в санаториях в этот сложный для КМВ период. Одними из первых на 

КМВ были открыты: санаторий «Азау» (Ессентуки, 1920), военно-курортная станция (Пятигорск, 

1920), санаторий им. 1 Мая (Пятигорск, 1920), клинические отделения Бальнеологического института 

(Пятигорск, Кисловодск, 1921), санаторий «Красный Капри» (Ессентуки, 1921), санаторий № 1 им. 

Сталина (Железноводск, 1921), санатории им. Коминтерна, им. Н.А. Семашко, им. Ф.Э. Дзержинского, 

пансионат «Вид гор», дома отдыха ВЦИК и ЦКПроса (Кисловодск, 1921). Упомянутые лечебно-

курортные учреждения создавались на базе частных дач и особняков, которых на КМВ было 

достаточно много23, однако большинство из них находилось в неэксплуатируемом состоянии. 

Одним из первых было принято решение об открытии в Пятигорске Бальнеологического 

института. В создание института вкладывался важный пропагандистский смысл. Несмотря на тяжелые 

условия, новая власть смогла решить вопрос создания института, который прежние власти не были в 

состоянии выполнить и при более благоприятной ситуации. Это событие несомненно имело 

резонансный характер, и сыграло существенную роль в привлечении научных и медицинских кадров 

к общему делу по созданию «пролетарских курортов». Одним из значимых для УКМВ мероприятий с 

участием Бальнеологического института и, соответственно, вклад в реализацию п.п. 6-8 Декрета от 4 

апреля 1919 г. стало утверждение 17.07.1920 г. Наркомздравом «Положения об округах горной охраны 

Кавказских минеральных вод». Это был один из первых документов по охране природных ресурсов, 

положивший начало разработке и принятию в 1923 г. важного для общегосударственных и местных 

курортов «Положения о горно-санитарной охране минеральных и пресных вод, соляных и грязевых 

озер, лиманов и местностей лечебного значения». С момента организации, институтом были созданы 

специальные курсы по подготовке врачей-бальнеологов, что имело первостепенное значение для 

развития курортов КМВ [20, 22].  

И все же основной проблемой этого периода было развитие коечного фонда. Профессор Г.М. 

Данишевский характеризовал это процесс как «развертывание в головокружительном темпе новых 

мест, уложить больного на какую-нибудь койку и как-нибудь накормить, что оттесняло на задний план 

вопросы курортного лечения» [23].  

Для устройства вновь прибывающих раненых и больных не хватало пригодных помещений. 

Особняки, дачи, частные санатории, где можно было размещать больных, свою вместимость 

окончательно исчерпали уже к концу 1920 г. Для решения проблемы жилья СНК РСФСР идет на 

беспрецедентные меры и издает 11.07.1921 г. Декрет «Об освобождении и передаче в ведение 

Курортных Управлений помещений и зданий, пригодных для устройства санаториев в курортных 

                                                           
22 О трудностях подготовки к курортному сезону свидетельствует информация из акта по обследованию санаторных учреждений 

Железноводского курорта: «30 июня 1920 года... В распоряжении Железноводской группы для больных имеются три здания: Барачная 
гостиница, Большая казенная гостиница и дача Двумянцева. Кроме того, часть больных пользуется помещениями, представленными им 

жилищным отделом Ревкома. В барачной гостинице имеется. 50 комнат для больных... В настоящее время здесь живут только 11 человек. Но 

вскоре ожидается большой приезд больных. Однако этот санаторий не вполне оборудован, так как в нем только 98 кроватей и к ним 31 
матрац... В комнатах нет электрического освещения, а керосиновые лампы не имеют стекол. Работают здесь 2 медсестры, но в их 

распоряжении нет даже аптечки... В Большой казенной гостинице больных еще нет потому, что она не оборудована. В ней 124 номера, в 

которых только 94 кровати, матрацев нет совсем. Во многих окнах также отсутствуют стекла. На даче Двумянцева имеется 106 комнат, в 
которых сейчас занято – 20. Нет постельных принадлежностей, освещения» [19]. 
23 Организация первых санаториев была начата в Пятигорске, где находилось Управление КМВ, и где здания в Провальском районе, 

пригодные для организации в них санаториев были построены сравнительно недавно, были канализованы, телефонизированы и 
благоустроены, были в меньшей степени подвержены разграблению и разрушению в период Гражданской войны. К 1917 г. в районе Провала 

было более 30 застроенных дачных участков. В своем большинстве это были красивые капитальные постройки, в которых, с начала 

национализации курортов с 1922 по 1930 г. были оборудованы по первые санатории. Многие постройки сохранились до настоящего времени 
и являются корпусами санаторно-курортных организаций [21].  
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местностях». Если ранее для размещения использовались только лечебные учреждения – госпитали и 

санатории, то согласно нового Декрета, «в целях создания благоприятных условий для массового 

курортного лечения трудящихся Республики», в месячный срок в курортных местностях 

общегосударственного значения необходимо было освободить «все помещения и здания, пригодные 

для устройства санаториев, занимаемые учреждениями, включая и военными, советскими служащими 

и вообще здоровыми людьми, не связанными с курортами лечением или в производственном 

отношении». Фактически, из пригодных для размещения больных зданий, их жильцы должны были 

освободить свои квартиры [16]. Выполнение Декрета касалось не только КМВ, но и Крыма, Кубано-

Черноморского и Одесских лиманов. Задачи по исполнению нового Декрета возлагались на 

Губернские Исполнительные Комитеты (Революционные Комитеты)24.  

