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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 [39, 86, 

120, 150, 153]. 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% [69, 159]. Более чем у 50% пациентов 

формируются астеноневротический и иммунодепрессивный клинические 

синдромы, тревожно-депрессивные расстройства [2, 83, 100]. При этом, 

необходимо отметить, что у подавляющего большинства больных имеется 

мультиморбидная патология, существенно отягощающая состояние после 

перенесенной инфекции COVID-19 [25, 181, 186]. Именно это, в первую 

очередь, обусловливает необходимость разработки новых методик МР больных 

после перенесенной новой коронавирусной инфекции с использованием 

природных лечебных факторов [85, 137, 179]. 

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 [60, 85, 105]. 
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Степень разработанности темы исследования. 

В МР широко используют физические факторы, оказывающие 

мультимодальное воздействие на организм с высокой терапевтической 

эффективностью [11, 40, 43, 106, 144]. Проведенный литературный обзор 

показал наличие уникальных природных лечебных факторов 

бальнеологического и климатического курорта федерального значения Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики (КБР) [10, 55, 76]. Уникальные 

климатические условия, минеральные воды (МВ) для внутреннего и наружного 

применения, 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 [87, 119, 125, 

127, 128]. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 
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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.  

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. 
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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 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 
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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). 

Публикации. 

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

7 – 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 
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курорта Нальчик с последовательным применением ЛФК и малогрупповой 

психотерапии. 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.  
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Глава 1. ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КУРОРТА НАЛЬЧИК В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Обоснование к проведению медицинской реабилитации пациентов 

с постковидным синдромом 

 

В настоящее время в медицинской практике появился новый термин – 

Long COVID, «постковидный синдром», который, согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, демонстрируется остаточными 

проявлениями перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

длящимися свыше 12 недель, способными меняться со временем, исчезать и 

вновь возникать, затрагивая многие системы организма [24, 86, 107, 148, 169]. 

То есть, когда вирус в организме уже не определяется, но сохраняются 

клинические проявления болезни в виде: 

 синдрома дыхательной недостаточности;  

 иммунной дисфункции; 

 астенического синдрома; 

 тревожно-депрессивных проявлений. 

По инициативе Российского научного медицинского общества терапевтов 

[86] в начале 2021 г. постковидный синдром был внесен в Международную 

классификацию болезней десятого пересмотра (МКБ-10) в виде: 

 U08.9 Личный анамнез COVID-19 неуточненный.  

 U09.9 Состояние после COVID-19.  

 U10 Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19. 

 U10.9 Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-

19, неопределённый. 

В январе 2020 года Всемирной организацией здравоохранения была 

объявлена пандемия 21 века новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-predlojit-VOZ-izmenit-poryadok-kodirovaniya-smertei-ot-COVID-19.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-predlojit-VOZ-izmenit-poryadok-kodirovaniya-smertei-ot-COVID-19.html
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Данное заболевание, протекающее с нарушением функции жизненно важных 

органов и систем организма, отличается высоким риском неблагоприятных 

исходов [25, 118, 132, 190, 191]. Особо это касается больных, имеющих 

коморбидную патологию (хронические заболевания органов дыхания, 

сердечно-сосудистой, нервной и др. систем организма), существенно 

отягощающую их состояние после перенесенной инфекции COVID-19 [134, 

155, 166, 170].  

Проведенные научные исследования свидетельствуют, что 48-60% 

переболевших COVID-19 отмечают те или иные симптомы постковидного 

синдрома [60, 86, 145, 160]. Исследования A. Pavli et al. (2021) 

свидетельствуют, что частота его составляет в среднем 10-35%, а у лиц после 

стационарного лечения – до 85% [164]. Однако M. Augustin et al. (2021) в своей 

работе выявили постковидный синдром у 10% больных в виде аносмии, 

агевзии, утомляемости на протяжении более 7 месяцев [122]. По данным 

российских ученых, в том числе ФМБА России, у пациентов, выписанных из 

стационара после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, 

отмечаются: 

 фиброз легких (20-30%) с прогрессированием дыхательной 

недостаточности [54, 95, 167]; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы [13, 90, 103, 116];  

 патология гепато-билиарной системы [31, 41]; 

 поражение центральной нервной системы [8, 21, 23, 102, 108, 115]; 

 психические нарушения [67, 82, 88, 110]; 

 нарушения функции почек [93]; 

 декомпенсация и прогрессирование хронической патологии при 

наличии фоновых заболеваний [71, 114]. 

В начале 2021 г. Московским городским научным обществом терапевтов 

проведено исследование по постковидному синдрому, в котором было 
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определено, что факторами гетерогенности постковидного синдрома являются 

[86]: 

 остаточные симптомы, сохраняющиеся после острой фазы инфекции; 

 полиорганные повреждения, сохраняющиеся после первоначального 

выздоровления (миокардит, аритмии, фиброз легких, тромбоэмболии, 

нефропатии, нарушения мозгового кровообращения, энцефалопатия, 

судорожный синдром); 

 последствия длительной госпитализации или интубации (синдром 

постинтенсивной терапии);  

 последствия остаточного воспаления (сосудистые и аутоиммунные 

заболевания); 

 обострение предшествующих сопутствующих заболеваний; 

 синдром хронической усталости; 

 посттравматическое стрессовое расстройство. 

Также в этом исследовании было констатировано, что после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции симптомы в течение 1-2 

месяцев сохранялись у 12%, 3-4 месяцев – у 34%, 5-6 месяцев – у 39,4%, 9-10 

месяцев – у 9% и 11-12 месяцев – у 5,1% больных. 

А. С. Самойловым и соавт. (2020) проведен анализ субъективной оценки 

КЖ пациентов, перенесших COVID-19 [89]. По данным авторов, у 92,3% 

пациентов после выписки из стационара отмечается слабость, у 32% – 

тревожно-депрессивные расстройства, у 36% – головокружения, у 12% – 

цефалгии. У 18% больных сохранялась одышка, у 11% – появились жалобы со 

стороны костно-мышечной системы. 

Проведенный О. Л. Барбараш и соавт. (2020) литературный обзор 

коморбидности COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний свидетельствует 

о серьезном отношении врачей-кардиологов к данной проблеме и адекватному 

ведению пациентов с хроническими болезнями органов кровообращения с 

целью недопущения высокой сердечно-сосудистой смертности [13]. М. А. 
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Симакова и соавт. (2020) также считают, что COVID-19 приводит к утяжелению 

хронических фоновых заболеваний, их прогрессированию, развитию 

осложнений в ранний и поздний периоды [95].  

В. В. Белопасовым и соавт. (2021), М. М. Танашян и соавт. (2020) у 

пациентов с постковидным синдромом были определены патологические 

проявления со стороны центральной и периферической нервной системы в виде 

цефалгий, краниопатий (поражений черепно-мозговых нервов), 

нейропатической постковидной боли, синдрома хронической усталости, 

когнитивных нарушений, психических и поведенческих расстройств, 

остаточных проявлений острого нарушения мозгового кровообращения, 

развившегося в острый период COVID-19 [15, 100]. По данным F. A. Klok et al. 

(2020) у 33% пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

отмечались когнитивные нарушения в виде невнимательности, дезориентации и 

др. [141]. 

В работах В. Б. Гриневич и соавт. (2020), K. S. Cheung et al. (2020), V. C. 

Suresh Kumar et al. (2020), указывается на высокую степень коморбидности 

болезней органов пищеварения и COVID-19 [31, 129, 175]. При этом, чем 

тяжелее была степень вирусной инфекции, тем более были выражены 

клинические и параклинические проявления со стороны пищеварительной 

системы. Научные исследования Т. Н. Марковой и соавт. (2021) показали 

нарушения углеводного обмена у 42,3% больных COVID-19, причем ни в одном 

случае не наблюдалось сахарного диабета [58]. Как подчеркивают авторы, 

патологическая симптоматика сохраняется в течение нескольких недель после 

выписки из стационара. 

А. В. Сивков и соавт. (2020) считают, что при обнаружении вируса Severe 

acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2) в моче и эякуляте 

у пациента даже спустя несколько недель после выздоровления могут развиться 

урогенитальные осложнения [93]. 
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Накоплены данные о большей подверженности тяжелым осложнениям 

пожилых людей, однако все риски последствий новой инфекции для лиц 

любого возраста, особенно отдаленные, с точки зрения доказательной 

медицины еще только предстоит изучить [1, 54, 101, 110]. Как считают О. Н. 

Ткачева и соавт. (2020), у пациентов старших возрастных групп лечение и 

реабилитация направлены на сохранение функционального статуса и 

профилактику гериатрических синдромов [101]. 

Существенным вызовом, отмеченным научным сообществом в России и 

за рубежом, является то, что коронавирусная инфекция значительно 

«помолодела». Так, по данным российского оперативного штаба по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции, COVID-19 выявлен у 35% 

людей в возрасте от 16 до 35 лет, примерно у 60% 40-45-летних граждан и у 5% 

детей [25, 46, 59]. 

В ходе пандемии COVID-19 в Китае, России и других государствах были 

обнаружены случаи повторного заражения, что еще более обосновывает 

проведение реабилитационных мероприятий при данной патологии [2, 101, 149, 

161, 188]. Согласно данным Г. Е. Ивановой и соавт. (2020) «Медицинская 

реабилитация должна стать обязательным компонентом оказания медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью 

обеспечения мероприятий по профилактике развития осложнений, вторичной 

профилактике и улучшению качества их жизни» [39, 40]. Как считают авторы, 

«Все пациенты, получающие и получившие помощь в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом COVID-19, должны быть обследованы для 

определения показаний к реабилитации». Согласно приказу Минздрава России 

от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» с 

целью раннего выявления постковидных осложнений и своевременного 

проведения МР. 
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Вместе с тем, последствия инфекции COVID-19 в полной мере не 

изучены, и система восстановительных мероприятий только начинает 

формироваться. Поэтому изучение эффективности различных 

реабилитационных программ имеет огромное теоретическое и практическое 

значение. 

 

1.2. Основные принципы проведения медицинской реабилитации 

пациентов с постковидным синдромом 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ (статья № 40) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: «Медицинская реабилитация – это комплекс 

мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на 

полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 

утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 

поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося 

патологического процесса или обострения хронического патологического 

процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и 

коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной 

инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество». 

Медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, должна проводиться в 3 этапа в 

соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации (приказ 

Минздрава России от 31.07.2020 Nо 788н «Об утверждении Порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых». При этом I этап 

проводится в инфекционном госпитале – в отделениях интенсивной терапии 

и/или терапевтических отделениях медицинских организаций, оказывающих 
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медицинскую помощь пациентам с новой короновирусной инфекцией COVID-

19 с оценкой по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) – 4-6 баллов; 

II этап – в стационарных условиях в отделениях МР пациентов с соматическими 

заболеваниями с оценкой по ШРМ – 4-5 баллов; III этап – в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара с оценкой состояния пациента по 

ШРМ 2-3 балла.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по 

профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 15 от 22.02.2022) 

показаниями к МР являются [24, 25]: 

 использование искусственной вентиляции легких более 2-х недель в 

лечении; 

 использование экстракорпоральной мембранной оксигенации в 

программах лечения; 

 степень тяжести по ШРМ 2-3 балла – в амбулаторных условиях / 

дневном стационаре (III этап) и 4-5 баллов – в стационарных условиях (II этап).  

