
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

АЧАБАЕВА  

Айшат Борисовна 

 

 

 

 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ КУРОРТА НАЛЬЧИК 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ 

 

3.1.33 - восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

 
 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2022 

 



2 

Работа выполнена на кафедре мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины с курсом курортологии и физиотерапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

Научный руководитель: 

Гайдамака Иван Иванович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины с курсом курортологии и 

физиотерапии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

Официальные оппоненты: 

Рассулова Марина Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, Государственное 

автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения г. Москвы», первый заместитель директора, 

Корчажкина Наталья Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный центр хирургии имени 

академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России, заместитель директора по научно-

образовательной работе и реабилитации. 

 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А.Альбрехта» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

Защита состоится ___ ____________2022 г. в _____часов на заседании диссертационного 

совета Д 999.237.02 при ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России и ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» по адресу: 357500, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, 30. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России по 

адресу г. Пятигорск, проспект Кирова, 30 и на сайте http//www.skfmba.ru. 

 

Автореферат разослан « ___ »_____________2022 г. 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета Д 999.237.02,  

кандидат медицинских наук, доцент     Е.Н. Чалая 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время вопросам медицинской реабилитации 

(МР) пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 – CоronaVIrus 

Disease 2019 (постковидным синдромом), уделяется особое внимание, ведутся клинические 

испытания различных методик реабилитационного лечения в ведущих отечественных и 

зарубежных научно-клинических центрах [Иванова Г. Е. и др., 2020; Разумов А. Н. и др., 2021; 

Ahsan W. et al., 2020]. Это обусловлено высоким потенциалом развития ранних и поздних 

осложнений COVID-19. Фиброз легких, обусловливающий стойкие расстройства дыхательной 

функции легких и кислород-транспортной функции крови и сосудов, составляет 20-30% 

[Melgaço J. G. et al., 2020]. Более чем у 50% пациентов формируются астеноневротический и 

иммунодепрессивный клинические синдромы, тревожно-депрессивные расстройства 

[Васильева А. В., 2020; Зинченко Ю. П. и др., 2021]. При этом, необходимо отметить, что у 

подавляющего большинства больных имеется мультиморбидная патология, существенно 

отягощающая состояние после перенесенной инфекции COVID-19 [Маркова Т. Н. и др., 2021; 

Самойлов А. С. и др., 2020; Cheung K. S. et al., 2020]. Именно это, в первую очередь, 

обусловливает необходимость разработки новых методик МР больных после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции с использованием природных лечебных факторов 

[Гильмутдинова Л. Т. и др., 2021; Кайсинова А. С. и др., 2021; Котенко К. В. и др., 2021; 

Пономаренко Г. Н и др., 2021]. 

Гипотеза исследования. На целесообразность использования лечебных физических 

факторов (ЛФФ) при новой коронавирусной инфекции COVID-19 с целью активации ведущих 

механизмов восстановления ведущих систем жизнеобеспечения указывают ведущие 

отечественные специалисты физической и реабилитационной медицины (Разумов А. Н., 

Пономаренко Г. Н., Бадтиева В. А., Корчажкина Н. Б. и др.). Выраженные саногенетические 

эффекты ЛФФ, обеспечивающие восстановление нарушенных функций организма, служат 

основанием к использованию их на различных этапах МР при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 [Воробьев П. А. и др., 2021; Рассулова М. А. и др., 2021]. 

Степень разработанности темы исследования. В МР широко используют физические 

факторы, оказывающие мультимодальное воздействие на организм с высокой терапевтической 

эффективностью [Ефименко Н. В. и др., 2011-2022; Кульчицкая Д. Б. и др., 2022; Старокожко Л. 

Е. и др., 2021]. Проведенный литературный обзор показал наличие уникальных природных 

лечебных факторов бальнеологического и климатического курорта федерального значения 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (КБР) [Поволоцкая Н. П. и др., 2020]. Уникальные 

климатические условия, минеральные воды (МВ) для внутреннего и наружного применения, 
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лечебные грязи обеспечивают условия для проведения МР больных после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Для профилактики развития тревожно-депрессивных расстройств рекомендовано 

включать в реабилитационные комплексы психокоррекционные программы, причем не только 

для пациентов, но и для их близких [Костюк Г. Л. и др., 2020; Brugliera L. et al., 2020; Levy J. et 

al., 2020; Mazza M. G. et al., 2020]. 

Цель исследования: научное обоснование лечебных эффектов персонализированных 

программ медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом с использованием 

лечебных физических факторов федерального курорта Нальчик. 

Задачи исследования: 

1. Оценить ландшафтно-климатические ресурсы федерального курорта Нальчик и их 

лечебный потенциал в коррекции постковидного синдрома. 

2. Изучить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

Кабардино-Балкарской Республике и определить потребность взрослого населения в 

медицинской реабилитации. 

3. Оценить эффективность маломинерализованных питьевых минеральных вод в 

комплексе медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом. 

4. Исследовать динамику показателей клинического и психофизического статуса у 

пациентов с постковидным синдромом при реализации программ медицинской реабилитации с 

применением лечебных физических факторов федерального курорта Нальчик (питьевые 

минеральные воды, лечебная физкультура и групповая психотерапия). 

5. Оценить эффективность программ медицинской реабилитации и риск 

возникновения неблагоприятных исходов у пациентов с постковидным синдромом. 

Научная новизна. По результатам анализа доказательных исследований по МР при 

постковидном синдроме получены надежные доказательства в поддержку использования 

оригинальных программ реабилитации с использованием питьевых МВ и последовательного 

применения лечебной физкультуры (ЛФК) и групповой психотерапии на 

бальнеоклиматолечебном курорте Нальчик.  

Оценка ландшафтных и биоклиматических особенностей определила возможность 

применения бальнеоклиматотерапии у пациентов, перенесших Covid-19 на федеральном 

курорте Нальчик (гора Большая Кизиловка). 

Анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в КБР определил 

высокую потребность взрослого населения в МР постковидного синдрома. 
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Определены гормономодулирующие эффекты маломинерализованной МВ «Долинск-1» 

при постковидном синдроме, обеспечивающих при курсовом применении постепенное 

восстановление гормонального статуса у пациентов.  

Комплексное применение МВ, ЛФК и малогрупповой психотерапии на терренкуре в 

среднегорном природном парке значимо восстанавливает нарушенную функцию внешнего 

дыхания, повышает толерантность к физическим нагрузкам, снижает клинические проявления 

депрессивных расстройств, улучшает качество жизни (КЖ) и уменьшает частоту осложнений 

после COVID-19. Эффективность персонализированных программ МР пациентов с 

постковидным синдромом составляет 88-92%, стандартизованных – 76-79%. Реализация 

персонализированных программ МР значимо снижает риски неблагоприятных исходов у 

пациентов, перенесших Covid-19. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно обосновано 

синдромально-патогенетическое действие исследованных комплексов МР на ведущие звенья 

патогенеза постковидного синдрома с формированием бронхолитического, кардиотонического, 

гормонмодулирующего и седативного лечебных эффектов, что определяет 

персонализированный выбор программ реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19.   

Биоклиматическая оценка рекреационного ландшафта федерального курорта Нальчик 

КБР свидетельствует о высоком лечебно-оздоровительном потенциале различных видов 

ландшафто- и климатотерапии пациентов после COVID-19.   