Если учесть экономическое состояние страны в 1921 г., трудности с которыми столкнулась 

новая власть при создании системы организации курортного дела, принятие Декрета от 11.07.1921 г. 

свидетельствовало об исключительно большом внимании к развитию курортов со стороны 

руководства страны. Другой возможности лечения военнослужащих, без значительных финансовых 

затрат и путем использования насильственных методов переселения граждан, у государства в тот 

период, очевидно не было. Проблема размещения больных и раненых красноармейцев решалась с 

огромным трудом, поскольку параллельно возникали и другие проблемы: нехватка медикаментов, 

перевязочных средств, топлива, обслуживающего персонала и т.д. Острейшими были вопросы питания 

больных, обеспечение здравниц продуктами, что было связано с общим экономическим положением в 

стране и голодом в Поволжье. Именно поэтому одним из первых было принято Постановление СНК 

РСФСР от 22.10.1919 г. «Об организации советских хозяйств при санаториях», решавшее важные 

проблемы питания санаторных больных. В дальнейшем, при многих крупных курортных советах 

вплоть до 1990-х годов существовали собственные приусадебные хозяйства.  

В декабре 1921 г. директором УКМВ был временно назначен М.Г. Седов25. Ближайшим его 

помощником стал главный инженер УКМВ И.М. Пугинов, имевший большой опыт работы на КМВ, и 

сделавший впоследствии большую карьеру в курортном деле26. Новое руководство делало все 

возможное для введения в эксплуатацию бальнеологических сооружений, источников минеральной 

воды, решению многочисленных вопросов по организации курортного лечения и развитию курортной 

инфраструктуры. Санатории в то время имели вид военных госпиталей. Губисполком выделял под 

санатории здания и помещения, которые требовали ремонта. Неуверенность в сохранении этих 

помещений лишало курортное управление возможности принятия решения о приведении зданий в 

надлежащее состояние. Необходимо было вмешательство центра в решение многих ключевых 

вопросов, главным образом размещения нуждающихся в курортном лечении больных. Для решения 

возникших проблем в январе 1922 г. на КМВ приезжал нарком здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко, 

который как известно, лично принимал участие и координировал решение всех направлений 

курортного дела, несмотря на огромную занятости, как наркома здравоохранения27.  

                                                           
24 Для выполнения этой цели создавались полномочные тройки под председательством Председателя Губернского Исполнительного 
Комитета или лица, его заменяющего, в составе представителя от Губернского Совета Профессиональных Союзов или Уездного 

Профессионального Бюро и Курортного Управления с приглашением представителя Рабоче-Крестьянской Инспекции [24]. 
25 Седов Михаил Григорьевич (1884-1955). Организатор здравоохранения. Занимался врачебной практикой в Киеве, Харькове, Моздоке. 
Будучи скромным человеком, он считал себя не на месте, всегда говорил, что руководить такой громадной работой должен эрудированный 

врач и с большим удовлетворением встретил назначение на должность директора УКМВ С. А. Мамушина. После сдачи дел, оставался 

директором Пятигорского курорта, а позже - директором Пятигорской курортной поликлиники, главным врачом Кисловодской 
психиатрической больницы. Профсоюзный активист, один из организаторов Врачебной секции при ГК профсоюза Медсантруд в 

г.Пятигорске [25]. 
26 Иван Михайлович Пугинов (1867-1942). Горный инженер. Один из самых видных специалистов, принимавших деятельное участие в 
развитии отечественных курортов. Начал деятельность на курортах КМВ в 1903 г. в качестве горного инженера. В 1922 г. назначен главным 

инженером УКМВ, с 1931 г. переведен в Москву, Всероссийское объединение курортов, где до 1941 г. возглавлял гидрогеологическую и 

бальнеотехническую службу курортов. В 1935 г. он принимал активное участие в реконструкции курортов КМВ. Участвовал в разработке 

планов реконструкции курортов Сочи-Мацеста, Южного берега Крыма, Евпатории, Саки и др. 
27 Под руководством Н. А. Семашко и при его непосредственном участии были разработаны и осуществлены мероприятия, направленные на 

создание в стране сети медицинских учреждений, на решение вопросов профилактики, охраны материнства и детства, введен метод 
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В результате анализа сложившейся ситуации СНК РСФСР издает 24.01.1922 Декрет «О 

курортном лечении трудящихся и об эксплуатации курортов». Согласно Декрету выделялось две 

категории лиц. К первой категории, относились лица, которым на общегосударственных курортах 

выделялись бесплатные койки – рабочие и служащие государственных предприятий и учреждений, 

красноармейцы, военные моряки, дети, инвалиды труда и войны28. Ко второй категории были отнесены 

лица, рабочие и служащие, занятые в негосударственных предприятиях и учреждениях. Для этой 

категории трудящихся Наркомздраву, совместно с ВЦСПС, поручалось в 2-х недельный срок 

разработать план дополнительного развертывания курортных коек за счет средств социального 

страхования и проработке порядка использования этих коек. Наркомздраву в соответствии с Декретом 