По данным Российского научного общества терапевтов, 

реабилитационный период зависит от течения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 [86]: 

 легкое или бессимптомное течение – от 2 недель до 2 месяцев; 

 умеренное течение – до 3 месяцев после заболевания; 

 тяжелая форма – до 6-8 месяцев и более. 

Финансовое обеспечение проведения МР пациентам после перенесенной 

COVID-19 проводится за счет средств обязательного медицинского страхования 

(выделена отдельной клинико-статистической группой) с учетом сложности и 

затратоемкости оказываемой специализированной реабилитационной помощи. 

Медицинская реабилитация пациентов с постковидным синдромом 

базируется на следующих принципах [39, 47, 60, 84, 85]: 

 этапность; 

 непрерывность; 
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 своевременность проведения МР; 

 синдромно-патогенетический подход (в зависимости от ведущего 

клинического синдрома у пациента); 

 мультидисциплинарный подход (взаимодействие врачей многих 

специальностей в ведении одного пациента с целью достижения оптимального 

результата в МР); 

 преемственность и взаимодополняемость лечебных и 

реабилитационных мероприятий; 

 комплексность и рациональность сочетания реабилитационных 

технологий. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 31.07.2020 Nо 788н, 

третий этап МР проводится в амбулаторных условиях (дневного стационара), 

по направлению лечащего врача, (врача-терапевта участкового), и 

реабилитационные мероприятия осуществляются не реже, чем один раз каждые 

48 часов, продолжительностью не менее 3 часов. 

Основными задачами на амбулаторном этапе МР при постковидном 

синдроме являются [3, 57, 68, 106]: 

 восстановление респираторной функции; 

 купирование остаточных проявлений легочного фиброза; 

 восстановление мышечной силы; 

 восстановление психологических и когнитивных функций; 

 повышение уровня неспецифической резистентности организма; 

 коррекция астенического, тревожно-депрессивного синдромов; 

 восстановление толерантности к физическим нагрузкам. 

В медицинских организациях, занимающихся МР пациентов с 

постковидным синдромом, должны быть сформированы 

мультидисциплинарные реабилитационные команды (МДРК), специалистам 

которых необходимо пройти обучение по оказанию помощи больным, 
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перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, специальные 

тренинги по отлучению от искусственной вентиляции легких, респираторной 

терапии, нутритивной поддержке, восстановлению толерантности к 

физическим нагрузкам и др.  

Необходимо отметить, что в постковидный период пациентам следует 

рекомендовать соблюдать принципы здорового образа жизни. Это, в первую 

очередь, относится к запрещению табакокурения. Так, G. Lippi et B. M. Henry 

(2020), W. Liu et al. (2020), C. I. Vardavas et K. Nikitara (2020) считают, что 

курение прямо коррелирует с тяжестью заболевания и способствует развитию 

осложнений, в том числе, в постковидный период [151, 152, 185]. 

 

2.3. Реабилитационные технологии в медицинской реабилитации 

больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

 

Несмотря на короткую историю COVID-19, на сегодняшний день 

разработаны медицинские технологии МР с использованием ЛФФ, в том числе 

природных [3, 28, 60, 85]. При этом, по мнению K. Wytrychowski et al. (2020, 

при проведении МР пациентам после инфекционных заболеваний легких 

отмечается более низкая переносимость физической нагрузки и более быстрое 

развитие дыхательной недостаточности в сравнении с больными хроническими 

обструктивными заболеваниями легких, что требует особого подхода к 

проведению мероприятий по МР [192]. Такого же мнения придерживаются K. 

Kenn et al. (2013), которыми было выявлено, что у больных с 

интерстициальными болезнями легких значительно снижена функциональная 

толерантность к физической нагрузке и качество жизни [140]. 

Одними из первых, кто начал заниматься вопросами МР пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на втором 

стационарном этапе, были ученые Северо-Кавказского федерального научно-

клинического центра ФМБА России в 2020 г. [3]. Ими были разработаны 
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дифференцированные программы для пациентов с постковидным синдромом (с 

преимущественным поражением центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой системы и органов пищеварения), поступивших на второй этап МР 

с применением природных и преформированных ЛФФ Кавказских 

Минеральных Вод. Результаты исследования подтвердили высокую 

эффективность включения различных видов климатотерапии, баротерапии, 

системной магнитотерапии, сухих углекислых ванн, физических тренировок и 

др. в комплекс МР пациентов с постковидным синдромом. 

Как считают Г. Н. Пономаренко, А. Н. Разумов и соавт. (2020), основу МР 

при COVID-19 составляют физические и дыхательные упражнения, 

способствующие потенцированию фармакологических эффектов используемых 

лекарственных препаратов, с одной стороны, и обеспечивающие 

восстановление нарушенных функций организма, с другой [60]. Р. А. Бодровой 

с соавт. (2020), М. Г. Сычевой (2018) были определены принципы физической 

реабилитации при хронических респираторных заболеваниях с акцентом на 

физические тренировки в виде дыхательной гимнастики, дозированной ходьбы, 

силовых упражнений [19, 99]. Е. А. Демченко и соавт (2020) разработаны 

дифференцированные методики физической реабилитации и ЛФК для 

пациентов с COVID-19, находящихся в отделении реанимации [32]. 

Под руководством Е. С. Коневой (2022) были проведены работы по 

обоснованию включении в реабилитационные программы при COVID-19-

ассоциированной пневмонии процедур лечебной гимнастики и массажа в 

электростатическом поле на стационарном этапе [56]. Авторами было показано 

существенное улучшение состояния пациентов, подтвердившееся снижением 

концентрации белков острой фазы в сыворотке крови. Этой же группой ученых 

в дальнейших исследованиях в программы МР постковидного синдрома была 

включена озонотерапия [111]. Результаты исследования подтвердили 

целесообразность данной методики, так как озонотерапия способствовала 
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достоверно значимому снижению проявлений воспалительного синдрома, 

восстановлению сатурации крови. 

Л. Т. Гильмутдиновой и соавт. (2021) была разработана методика 

санаторно-курортного лечения пациентов с постковидным синдромом с 

применением кумысолечения и углекислых ванн [28]. В ходе исследования 

были получены положительные результаты в виде улучшения функции 

внешнего дыхания повышения толерантности к физическим нагрузкам. 

Д. Б. Кульчицкой и соавт. (2022) были разработаны реабилитационные 

технологии для пациентов, перенесших COVID-19-ассоциированную 

пневмонию, с включением магнитотерапии на область грудной клетки, 

инфракрасной лазеротерапии на область корней легких, массаж грудной 

клетки, лечебной гимнастики и гипербарической оксигинации [53]. Авторами 

было показано, что противовоспалительный, антиагрегантный и 

бронхолитический эффекты используемых ЛФФ обеспечили существенное 

восстановление нарушенных COVID-19 функций организма. 

На проведение МР в санаторно-курортных условиях больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID-19, указывают Н. Г. 

Куликова и соавт. (2021), что обосновано саногенетическими эффектами 

природных лечебных факторов [52].  

Т. Н. Цыгановой и соавт. (2021) было обосновано использование гипо- и 

гипероксической тренировки в лечении и профилактике осложнений 

коронавирусной инфекции COVID-19 с высокой клинической эффективностью 

[112]. 

Л. Е. Старокожко и соавт. (2021) были изучены иммуномодулирующие 

свойства препаратов корня солодки при коронавирусной инфекции [97]. При 

интрагастральном введении кислородного коктейля с 1,5% раствором густого 

экстракта корня солодки экспериментальным животным, были получены 

данные об их многовекторном влиянии на все основные звенья иммунной 

системы. Этой же исследовательской группой была изучена целесообразность 
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применения пенно-солодковых ванн пациентам после перенесенной 

коронавирусной инфекции за счет их выраженного иммуностимулирующего 

эффект [98].  

Под руководством Р. А. Бодровой (2020) были проведены работы по 

изучению эффективности системной магнитотерапии при постковидном 

синдроме и обоснована целесообразность ее применения у данного контингента 

больных [20]. Результаты свидетельствовали о восстановлении функций 

органов бронхо-легочной системы, повышении толерантности к физической 

нагрузке. 

Использование магнитотерапии высокой и низкой интенсивности в 

реабилитации пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях было 

обосновано Е. С. Силантьевой (2020) [94]. Автором было показано, что 

включение высокоинтенсивной магнитотерапии в программы МР на 

амбулаторном этапе обеспечило существенное улучшение функции внешнего 

дыхания, КЖ. 

Реабилитационные мероприятия пациентам с постковидным синдромом 

необходимо проводить на фоне базовой медикаментозной терапии. Нарушения 

в системе гемостаза при COVID-19 играют важную роль в патогенезе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 [126, 131, 162, 178]. Именно это 

обуславливает особое внимание врачей-специалистов к состоянию 

коагуляционного гемостаза и адекватному назначению антикоагулянтной 

терапии с целью профилактики осложнений уже после выписки из стационара. 

Так, правильную тактику ведения пациента со стентированными коронарными 

артериями при COVID-19 продемонстрировали в своей работе А. В. Самородов 

и К. Н. Золотухин (2020) [90]. Авторы считают, что препаратом выбора в данной 

ситуации является парнапарин натрия на фоне антиагрегантной терапии. G. M. 

Kuster et al. (2020) в своем экспериментальном исследовании показали, что при 

коморбидности COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний в лечении 

больных целесообразней всего использовать ингибиторы 
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ангиотензинпревращающего фермента за счет их способности положительно 

влиять на снижение активности цитокинового шторма [143]. P. Luo et al. (2020), 

J. Solis-García Del Pozo et al. (2020) cчитают, что в лечении COVID-19 

целесообразно использовать стратегию агрессивной иммуносупрессии 

аналогично концепции современного ведения больных ревматоидным артритом 

[45, 154, 174]. 

С целью восстановления энергетических ресурсов организма в 

реабилитационные программы пациентов с постковидным синдромом 

целесообразно включать метаболический препарат Элькар® (Левокарнитин). 

При изучении К. Р. Мехдиевой и соавт. (2018) влияния L-карнитина «Элькар» на 

функциональные показатели профессиональных футболисток было выявлено, 

что у большинства спортсменок отмечается улучшение адаптивных 

возможностей организма, когнитивных функций [63]. 

М. Е. Можейко и соавт. (2019) изучена эффективность левокарнитина при 

лечении больных ИБС, осложненной хронической сердечной недостаточностью 

[66]. Было выявлено, что включение Элькара® в программы лечения 

обусловило улучшение когнитивных функций, повысило толерантность к 

физической нагрузке.  

В целом, метаболические, антиоксидантные, кардио- и 

церебропротективные эффекты Элькара® [7, 29, 102] послужили основанием 

для включения его в программу МР больных с постковидным синдромом. 