Высокая потребность взрослого населения КБР, перенесшего новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, актуализирует разработку и апробацию эффективных программ МР.  

Научно обоснованные персонализированные программы медицинской реабилитации 

пациентов с постковидным синдромом с применением питьевых МВ и реабилитационной 

программы с последовательным использованием ЛФК и малогрупповой психотерапии на 

маршруте терренкура среднегорного природного парка федерального курорта Нальчик (гора 

Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней»). 

Высокая эффективность разработанныых персонализированных программ МР пациентов 

после COVID-19 позволяет рекомендовать применение питьевых МВ, ЛФК, малогрупповой 

психотерапии на маршрутах терренкура для широкого применения в практике санаторно-

курортных организаций. 

Сформулированные предложения по совершенствованию МР пациентов с постковидным 

синдромом могут эффективно использоваться при постковидном синдроме с целью улучшения 

качества оказания медицинской помощи, снижения частоты развития поздних осложнений 

COVID-19.  



6 

Методология и методы исследования. Работа выполнена в дизайне проспективного 

когортного сравнительного исследования в период 2020-2022 гг. в рамках научных 

направлений Ставропольского государственного медицинского университета на базе отдела 

курортной биоклиматологии Пятигорского научно-исследовательского института курортологии 

филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России и ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер» 

Минздрава КБР.  

Протокол исследования сформирован в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями по постковидному синдрому и утвержден Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (протокол № 96 от 15.10.2020). 

Объект исследования – пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19. В работе применены эпидемиологические, биоклиматические, клинические, 

инструментальные, лабораторные и социометрические методы исследования, а также 

показатели психофизиологического статуса и КЖ, подвергнутые адекватному статистическому 

анализу. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рекреационный ландшафт и биоклиматические характеристики федерального курорта 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики обладают высоким лечебно-оздоровительным 

потенциалом для организации медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

2. Внутреннее применение маломинерализованных минеральных вод эффективно 

корригирует гормональный дисбаланс у пациентов с постковидным синдромом. 

3. Персонализированые программы медицинской реабилитации (питьевые минеральные 

воды, лечебная физкультура и малогрупповая психотерапия на маршрутах терренкура) в 

условиях среднегорного природного парка федерального курорта Нальчик формируют 

выраженный бронхолитический, кардиотонический, гормонмодулирующий и седативный 

лечебные эффекты у пациентов с постковидным синдромом, 

4. Эффективность персонализированных программ медицинской реабилитации 

пациентов с постковидным синдромом составляет 88-92%. 

Внедрение результатов работы. Результаты исследования внедрены в практику работы 

ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер», ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 

больница», ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» городского округа Нальчик Минздрава КБР, а 

также используются в учебном процессе при подготовке врачей физической и 

реабилитационной медицины на кафедре медицинской реабилитации и кафедре мануальной 

терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины с курсом курортологии и 

физиотерапии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, на кафедре общей врачебной подготовки 
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и медицинской реабилитации Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова (Нальчик), на кафедре физической и реабилитационной медицины Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов исследования 

обусловлена достаточным объемом репрезентативных выборок обследованных пациентов с 

постковидным синдромом (168 человек), применением комплекса высокоинформативных и 

однозначно интерпретируемых методов оценки пациентов, проведенных в соответствии с 

федеральными клиническими рекомендациями, использованием научно обоснованных методов 

санаторно-курортного лечения, адекватных методов статистического анализа полученных 

результатов исходных. Основные положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации 

аргументированы результатами выполненных исследований и логически вытекают из их 

анализа.  

Основные положения работы были доложены на IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и спортивной медицины» с международным участием (Пятигорск, 2020), IV 

Национальном Конгрессе с международным участием «Реабилитация – XXI век: традиции и 

инновации» (Санкт-Петербург, 2021), ХХ Юбилейном Всероссийском форуме «Здравница-

2021» (Москва, 2021), ХХI Всероссийском форуме «Здравница-2022» (Самара, 2022), 

Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспектива-2021» и «Перспектива-2022» (Нальчик, 2021, 2022). 

Диссертационная работа соответствует пунктам 2 и 4 паспорта специальности 3.1.33 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе: 8 

– в рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки России, 1 методические рекомендации, 1 

патент на промышленный образец и 1 патент на изобретение.  

Личный вклад автора. Диссертантом были определены цель и задачи диссертационного 

исследования, разработан дизайн научной работы. Автор приняла участие в проведении 

курортологических исследований федерального курорта Нальчик, а также разработке схемы 

комплексной МР больных с постковидным синдромом в амбулаторных условиях. Лично 

проведен анализ показателей заболеваемости COVID-19 в КБР, определена потребность 

взрослого населения в МР в амбулаторных условиях. Выполнен набор материала, 

сформированы группы наблюдения с использованием методов рандомизации, проведены 

лечебные мероприятия на маршруте среднегорного природного парка федерального курорта 

Нальчик с последовательным применением ЛФК и малогрупповой психотерапии. 
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Самостоятельно осуществлен статистический анализ непосредственных и отдаленных 

результатов исследования, подготовлены научные публикации и оформлена диссертационная 

работа.  

Объем и структура работы. Диссертационная работа оформлена на 152 страницах и 

содержит: введение, 6 глав (обзор литературы; главы с результатами курортологической оценки 

федерального курорта Нальчик, главы с описанием дизайна, методов исследования и лечения; 

клинической характеристики пациентов с постковидным синдромом; глав с анализом 

результатов однократных, непосредственных и отдаленных наблюдений), заключение, выводы, 

практические рекомендации, перспективы дальнейшей темы исследования, список сокращений, 

список использованной литературы (192 источников: 118 – отечественных и 74 – иностранных). 

Работа иллюстрирована 24 таблицами и 8 рисунками.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Проведено открытое рандомизированное 

контролируемое проспективное исследование с 2020 по 2022 годы по амбулаторной МР (III 

этап) 168 пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, по данным 

углубленной диспансеризации. Диссертационная работа проведена в рамках научно-

исследовательской работы кафедры мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной 

медицины с курсом курортологии и физиотерапии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

Практическая часть работы была выполнена на базе отдела курортной биоклиматологии 

Пятигорского научно-исследовательского института курортологии филиала ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России и Государственного бюджетного учреждения «Врачебно-физкультурный 

диспансер» Министерства здравоохранения КБР.  

В рамках диссертационной работы было выполнено 4 серии исследований:  

- в первой серии были проведены детальные исследования современного состояния 

ландшафтных и биоклиматических особенностей федерального курорта Нальчик (гора Большая 

Кизиловка) с акцентом на возможности организации климатолечения заболеваний легких и 

других осложнений у пациентов, перенесших Covid-19; 

- во второй серии ретроспективно была изучена заболеваемость новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в КБР и определена потребность взрослого населения в амбулаторной 

помощи по МР; 

- в третьей серии в однократных исследованиях была определена целесообразность 

использования маломинерализованных питьевых МВ при постковидном синдроме; 

- в четвертой серии была изучена клиническая эффективность последовательного 

использования природной аэроионофитотерапии, ЛФК, малогрупповой психотерапии на 

маршруте терренкура среднегорного природного парка федерального курорта Нальчик (гора 
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Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней») на фоне бальнео- и фоновой 

фармакотерапии. 