от 11.07.1921 «Об освобождении и передаче в ведение Курортных Управлений помещений и зданий, 

пригодных для устройства санаториев в курортных местностях» было предоставлено право 

заключения договоров с правительственными, профессиональными, кооперативными и другими 

организациями на право пользования дополнительно санаториями и курортами для членов этих 

организаций и их семей за организаций; сдачи в аренду частным лицам отдельных санаториев и 

общежитий; организации платных общежитий для всех граждан, направляющихся на курорты для 

лечения вне установленного государственного плана, а также предоставления последним за плату 

лечебных процедур. Все средства, получаемые от хозяйственной эксплуатации курортов, поступали в 

доход Наркомздрава и расходовались им исключительно на курортные нужды в целях улучшения и 

расширения курортного лечения трудящихся. Однако данный Декрет не сыграл определяющей роли в 

поддержании возможности бесплатного курортного лечения, поскольку слишком велики были затраты 

на содержание курортов, многие из которых в финансовом отношении становились убыточными. Тем 

не менее, именно этим Декретом было положено начало внедрения хозяйственного расчета в 

деятельность курортов на основе самоокупаемости и участие в распределении курортных мест 

профсоюзов, в лице ВЦСПС и других правительственных, ведомственных и общественных 

организаций. На КМВ одними из первых ведомств, арендовавших в 1922 г. санаторные койки были 

объединения «Азербайджаннефть», «Грознефть» и Владикавказской железной дороги. Общий 

коечный фонд в 1922 г. по общегосударственным курортам составлял 13930 коек, из числа которых 

3012 (22%) располагалось на курортах КМВ. Большинство этих коек (70%) было на государственном 

обеспечении, поэтому на курортах КМВ недостаток финансирования ощущался в меньшей степени, 

чем на других общегосударственных курортах, что свидетельствовало о том, что особые надежды 

возлагались на курорты КМВ, в которые государство вкладывало значительные финансовые средства. 

К объективным факторам необходимости внедрения хозяйственного расчета на курортах 

следует отнести обстоятельство, что на состоявшемся в 1922 г. II Всероссийском съезде врачебных 

секций Всемедикосантруд при обсуждении вопроса «Об организации лечебно-санитарного дела в 

условиях новой экономической политики» было предложено перевести на хозяйственный расчет все 

лечебные учреждения, оказывающие дополнительные виды лечебной помощи, к которым относились 

и санатории.  

Принимая во внимание нарастающие тенденции по свертыванию государственного 

финансирования курортов, СНК РСФСР 24 апреля 1922 г. принимает новый документ – Декрет «О 

предоставлении Наркомздраву РСФСР права перевода на хозяйственный расчет курортов, их 

объединений и подсобных предприятий». Наркомздраву предоставлялось право перевода на 

хозяйственный расчет отдельных курортов общегосударственного значения, промышленных и 

торговых предприятий, расположенных на этих курортах (розлив минеральной воды, совхозы и проч.). 

                                                           
диспансеризации, организовано санитарное дело, введено санитарное просвещение, организованы сельское здравоохранение, санаторно-
курортное дело и многое другое [32].  
28 Как правило, больные этой категории направлялись на курорты на 6-ти недельное лечение, фактически, в зависимости от характера болезни 

и лечения, средняя продолжительность пребывания на курортах колебалась от 29 до 68 дней; по КМВ: в Ессентуках – 29 дней, Пятигорску – 
32 дня, Железноводску – 40 и Кисловодску – 45 дней [8]. 
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Переводя крупные курорты на хозрасчёт им предоставлялись государственные ссуды и субсидии, 

земельные и лесные площади, и предполагалось, что курорты будут использовать полученные средства 

для укрепления материальной базы. Несмотря на принимаемые меры, Декрет не имел ощутимой на 

практике отдачи, поскольку через несколько месяцев работы в условиях «новой экономической 

политики» (НЭП), пришедшей на смену «военного коммунизма», выявились значительные дефекты 

объективного характера, незамедлительно отразившиеся на работе курортов. Например, приезд 

амбулаторных больных в условиях НЭПа был очень большим, их число, даже превысило число 

больных в государственных санаториях. В результате, возникали проблемы расселения, питания и 

отпуска бальнеологических процедур. 

По завершении курортного сезона 1922 г. на курортах общегосударственного значения, на 

заседании коллегии Наркомздрава от 29.11.1922 принято решение, в котором говорилось о том, что 

«полный переход курортов на хозрасчет считать преждевременным», «считать необходимым 

частичный переход курортов на хозрасчет в порядке целесообразности и постепенности по отдельным 

хозяйственным отраслям курортов».  