 

2.4. Природные лечебные физические факторы курорта Нальчик 

в медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом 

 

Курорт Нальчик – хорошо известный бальнеологический и 

климатический курорт Юга России, расположен в предгорной зоне КБР на 

высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря в подкове гор центральной 

части Главного Кавказского хребта.  
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В настоящее время назрела проблема проведения курортологических 

исследований по изучению ландшафтно-климатических ресурсов федерального 

курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка) для определения их лечебных 

эффектов при различных заболеваниях (последние научно-исследовательские 

работы были проведены в конце 80-х годов прошлого века. 

В санаторно-курортном и реабилитационном лечении используются 

природные лечебные физические факторы курорта: 

 климат; 

 минеральные воды различного физико-химического состава и 

минерализации для внутреннего и наружного применения (хлоридно-

гидрокарбонатно-натриевые, йодо-бромные, азотнотермальные, 

сероводородные и др.); 

 иловая сульфидная лечебная грязь озера Тамбукан. 

Город расположен в подкове гор центральной части Главного 

Кавказского хребта, высота над уровнем моря составляет от 500 до 560 метров.  

Климат. Географическое расположение курорта обуславливает 

особенности его климата: атмосферное давление воздуха в пределах 700-726 мм 

рт. ст., умеренная влажность, обилие солнечных дней, отсутствие сильной 

жары и наличие горно-долинных ветров малой скорости, чистота воздуха с 

высокой ионизацией, обилие растительности, обеспечивают благоприятные 

условия для климатолечения [12, 16, 22]. Зима здесь умеренно холодная, 

средняя температура воздуха составляет – 2,5°С. Весна ранняя, долгая, со 

средней температурой + 9,6°С. Лето продолжительное с большим количеством 

солнечных дней и обилием выпадающих осадков, средняя температура воздуха 

составляет + 20°С. Осень теплая, сухая, с большим количеством солнечных 

дней. Средняя температура воздуха 8,8°С. 

Особую значимость для различных видов климатотерапии имеет пологая 

гора в окрестностях Нальчика Большая Кизиловка. Именно на данной горе 

более 40 лет назад был организован маршрут терренкура, названный тропой 
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здоровья «1000 ступеней», протяженность которого составляет 2620 м, высота 

над уровнем моря – 843,13 м, угол подъемов составляет от 20 до 45 градусов.  

Курортологические исследования элементов ландшафта курорта Нальчик, 

проведенные биоклиматической группой Пятигорского научно-

исследовательского института курортологии, показали, что суммарный 

ландшафтно-курортологический потенциал соответствует статусу 

«уникальный» – 2,52 балла (из 3-х возможных) [76]. Были изучены показатели 

природной аэроионизации приземной атмосферы и фитонцидная активность 

парковых растений в климатотерапии для определения возможности 

организации климатолечения у пациентов, перенесших Covid-19. 

Минеральные воды. Курорт Нальчик славится многообразными МВ для 

внутреннего и наружного применения. Хорошо известны йодобромные МВ 

Долинского месторождения, широко применяющиеся при заболеваниях 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Азотнотермальные и сероводородные 

МВ Белореченского месторождения используются в лечении больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией костно-мышечной и 

мочевыделительной систем, сахарном диабете [10, 11, 64, 65]. 

Проведенные Е. Л. Апшевой и соавт. (2016) исследования 

свидетельствуют, что применение бромйодных и азотно-термальных 

минеральных ванн курорта Нальчик у женщин с артериальной гипертензией 

способствуют снижению артериального давления, нивелированию 

астеноипохондрических и нейровегетативных проявлений [5].  

Под руководством Л. А. Череващенко (2016) были изучены йодобромные 

воды курорта Нальчик при хронической ишемии головного мозга [113]. 

Авторами показано, что их сочетание с озонотерапией способствует регрессу 

неврологического дефицита, уменьшению проявлений тревожно-депрессивного 

синдрома.  

Активными биологически действующими ингредиентами азотно-

термальных вод, используемых в виде ванн и ингаляций, нужно считать 
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комплексное воздействие азота и кремниевой кислоты, обеспечивающих 

выраженный противовоспалительный, регенерирующий, 

иммуномодулирующий лечебные эффекты [4, 34, 92]. 

С высокой клинической эффективностью в лечении больных с болезными 

органов пищеварения (эрозивно-язвенные поражения органов 

гастродуоденальной зоны, гепатобилиарная патология и др.) используется 

питьевая МВ Долинского местрождения «Нальчик» – маломинерализованная 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая с высоким содержанием органических 

веществ, наличием кремниевой кислоты [10, 105]. 

В МР пациентов, перенесших COVID-19, как считают А. Г. Малявин и 

соавт. (2020), должны быть использованы медицинские технологии, 

направленные на нивелирование побочных эффектов лекарственных препаратов 

[57]. В этом отношении более всего предпочтительны питьевые МВ, 

обладающие разнообразными саногенетическими эффектами [38, 44].  

В работе К. В. Котенко и соавт. (2021) представлен саногенетический 

потенциал питьевых МВ и обосновано их применение в МР больных, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 [49]. Это 

обусловлено их многообразными лечебными эффектами. Так, данные В. К. 

Фролкова и соавт. (2019), Н. В. Ефименко и соавт. (2020) свидетельствуют, что 

внутренний прием МВ оказывает гормоностимулирующий эффект за счет 

гидрокарбонатов и натрия [37, 38, 109]. В исследованиях Н. Д. Полушиной и 

соавт. (1997) было показано, что питьевые МВ инициируют активацию 

гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы, что приводит к усилению 

метаболических и нормализации адаптационных процессов, направленных на 

восстановление нарушенных функций организма [78, 79]. Проведенные Н. В. 

Ефименко и соавт. (2011-2020) клинические исследования по применению 

маломинерализованных МВ при эрозивно-язвенных поражениях органов 

гастродуоденальной зоны в фазе неполной ремиссии констатировали их 

противовоспалительный эффект за счет улучшения морфофункционального 
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состояния слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки вследствие 

уменьшения степени воздействия агрессивных факторов [36, 37]. В работе А. С. 

Кайсиновой и соавт. (2021) показано, что питьевые МВ способствуют усилению 

фармакологического потенциала лекарственных средств при нивелировании 

нежелательных побочных реакций у больных хроническим панкреатитом в фазе 

обострения [44]. Такие же эффекты были получены Д. Ю. Гербековой и соавт. 

(2017-2021) в лечении больных очаговым туберкулезом легких, в работах 

которых было показано существенное снижение нежелательных побочных 

реакций противотуберкулезных химиопрепаратов под воздействием питьевых 

МВ [27]. И. П. Бобровницким и соавт. (2020) были проведены 

экспериментальные исследования гормональной регуляции метаболических 

процессов в условиях Арктической зоны [18]. Авторами было установлено, что 

при курсовом поении животных (крыс-самцов) МВ в условиях гипоксии 

(подъем животных в барокамере на высоту 9 000 м) отмечалось достоверно 

значимое уменьшение повреждений слизистой желудка, что объясняется 

усилением процессов метаболизма под воздействием МВ. 

Назначение питьевых МВ пациентам, перенесшим новую 

коронавирусную инфекцию, обусловлено, с одной стороны, вирусным 

поражением органов пищеварения, а с другой – лекарственными поражениями 

органов пищеварения, в первую очередь, печени, под воздействием 

противовирусных препаратов, антикоагулянтов и др. Так, по данным Л. Ю. 

Ильченко и соавт. (2020) «… среди возможных факторов повреждения печени 

рассматривается вирусиндуцированное влияние, системное воспаление 

(«цитокиновый шторм»), гипоксия, гиповолемия, гипотония при шоке, 

лекарственная гепатотоксичность…» [41]. C.H. Wei et al. (2015), проводя 

исследования по изучению патогенетических механизмов лекарственно-

индуцированного гепатита, пришли к выводу, что применение 

иммунодепрессанта плаквенила (гидроксихлорохина) при системной красной 

волчанке приводит к развитию лекарственно-индуцированного гепатита [191]. 
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О. В. Гайсенок (2020), D. Plantone et T. Koudriavtseva (2018) указали на 

кардиотоксические эффекты сочетанного назначения гидроксихлорохина и 

азитромицина у лиц старших возрастных групп [26, 165]. 

В целом, гормонмодулирующий, метаболический, 

противовоспалительный, антигипоксический, репаративно-регенеративный и 

др. лечебные эффекты питьевых МВ обуславливают их применение при 

постковидном синдроме. 

Лечебные грязи. В качестве лечебных грязей на курорте Нальчик 

используется иловая сульфидная грязь озера Большой Тамбукан. Данная грязь 

содержит большое количество органических и гормоноподобных веществ, соли 

натрия, кальция, магния, железа и др. [10, 105]. Тамбуканская грязь обладает 

многообразными лечебными эффектами: противовоспалительным, 

антиоксидантным эффектами, стимулируют иммунные и адаптационные 

реакции и др. [105]. 

Таким образом, оказание реабилитационной помощи с применением 

ЛФФ способствует восстановление компенсаторно-адаптационных механизмов 

организма, что способствует формированию полноценного иммунного ответа 

для предупреждения рисков повторного заражения, восстановлению 

нарушенных физиологических функций организма в целом. Накопленный опыт 

реализации реабилитационных мероприятий свидетельствует об их высокой 

медико-экономической и социальной эффективности: частота обострений 

заболеваний снижается в 2,5-3 раза, период ремиссии заболевания 

увеличивается в 3,5-4 раза; в 2 раза сокращается инвалидизация, что в целом 

способствует улучшению качества жизни пациентов. Все это в полной мере 

обуславливает проведение МР пациентам с постковидным синдромом с 

применением природных ЛФФ. 
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1.5. Программы психокоррекции в медицинской реабилитации пациентов 

с постковидным синдромом 

 

Пандемия XXI века предъявляет особые требования к обществу, 

испытывая на прочность здравоохранение и экономику, и вызывая чувство 

страха смерти, тревоги, неопределенности [67, 83, 121, 146, 168]. Так, 

материалы исследований О. Бойко и соавт. (2020) свидетельствуют, что в период 

пандемии 22,3% людей нуждаются в психологической поддержке [21]. При этом 

эмоциональное выгорание у подавляющего большинства общества 

способствует снижению эмпатии, люди теряют чувство сопереживания 

эмоциональному состоянию других людей, способность распознать, что они 

чувствуют, и выразить сострадание [50, 73].  

По данным многочисленных исследований характерным психическим 

расстройством в период пандемии COVID-19 является резкий рост панических 

расстройств, панических состояний у людей, которые переболели [29, 67, 177, 

184]. E. Severance et al. считают что коронавирусы относятся к группе 

нейротропных вирусов, что обуславливает развитие при COVID-19 

психических расстройств [170]. С. Н. Мосолов (2021) считает, что «… этот 

феномен нужно расценивать как осложнение течения COVID-19, одновременно 

связанное с непосредственным вирусным поражением центральной нервной 

системы…» [68].  

В ходе проведенного в Великобритании A. Varatharaj et al. 

общенационального междисциплинарного исследования у больных COVID-19 

старших возрастных групп (средний возраст – 71 год) были определены 

неврологические и психиатрические осложнения в виде: ишемического 

инсульта (74%), энцефалопатии (23%), нейрокогнитивный (деменционно-

подобный) синдром (26%), аффективное расстройство (17%) и др. [184].  