Реперные точки: контроль эффективности реабилитационных мероприятий проводился 

непосредственно, через 6 и 12 месяцев после проведенного курса МР.  

Критерии включения в исследование: больные с постковидным синдромом при 

сохранении функциональных нарушений организма более 12 недель, имеющие 

реабилитационный потенциал (оценка состояния пациента по ШРМ 2-3 балла); пол: мужской и 

женский; возраст от 45 до 65 лет; стабильные показатели сатурации (>90%); информированное 

добровольное согласие на проведение МР в амбулаторных условиях. Критерии невключения в 

исследование: острая инфекция COVID-19; отсутствие реабилитационного потенциала; общие 

противопоказания к проведению ЛФК; дыхательная недостаточность III ст.; сердечная 

недостаточность III ст.; деменция и другие психические заболевания; высокий риск развития 

тромбоза или эмболии кровеносных сосудов; синдром Гийена-Барре. Критерии исключения из 

исследования: несоблюдение требований протокола исследования; резкое ухудшение 

общесоматического состояния пациента; сатурация < 90%; повышение частоты сердечных 

сокращений более 50% от исходной величины; частота дыхательных движений более 25 в мин; 

отказ пациента от участия в исследовании. 

Протокол исследования был утвержден Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России (протокол № 96 от 15.10.2020). Охраноспособность темы 

подтверждена патентами Российской Федерации – от 08.06.2021 RU 125876 и от 13.01.2022 № 

2772211.  

Методы исследования. В первой серии исследований проведен наукометрический 

анализ результатов маршрутного ландшафтно-климатического мониторинга, фондовые 

материалы многолетних биоклиматических исследований по федеральному курорту Нальчик, 

методические рекомендации по оценке ландшафтно-климатического потенциала курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей. Во второй серии исследований для изучения 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в КБР и определения потребности 

взрослого населения в амбулаторной помощи по МР ретроспективно проанализирована база 

данных историй болезни пациентов, вошедших Федеральный регистр больных COVID-19 по КБР, 

а также отчетные формы федерального статистического наблюдения (№ 12, № 14 и № 30). В 

третьей и четвертой сериях исследований в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями были использованы следующие диагностические методы. Определяли частоту 

цефалгии, астении, одышки, диспепсии, артериальной гипертензии, миалгий, 

вестибуломозжечковых и тревожно-депрессивных расстройств, когнитивных нарушений, 

диссомнии, аносмии, диспепсии до и после проведения МР. Степень одышки изучали по шкале 
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одышки «Medical Research Council» (mМRC). Для неинвазивного выборочного измерения 

пульса (Ps) и функции насыщения кислородом гемоглобина артерий (SpO2) использовали 

пульсоксиметрию. Для определения показателей объемной скорости воздушного потока, в 

частности, объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1). Для определения толерантности 

к физической нагрузке была проведена регистрация ходьбы в собственном темпе за 6 мин 

ТШХ. Оценка физической активности осуществлялась с применением модифицированной 

шкалы Борга. Изучение психоэмоционального статуса проводилось с применением шкалы 

тревоги и депрессии Гамильтона (HAM-A – Hamilton Anxiety Scale). Концентрацию 

сывороточных гормонов определяли методом иммуноферментного анализа. Оценка качества 

жизни пациентов была проведена по опроснику самооценки КЖ пациентов с постковидным 

синдромом, разработанному А. С. Самойловым и соавт. (2020) и результатам Европейского 

опросника качества жизни EQ-5 (European Quality of Life Questionnaire). Степень ограничений 

жизнедеятельности оценивалась по шкале Рэнкина. Для определения маршрутизации МР 

применяли шкалу реабилитационной маршрутизации (ШРМ). 

Методы лечения. Методом простой рандомизации было скомплектовано 4 группы. 42 

пациента основной группы (ОГ) получали комплексное реабилитационное лечение: базовую 

медикаментозную терапию в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями: 

антикоагулянт прямого действия Эликвис®, 2,5 мг, внутрь, по 1 таблетке 2 раза в сутки, в 

течение 1,5 месяцев; метаболический препарат Элькар®, 300 мг, внутрь, по 1,5 г 2 раза в сутки, 

в течение 1,5 месяцев; ЛФК в зале (дыхательные и физические упражнения по методу А. Н. 

Стрельниковой), длительностью 20 мин, 12 процедур, через день; внутренний прием 

маломинерализованной (1,43 г/л) углекислой гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-

гидрокарбонатной) натриевой МВ «Долинск-1», из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, 3 раза в день, 

за 40 мин до еды, в теплом виде; последовательное применение ЛФК и групповой психотерапии 

на маршруте терренкура среднегорного природного парка курорта Нальчик (гора Большая 

Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней») – терренкур при умеренном темпе ходьбы – до 4 

км/час, протяженности – 2600 м; при этом на двух специально выбранных лечебных площадках 

парка с оптимальным режимом природной аэроионизации проводились занятия ЛФК 

(дыхательные и физические упражнения в течение 15 мин (в соответствии с федеральными 

клиническими рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Версия 2, 2020) и на одной – сеансы малогрупповой психотерапии (см. 

практические рекомендации), в течение 25 мин; процедуры проводились 3 раза в неделю, 

продолжительностью – 1,5 часа. 40 пациентов контрольной группы (КГ) получали ЛФК при 

заболеваниях органов дыхания и базисную медикаментозную терапию по тем же схемам, что и 

в ОГ. 43 пациента группы сравнения 1 (ГС1) на фоне базисной медикаментозной терапии и 
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ЛФК в зале получали питьевую МВ по тем же схемам, что и в ОГ. 43 пациента группы 

сравнения 2 (ГС2) на фоне базисной медикаментозной терапии, ЛФК в зале и питьевой МВ 

получали ЛФК на маршруте терренкура среднегорного природного парка курорта Нальчик по 

тем же схемам, что и в ОГ. Общая продолжительность МР в день составляла 3 часа 15 мин, 

общий курс составил 4-5 недель. 

Методика ЛФК на маршруте терренкура была проведена (в соответствии с 

федеральными клиническими рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Версия 2, 2020) и включает упражнения для мелких и 

средних мышечных групп (пальцы, кисти, стопы) и статические и динамические дыхательные 

упражнения (при соотношении 1:10 с постепенным увеличением глубины вдоха и выдоха; 

количество упражнений – 8-10, продолжительность занятий – 15 мин, на курс лечения – 10 

процедур. 

Статистический анализ материалов исследования был проведен с использованием 

стандартных математических программ STATISTICA, версия 13.0 и Office-приложение 

«Microsoft Excel 2010». Соответствие данных нормальному распределению было проведено по 

критерию Колмогорова-Смирнова; сравнение клинико-лабораторных и функциональных 

показателей в различные сроки МР проводили по критерию хи-квадрат Пирсона, критериям 

Манна-Уитни (независимые выборки) и Вилкоксона (зависимые), тесту Мак-Немара. По критерию 

Пирсона (r) осуществляли корреляционный анализ. Средние величины представлены в виде 

медиан (Me) и процентилей 25-75 (LQ; HQ). Уровень значимости достоверности различий 

составил р<0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка ландшафтно-климатических ресурсов федерального курорта Нальчик. 