Ввиду чрезвычайной государственной важности решения организационных вопросов, от 

которых зависело эффективное использование курортного лечения для трудящихся масс, было 

принято решение о создании специальной правительственной комиссии для обследования курортов 

КМВ, изучения на месте выполнения Декретов и разработки дальнейшего плана развития курортов в 

условиях НЭП. Комиссия в составе: председателя ВЦИК М.И. Калинина, зам. командующего Северо-

Кавказским военным округом С.М. Буденного, Наркома здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко 

(председатель комиссии), проф. В.А. Александрова и другими специалистами прибыла на КМВ в 

начале 1923 г. По результатам работы комиссии был намечен ряд мероприятий, предусматривающих 

не только реконструкцию существующих зданий, но и строительство новых санаториев. Комиссия 

работала в период с 6 по 28 февраля, а уже спустя две недели были приняты Декреты СНК РСФСР от 

13.03.1923 «Об организации курортного дела» и от 13.03.1923 «О дополнении к декрету об организации 

курортного дела». Этими Декретами предусматривалось выделение для курортов КМВ 800 тыс.руб. (в 

золотом эквиваленте) «на строительно-восстановительные работы, на основные гидрогеологические, 

горно-технические и водопроводно-канализационные работы, на восстановление основных жилищных 

фондов и бальнеологических установок, на образование эксплуатационного фонда и на ведение 

различного рода курортных хозяйств».  

В 1923 г. отмечалось, что подъем курортного строительства на всех группах в текущем году 

превысил в большей части свою первоначальную намеченную программу, в частности, в два раза был 

увеличен жилищный фонд. Уже к началу курортного сезона 1923 г. были восстановлены основные 

бальнеологические сооружения, развернуто 49 санаториев и пансионатов (в Кисловодске – 19, в 

Ессентуках – 16, в Пятигорске – 9, в Железноводске – 5). Из бальнеологических учреждений были 

полностью восстановлены: грязелечебница в Ессентуках, Сабанеевские, Лермонтовские и Товиевские 

ванны в Пятигорске, новое ванное здание в Железноводске и Нарзанное ванное здание в Кисловодске. 

Из всех имеющихся на КМВ бальнеоучреждений было восстановлено и функционировало 85%. В этот 

же период было положено начало организации ведомственных санаториев, с организации которых все 

курортное дело на КМВ было сосредоточено в трех ведомствах – курортном объединении 

«Кавминводы», центральном управлении социального страхования (Цусстрах)29 и военно-санитарном 

ведомстве. Декретами в составе Наркомздрава было организовано Главное Курортное Управление, и 

утверждалась должность особоуполномоченного СНК РСФСР по курортам общегосударственного 

значения, на которую был назначен Н.А. Семашко. Таким образом, с принятием двух Декретов от 

13.03.2023 начинается укрепление и развитие курортного дела на КМВ. 

                                                           
29 Решением Всесоюзного совещания страховых работников 25-27 октября 1923 г. было положено начало планомерной работе Центрального 
управления социального страхования (Цусстраха) по организации курортного лечения застрахованных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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С мая 1922 директором УКМВ был доктор С.А. Мамушин30, много сделавший для организации 

курортного дела на курортах КМВ, в частности по развитию материально-технической базы и 

курортной инфраструктуры, строительству новых санаторно-курортных учреждений, созданию новых 

организационных форм санаторно-курортного и амбулаторного лечения, специализации курортов, 

подготовке кадров. Ему пришлось столкнуться с трудностями при выполнении Декрета ВЦИК и СНК 

РСФСР от 12.10.1922 «Об установлении границ выделяемых в районе курортов Кавказских 

Минеральных Вод замкнутых курортных городов». Практическое разрешение вопроса о 

районировании было тесно связано с вопросом об экономическом взаимоотношении УКМВ и местной 

власти, почему и был выдвинут вопрос экономического объединения курортных управлений с 

местными хозорганами. По инициативе УКМВ, в развитие Декрета от 12.10.1922 издается 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об урегулировании взаимоотношения Кавказских 

Минеральных Вод и Терского Окружного Исполнительного Комитета, в котором отмечалось, что «все 

находящиеся в точно указанных Декретом ВЦИК и СНК от 12.10.1922 границах замкнутых курортных 

городков земельные участки, а также национализированные и муниципализированные строения, не 

переданные до сего времени управлению КМВ, немедленно передаются ему Терским окружным 

исполнительным комитетом с находящейся в строениях мебелью, инвентарем и санитарно-

техническим оборудованием. Все земельные участки, улицы, площади, сады и строения, входящие в 

черту курортных городков, передаются в распоряжении управления КМВ. Освобождение 

передаваемых УКМВ строений от постороннего управлению КМВ населения осуществляется в 

порядке постепенности – по согласованию УКМВ с Терским окружным исполнительным комитетом». 

За передаваемые настоящим Постановлением жилищно-земельные участки, эксплуатированные до 

сего времени отделами коммунального хозяйства, управление Кавказских Минеральных Вод после 

передачи их в его ведение отчисляло от получаемой арендной платы 20% в фонд губернского 

исполнительного комитета. В результате проведенных мер в 1922 г. за УКМВ и городскими 

курортными управлениям были закреплены все бывшие частные дачи и санатории. В итоге за 

Пятигорским курортным управление было закреплено 130 зданий, из которых по прямому назначению 

использовалось 57% (под санатории – 23%, под бальнеофизиотерапевтические и медико-санитарные 

учреждения – 26%, для размещения амбулаторных больных – 8%. Оставшиеся 43% были заняты 

местными учреждениями (37%) и резервным фондом курорта (6%), который использовался для сдачи 

в аренду, средства от которой направлялись на нужды курорта. Железноводскому курортному 

управлению было передано 42 здания, Ессентукскому – 108 зданий, за УКМВ было закреплено 42 

здания. Таким образом, в пределах границ «замкнутых городков» национализировались здания 

пригодные для размещения и обслуживания в них больных. Выдавались долгосрочные ссуды на 

льготных условиях, и поэтому переоборудование дач под санатории велось стремительными темпами, 

что позволило в 1921-1924 гг. только в Провальском районе Пятигорска переоборудовать 24 из 36 

частных дач [26, 27, 28]. 