J. P. Rogers et al. (2020) был сделан сбор статистических данных (n=3559) 

о психиатрических и нейропсихиатрических проявлениях у больных 
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коронавирусной инфекцией из нескольких стран [168]. Авторами было 

выявлено, что у данного контингента были выявлены: депрессивное настроение 

(32,6%), тревожность (35,7%), нарушение памяти (341%), нарушения сна 

(41,9%), распространенность посттравматического стрессового расстройства 

составила 32,2%. 

На сегодняшний день уже известно, что нейропсихических расстройства 

сохраняются в постковидный период до 6 и более месяцев [110, 146, 157, 177, 

180]. B. Yuan et al. (2020) одними из первых в своем сообщении указали на 

развитие депрессии у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19), 

сохраняющейся в течение нескольких месяцев после выписки из стационара 

[183]. Научные материалы М. Taquet et al. (2021) в постковидный период 

частота неврологических или психиатрических заболеваний составляет 33,62%, 

причем из них 12,84% пациентам диагноз выставляется впервые [176]. 

Исследования A. Pavli et al. (2021) демонстрируют наличие психических 

проблем в постковидном периоде у 26% больных [164]. Ю. Д. Воробьева и Г. М. 

Дюкова (2020) также указывают на развитие астенического синдрома в 

постковидном периоде [23]. S. El Sayed et al. (2021) были проанализированы 

социально-демографические характеристики 200 пациентов, перенесших 

COVID-19, в результате чего были определены различной степени 

выраженности ангедонии (снижение мотивации или способности испытывать 

удовольствие), с высокой степенью коррелирующие с синдромом хронической 

усталости [132]. Результаты исследований D. S. Goldstein (2020), I. W. Mak et al. 

(2010) продемонстрировали развитие посттравматического стрессового 

расстройства после перенесенной пневмонии в сроки через 30 месяцев [136, 

155]. Более тяжело они проявляются у лиц с сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой и нервной систем. 

По материалам многочисленных исследований для постковидного 

синдрома характерны симптомы психической нестабильности различной 

выраженности: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Taquet+M&cauthor_id=33836148
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 астения (17-72%) [23];  

 тревожно-депрессивные расстройства (10-48%) [68, 82, 88, 124]; 

 снижение фона настроения с проявлениями агрессии/аутоагрессии (28-

78%) [67, 110]; 

 стойкие нарушения сна (20-40%) [8, 189]; 

 ипохондрические расстройства (15-38%) [50, 87, 172]; 

 когнитивные нарушения (10-55%) [29]; 

 посттравматические стрессовые расстройства (8-35%) [21, 164]. 

Данные симптомы более чем в 30% случаев имеют перекрестный 

характер, еще более утяжеляя состояние больных. 

Психокоррекционная работа с больными, имеющими тревожно-

депрессивные расстройства строится на следующих принципах: 

 выявление эмоционально-психологических факторов в представлении 

больного о причинах его заболевания; 

 преодоление негативных последствий болезни для жизни больного – 

расширение круга интересов, общения и др.;  

 рефлексивность – способность к самопониманию; 

 способность к вербализации чувств – адекватные ответы на вопросы о 

чувствах в тех или иных проблемных ситуациях;  

 повышение уровня эмпатии – улучшение отношений с семейным и 

ближайшим социальным окружением, наличие доверительных связей в 

социальной сети;  

 усиление мотивации к выздоровлению – разъяснения по преодолению 

болезни и условной выгодности заболевания;  

 расширение интересов и характер ценностных ориентаций – что 

составляет основное содержание жизни больного, что он любит и ценит, чем 

увлекается.  

 высокий комплайенс.  
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Цели психологической коррекции: 

 нивелировать проявления нервно-психических расстройств; 

 профилактика развития постстрессовых расстройств, депрессии, 

патологических зависимостей и психосоматических нарушений; 

 восстановление психоэмоционального состояния и когнитивных 

функций; 

 восстановление уровня эмпатии; 

 восстановление психического здоровья. 

Психологическое благополучие в целом обеспечивается тремя 

взаимодополняющими уровнями: 

1. уровень самопомощи каждого работающего (саморегуляция, 

самоорганизация, самооценка, самоконтроль, саморефлексия и самосознание, 

позволяющие удерживать самообладание); 

2. уровень взаимопомощи (необходимый уровень эмпатии, помощи, 

обеспечиваемых психологами); 

3. уровень специализированной профессиональной психологической 

помощи. 

Резюме 

В целом, наукометрический анализ отечественных и зарубежных 

источников различных баз данных (Medline, BioMed Central, MedMir, Google 

scholar, DisserCat, PEDro, PubMed, Российский индекс научного цитирования и 

др.) свидетельствует о необходимости: 

 проведения дальнейших курортологических исследований по изучению 

лечебных эффектов ландшафтно-климатических и бальнеологических ресурсов 

федерального курорта Нальчик; 

 проведения дальнейших исследований по разработке новых методов 

диагностики, лечения, программ реабилитации, в том числе в амбулаторных 

условиях. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методология и дизайн 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; 
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 в четвертой серии была изучена клиническая эффективность 

последовательного использования природной аэроионофитотерапии, ЛФК, 

малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура среднегорного 

природного парка федерального курорта Нальчик (гора 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; 
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 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.  

Дизайн исследования приведен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования 

 

I серия 

Курортологические исследования федерального курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка) 

II серия 

Изучение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кабардино-

Балкарской Республике 

III серия 

Однократные исследования по изучению маломинерализованных питьевых минеральных 

вод при постковидном синдроме 

IV серия 

Изучение эффективности последовательного использования природной 

аэроионофитотерапии, ЛФК, малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура 

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

«1000 ступеней») на фоне бальнео- и фоновой фармакотерапии 
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2.2. 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. 

Для оценки эффективности ландшафтно-климатических ресурсов 

федерального курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка) использованы 

специальные комплексные методы оценки климата и ландшафта для 

медицинских целей, в том числе: 

 методические рекомендации «Биоклиматический паспорт лечебно-

оздоровительной местности» [17]; 

 методика курортологической оценки ландшафтов территорий для целей 

организации климатоландшафтотерапии (терренкура, ландшафтотерапии) [61, 

75]; 

 методика оценки теплового ощущения человека для целей аэротерапии 

(методом эквивалентно-эффективных температур) и гелиотерапии (методом 

радиационно-эквивалентно-эффективных температур) [77]; 

 методика оценки биоклиматического потенциала лечебно-

оздоровительной местности на основе использования модульной 

биоклиматической классификации Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (для 

целей аэротерапии, гелиотерапии, оздоровительного отдыха) [61, 77]; 

 методика оценки индекса патогенности погод, разработанная ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России [96]; 

 ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 

использование лесов зеленых зон городов. Общие требования [30]; 
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 СанПиН 2.2.4.1294-03 от 15.06.03 «Гигиенические требования к 

аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» [91]. 

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 для определения 

эффективности питьевых МВ и реабилитационных мероприятий III этапа МР 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, нами в 

соответствии с федеральными клиническими рекомендациями были 

использованы следующие диагностические методы. 

 Оценка клинических проявлений. 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 одышки «Medical Research Council» 

(mМRC) Медицинского исследовательского совета, где 0 баллов расценивается 

как отсутствие тяжести, 4 – очень тяжелая степень (приложение 1). 

 Пульсоксиметрия. Для неинвазивного выборочного измерения пульса 

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

использовали пульсоксиметр модели MD300C2 (Россия; регистрационный 

номер от 21.07.2016 № ФСЗ 2009/03850). 

 Спирометрия. Для определения показателей объемной скорости 

воздушного потока, в частности, объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ1) – величину выдоха, совершаемого пациентом за первую секунду с 

максимальной скоростью. За нормативные значения было принято уменьшение 

показателя не более, чем на 25% от жизненной емкости легких. Использовали 
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устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной 

емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха 

портативное УСПЦ-01 (Россия; регистрационное удостоверение от 22.02.2017 

ФСР 2007/00694). 

 Тест шестиминутной ходьбы (ТШХ). Для определения толерантности к 

физической нагрузке была проведена регистрация ходьбы в собственном темпе 

за 6 мин. Через 6 мин определялось пройденное расстояние, оценка реакции 

пациента на физическую нагрузку по Ps, SpO2, степени одышки по шкале 

mМRC, уровню артериального давления (АД). 

 Оценка физической активности осуществлялась с применением 

модифицированной шкалы Борга для оценки пациентом переносимости 

физических нагрузок, где пациент после ТШХ оценивает свое состояние по 10-

балльной шкале – 0 баллов расценивается как состояние покоя, 10 – как 

максимальная физическая нагрузка (приложение 2). 

 Изучение психоэмоционального статуса проводилось с применением 

шкалы тревоги и депрессии Гамильтона (HAM-A – Hamilton Anxiety Scale), где 

0-6 баллов – нормативные значения, 7-16 баллов – легкое депрессивное 

расстройство, 17-24 – депрессивное расстройство средней степени тяжести, 

более 24 баллов – депрессивное расстройство тяжелой степени (приложение 3). 

 Мониторинг лабораторных показателей. Концентрацию сывороточных 

гормонов определяли методом иммуноферментного анализа: инсулина – с 

использованием реактивов фирмы «DRG» (Германия), кортизола – ООО 

«ХЕМА» (Россия), гастрина-17 – «BiochitGastroPanel» (Соединенные Штаты 

Америки). Концентрацию серотонина в сыворотке крови исследовали методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии посредством использования 

жидкостного хроматографа «ЛЮМАХРОМ®» (Россия). 

 Оценка качества жизни. КЖ пациентов было изучено по двум 

опросникам: 
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- по опроснику самооценки КЖ пациентов с постковидным синдромом, 

разработанный А. С. Самойловым и соавт. (2020), где оценка параметров КЖ 

пациентом до и после заболевания в баллах составляет от 1 – очень плохо до 10 

– очень хорошо (приложение 4). 

- результатам Европейского опросника качества жизни EQ-5 (European 

Quality of Life Questionnaire): оценки состояния здоровья по визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ) – от 0 (самое плохое) до 100 (самое хорошее) баллов 

(приложение 5). 

Степень ограничений жизнедеятельности оценивалась по шкале Рэнкина: 

от отсутствия ограничений до крайне выраженного ограничения 

жизнедеятельности (приложение 6). 

Для определения маршрутизации МР применяли ШРМ (приложение 7). 