Разработан Биоклиматический паспорт федерального курорта Нальчик (гора Большая 

Кизиловка). Элементы рекреационного ландшафта и биоклимата федерального курорта Нальчик 

КБР обладают высоким лечебно-оздоровительным потенциалом (2,52 балла и 2,36 балла из 3-х 

возможных) для организации ландшафтотерапии, климатотерапии, природной фитотерапии, 

природной аэроионизации, тренировки ходьбой по различной пересеченной местности (от 40 до 

80 м на 1 км), процедур релаксации видовыми горными панорамами, повышенной природной 

аэроионизации (>650 ион/см3) при низком коэффициенте униполярности ионов (0,7-1,0).  

К лечебно-оздоровительным природным факторам горного курорта Нальчик следует 

отнести условия высотной гипобарии и гипоксии (500-560 м над уровнем моря), высокий 

уровень комфортности климата (79%), наличие летучих метаболитов растений (средний 

уровень фитонцидности растений 78%), низкий уровень патогенности погоды (9%), которые 

могут напрямую позитивно влиять на систему дыхания и психоэмоциональный статус 
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пациентов с заболеваниями органов дыхания, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

Covid-19. Оценка ландшафтных и биоклиматических особенностей определила возможность 

применения бальнеоклиматотерапии у пациентов, перенесших Covid-19 на федеральном 

курорте Нальчик (гора Большая Кизиловка). 

Оценка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в КБР и 

определение потребности взрослого населения в амбулаторной помощи по МР. По данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу заболеваемость в 2020 году составила 1,23 на 100 тысяч населения, в 2021 

– 3,51, в Российской Федерации – 2,18 и 7,23 на 100 тысяч населения, соответственно. В КБР 

аналогичные показатели были выше средних значений по округу, но ниже данных по России: 

население КБР в 2020 году составило 869191 человек, из них количество заболевших COVID-19 – 

15 926 случаев, показатель заболеваемости составил 1,83 на 100 тысяч населения; в 2021 году 

население составило 870487 человек, из них количество заболевших COVID-19 – 42 055 случаев, 

то есть заболеваемость увеличилась в 2,6 раза и составила 4,83 на 100 тысяч населения [данные 

Росстата по КБР]. Это свидетельствовало о том, что заболеваемость COVID-19 в КБР 

относительно усредненных данных в СКФО была достоверно значимо выше и в 2020 и в 2021 

годах. Доля нуждающихся в проведении МР от всех лечившихся стационарно больных, 

составляет 95,9%, амбулаторно – 86,8%. Потребность в МР в амбулаторных условиях (III этап) 

по КБР составляет 51,9 на 1000 населения. 

Клинико-лабораторные и функциональные показатели у пациентов с 

постковидным синдромом в исходном состоянии. Результаты первичного обследования 

свидетельствовали о том, что нарушения клинико-лабораторных и функциональных показателей 

у пациентов с постковидным синдромом соответствовали 2-3 баллам по ШРМ:  

- в 27,9-77,9% случаев отмечались цефалгии, астения, диспепсии, миалгии, 

вестибуломозжечковые и тревожно-депрессивные расстройства, когнитивные нарушения, 

диссомния, аносмия, одышка, диспепсия умеренной степени выраженности; 

- степень одышки по шкале mMRC у пациентов с постковидным синдромом 

соответствовала легкой и средней степени тяжести; 

- витальные показатели во всех 100% случаев были на границе легких нарушений (выше 

референсных значений на 6-8%); 

- в течение 6 минут пациенты в среднем смогли пройти 352 [234,5; 464,4] м, что было 

существенно ниже нормативных значений в здоровой популяции; 

- по шкале Борга пациенты расценивали физическую нагрузку в виде 6-минутного 

шагового теста как тяжелую; 

- депрессия легкой и средней степени тяжести выявлена в 81,0% случаев; 
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- напряженность гормональных блоков регуляции: повышение уровня кортизола в 

сыворотке крови, снижение базального уровня инсулина и гастрина, серотонина (в среднем в 1,5-

2 раза); 

- КЖ пациентов (психологическое и соматическое здоровье) было существенно снижено;  

- по шкале ограничений жизнедеятельности у 19,1% пациентов степень ограничения 

соответствовала легкой, у 52,4% – умеренной и у 28,5% – выраженной. 

Результаты однократных исследований по применению маломинерализованных 

питьевых МВ при постковидном синдроме. Для обоснования включения МВ «Долинск-1» в 

программу МР при постковидном синдроме исследовалось влияние однократного ее приема на 

уровень показателей метаболизма. Исследования проведены в двух группах (КГ и ГС 1): 25 

пациентам КГ был назначен однократный прием дехлорированной водопроводной воды из 

расчета 3-3,5 мл/кг массы тела (в среднем 200,0 мл), за 40 мин до еды, в теплом виде 

(температуры 20-350С); 25 пациентам ГС 1 был назначен однократный внутренний прием МВ 

«Долинск-1», из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела (в среднем 200,0 мл), за 40 мин до еды, в теплом 

виде (температуры 20-350С). У пациентов, принимавших МВ, через 45 минут в сыворотке крови 

уровень инсулина достоверно значимо повысился на 19,7% (с 8,67 [8,56; 8,78] до 10,8 [10,68; 

10,92] p<0,05), что еще раз свидетельствует об инсулинотропности питьевых МВ. Уровень 

кортизола при внутреннем применении МВ «Долинск-1» достоверно снизился на 21,5% (с 568 

[551,6; 584,4] до 446 [427,2; 464,8] p<0,05), при повышении уровня серотонина на 19,4% (с 112,6 

[91,8; 129,6] до 139,6 [124,5; 155,4] p<0,05) и гастрина на 31,9% (с 3,66 [3,52; 3,80] до 4,83 [4,68; 

4,98] p<0,01), что продемонстрировало гормонмодулирующие эффекты питьевых МВ. В КГ при 

приеме дехлорированной водопроводной воды динамики не отмечалось. В целом нами было 

выявлено, что внутренний прием МВ «Долинск-1» эффективно корригирует гормональный 

дисбаланс и усиливает окислительный метаболизм тканей организма пациентов с 

постковидным синдромом.  

Оценка эффективности МР в амбулаторных условиях пациентов с постковидным 

синдромом по данным непосредственных наблюдений. В ОГ положительная динамика 

клинических показателей была достоверно значимо выше по отношению к аналогичным 

данным в КГ и ГС1. Так, одышка уменьшилась у 78,3% больных, проявления астении – у 81,8% 

(р<0,01) пациентов, нарушения сна – у 76% (р<0,01), головокружения – у 75%, мышечные и 

головные боли – у 71,4%, такой высокий процент улучшения можно объяснить использованием 

новой реабилитационной методики. Это согласуется с данными Г. Н. Пономаренко и А. Н. 

Разумова и соавт. (2020) о возможностях ЛФК обеспечивать восстановление нарушенных 

функций организма и высоким лечебно-оздоровительным эффектом среднегорного природного 

парка нальчикского курорта (гора Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней»). ГС2, 
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где пациенты получали питьевую МВ, ЛФК и малогрупповую психотерапию на маршруте 

терренкура, положительная динамика была ниже на 8-10%. 