Несмотря на проведенную работу, множество вопросов оставалось неотрегулированными. Это 

было связано со многими факторами, в числе которых – нарушением санитарных нормативов 

размещения больных, перегруженностью коечного фонда, несоответствием зданий своему 

назначению, наличием помещений с множеством неполезной и неэксплуатируемой площади, 

невозможность размещения всех больных в одном здании, неблагоустроенность помещений, 

стремление административно-хозяйственного аппарата к сокращению эксплуатационных расходов и 

т.д. Все эти обстоятельства вынудили УКМВ провести оценку нагрузки санаторного и жилого фонда 

на всех курортах КМВ. Необходимо отметить, что это было первое в стране большое исследование, 

                                                           
30 Мамушин Сергей Александрович (1888-1960), организатор здравоохранения. Рекомендован Н.А. Семашко на должность уполномоченного 

Наркомздрава и директора Управления КМВ (1922-1930). Проявил выдающиеся организаторские способности в период начала курортного 
строительства на КМВ [21]. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

118 
 

послужившее к дальнейшей разработке этого вопроса во всесоюзном масштабе, в целях создания 

санатория оптимальной мощности для больших коллективов. Стало понятно, что сколько бы не 

приспосабливали путем ремонта и реставраций бывших частных дач и гостиниц под санатории, 

необходимо приступать к постройке новых санаториев и выработать новый тип санатория, с таким 

соотношением служб, чтобы снижение эксплуатационных расходов сделало их доступными самым 

широким слоям населения и сделать курорты действительно мощными «ремонтными мастерскими». 

Публикация об этом актуальном исследовании была размещена в курортной печати [29]. 

Об уровне организации размещения, лечения, питания и других особенностях пребывания 

больных в санаториях в 1922 г. можно получить из сохранившихся документов, в которых приводятся 

сведения, позволяющие достаточно объективно оценить имеющиеся достижения и недостатки тех 

лет.31 Все санатории, писал С.А. Мамушин, «какому бы они ведомству или даже частному лицу не 

                                                           
31 Интересные данные по организации лечения, быта и питания больных приводятся по Военно-Курортной Станции за 1922 г. (ныне 
санатории Министерства обороны), состоящей. из центрального управления, находящегося в Пятигорске, и трех отделений: Кисловодского, 

Ессентукского и Пятигорского. «Каждое курортное отделение имело в своем распоряжении несколько дач. Внутреннее устройство их 

различно: то коридорная система, то комнаты расположены с таким расчетом, чтобы больше использовать солнце. Меблировка проста: 
английские железные с металлическими сетками кровати, соломенные тюфяки, перьевые подушки, табуреты и кроватные столики. Бязевое 

белье сменялось раз в неделю. Станция обслужила командный состав (48%), красноармейцев (35%), их семей (6%) и служащих военных 

частей (11%). Большинство больных – ветераны империалистической и гражданской войн. Люди нервно неустойчивые, легко возбудимые 
даже на мелочи повседневной жизни. После пребывания на курорте нервная система их приходила более или менее в равновесие, вследствие 

заботливого отношения ухаживающих. Распределение больных регламентировано приказом Рев.Воен.Сов.Респ. № 2681 от 30.11.1921. 

Согласно приказу, через отборочные врачебные госпитальные комиссии направлялись больные, страдающие ревматизмом и поражением 
периферических нервов в Пятигорск, брюшных органов – в Ессентуки, а с болезнями сердца и расстройством общего питания – в Кисловодск. 

На станции «Минеральные Воды» больной мог легко заметить австрийское кепи с надписью «Агент Управления КМВ», от которого больной 

получал все справки. Если больной не мог сам нести свой багаж, вызывался санитар, который сопровождал больного к регистрационной 
будке. После записи больной или садился в вагон, если поезд готов к отправлению, или в ночное время больной направлялся в эвакуатор тут 

же на станции. Разумеется, все эти услуги бесплатны, никакого вымогательства нет. Эвакуатор – светлое, чистое помещение. Кроме комнат-

спален, имеются общие комнаты отдыха, столовая, парикмахерская, ванная и уборные. Из веранды выход в красивый сад. В присутствии 
больного кровать застилалась чистым бельем, и больной мог вполне отдохнуть от утомительного железнодорожного путешествия. Из 

эвакуатора больной отправляется в назначенную ему группу минеральных вод, откуда его направляют в соответствующий санаторий. В 
каждой палате санатория помещается от 2 до 8 больных. Скученность обитателей палат вызывает ряд недоразумений в общежитии, при 

нервности больных и при крайнем разнообразии их вкусов и привычек, причем комсостав не пользуется никакими преимуществами. 