 

2.3. Методы лечения 

Методом простой рандомизации было скомплектовано 4 группы – 1 

контрольная (КГ), 2 группы сравнения (ГС1 и ГС2) и 1 основная (ОГ): 

 42 пациента 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 

(регистрационное удостоверение №ЛП-002007 от 19.02.2013, Пфайзер Айрлэнд 

Фармасьютикалз, Ирландия); метаболический препарат Элькар®, 300 мг, 

внутрь, по 1,5 г 2 раза в сутки, в течение 1,5 месяцев (регистрационное 

удостоверение ЛСР-006143/10 от 30.06.10, E-PHARMA TRENTO, Италия);  

- ЛФК в зале (дыхательные и физические упражнения), длительностью 20 

мин, 12 процедур, через день; 

- внутренний прием маломинерализованной углекислой 

гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-гидрокарбонатной) натриевой МВ 

https://www.eapteka.ru/goods/manufacturer/pfayzer_ayrlend_farmasyutikalz/
https://www.eapteka.ru/goods/manufacturer/pfayzer_ayrlend_farmasyutikalz/
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«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 (приложение 7)) и на одной – сеансы 

малогрупповой психотерапии, в течение 25 мин; процедуры проводились 3 раза 

в неделю, продолжительностью – 1,5 часа;  

 40 пациентов КГ получали ЛФК при заболеваниях органов дыхания и 

базисную медикаментозную терапию по тем же схемам, что и в ОГ. 

 43 пациента ГС1 на фоне базисной медикаментозной терапии и ЛФК в 

зале получали питьевую МВ по тем же схемам, что и в ОГ;   

 43 пациента 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 1-1,5 мес. 

Методика ЛФК в зале. ЛФК проводится по методу А. Н. Стрельниковой в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанные Красноярским 

краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики [62] – 

включает упражнения: вдохи – через нос, предельно короткие, резкие; выдохи – 

через рот, без акцентированного внимания; дозировка – группами от 4 до 8 

вдохов-выдохов, с общим суммарным количеством от 32 до 60 раз, с 

небольшими паузами для отдыха; продолжительность занятий – 15 мин, на курс 

лечения – 10 процедур (приложение 7). 
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Методика ЛФК на маршруте терренкура была проведена в соответствии с 

федеральными клиническими рекомендациями 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 [24] 

(приложение 8). 

Методика малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура. Работа 

с пациентами с постковидным синдромом начиналась с подробной беседы, в 

ходе которой выяснялось представление о причинах заболевания, насколько 

сузился круг интересов и общения после болезни, способность к 

самопониманию, адекватность ответа на проблемные ситуации, качество 

поддержки окружающих, уровень мотивации к преодолению болезни и 

условная выгодность заболевания, широту интересов и характер ценностных 

ориентаций.  

Использовали методику психокоррекции «Следование за ведущим», 

дающую возможность быть и ведущим, и ведомым в группе. Процедуры 

проводились на маршруте терренкура, маленькими группами (по 4-5 человек), в 

течение 25 мин. Методика: 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 минуты ведущий переходит в конец группы, 

чтобы стоящий за ним в ряду участник стал ведущим. Выполнять упражнение 

до тех пор, пока каждый участник не получит возможность хотя бы раз стать 

ведущим группы, внося в нее свой особый стиль, свои движения. 

Для питьевого лечения использовалась маломинерализованная (1,43 г/л) 

гидрокарбонатно-хлоридная (хлоридно-гидрокарбонатная) натриевая МВ 

«Долинск-1» скважины 1 Э-бис Нальчикского месторождения МВ (п. Долинск, 

Кабардино-Балкарская Республика), бальнеозаключение выдано 
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Испытательной лабораторией природных лечебных ресурсов ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP37 от 05.06.2019 

(бальнеозаключение от 21.07.2020 № 163). 

 

2.4. Критерии эффективности медицинской реабилитации пациентов 

с постковидным синдромом на III амбулаторном этапе 

Контроль эффективности реабилитационных мероприятий на III этапе МР 

проводился непосредственно и через 12 мес после проведенного курса 

реабилитационного лечения.  

Индикаторами эффективности служили: 

 мониторинг клинических показателей; 

 пульсоксиметрия; 

 оценка функциональных нарушений по шкалам Лайкерта, ВАШ, mМRC, 

Борга, HAM-A; 

 мониторинг лабораторных показателей; 

 оценка КЖ с использованием опросника EQ-5; 

 экспертиза временной нетрудоспособности. 

 

2.5. Статистический анализ материалов исследования 

Статистический анализ 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.  
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Глава 3. ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КУРОРТА НАЛЬЧИК 

 

В данной главе приведены результаты первой серии исследования: на 

основе данных ландшафтно-климатического мониторинга, фондовых 

материалов многолетних биоклиматических исследований по курорту Нальчик 

КБР, методических рекомендаций по оценке ландшафтно-климатического 

потенциала курортов и лечебно-оздоровительным местностей была проведена 

оценка ландшафтно-климатических ресурсов курорта федерального значения 

Нальчик (гора Большая Кизиловка). 

Биоклиматический паспорт федерального курорта Нальчик (гора Большая 

Кизиловка). 

Климат курорта Нальчик умеренно-континентальный, низкогорный (500-

550 м над уровнем моря) горно-лесной зоны Северного Кавказа, 

располагающий широкой гаммой природных лечебных факторов – 

теплобалансовых, радиационных, аэроионизационных, фитонцидных, 

циркуляционных, гидротермических, термодинамических. В биоклиматическом 

режиме особую благоприятную роль играют явления слабо выраженной горной 

гипобарии и гипоксии в сочетании с высоким уровнем комфортности погодного 

режима, создающих благоприятный фон для непрерывной тренировки 

дыхательных функций пациентов на свежем воздухе. Местная горно-долинная 

циркуляция и высокий уровень озелененности курортной территории постоянно 

оказывает санирующее воздействие на приземную атмосферу. Рекреационный 

ландшафт с уникальными горными видовыми панорамами и высокое 

разнообразие горной растительности создают редкий рекреационный ландшафт 

по силе релаксирующего воздействия на психоэмоциональную сферу пациента, 

что представляет особую актуальность для реабилитации психоэмоциональных 

нарушений у пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе 

перенесших Covid-19. 
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Горный рекреационный ландшафт является постоянным природным 

атрибутом федерального курорта Нальчик, уникальные свойства которого 

позволяют путем ландшафтотерапии позитивно влиять на эффективность 

санаторно-курортного лечения и МР пациентов с заболеваниями органов 

дыхания (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Современный ландшафтно-курортологический потенциал 

федерального курорта Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Элементы ландшафта и их характеристика 

 

Медицинская 

оценка степени 

благоприятности 

Оценка, 

балл 

Лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Видовые панорамы горной орографии 

местности: низкогорье; с юга в 

территориальной близости Лесистый 

хребет, первая линия до 1000 м (г. Картано 

1000 м, г. Кенже – 767 м), вторая линия – 

1300-1500 м, далее к югу Скалистый 

хребет (2700-3600 м) 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Релаксирующий, 

седативный 

эффекты  

Наличие рекреационной местности с 

уклонами от 0 до 4°для терренкура по 

щадящему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал 

для тренирующего 

эффекта ходьбой в 

щадящем режиме 

Наличие рекреационной местности с 

уклонами от 0 до 6°для терренкура по 

щадяще-тренирующему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал 

для тренирующего 

эффекта ходьбой в 

умеренном режиме 

Наличие рекреационной местности с 

уклонами от 0 до 8-10°для терренкура по 

тренирующему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал 

для организации 

лечебной ходьбы в 

тренирующем 

режиме 

Высота местности над уровнем моря: 500-

560 м 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Условия слабой 

гипобарии и 

гипоксии 

Природная зона по растительности: горно-

лесная (превалирует зеленый фон 

растений) 

 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Антистрессорный, 

успокаивающий 

эффекты, высокий 

лечебно-

оздоровительный 

эффект 
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продолжение таблицы 1 

Удельный вес зеленых пространств в 

курортной зоне Долинска (2000 га) – 60% : 

Атажукинский сад» (центральный парк) – 

> 200 га, Ботанический сад Кабардино-

Балкарского государственного 

университета – >5 га, скверы и зеленые 

бульвары – 991 га. К городу Нальчик 

примыкает ФГБУ «Нальчикское 

государственное опытное охотничье 

хозяйство», раскинувшееся на площади 

400900 га 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Обеспечение 

условий «свежести 

воздуха» с высокой 

энергетической 

функцией 

атмосферного 

кислорода, высокий 

лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Породный состав леса: бук, дуб, граб, 

береза, осина, сосна крымская, ясень 

обыкновенный, липа, явор, тополь, ильмы, 

хмелеграб, ольха, жимолость, рябина 

кавказская, боярышник, кизил, бересклет, 

шиповник, смородина, черника 

кавказская, азалии 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Флоротерапевтиче-

ский, 

ионизирующий, 

ароматерапевтиче-

ский эффекты  

Фитонцидная активность парковых 

растительных ассоциаций по угнетению 

Staphylococcus aureus 209p летучих 

фитоорганических веществ – в среднем – 

76% 

 

Особо 

благоприятно  

 

 

3 

Антимикробные, 

антибактериальные

, противовирусные 

эффекты, высокий 

лечебно-

оздоровительный 

эффект, потенциал 

природной 

фитотерапии 

Возраст древостоев в парке: до 70% 

насаждений – спелые (80-100 лет) 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный 

видовой эффект 

леса 

Средневзвешенный показатель бонитета 

парковых растений – 1,98 кл. бонитета 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный 

видовой эффект 

леса 

Полнота насаждений – <0,60 

Благоприятно 2 Повышенный 

видовой эффект 

леса 

Соотношение теневых и открытых 

пространств над пешеходными аллеями и 

маршрутами терренкуров: 70% : 30% 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Корригирующий 

микроклиматическ

ий эффект леса 

Степень измененности природной 

подстилающей поверхности: средне-

измененный – >50% 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Слабо выраженный 

лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Водные объекты: р. Нальчик;  

в Атажукинском саду – три декоративных 

озера 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный 

релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты 

 

 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%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%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%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%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%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%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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продолжение таблицы 1 

Контрастность границ между элементами 

ландшафта: высокая сменяемость 

привлекательных визуальных перспектив 

 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Высокий 

релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты, высокий 

лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Красочность горных панорам: резко 

выражена 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты, высокий 

лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Виды почв: горно-лесные бурые и 

черноземы (слабо выщелоченные, 

маломощные) 

 

Благоприятно 

 

2 

 

Влажность почв: свежие, летом периодами 

сухие 

Благоприятно 2  

Заболоченных территорий – нет 
Особо 

благоприятно 

 

3 

 

Оползни встречаются местами в горной 

части Лесистого хребта 

 

Благоприятно 

 

2 

 

Карст встречается местами в горной части 

Лесистого хребта 

 

Благоприятно 

 

2 

 

Сейсмичность – 8-9 баллов 
Относительно 

благоприятно 

 

1 

 

Число единовременных посетителей на 

территории Атажукинского сада – 2-10 

чел//га (низкий антропогенный пресс) 

Особо 

благоприятно 

 

3 

 

Гидротермический коэффициент Г.Т. 

Селянинова – 1,7 – территория 

достаточного увлажнения, периодами 

слабозасушливая 

Особо 

благоприятно 

 

3 

 

Высокий лечебно-

оздоровительный 

эффект 

Ландшафтно-курортологический 

потенциал: 

ЛКП=∑63балла/25индикаторов = 2,52 

балла 

Уникальный 

ландшафт 

2,52  

Функциональная пригодность для целей 

ландшафтотерапии для пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, в том 

числе, после перенесенного Covid-19 

1. Пациентам, перенесшим Covid-19 в легкой 

форме: ландшафтотерапия, лечебный терренкур 

щадящий и щадяще-тренирующий режимы, 

ближний и дальний медицинский туризм 

круглогодично; природная фитотерапия – с 

апреля по сентябрь. 