Улучшение когнитивных функций в ГС1 и КГ было достоверным (р<0,05), но 

существенно ниже по отношению к аналогичным показателям в ГС2 и ОГ. В ОГ, где была 

применена новая реабилитационная технология с использованием психокоррекционных 

методик, улучшение внимания, памяти произошло в 68,7% (р<0,01) случаев. Причем, особо 

следует отметить восстановление коммуникативности у пациентов ОГ, которые стали более 

открытыми, внимательными и толерантными, стали лучше понимать чувства и потребности 

своих близких и друг друга в группе. Это соотносится с данными Е. В. Краснова и соавт. (2021), 

T. Singer et O. M. Klimecki (2014) о том, что чувство сопереживания (эмпатия) является одним из 

индикаторов благополучия общества. В ГС2 также наблюдалась существенная положительная 

динамика (в 50,0% случаев; р<0,01), что объясняется применением ЛФК на маршруте 

среднегорного природного парка, обладающего, по данным Н. П. Поволоцкой и соавт. (2020), 

высоким лечебно-оздоровительным эффектом.  

К концу курса МР восстановление вкуса и обоняния в ОГ отмечалось в 60% (р<0,01) 

случаев, в ГС 2 – в 54,8% (р<0,01), что можно объяснить проведением реабилитационных 

мероприятий в природном парке нальчикского курорта, обладающего, с одной стороны, 

гипобарическим воздействием (прямое воздействие на хеморецепторы дыхательной и др. 

систем), с другой – фитотерапевтическим, ионизирующим, ароматерапевтическим эффектами. 

В КГ и ГС динамика также была положительной (р<0,05). 

Диспепсические проявления достоверно значимо уменьшились в обеих группах 

сравнения и основной (в 50,0-62,5% случаев; р<0,05, р<0,01), что объясняется назначением 

питьевой МВ, обладающей кислоторегулирующим, метаболическим, противовоспалительным, 

антигипоксическим, репаративно-регенеративным саногенетическими эффектами. В КГ 

отмечалась только тенденция к уменьшению болей в эпигастрии, горечи во рту, тошноты. 

Повышение толерантности к физической нагрузке у пациентов ОГ и ГС2, получавших 

реабилитационные мероприятия на тропе здоровья «1000 ступеней» отмечалось по всем 

параметрам, что представлено в таблице 1. Пациенты ОГ за 6 минут прошли на 83 м больше, 

чем до проведения МР (на 19,2%; р<0,05), ГС – на 72 м (на 17,1%; р<0,05). В КГ и ГС1 

аналогичные показатели были существенно ниже: пройденное расстояние увеличилось на 41 м 

и 46 м, соответственно. У пациентов ОГ при проведении ТШХ во всех случаях отмечалось 

существенное снижение степени выраженности одышки по шкале mMRC (в среднем на 59,0%; 

р<0,01): если до проведения реабилитационных мероприятий пациенты вынуждены были 

делать остановки при ходьбе в своем темпе по ровной поверхности, то после – только при очень 

интенсивной нагрузке. В ГС2, где ЛФК проводилась также на тропе здоровья «1000 ступеней» 
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снижение интенсивности одышки также произошло с высокой степенью достоверности – на 

49,7% (р<0,01). 

Таблица 1 – Динамика показателей физической активности  
Функциональные 

тесты 
Период 

реабилитации 
Контрольная 

группа 
(n=40) 

(Me [LQ; HQ]) 

Группа  
сравнения 1 

(n=43) 
(Me [LQ; HQ]) 

Группа  
сравнения 2 

(n=43) 
(Me [LQ; HQ]) 

Основная 
группа 
(n=42) 

(Me [LQ; HQ]) 
Тест  
шестиминутной 
ходьбы 

до 354 
[281,7; 443,8] 

352 
[279,4; 448,3] 

351 
[283,8; 441,6] 

349 
[276,2; 439,4] 

после 395 
[324,9; 479,6] 

398 
[315,3; 467,6] 

423 
[355,2; 501,8] 

432 
[361,5; 511,3] 

степень выраженности одышки по шкале mMRC 
Легкая,  
баллы 

до 1,24 
[1,01; 1,38] 

1,23  
[1,02; 1,40] 

1,24 
[0,99; 1,41] 

1,25 
[0,99; 1,42] 

после 1,03 
[0,90; 1,16] 

0,93 
[0,89; 0,97]* 

0,68 
[0,62; 0,74] ** 

0,54 
[0,50; 0,58]** 

средняя, баллы до 2,10 
[1,91; 2,34] 

2,11 
[1,93; 2,34] 

2,09 
[1,90; 2,33] 

2,12 
[1,95; 2,36] 

после 1,63 
[1,21; 2,05] 

1,48 
[1,17; 1,79]* 

0,96 
[0,89; 1,03] ** 

0,82 
[0,78; 0,86]** 

шкала Борга 

Одышка по  
шкале Борга 

до 6,22 
[4,38; 7,89] 

6,30 
[4,51; 8,06] 

6,26 
[4,41; 7,98] 

6,35 
[4,40; 8,12] 

после 4,93 
[4,08; 5,78]** 

4,28 
[3,87; 4,69]** 

3,05 
[2,12; 3,97]** 

2,87 
[2,50; 3,32]** 

Мышечная  
усталость  
по шкале Борга 

до 3,04 
[1,59; 4,78] 

3,13 
[1,42; 3,15] 

3,08 
[1,38; 3,13] 

3,12 
[1,64; 4,87] 

после 2,18 
[2,05; 2,31]** 

2,09 
[1,01; 2,17]** 

1,84 
[1,65; 2,11]** 

1,66 
[1,43; 1,79]** 

витальные показатели 

САД, мм рт.ст. 

до 126,4 
[119,5; 133,7] 

128,6 
[120,8; 133,3] 

126,8 
[119,2; 132,7] 

127,5 
[121,7; 133,9] 

после 122,8 
[116,4; 129,2] 

121,6 
[116,6; 126,5] 

120,3 
[116,5; 126,1] 

119,1 
[115,8; 126,4] 

ДАД, мм рт.ст. 

до 85,8 
[79,2; 90,6] 

86,1 
[80,3; 90,4] 

85,9 
[80,8; 91,9] 

86,6 
[81,0; 92,3] 

после 80,4 
[76,1; 84,7] 

80,8 
[75,1; 86,5] 

79,4 
[75,4; 83,4] 

78,4 
[74,1; 82,7] 

Ps, в мин 

до 80,8 
[74,3; 87,6] 

81,2 
[74,9; 87,7] 

81,3  
[74,0; 88,3] 

82,2 
[73,8; 89,4] 

после 77,3 
[70,2; 84,4] 

76,1 
[70,1; 81,9] 

74,2  
[69,5; 79,3] 

73,2  
[68,4; 78,4] 

SрО2, % 

до 95,4 
[94,5; 96,7] 

95,8 
[94,9; 96,8] 

95,5 
[94,3; 96,4] 

95,3 
[94,6; 96,7] 

после 96,1 
[95,8; 96,4] 

96,8 
[95,9; 97,7] 

97,9 
[97,3; 98,5] 

98,4 
[97,5; 99,3] 