Переполнение комнат больными вынуждает для очищения воздуха держать даже ночью окна открытыми. Кроме комнат-спален, в каждом 
санатории имеются: шинельная, умывальная, комната отдыха и столовая. Что касается уборных, нужно отметить, что они устроены, но не 

соответствуют количеству населения в санатории и потому всегда грязны, и пользоваться ими невозможно. Канализации нет; выгреба быстро 

переполняются. День больного начинался в 8 часов утра утренним чаем. Сахар выдавался больному по весу на два дня. Нарезанный кусками 
белый хлеб подавался на стол. В 9 часов утра больной тщательно осматривался врачом. Больные, которым уже установлено лечение, 

проделывали в эти утренние часы, согласно расписанию, терапевтические процедуры: серные, радиоактивные, грязевые ванны, души и пр. 

Все ванные здания, сами ванны и грязелечебницы заново отремонтированы, точно и правильно функционируют. Если ванные здания 
расположены далеко, больные перевозятся туда и обратно на санаторных автомобилях; в случаях хозяйственных неурядиц (недостаток 

бензина, порча мотора и пр.), что бывает довольно часто, выдавались больным трамвайные билеты. В 12-00 завтрак из двух блюд; 1) или 

белый хлеб со сливочным маслом и одним яйцом, или котлеты с белым хлебом, 2) стакан какао. От 12 до 15-00 больные пользуются или 
отдыхом, или посещают электролечебный кабинет (электрические ванны, диатермия, фарадизация и пр.), или пользуются рентгеновским 

кабинетом для снимков. В 15-00 обед из 3-х блюд: 3) хороший суп, 2) мясное блюдо с овощами, 3) сладкое – чаще всего фрукты. На столе 

черный хлеб в неограниченном количестве. Порции вполне достаточны. После обеда больные представляются в консультацию. 
Преподаватели Военно-Мед. Акад. обсуждают совместно с врачами-кураторами состояние больных и назначают бальнеологическое лечение; 

консультации продолжались в Пятигорске до 21-00, а в Кисловодске и Ессентуках они производились днем. В 17-00 чай с печеньем. В 20-00 

ужин из двух блюд: 1) мясное блюдо с какими-нибудь овощами и 2) сладкое, чаще всего кисель. В 22-00 больные ложились спать. По вечерам 
развлечение: лекции, концерты, а иногда даже танцевальные вечера в клубе. Кроме того, свободные от лечения больные имели право 

посещать парки и могли наслаждаться там очень хорошими симфоническими концертами. Правила больных были установлены, но больные 

их не соблюдали. Они совершенно свободно сами располагали своим временем. Аптека снабжена полно, по страдала общим недугом всех 
военных госпиталей: выписанные врачами лекарства больные получали только на следующий, а то и на третий день. За это время надобность 

в прописанном средстве минует и требуется замена. В Пятигорске хорошо оборудован электролечебный кабинет. Все машины последней 

конструкции, исключая статической. Кабинет производит лучшее впечатление, чем электролечебный кабинет Упр. Кавказских Мин. Вод. 
Рентгеновский кабинет начал функционировать в середине лета после приезда научного техника-рентгенолога. Последний приведет в 

порядок реостаты всех электрических машин. В Кисловодске тоже имеется электролечебный кабинет, машины которого требуют больших 

исправлений. Они функционируют только благодаря большой опытности лица, которому поручен этот кабинет. В Ессентуках электрического 
кабинета не имеется. Каждым отделением руководил главный врач, его помощниками являлись заведующие санаториями, которые отчасти 

исполняли ординаторские обязанности, и ординаторы. За исключением начальника курорта и помощника по медицинской части, все врачи 

были командированы из частей войск. Эти врачи оказались не вполне сведущими в бальнеологии. Поэтому для них были организованы курсы 
бальнеологии. Надо войти в положение командированных врачей, которые за свою ничтожную ставку должны приобрести только на время 

командировки всю домашнюю утварь. Им приходится писать свои отчеты в темные вечера южной ночи при коптилке, а рядом вокруг все 

санатории залиты электрическим светом. При дороговизне курортных ресторанных цен, врач вынужден питаться дома. Семейные получают 
свою пищу, приготовленную женами на примусах, а как питаются холостые, сказать трудно. В таком положении находятся все служащие 

(кроме консультантов), так как санаторного стола никому не полагается. Работа курортного врача тянется почти весь день, иногда до 21-00 и 

проходит в напряженно нервной атмосфере, создаваемой приезжающими больными» (Источник информации: «Врачебная газета», 1923, № 
23 с. 496-497). 
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принадлежали в хозяйственном отношении, должны быть безусловно под полным фактическим 

контролем УКМВ». Вся организация работы санатория должна проходить под наблюдением 

курортного управления. Правила внутреннего распорядка, режим, пищевая раскладка, нормы 

бельевого и инвентарного дела, эксплуатационный план, годовая (сезонная) приходно-расходная 

смета, независимо от форм собственности должна утверждаться УКМВ. Частные санатории, 

безусловно, должны быть подчинены в соблюдении общих правил внутреннего распорядка, их режим, 

пищевая раскладка и таксы должны регулироваться УКМВ. Ведомственные и частные санатории 

должны представлять УКМВ медицинскую и административно-хозяйственную отчетность по формам, 

принятым в государственных санаториях. Только таким образом можно будет государству учесть 

результаты своей курортной деятельности и ее экономические и политические последствия [1]. 