2. Пациентам, перенесшим Covid-19 средней 

степени тяжести: природная фитотерапия и 

лечебный терренкур по щадящему режиму, 

ближний туризм – предпочтительно с апреля по 

сентябрь  
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Как показали детальные исследования элементов ландшафта с позиций 

их лечебно-оздоровительных функций, суммарный ландшафтно-

курортологический потенциал курорта Нальчик соответствует статусу 

«уникальный» – 2,52 балла (из 3-х возможных). В частности, рекреационный 

ландшафт курорта Нальчик располагает уникальной горной орографией, 

позволяющей подобрать индивидуальные маршруты терренкура по щадящему, 

щадяще-тренирующему и тренирующему режимам с учетом особенностей 

парковой растительности, видовых горных панорам для пациентов с 

различным исходным уровнем тренированности и адаптированности к 

условиям курорта. При этом, принципиально новыми индикаторами лечебно-

оздоровительных эффектов горного ландшафта курорта Нальчик являются 

показатели природной аэроионизации приземной атмосферы, фитонцидной 

активности парковых растений, панорамные горные пейзажи, 

курортологическая ценность которых в достаточной мере не учитывались и 

целенаправленно в лечебной практике не применялись. Представленные в 

таблице 1 сведения о лечебно-оздоровительных функциях различных 

элементов ландшафта на дыхательную и нервную системы человека 

позволяют подбирать индивидуальные программы курортной 

ландшафтотерапии в зависимости от исходного функционального состояния 

пациента, в том числе и применительно к пациентам с заболеваниями органов 

дыхания, перенесших Covid-19. При этом, можно ожидать, что сочетанное 

применение ландшафтотерапии и климатотерапии будет способствовать 

усилению эффективности МР данного контингета пациентов.  

В таблице 2 представлены сведения о лечебно-оздоровительных 

эффектах различных элементов биоклимата, степени комфортности и 

интегральном климато-курортологическом потенциале федерального курорта 

Нальчик КБР. 
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Таблица 2 – Современный климато-курортологический потенциал федерального 

курорта Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
Элементы биоклимата  

и их характеристика 

 

Медицинская 

оценка степени 

благоприятности 

Оценка, 

балл 

ЛОМ или 

курортологическая 

характеристика 

Метео-курортологический потенциал 

 

Давление воздуха – 960 гПа 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Гипобарический 

эффект (щадяший) 

прямое воздействие на 

хеморецепторы 

дыхательной системы 

Число дней в году с благоприятной 

для рекреации погодой – 287 дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Высокий уровень 

комфортности погоды 

для климатотерапии 

Число дней в году со слабой (55 

дней) и умеренной (23 дня) 

биотропностью погоды – всего 78 

дней 

 

Благоприятно 

 

2 

Слабый уровень 

биотропности погоды 

(щадящий) 

Продолжительность безморозного 

периода – 197дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Щадящий 

теплобалансовый 

режим погоды 

Продолжительность летнего 

периода – 122 дня (по дневным 

температурам) 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Длительный период 

щадящей летней 

аэротерапии 

Продолжительность зимнего 

периода – 98 дней 

Благоприятно 2 Нормальная ритмика 

зимнего сезона 

Число дней в году с жарким 

надкомфортом (Тсс >20°С) – 55 

дней 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Условия 

физиологической 

гипертермии 

Средняя месячная температура 

воздуха в июле – 22,30С 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Теплое лето 

Средняя месячная температура 

воздуха в январе – -4,10С 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Прохладная зима 

Средняя годовая температура 

воздуха – +8,60С 

Благоприятно 2 Норма для умеренных 

широт 

Число дней с осадками >1 мм за год 

– 92 дня 

Благоприятно 2 Позитивный фактор 

климаторегуляции 

 

Число дней с туманом – 36 дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Незначительный 

биотропный эффект 

Число дней с суровой погодой за 

год – 10 дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Фактор, 

свидетельствующий о 

«мягкости» зимы 

Абсолютный максимум 

температуры воздуха – +39,40С 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Наличие случайных 

периодов с высокой 

гипертермией 

Абсолютный минимум температуры 

воздуха – -310С 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Наличие случайных 

периодов с выраженной 

гипотермией 
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продолжение таблицы 2 

Погодно-курортологический 

потенциал  

∑35/15= 2,33 

балла 

 

2,33  

Высокий погодно-

курортологический 

потенциал. 

1-й ранг местности 

Курортологический потенциал солнечной радиации 

Величина UVI 0 ультрафиолетового 

индекса июль в полдень – до 8-

11у.е. 

 

Неблагоприятно 

 

0 

Высокие эритемный, 

бластомогенный, 

фотогенный эффекты 

Пределы UVI – ультрафиолетового 

индекса в ясные дни с мая по август 

до полудня с 6 до 10 часов и после 

полудня с 16 до 19 часов – до 3-5 

у.е. 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Слабый и умеренный 

эритемный, 

пигментобразующий, 

антирахитический, 

бактерицидный 

эффекты 

Величина UVI 0 ультрафиолетового 

индекса в ясные дни в январе в 

полдень – до 1 у.е. 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Щадящий 

пигментобразующий, 

бактерицидный 

эффекты 

 

Число пасмурных дней за год – в 

среднем 83 дня 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Умеренно сниженные 

условия для 

гелиотерапии 

Число часов солнечного сияния за 

год – в среднем до 1810 часов в год 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Достаточная 

продолжительность 

условий для 

гелиотерапии 

Число солнечных дней по нижней 

облачности – в среднем до 220 дней 

за год 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Повышенный 

потенциал для 

гелиотерапии 

Курортологический потенциал 

солнечной радиации 

16 баллов/7=2,17 

баллов 

2,17 Высокий 

курортологический 

потенциал солнечной 

радиации.  

1-й ранг местности 

Курортологический потенциал циркуляционного режима 

Повторяемость погод с 

циклоническим типом атмосферной 

циркуляции – 46% 

 

46 

 

3 

Малоградиентное поле 

повышенного давления 

Среднегодовая скорость ветра – 1,9 

м/с 

1,9 2 Слабодинамическое 

воздействие горной 

циркуляции 

Средняя месячная скорость ветра 

летом – 2,0 м/с 

2,0 2 То же 

Средняя месячная скорость ветра 

зимой – 1,6 м/с 

1,6 2 То же 

Число дней со скоростью ветра 15 

м/с и более – в среднем 10 дней 

 

10 

 

2 

Случайная активная 

атмосферная 

циркуляция 
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продолжение таблицы 2 

Курортологический потенциал 

циркуляционного режима  

∑11 

баллов/5=2,2 

балла 

2,2 Высокий 

курортологический 

потенциал 

циркуляционного 

режима.  

1-й ранг местности 

Влажностно-курортологический потенциал 

Число дней со значениями 

относительной влажности воздуха 

ниже 30% за год 

 

10 

 

3 

Случайные фоновые 

эффекты 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 13 часов в 

июле, % 
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3 

Нормальный уровень 

увлажнения приземной 

атмосферы курорта  

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 13 часов в 

январе, % 

 

81 

 

1 

Повышенный уровень 

увлажнения приземной 

атмосферы курорта 

Число дней с явлениями погодной 

«духоты» летом (температура выше 

220, упругость водяного пара выше 

18,4 гПа), % 

 

29 

 

1 

Умеренное влияние 

субтропического 

климата Черноморского 

побережья Кавказа 

Влажностно-курортологический 

потенциал 

∑8 баллов/4=2,0 

балла  

2,0 Высокий 

курортологический 

потенциал 

циркуляционного 

режима.  

1-й ранг местности 

Курортологический потенциал природной аэроионизации 

Число легких отрицательных 

аэроионов (подвижностью 1-2 

см2/сек) в приземной атмосфере, 

ион/см3 

 

550-650 

3 Нормальный уровень 

N- для природной 

аэроионотерапии 

Коэффициент униполярности ионов 

(N+/N-) 

0,7-1,0 3 Достаточный уровень 

для природной 

аэроионотерапии 

Курортологический потенциал 

природной аэроионизации 

∑6 баллов/2= 

3,0 балла 

3,0 Высокий 

курортологический 

потенциал природной 

аэроионизации. 

1-й ранг местности 

 

Интегральный климато-

курортологический потенциал 

Высокий 

 

∑73 

балла/33индикат

ора = 2,36 балла 

2,36 

Высокий интегральный 

климато-

курортологический 

потенциал.  

1-й ранг местности 
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В целом, интегральный климато-курортологический потенциал в целях 

климатотерапии и медицинского туризма для пациентов с заболеваниями 

органов дыхания, в том числе после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции Covid-19, следует использовать при следующих состояниях: 

 после легкой формы Covid-19: климатотерапия и природная 

аэроионотерапия по щадящему и щадящее-тренирующему режимам; ближний и 

дальний горный туризм круглогодично; природная фитотерапия – с апреля по 

сентябрь по индивидуальным программам; гелиотерапия – круглогодично – по 

щадящему и щадящее-тренирующему режимам при UVI <от 1 до 5 у.е. 

 после средней и тяжелой форм Covid-19: климатотерапия и природная 

аэроионотерапия по щадящему режиму и ближний туризм круглогодично; 

природная фитотерапия – с апреля по сентябрь по индивидуальным 

программам; гелиотерапия – круглогодично – по щадящему режиму при UVI 

<от 1 до 3 у.е. 

 

Резюме  

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 
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позитивно влиять на систему дыхания и психоэмоциональный статус пациентов 

с заболеваниями органов дыхания, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19. Результаты исследования указывают на высокие 

перспективы реабилитации данного контингента больных при 

целенаправленном применении выявленных в данном исследовании 

позитивных элементов рекреационного ландшафта и биоклимата федерального 

курорта Нальчик. 
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Глава 4. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ В 

ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ  

 

4.1. Оценка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

в Кабардино-Балкарской Республике и определение потребности взрослого 

населения в амбулаторной помощи по медицинской реабилитации 

 

В данной главе представлены результаты второй серии исследований по 

оценке заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в КБР и 

определение потребности взрослого населения в амбулаторной помощи по МР. 

Одним из основных показателей состояния здоровья населения, 

позволяющих определить потребности в проведении лечебно-

профилактических мероприятий, является заболеваемость, рассчитываемая на 

100 тысяч человек. Как считают О. М. Драпкина и соавт. (2020), для 

определения заболеваемости число новых случаев заболеваемости COVID-19 

необходимо разделить на численность населения региона [35]. Заболеваемость 

рассчитывали по формуле: показатель заболеваемости = количество 

заболевших х 100 000 / численность населения. 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по СКФО в Северо-Кавказском Федеральном округе (СКФО) 

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 СКФО, но ниже данных по России: население КБР в 2020 году составило 

869191 человек, из них количество заболевших новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 – 15 926 случаев, показатель заболеваемости COVID-19 

составил 1,83 на 100 тысяч населения; в 2021 году население составило 870487 

человек, из них количество заболевших новой коронавирусной инфекцией 
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COVID-19 – 42 055 случаев, то есть заболеваемость COVID-19 увеличилась в 

2,6 раза и составила 4,83 на 100 тысяч населения [42]. 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. Следует 

отметить достаточно высокую летальность от COVID-19 в республике, которая 

на сегодняшний день составляет 2,92%. 