ОФВ1 

до 79,5 
[78,4; 80,8] 

79,2 
[78,8; 80,5] 

79,3 
[78,9; 80,5] 

79,2 
[78,8; 80,4] 

после 80,2 
[79,8; 81,3] 

80,7 
[79,4; 81,6] 

81,2 
[79,1; 82,1] 

81,9 
[79,4; 82,6] 

Примечание: достоверность различий: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – до и после реабилитации;  – с 

группами контроля и сравнения 1. 
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Физические и дыхательные упражнения в среднегорном природном парке нальчикского 

курорта, обладающего всеми условиями для климато- и ландшафтотерапии (природная 

фитотерапия, природная аэроионизация, условия слабой гипобарии и гипоксии, повышенный 

видовой эффект леса, высокий потенциал для организации лечебной ходьбы в тренирующем 

режиме), обеспечили существенное улучшение функций дыхательной системы. Снижение 

степени одышки по шкале mМRС в этих обеих группах было существенно больше по 

отношению к аналогичным показателям в ГС1 и КГ, где динамика также была достоверно 

значимой (соответственно, на 27,1%; р<0,05 и 19,7%; р<0,05). 

С такой же достоверностью произошел регресс показателей по шкале Борга: в ОГ 

интенсивность одышки относительно исходных показателей снизилась на 54,8% (р<0,01), в ГС2 

– на 51,3% (р<0,01), тогда как в КГ и ГС1 – на 20,7% (р<0,05) и 32% (р<0,05), соответственно. 

Мышечная усталость по шкале Борга в ОГ уменьшилась на 46,8% (р<0,01), в ГС2 – на 40,3% 

(р<0,01), тогда как в КГ и ГС1 – на 28,2% (р<0,05) и 33,2% (р<0,05), соответственно. 

Увеличение дистанции по ТШХ в ОГ и ГС2 находилось в прямой корреляции со снижением 

САД (r=-0,58; r=-0,59; p<0,001), ДАД (r=-0,56; r=-0,58; p<0,001), Ps (r=-0,61; p<0,001), что 

свидетельствовало о полном восстановлении витальных функций организма. В КГ и ГС1 

положительная динамика аналогичных показателей отмечалась с меньшей достоверностью. 

Уровень SрО2 во всех группах наблюдения достигла нормативных значений, при 

несущественном преимуществе положительной динамики в ОГ.  

Восстановление функции внешнего дыхания было продемонстрировано при анализе 

данных спиротеста: при статистически значимом увеличении дистанции ТШХ значения ОФВ1 

достигли 75-80% от должных нормативных значений во всех группах.  

Динамика показателей психоэмоционального статуса. При сравнительном анализе 

показателей шкалы Гамильтона было выявлено, что в группах, где ЛФК и психокоррекция 

проводились на тропе здоровья «1000 ступеней» (ОГ и ГС2), отмечалась существенная 

положительная динамика показателей психоэмоционального статуса: 66,7% (р<0,01) и 53,5% 

(р<0,01) пациентов отмечали отсутствие проявлений депрессии, 28,6% и 30,2% наблюдаемых 

указали на легкие депрессивные нарушения. Такую существенную регрессию депрессивных 

проявлений можно объяснить высоким антистрессовым, релаксирующим, успокаивающим 

эффектами видовых панорам горной орографии. В ГС1 и КГ нивелирование депрессии 

отмечали всего 40,0% и 46,5% пациентов; депрессивные проявления легкой степени 

сохранялись у 45,0% и 44,2%, средней степени – у 15,0% и 9,30% больных, соответственно.  

Под воздействием реабилитационных мероприятий, а именно курсового применения 

питьевой МВ «Долинск-1» в основной и двух группах сравнения было зарегистрировано 

достоверно значимое повышение уровня серотонина в сыворотке крови относительно исходных 
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показателей: в ОГ – на 28,2% (с 114,8 [91,9; 130,2] до 159,9 [133,7; 170,3] нг/мл; p<0,05); в ГС2 – 

на 26,5% с 113,6 [91,7; 129,4] до 154,5 [132,6; 169,8] нг/мл; p<0,05); в ГС1 – на 23,6% с 112,6 

[91,8; 129,6] до 147,3 [128,1; 164,7] нг/мл; p<0,05). В КГ улучшение наступило всего на 9,1% с 

114,3 [92,4; 129,8] до 125,8 [104,3; 137,5] нг/мл. 

Субъективная оценка КЖ показала (таблица 2), что после применения новых 

персонализированных программ МР оценивали свое КЖ на 36,2% (р<0,01) выше относительно 

исходных значений, эмоциональное состояние – на 34,5% (р<0,01), при этом степень нарушений 

сна уменьшилась на 54,7% (р<0,01). Особо следует обратить внимание на более адекватное 

отношение пациентов к пандемии (на 19,2%; р<0,01), что объясняется проведением 

психокоррекционных занятий, направленных на развитие эмпатии. В данной группе отмечался 

высокий комплаенс, было достигнуто полное доверие пациента ко всем членам МДРК, в беседе 

с медицинским психологом пациенты указывали на укрепление веры в выздоровление. Следует 

отметить высокий коэффициент корреляции между качеством жизни и клиническими 

показателями, а также между отношением к пандемии и степенью депрессии и уровнем 

серотонина в сыворотке крови (r=+0,68; р<0,001). В ГС2, где ЛФК проводилась также на тропе 

здоровья «1000 ступеней», динамика аналогичных показателей была ниже в среднем на 8-10%, а 

с группами контроля и сравнения 1 положительная динамика была достоверно значимой – на 

14,1% и 18,1%, что еще раз продемонстрировало целесообразность и высокую эффективность 

разработанной нами новой методики МР пациентов с постковидным синдромом. 

Сравнительный анализ шкал соматического блока показал, что в ОГ физическое 

состояние улучшилось на 41,2% (р<0,01), работоспособность увеличилась на 53,3% (р<0,01), 

удовлетворенность состоянием здоровья – на 38,6% (р<0,01), физическая активность – на 39,6% 

(р<0,01). Положительная динамика показателей КЖ в ОГ была достоверно значимо выше по 

отношению к показателям в КГ. При этом, значимой разницы между двумя группами сравнения 

и контроля не было, динамика относительно данных в ОГ была ниже в среднем на 7-10%, 

Оценка состояния здоровья по опроснику EQ-5 показала, что после проведения МР в ОГ 

отмечалось существенное восстановление здоровья (на 34,8%, с 57,6 [42,8; 71,2] до 88,4 [73,7; 

93,5] баллов; р<0,01), что было достоверно значимо по отношению к данным в КГ, где 

улучшение произошло всего на 15,6% (с 58,9 [42,6; 71,3] до 69,8 [64,2; 75,7]. В группах 

сравнения наблюдалась достоверная динамика: в ГС2 – на 29,2% (с 58,4 [42,6; 71,4] до 82,5 

[67,2; 88,4]; р<0,05) баллов, в ГС1 – на 21,3% (с 57,9 [41,8; 70,5] до 73,6 [67,3; 78,8]; р<0,05). 
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Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни  
Параметры Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

(Me [LQ; HQ]) 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

(Me [LQ; HQ]) 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

(Me [LQ; HQ]) 

Основная группа 

(n=42) 