Первые правительственные Декреты о курортах, несомненно, сыграли основополагающую и 

дальновидную роль, стали «катализатором» последующих процессов реформирования и перестройке 

курортного дела, особенно на Кавказских Минеральных Водах. Именно здесь исторически создавался 

основной вектор всех направлений курортного дела – развития на научной основе гидроминеральной 

и бальнеологической базы, строительства и реконструкции объектов курортной инфраструктуры, 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, формирования основных 

принципов организации медицинского обслуживания на курорте, подготовке кадров, разработке 

природоохранных мероприятий и т.д. Проект по созданию новой государственной системы курортного 

дела, осуществленный в первые годы советской власти на Кавказских Минеральных Водах в начале 

1920-х годов является одним из самых грандиозных и масштабных по замыслам и результатам 

воплощения в мировой истории курортного дела. 
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НЕКРОЛОГ 

ПАМЯТИ ИГОРЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ОРАНСКОГО (04.12.1925 – 20.03.2022) 

 

 

Дорогому учителю, ученому, философу, другу 

 

 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 

20 марта 2022 года на 97-ом году ушел из жизни 

доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Оранский Игорь Евгеньевич. 

Игорь Евгеньевич Оранский — 

выдающийся российский ученый мирового 

значения в области медико-биологических наук, 

человек разносторонних интересов, 

популяризатор научных знаний, писатель, поэт, 

художник. 

 

 

Игорь Евгеньевич родился 4 декабря 1925 года в г. Муроме Владимирской области. Детство, 

дружная семья, учеба в школе, которую прервала война. В 1943 году после досрочного окончания с 

отличием средней школы в 17 лет Игорь Евгеньевич ушел на фронт. С января по май 1943 г. — учеба 

в г. Пензе в Орджоникидзевском училище связи, после которого он был зачислен в воздушно-

десантные войска. Принимал участие в форсировании р. Свирь, прорыве Карельского фронта. Первое 

ранение и первая награда — медаль «За отвагу». 1944-1945 гг. I и II Украинские фронта. Освобождение 

Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Благодарности Главнокомандующего, медали «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги». Конец 1945-1946 гг. — Дальний Восток, завершение 

военной кампании с Японией. Медицинское образование И.Е. Оранский получил на военно-морском 

факультете при 1-ом Ленинградском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова, после окончания 

которого в 1954 г. в звании старшего лейтенанта работал врачом военно-морского госпиталя 

Каспийской флотилии. 

После демобилизации в 1957 году И.Е. Оранский поступил на работу в Свердловский НИИ 

курортологии и физиотерапии, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя 

директора по научной работе. В 1962 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 году — 

докторскую диссертацию, в 1971 году ему присвоено звание профессора. 

Основными направлениями научной деятельности профессора И.Е. Оранского являются 

курортология и физиотерапия, кардиология, восстановительная медицина, медицинская кибернетика, 

адаптация, хронопатология и хронотерапия. Под его руководством и личном участии были выполнены 

крупные научные работы по созданию новых методов оценки состояния сердечно-сосудистой системы, 

по разработке новых медицинских технологий на основе применения различных природных и 

преформированных лечебных факторов, стандартов немедикаментозной терапии. Внес существенный 

вклад в развитие основ медицинской кибернетики, хронопатологии и хронотерапии. Является 

первопроходцем в решении задач биоритмологической оптимизации бальнеофизиотерапии. 

Свой богатый опыт в области применения природных и преформированных лечебных 

факторов, немедикаментозной терапии И.Е. Оранский эффективно использовал в дальнейшей научно-
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практической деятельности, при объединении в 1989 году Свердловских научно-исследовательских 

институтов «Курортологии и физиотерапии» и «Гигиены труда и профзаболеваний» в ФБУН 

«Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора. Его основным направлением в научной деятельности 

становится проблема адаптации и временной организации систем жизнеобеспечения человека в 

производственной и экологически неблагоприятной среде и разработка методов коррекции 

дизадаптационного синдрома методами немедикаментозной терапии, создание основ хронопатологии 

и хронотерапии в профпатологии, разработка и внедрение методов ранней диагностики и лечения 

профессиональных заболеваний. 

По результатам научных исследований И.Е. Оранским опубликовано более 1000 статей, 32 

монографии, среди них — получившие широкую известность монографии «Акселерационная 

кинетокардиография», «Природные лечебные факторы и биологические ритмы в восстановительной 

хрономедицине», «Физиобальнеотерапия профессиональных заболеваний», «Здоровье работающего 

населения и пути его сохранения», «Хронопатология профессиональных болезней» и другие. Он автор 

нескольких десятков изобретений и патентов на способы диагностики и лечения. 

Под руководством профессора И.Е. Оранского выполнено более 70 кандидатских и 22 

докторских диссертации. 

Игорь Евгеньевич являлся прекрасным популяризатором науки, его книги «Часы внутри нас», 

«В плену магнитных бурь», «Биоритмы и жизнь» в доступной форме объясняют сложные проблемы 

пространства и времени. Помимо научной деятельности он писал прекрасные картины и стихи. 

Профессор И.Е. Оранский являлся действительным членом «Российской академии 

естественных наук» и «Российской академии естествознания», членом Международной и Европейской 

ассоциации хронобиологов, членом редакционных советов трех крупных отечественных журналов, 

членом ряда диссертационных советов. 