В таблице 3 представлены показатели заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в субъектах СКФО в 2020 и 2021 годах.  

Таблица 3 – Статистические показатели заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в субъектах Северо-Кавказского 

Федерального округа 

Статистические  

показатели 

2020 год 2021 год 

численност

ь 

населения 

(чел.) 

количеств

о  

заболевш

их 

COVID-

19 

заболева

емость 

(на 100 

тысяч 

населен

ия) 

численност

ь 

населения 

(чел.) 

количество 

заболевши

х COVID-

19 

заболева

емость 

(на 100 

тысяч 

населен

ия) 

Ставропольский 

край  

2 792 796 35 325 1,26 2 780 204 126 050 4,53 

Республика Дагестан 3 133 303  23 622 1,41 3 153 857 65 995 2,09 

Республика  

Ингушетия 

515 564 12 227 2,37 524 058 28 730 5,48 

Чеченская  

Республика 

1 498 000 8 783 0,67 1 516 387 30 989 2,04 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

693 098 12 098 1,75 688 124 31 029 4,51 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

465 357 15 215 3,26 464 219 32 308 6,95 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

869 191 15 926 1,83 870 487 42 055 4,83 

Всего по СКФО 9 967 309 123 196 1,23 9 997 336 357 156 3,57 

Всего по Российской 

Федерации 

146 171 015 3 186 336 2,18 145 557 576 10 519 733 7,23 

 

 

Количество больных – жителей КБР, получивших стационарное лечение в 

2020 году по поводу COVID-19, составило 17 273 человека, в 2021 году – 17 
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545; количество больных, получивших амбулаторное лечение, составило, 

соответственно, 17 545 и 29 590 человек, что представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Статистические показатели заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Основанием к проведению МР пациентам, перенесшим новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, явились рекомендации по ведению 

больных с постковидным синдромом в амбулаторных условиях, разработанные 

Союзом реабилитологов России и Московским городским научным обществом 

терапевтов [24, 86].  

Для расчета потребности в МР пациентов, перенесших COVID-19, была 

использована методика, разработанная Национальным медицинским 

исследовательским центром реабилитации и курортологии [80, 81], а также 

отчетные формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о 

числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения» и № 14 «Сведения о деятельности 

стационара».  
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Таблица 4 – Показатели потребности взрослого населения Кабардино-

Балкарской Республики, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, в амбулаторной медицинской реабилитации за 2021 г. 

Показатели Значения 

Общая заболеваемость среди больных, получивших  

стационарное/амбулаторное лечение (на 1000 населения)  

54,1 

Доля нуждающихся в медицинской реабилитации от всех  

лечившихся стационарно больных – 17 545 (%) 

95,9 

Доля нуждающихся в медицинской реабилитации от всех  

лечившихся амбулаторно больных – 29 590 (%) 

86,8 

Количество нуждающихся в медицинской реабилитации (на 1000 

населения) 

51,9 

Число дней проведения медицинской реабилитации (на 1 случай 

заболевания) 

14 

 

Мы рассчитали заболеваемость COVID-19 для взрослого населения КБР, 

получавших лечение в стационарных/амбулаторных условиях, которая 

составила 54,1 на 1000 населения.  

Доля нуждающихся в МР от всех лечившихся стационарно больных, 

составила 95,9%, амбулаторно – 86,8%.  

Количество больных, нуждающихся в МР, определяли по формуле: 

Количество нуждающихся в МР = Количество больных на 1000 населения 

согласно форме № 12 х Доля нуждающихся в МР от всех лечившихся 

стационарно/амбулаторно больных (определена с учетом показаний для МР) / 

100. Расчетное количество пациентов – жителей КБР, перенесших COVID-19 и 

нуждающихся в проведении МР, составило 51,9. 

В целом, показатель заболеваемости COVID-19 по КБР в 2020 году 

составил 1,83 на 100 тысяч населения; в 2021 году заболеваемость COVID-19 

увеличилась в 2,6 раза и составила 4,83 на 100 тысяч населения, что было 

достоверно значимо выше в сравнении с аналогичными данными в СКФО 

(p<0,05). Потребность в МР в амбулаторных условиях (III этап) по КБР 

составляет 51,9 на 1000 населения. 
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4.2. Клинико-лабораторные и функциональные показатели у пациентов  

с постковидным синдромом в исходном состоянии 

 

В данном разделе представлены результаты первичного обследования 168 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при их 

первичном обращении в ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава 

КБР.  

Anamnesis morbi показал, как начиналась болезнь, с какими факторами 

пациенты связывали свое заболевание, какое лечение проводилось и в каких 

условиях (стационарных/амбулаторных). 

Из 168 большинство наблюдаемых составили женщины – 107 (63,7%), 

мужчин было 61 (36,3%) человек (рис. 3). 

 

63,70%

36,30%

мужчины

женщины

 

Рисунок 3. Гендерная характеристика пациентов с постковидным 

синдромом 
 

Возраст пациентов, включенных в исследование, составил от 18 до 73 лет 

(средний возраст – 46,4±1,82 года). 

При изучении истории подтвержденной острой инфекции COVID-19 у 

пациентов, включенных в исследование, было выявлено следующее: 
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 стационарное лечение проводилось в подавляющем большинстве 

случаев (76,8%), 23,2% больным лечение проводилось в амбулаторных 

условиях; 

 из 168 пациентов заболевание COVID-19 средней тяжести перенесли 

116 (69%) человек, тяжелой – 52 (31%); 

 у всех пациентов при компьютерной томографии (КТ) отмечались 

изменения в легких, характерные для COVID-19: у 63 (37,5%) – КТ-1 с 

поражением 25% легких (минимальная распространенность «матового стекла»); 

у 83 (49,4%) – КТ-2 с поражением 25-50% легких, у 22 (13,1%) – КТ-3 с 

поражением 50-75% легких; 

 средняя длительность лечения в стационаре составила 11,8±0,74 дня, в 

амбулаторных условиях – 12,5±0,83 дня. 

 

При анализе сведений о сопутствующих заболеваниях у пациентов с 

постковидным синдромом было выявлено, что в 73 (43,5%) случаев в анамнезе 

отмечалась артериальная гипертензия, в 70 (41,6%) – хронический 

гастродуоденит, в 69 (41,1%) – хроническая ишемия головного мозга, в 58 

(34,5%) – ишемическая болезнь сердца (ИБС), в 44 (26,2%) – хронические 

обструктивные болезни легких, хронический холецистит – в 37 (22%), 

хронический панкреатит – в 33 (19,6%), в 32 (19,0%) – хронический 

пиелонефрит, в 27 (16,0%) – варикозная болезнь нижних конечностей, в 18 

(10,7%) – сахарный диабет 2 типа. Наличие коморбидной патологии отмечалось 

более чем в 30% случаев (рис. 4).  

Выявлены были зависимость сопутствующих заболеваний от возраста: у 

лиц старших возрастных групп чаще отмечались ИБС (r=+0,68; p<0,001), 

хроническая ишемия головного мозга (r=+0,72; p<0,001), артериальная 

гипертензия (r=+0,70; p<0,001); у лиц молодого возраста – хронический 

пиелонефрит (r=+0,66; p<0,001), хронические обструктивные болезни легких 
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(r=+0,62; p<0,001), хронический гастродуоденит (r=+0,65; p<0,001). Сахарный 

диабет чаще отмечался у лиц женского пола (r=+0,72; p<0,001). 
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Рисунок 4. Частота сопутствующих заболеваний у пациентов 

с постковидным синдромом (в%) 

 

Следует отметить, что превалирование клинических проявлений со 

стороны сердечно-сосудистой системы в период заболевания COVID-19 

отмечалось у 28,5% пациентов, нервной системы – у 26,8%, бронхо-легочной 

системы – у 19,0%, что согласуется с данными Т. Н. Марковой и соавт. (2021), 

X. Cao et al. (2020), N. Yazdanpanah et al. (2020) [58, 126, 182].  

Клинические проявления при первичном обращении. 

Первичный прием пациента осуществлялся МДРК Врачебно-

физкультурного диспансера, куда входили: врач физической и 

реабилитационной медицины, врач ЛФК, врач-терапевт, медицинский 

психолог, инструктор ЛФК.  

На III этап МР пациенты поступали в сроки от 2-3 до 7-8 недель после 

выписки из стационара. 
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Как следует из таблицы 5, на первом приеме 54,8% пациентов 

предъявляли жалобы на периодические возникающие одышку, боль в груди 

(при незначительной физической нагрузке). 

 

Таблица 5 – Исходные клинические проявления у пациентов  

с постковидным синдромом 
Клинические  

проявления 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа 

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа 

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Одышка, боль в груди 22 ; 55,0 23 ; 53,5 24 ; 55,8 23 ; 54,8 

общая слабость, 

Раздражительность 

32 ; 77,5 33 ; 76,7 34 ; 79,0 33 ; 78,6 

головокружение 11 ; 27,5 12 ; 27,9 12 ; 27,9 12 ; 28,5 

Мышечные, головные 

боли 

19 ; 47,5 21 ; 48,8 20 ; 46,5 21 ; 50 

Нарушения сна 24 ; 60,0 25 ; 58,1 26 ; 60,5 25 ; 59,5 

Нарушение внимания, 

снижение памяти 

15 ; 37,5 17 ; 39,5 16 ; 37,2 16 ; 38,0 

Аносмия/агевзия 28 ; 70,0 30 ; 69,8 31 ; 72,0 30 ; 71,4 

диспепсия 23 ; 57,5 24 ; 55,8 24 ; 55,8 24 ; 57,1 

 

77,9% пациентов отмечали общую слабость, повышенную 

раздражительность, причем астеноневротический синдром чаще наблюдался 

при сопутствующей артериальной гипертензии (r=+0,57; p<0,001), сахарном 

диабете 2 типа (r=+0,60; p<0,001). 

Головокружения в 27,9% случаев были сопряжены с когнитивными и 

астеническими нарушениями, причем более всего отмечались у лиц с 

сопутствующей ишемией головного мозга (r=+0,62; p<0,001). 

Жалобы на головные боли, боли в мышцах предъявляли 48,2% пациентов, 

причем были связаны с психоэмоциональным (r=+0,59; p<0,001) и физическим 

(r=+0,57; p<0,001) перенапряжением. 

У 59,5% больных отмечалась депривация сна, приводившая к повышению 

АД (r=+0,58; p<0,001), снижению внимания (r=+0,56; p<0,001), что 

соответствует данным М. А. Ахметьянова и соавт. (2021), T. Akıncı et H. M. 

Basar (2021), S. K. Brooks et al. (2020) [8, 121, 124]. 
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Когнитивные нарушение в виде снижения концентрации внимания, 

памяти отмечались у 38% больных, причем, в подавляющем большинстве 

случаев у лиц старших возрастных групп (r=+0,69; p<0,001) с сопутствующей 

ишемией головного мозга (r=+0,63; p<0,001). 