(Me [LQ; HQ]) 

Психологический блок 

Качество жизни,  

баллы 

до 5,28 

[3,48; 7,91] 

5,36 

[3,51; 8,04] 

5,41 

[3,43; 8,13 

5,33 

[3,62; 8,14] 

после 6,35 

[6,01; 6,76] 

6,78 

[6,54; 7,02]* 

7,54 

[7,28; 7,80]* 

8,35 

[7,75; 8,95]**  

Эмоциональное  

состояние, баллы  

до 5,39 

[3,61; 7,84] 

5,46 

[3,72; 8,14] 

5,35 

[3,56; 7,93] 

5,42 

[3,80; 8,18] 

после 6,48 

[6,61; 7,55] 

6,84 

[6,43; 7,25]* 

7,51 

[6,95; 8,07]* 

8,28 

[7,15; 9,40]**  

Степень нарушений 

качества сна, баллы 

до 4,76 

[3,51 ; 5,94] 

4,69 

[3,43; 5,72] 

4,74 

[3,48; 5,76] 

4,72 

[3,46; 5,88] 

после 3,78 

[2,66 ; 4,99]* 

3,32 

[2,24; 4,53]* 

2,75 

[1,68; 3,95]* 

2,14 

[1,15; 3,30]** 

Отношение  

к пандемии,  

баллы 

до 4,19 

[3,22; 5,28] 

4,25 

[3,18; 5,36] 

4,26 

[3,20; 5,29] 

4,22 

[3,14; 5,34] 

после 4,09 

[3,15 ; 5,06] 

4,16 

[3,12; 5,29] 

3,74 

[2,67; 4,76] 

3,41 

[2,32; 4,36]*  

Соматический блок 

Физическое  

состояние, баллы 

до 4,31 

[3,40; 5,49] 

4,28 

[3,51; 5,62] 

4,34 

[3,53; 5,70] 

4,26 

[3,45; 5,67] 

после 5,86 

[5,52; 6,20]* 

6,12 

[5,64; 6,65]* 

7,03 

[6,72; 7,34]** 

7,24 

[6,88; 7,60]** 

Работоспособность, 

баллы 

до 3,88 

[2,86; 5,17] 

4,06 

[2,91; 5,28] 

3,92 

[2,90; 5,16] 

3,85 

[2,78; 5,24] 

после 5,62 

[5,12; 6,12]* 

6,48 

[5,31; 7,65]* 

7,32 

[7,01; 7,63]** 

8,25 

[8,05; 8,45]** 

Удовлетворенность 

состоянием  

здоровья, баллы 

до 4,76 

[3,51; 6,18] 

4,82 

[3,76; 6,29] 

4,80 

[3,72; 6,31] 

4,63 

[3,48; 6,21] 

после 6,59 

[6,09; 7,19]* 

7,11 

[6,81; 7,51]* 

7,64 

[7,12; 8,16]** 

8,02 

[7,77; 8,27]** 

Физическая  

активность, баллы 

до 4,86 

[3,71; 6,58] 

4,88 

[3,75; 6,64] 

4,96 

[3,78; 6,80] 

4,92 

[3,73; 6,75] 

после 6,89 

[6,11; 7,67]* 

7,04 

[7,04; 7,24]* 

7,55 

[6,88; 8,22]* 

8,15 

[7,55; 8,75]** 

Примечание: достоверность различий: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – до и после реабилитации по 

критерию хи-квадрат Пирсона;  – с группой контроля. 

 

По шкале ограничений жизнедеятельности в конце курса амбулаторной МР у 19 (45,2%) 

пациентов ОГ отсутствовала степень ограничений жизнедеятельности, у 22 (52,4%) – 

соответствовала легкой и всего у 2 (4,76%) сохранялось умеренное ограничение 

жизнедеятельности. В ГС2 отсутствие ограничений жизнедеятельности зарегистрировано у 14 

(32,5%) пациентов, легкое – у 24 (55,8%) и умеренное – у 5 (11,7%). В ГС1 отсутствие 

ограничений жизнедеятельности зарегистрировано у 11 (25,6%) пациентов, легкое – у 24 

(55,8%) и умеренное – у 8 (18,6%). В КГ отсутствие ограничений жизнедеятельности 

зарегистрировано у 7 (17,5%) пациентов, легкое – у 24 (57,5%) и умеренное – у 10 (25,0%).  
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 Общая эффективность разработанной персонализированной программы МР пациентов с 

постковидным синдромом составила 91,5%, тогда как стандартизированной программы – всего 

76%, при дополнительном включении к стандартизированной программе питьевых МВ (ГС1) – 

79%, ЛФК на маршруте терренкура (ГС2) – 88% (рис. 1). 

76 79
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Группа сравнения1

Группа сравнения2
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Рисунок 1. Общая эффективность медицинской реабилитации  

 

Анализ эффективности МР пациентов с постковидным синдромом по данным 

отдаленных наблюдений. Применение новой методики МР пациентов с постковидным 

синдромом на амбулаторном этапе с применением питьевых МВ и последовательным 

использованием ЛФК и малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура среднегорного 

природного парка способствует минимизации развития поздних осложнений новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: в ОГ через 6 месяцев поздние осложнения 

зарегистрированы в среднем у 7,14% пациентов, что в 1,4 раза меньше по отношению к 

аналогичным данным в ГС2 и достоверно значимо меньше относительного данных в КГ (в 3,2 

раза; р<0,05) и ГС1 (в 2,3 раза; р<0,05). В сроки через 12 месяцев отмечалось незначительное 

снижение количества осложнений с сохранением такого же соотношения. 

В сравнении с исходными значениями физическая активность более всего улучшилась у 

пациентов, получавших ЛФФ на тропе здоровья «1000 ступеней): в ОГ – на 72,0% (р<0,01), в 

ГС2 – на 62,7% (р<0,01), тогда как в группах, получавших ЛФК в зале, положительная динамика 

была достоверно значимо ниже – в КГ – на 41,4% (р<0,01), в ГС1 – на 51,3%. 

Нивелирование депрессивных проявлений в сроки через 12 мес чаще всего отмечалось в 

ОГ – у 80,9% пациентов (р<0,01), в ГС2 – у 69,8% (р<0,01), в ГС1 – у 62,8% (р<0,01), в КГ – у 

60% (р<0,01). 

Улучшение психологического и соматического компонентов КЖ в сравнении с 

исходными значениями также более всего отмечалось в ОГ, где положительная динамика 

составила в среднем 43,3% (р<0,01), что было достоверно значимо выше по отношению к КГ, 

где улучшение произошло всего на 26,3% (р<0,05). В ГС2 положительная динамика составила 

37,4% (р<0,01), в ГС1 – 30,2% (р<0,05).  
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В сроки через 6 мес в ОГ отсутствие ограничений жизнедеятельности отмечалось в 

59,5% (р<0,01) случаев, через 12 мес – в 80,9% (р<0,01), что было достоверно значимо к 

аналогичным показателям в КГ (30% (р<0,05) и 47,5% (р<0,01), соответственно). В ГС2 

отсутствие ограничений жизнедеятельности было констатировано у 48,8% (р<0,01) и 67,4% 

(р<0,01) пациентов, в ГС1 – у 44,2% (р<0,01) и 58,1% (р<0,01), соответственно. 