За ратный подвиг и доблестный труд И.Е. Оранский был награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, орденом «Знак почета», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За заслуги перед отечественным 

здравоохранением», серебряной медалью «Иван Павлов», почетной наградой академии РАЕ «Крест за 

заслуги», знаком «Отличнику здравоохранения» и многими другими наградами. В 2009 году И.Е. 

Оранский занесен в энциклопедию «Выдающиеся ученые России». 

 

 

Коллектив ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора и редакционная коллегия журнала 

«Курортная медицина» выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Евгеньевича, 

разделяя горечь утраты. Светлая память о Игоре Евгеньевиче Оранском навсегда сохранится в наших 

сердцах!  

 

 

 

 

 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 1  2022, № 1 

 

124 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи 

по всем разделам курортной медицины и близким к ней 

отраслям курортного дела. В журнале публикуются передовые 

статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические 
наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в 

редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций по 

истории курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все 
материалы рецензируются и обсуждаются редакционной 

коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

 При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от учре-

ждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 
присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 

оригинал статьи. 

 Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 

Times New Roman, 11, междустрочный интервал 1,15 (в таблицах 

шрифт 10, междустрочный интервал 1.0), форматирование по 

ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть 
напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое 

поле 30 мм, остальные - 20 мм.  

 Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где 

выполнена работа, город; 5) резюме; 6) ключевые слова, 7) 
введение (без выделения подзаголовка); 8) материал и методы; 9) 

результаты и обсуждение; 10) заключение (выводы); 11) 

литературу; 12) references. 
 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 

практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких 

сообщений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с 

правилами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, 

рисунки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокращение 

слов допускается для повторяющихся в тексте ключевых 

выражений или для часто употребляемых медицинских терминов, 
при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье 

полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). 

 Резюме (на русском и английском языках не более 20 
строк) включает название статьи, фамилии и инициалы авторов, 

цель исследования, материал и методы, результаты, заключение. В 

конце помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и 
английском языках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 

печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 
название; их заголовки должны точно соответствовать 

содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 

выверены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая 

таблица печатается через 1 интервал, должна иметь название и 

порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках указывать 

статистические методы оценки вариабельности данных и 
достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок по тексту 

оформляется следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) или (рис.1 

(2,3 и т.д.). Общее количество таблиц и рисунков в статье должно 
быть не более 3. Данные рисунков не должны повторять материалы 

таблиц. 

 Фотографии (иллюстрации) представляются с 
обязательной подписью и указанием рисунка, в подписи к 

фотографиям (иллюстрациям) приводится объяснение значений 

всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 
 В статьях используется система единиц СИ. 

 

 
 

 

 

 

 Список литературы печатается через 1,0 интервал, 
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 

списке перечисляются только те источники литературы, ссылки на 

которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы помещаются 
по мере упоминания в тексте. Количество литературных 

источников не должно превышать 5 для кратких сообщений, 20 для 

оригинальных статей и 50 - для обзоров. Допускается (за 
исключением особых случаев) цитирование литературы только 

последних 5-7 лет выпуска. Библиография должна быть открытой 

(с полным цитированием работы, в том числе ее названия). В 
список литературы не включаются ссылки на диссертационные 

работы. За правильность приведенных в списке данных 

литературы ответственность несут авторы. Библиографические 
ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с номерами в 

соответствии с пристатейным списком литературы. Упоминаемые 

в статье авторы должны быть приведены обязательно с 

инициалами, их необходимо указать в списке литературы. 

Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной 

транскрипции. 
 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее 

вариант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 

по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
представляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате 

RTF. К статье должно быть приложено официальное направление 

учреждения, в котором выполнена работа, виза руководителя на 
первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи по 

электронной почте не принимаются.  

 К статье должны быть приложены сведения о каждом 
авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 

должность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес, 

ORCID ID), подписанные всеми авторами, указан ответственный за 
контакты с редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, 

отчество автора, с которым редакция будет вести переписку, его 

адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и мобильный. 

При отсутствии этих данных материалы не рассматриваются. 

Подписи авторов под статьей означают согласие на публикацию на 
условиях редакции, гарантию авторами прав на оригинальность 

информации, соблюдение общепринятых правовых норм в 

исследовательском процессе и согласие на передачу всех прав на 
издание и переводы статьи редакции журнала «Курортная 

медицина». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, 

напечатанных в других изданиях или уже представленных на 

рассмотрение в другие редакции. Рукописи не возвращаются.  
 Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 

рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии 

с правилами. 
 Редакция оставляет за собой право сокращать и 

редактировать присланные статьи.  

 Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. 

В своей работе редакционная коллегия руководствуется 

«Положением о редакционной коллегии журнала «Курортная 

медицина» и «Редакционной политикой и этикой», принятой в 

журнале «Курортная медицина».  
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ПНИИК  

ФФГБУ СКФНКЦ  ФМБА  России  в  г.  Пятигорске,  редакция  

журнала «Курортная медицина»;  

Тел. 8 (879 3) 97-38-57; 39-18-40;  

Е-mail: pniik.zav.noo@skfmba.ru; pniik.adm@skfmba.ru.  

Полное и частичное воспроизведение материалов, 

содержащихся в настоящем издании, допускается с  

письменного  разрешения редакции.   

  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна.



 
 
 

 
 

 