Таким образом, по результатам наукометрического анализа получены данные о 

саногенетическом влиянии последовательного применения ЛФК и психотерапии на маршруте 

среднегорного природного парка курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 

ступеней») на восстановление нарушенной функции внешнего дыхания, повышение толерантности к 

физическим нагрузкам, коррекцию депрессивных расстройств, улучшение качества жизни (КЖ), 

снижение частоты поздних осложнений. Научно обосновано синдромально-патогенетическое 

действие разработанной технологии на ведущие звенья патогенеза постковидного синдрома с 

формированием бронхолитического, кардиотонического, гормонмодулирующего и седативного 

лечебных эффектов, что определяет персонализированный выбор программ медицинской 

реабилитации пациентов после COVID-19. В целом, суммация и интеграция 

вышеперечисленных лечебно-оздоровительных эффектов ЛФФ федерального курорта 

Нальчик на фоне стандартной медикаментозной терапии обеспечивают высокую клиническую 

эффективность в МР пациентов с постковидным синдромом на III амбулаторном этапе. 
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ВЫВОДЫ 

1. Ландшафтно-климатические ресурсы федерального курорта Нальчик обладают 

высоким лечебно-оздоровительным потенциалом (2,52 балла из 3-х возможных) за счет 

уникальной горной орографии, высотной гипобарии и гипоксии, высокого уровня 

комфортности климата, природной аэроионизации, наличия летучих метаболитов растений, 

рекреационной местности с уклонами от 0 до 8-10°, являются благоприятными условиями для 

климатоландшафтотерапии пациентов с постковидным синдромом. 

2. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кабардино-

Балкарской Республике в 2020 году составила 1,83 на 100 тысяч населения, в 2021 году 

увеличилась в 2,6 раза; потребность взрослого населения в медицинской реабилитации (III этап) 

составила 51,9 случаев на 1000 населения. 

3. Включение в программы медицинской реабилитации пациентов с 

постковидным синдромом внутреннего приема маломинерализованной гидрокарбонатно-

хлоридной (хлоридно-гидрокарбонатной) натриевой минеральной воды «Долинск-1» 

эффективно корригирует гормональный дисбаланс и усиливает окислительный метаболизм 

тканей организма пациентов с постковидным синдромом.  

4. Базовыми технологиями медицинской реабилитации, обладающими синдромно-

патогенетическим действием на ведущие звенья патогенеза постковидного синдрома, являются 

комбинации лечебной физкультуры и малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура 

среднегорного природного парка на фоне внутреннего приема минеральных вод.  

5. Персонализированные программы медицинской реабилитации, реализуемые на 

федеральном курорте Нальчик, значимо снижают выраженность одышки, повышают 

толерантность к физической нагрузке, уменьшают проявления депрессии, улучшают 

психической и соматический компоненты здоровья пациентов с постковидным синдромом. 

6. Эффективность персонализированных программ медицинской реабилитации у 

пациентов с постковидным синдромом составляет 88-92%, стандартизованных 

персонализированных программ МР – 76-79%.  

7. Реализация персонализированных программ медицинской реабилитации у 

пациентов с постковидным синдромом на федеральном курорте Нальчик значимо снижает риск 

развития осложнений новой коронавирусной инфекции COVID-19 и улучшает качество жизни 

пациентов с сохранением леченбных эффектов до 12 месяцев. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Вестибуломозжечковые и тревожно-депрессивные расстройства, цефалгия, 

когнитивные нарушения, диссомния, одышка легкой и средней степени тяжести, низкая 

толерантность к физическим нагрузкам у пациентов с постковидным синдромом являются 

критерием неблагоприятного исхода заболеванияи свидетельствуют о необходимости 

проведения медицинской реабилитации. 

2. На III амбулаторном этапе медицинской реабилитации пациентов с 

постковидным синдромом на фоне базовой медикаментозной терапии в соответствии с 

федеральными клиническими рекомендациями целесообразно использовать 

персонализированные программы с применением природных лечебных физических факторов 

федерального курорта Нальчик: 

- внутренний прием маломинерализованной углекислой гидрокарбонатно-хлоридной 

(хлоридно-гидрокарбонатной) натриевой МВ «Долинск-1», из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, 3 

раза в день, за 40 мин до еды, в теплом виде, в течение 3 недель;  

- последовательное применение ЛФК и групповой психотерапии на маршруте терренкура 

среднегорного природного парка курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка, тропа здоровья 

«1000 ступеней») – терренкур при умеренном темпе ходьбы – до 4 км/час, протяженности – 

2600 м; при этом на двух специально выбранных лечебных площадках парка с оптимальным 

режимом природной аэроионизации проводить занятия ЛФК (в соответствии с федеральными 

клиническими рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Версия 2, 2020) и на одной – сеансы малогрупповой психотерапии, в 

течение 25 мин; процедуры проводить 3 раза в неделю, продолжительностью – 1,5 часа. 

3. С целью восстановления психоэмоционального статуса в программу психокоррекции 

рекомендовано включать упражнение «Следование за ведущим», направленное на развитие 

эмпатии: процедуры проводятся малыми группами (по 4-5 человек), в течение 25 мин; группа 

выстраивается в ряд, участник, стоящий впереди, является ведущим; ведущий двигается по 

кругу, применяя различные импровизированные движения тела, остальные участники следуют 

за ним, повторяя эти движения; через 3-4 мин ведущий переходит в конец группы, чтобы 

стоящий за ним в ряду участник стал ведущим; выполнять упражнение следует до тех пор, пока 

каждый участник не получит возможность хотя бы раз стать ведущим группы, внося в нее свой 

особый стиль, свои движения. 

4. Целесообразно направлять пациентов с постковидным синдромом на III амбулаторный 

этап медицинской реабилитации с применением рекомендованных программ не менее двух раз 

в год. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

1. Дальнейшая разработка темы медицинской реабилитации пациентов с 

постковидным синдромом включает научное обоснование разработки новых стандартов и 

протоколов ведения данного контингента с учетом сопутствующей патологии, наличия ранних 

и поздних осложнений.  

2. Разработка методических рекомендаций и пособий для врачей по медицинской 

реабилитации больных с постковидным синдромом на III амбулаторном этапе с включением 

природных лечебных физических факторов федерального курорта Нальчик позволит повысить 

качество и доступность медицинской реабилитации для взрослого населения Кабардино-

Балкарской Республики. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГС – группа сравнения ОГ – основная группа 

ДАД – диастолическое артериальное 

давление 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика САД – систолическое артериальное давление 

КГ – контрольная группа ТШХ – Тест шестиминутной ходьбы 

КЖ – качество жизни ШРМ – шкала реабилитационной маршрутизации 

ЛФК – лечебная физическая культура COVID-19 – COronaVIrus Disease 2019  

ЛФФ – лечебные физические факторы EQ-5 – European Quality of Life Questionnaire  

МДРК – мультидисциплинарная 

реабилитационная команда 

HAM-A – Hamilton Anxiety Scale – шкала тревоги и 

депрессии Гамильтона 

МВ – минеральные воды mМRC – Medical Research Council – шкала одышки 

МР – медицинская реабилитация SpO2 – насыщение кислородом гемоглобина артерий 
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