Согласно данным C. Machado et al. (2020), лица с аносмией и агевзией 

являются потенциальными вирусоносителями SARS-CoV-2 [158]. Аносмия в 

постковидный период сохранялась в 70,8% случаев, чаще у лиц с 

функциональными нарушениями нервной системы (r=+0,63; p<0,001), что 

также согласуется с данными N. Yazdanpanah et al. (2020) [182]. 

Более чем в половине случаев пациенты жаловались на тошноту, 

дискомфорт и тянущие боли в эпигастрии, горечь во рту при незначительных 

погрешностях в диете, причем более всего при сопутствующей 

гепатобилиарной патологии (r=+0,62; p<0,001), причем объяснялось это 

приемом большого количества лекарственных препаратов. 

Степень одышки по шкале mМRС. 

У 127 (75,6%) пациентов с постковидным синдромом степень одышки по 

шкале mMRC после проведения ТШХ соответствовала легкой степени, одышка 

появлялась при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое возвышение. 

Средняя величина выраженности одышки при этом составила 1,24 [0,99; 1,39] 

балла. 

У 41 (24,4%) степень одышки по шкале mMRC соответствовала средней 

степени, при этом пациенты отмечали замедление ходьбы, необходимость 

остановок во время ходьбы. Средняя величина выраженности одышки при этом 

составила 2,11 [1,92; 1,34] балла. 

Проведенный корреляционный анализ выявил сопряженность нарушений 

дыхания более всего у пациентов с имеющейся сопутствующей патологией 

органов дыхания (r=+0,71; p<0,001), ИБС (r=+0,68; p<0,001), проявлениями 

астении (r=+0,66; p<0,001). 
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Исходные данные степени одышки по шкале mMRC у пациентов с 

постковидным синдромом представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Исходные данные степени выраженности одышки по шкале 

mMRC у пациентов с постковидным синдромом 

Степень одышки 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]) 

Легкая, баллы 1,24 

[1,01; 1,38] 

1,23  

[1,02; 1,40] 

1,24 

[0,99; 1,41] 

1,25 

[0,99; 1,42] 

Средняя, баллы 2,10 

[1,91; 2,34] 

2,11 

[1,93; 2,34] 

2,09 

[1,90; 2,33] 

2,12 

[1,95; 2,36] 

 

Исходные данные витальных показателей. 

При поступлении на амбулаторную реабилитацию, которая проводилась 

после стационарного/амбулаторного лечения, витальные показатели после 

проведения ТШХ во всех 100% случаев были на границе легких нарушений 

(выше референсных значений на 6-8%), что представлено в таблице 7.  

Таблица 7 – Исходные данные витальных показателей 

у пациентов с постковидным синдромом 
Показатели 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]) 

САД, мм рт.ст. 
126,4 

[119,5; 133,7] 

128,6 

[120,8; 133,3] 

126,8 

[119,2; 132,7] 

127,5 

[121,7; 133,9] 

ДАД, мм рт.ст. 
85,8 

[79,2; 90,6] 

86,1 

[80,3; 90,4] 

85,9 

[80,8; 91,9] 

86,6 

[81,0; 92,3] 

Ps, в мин 
80,8 

[74,3; 87,6] 

81,2 

[74,9; 87,7] 

81,3  

[74,0; 88,3] 

82,2 

[73,8; 89,4] 

SрО2, % 
95,4 

[94,5; 96,7] 

95,8 

[94,9; 96,8] 

95,5 

[94,3; 96,4] 

95,3 

[94,6; 96,7] 

ОФВ1 
79,5 

[79,2; 80,8] 

79,2 

[78,8; 80,5] 

79,3 

[78,9; 80,5] 

79,2 

[78,8; 80,4] 

Примечание: ЧДД – частота дыхательных движений; Ps – пульс; SрО2 – сатурация; 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду. 
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Систолическое артериальное давление (САД) в среднем составило 127,3 

[120,3; 133,4], диастолическое АД (ДАД) – 86,1 [79,6; 90,5], SpO2 – 95,6 [94,6; 

96,7], ОФВ1 – 79,3 [78,9; 80,5], частота Ps в минуту – 81,4 [74,3; 88,3]. 

Оценка физической активности по шкале Борга. 

Жалобы на одышку и мышечную усталость были проанализированы по 

шкале Борга. В течение 6 минут пациенты в среднем смогли пройти 351,5 

[280,2; 443,3] м, что было существенно ниже нормативных значений в здоровой 

популяции. Уровень одышки и мышечной усталости в исходном состоянии до 

проведения МР в баллах по шкале Борга в среднем составил, соответственно, 

6,29 [4,42; 8,01] и 3,09 [1,52; 3,98], что представлено в таблице 8. За время 

проведения тестирования уровень одышки в среднем повысился на 61,8% 

(p<0,01), при этом пациенты отмечали существенно выраженную мышечную 

усталость, интенсивность которой увеличилась на 83,5% (p<0,01). Это 

свидетельствовало о том, что наблюдаемые расценивали физическую нагрузку в 

виде 6-минутного шагового теста как тяжелую. Данный тест имел высокий 

коэффициент корреляции с показателями шкалы mMRC (r=+0,64; p<0,001), Ps 

(r=+0,67; p<0,001), проявлениями астении (r=+0,69; p<0,001). Следует также 

отметить высокие прямые корреляции ТШХ с витальными показателями: САД 

(r=+0,71; p<0,001), ДАД (r=+0,67; p<0,001), Ps (r=+0,67; p<0,001) и обратную с 

SpO2 (r=-0,66; p<0,001). 

Таблица 8 – Исходные данные показателей по шкале Борга 

у пациентов с постковидным синдромом 
Функциональные 

тесты 

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 

354 

[281,7; 443,8] 

352 

[279,4; 448,3] 

351 

[283,8; 441,6] 

349 

[276,2; 439,4] 

Одышка по шкале 

Борга 

6,22 

[4,38; 7,89] 

6,30 

[4,51; 8,06] 

6,26 

[4,41; 7,98] 

6,35 

[4,40; 8,12] 

Мышечная  

усталость по шкале 

Борга 

3,04 

[1,59; 4,78] 

3,13 

[1,42; 3,15] 

3,08 

[1,38; 3,13] 

3,12 

[1,64; 4,87] 
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Изучение психоэмоционального статуса. 

По шкале Гамильтона при первичном обращении было оценено 

психоэмоциональное состояние пациентов с постковидным синдромом, в ходе 

которого депрессивные расстройства легкой степени выявлены в 52,4% случаев, 

средней степени – в 28,6%, что представлено в таблице 9. Проведенный 

корреляционный анализ показал сопряженность выраженности депрессии с 

диссомнией (r=+0,65; р0,001), одышкой (r=+0,62; р0,001), болями в мышцах 

(r=+0,66; р0,001).  

Таблица 9 – Исходные данные оценки депрессии по шкале Гамильтона 

у пациентов с постковидным синдромом 
Степень одышки Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Легкая степень 

(7-16 баллов) 

21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,2 22 ; 52,4 

Средняя степень 

(17-24 баллов) 

11 ; 27,5 12 ; 27,9 13 ; 30,2 12 ; 28,6 

 

Оценка лабораторных показателей. 

На сегодняшний день известно, что у пациентов с постковидным 

синдромом отмечается нарушение функции адаптационных систем организма 

вследствие истощения гормон-продуцирующих структур организма, что 

проявляется резким дефицитом основных нейрогуморальных факторов [6, 25, 

123, 163]. Это подтвердилось и в нашем исследовании: исходное состояние 

пациентов обеих групп наблюдения характеризовалось напряженностью 

гормональных блоков регуляции: повышением уровня кортизола в сыворотке 

крови, снижением базального уровня инсулина и гастрина, серотонина (в 

среднем в 1,5-2 раза), что представлено в таблице 10. При этом корреляционный 

анализ выявил зависимость уровня кортизола сыворотки крови от степени 

тяжести перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 (r=+0,71; 

р0,001), степени депрессии (r=+0,68; р0,001), уровень инсулина был ниже у 
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пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (r=-0,58; р0,001), 

диссомнией (r=+0,64; р0,001). 

Таблица 10 – Исходные данные гормональных показателей  

у пациентов с постковидным синдромом 
Показатели 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]) 

Инсулин (мкМЕ/мл) 8,58 

[8,39; 8,67] 

8,67 

[8,56; 8,78] 

8,59 

[8,42; 8,69 

8,65 

[8,55; 8,81] 

Кортизол (нмоль/л) 570 

[550,8; 5892] 

568 

[551,6; 584,4] 

573 

[552,8; 586,3] 

576 

[558,4; 588,3] 

Серотонин (нг/мл) 114,3 

[92,4; 129,8] 

112,6 

[91,8; 129,6] 

113,6 

[91,7; 129,4] 

114,8 

[91,9; 130,2] 

Гастрин (пмоль/л) 3,72 

[3,60; 3,84] 

3,66 

[3,52; 3,80] 

3,73 

[3,59; 3,83] 

3,75 

[3,68; 3,85] 

 

Оценка качества жизни. 

Анализ субъективной оценки КЖ пациентов, перенесших COVID-19, по 

опроснику самооценки качества жизни пациентов по А. С. Самойлову и соавт. 

(2020) свидетельствовал о существенном снижении показателей 

психологического и соматического состояния (в 1,8-2,3 раза, p<0,01), что еще 

раз продемонстрировало необходимость проведения МР данному контингенту 

больных (таблица 11).  

Корреляционный анализ показал высокую сопряженность 

эмоционального состояния с нарушениями сна (г=+0,66; р<0,001), уровнем 

депрессии (г=+0,64; р<0,001), серотонина (г=-0,64; р<0,001). Снижение 

работоспособности четко коррелировало с данными шкалы Борга – чем ниже 

был уровень работоспособности, тем более были выражены одышка (г=-0,68; 

р<0,001) и мышечная усталость (г=-0,65; р<0,001). Низкая физическая 

активность наблюдалась при более интенсивной одышке (г=-0,70; р<0,001), 

выраженной депрессии (г=-0,67; р<0,001), астении (г=-0,72; р<0,001). 

Удовлетворенность состоянием здоровья была более низкой у пациентов с 

сопутствующим сахарным диабетом (г=+0,64; р<0,001), при более высоком 
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уровне в сыворотке крови кортизола (г=-0,64; р<0,001) и низкой концентрации 

серотонина (г=+0,62; р<0,001). Отношение к пандемии было низким у 

пациентов с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой (г=+0,58; р<0,001) 

и нервной (г=+0,57; р<0,001) систем.  

Таблица 11 – Исходные показатели качества жизни пациентов 

с постковидным синдромом по опросник самооценки качества жизни  

по А. С. Самойлову и соавт. (2020) 

Параметры 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 

5,28 

[3,48; 7,91] 

5,36 

[3,51; 8,04] 

5,41 

[3,43; 8,13 

5,33 

[3,62; 8,14] 

Эмоциональное  

состояние, баллы  

5,39 

[3,61; 7,84] 

5,46 

[3,72; 8,14] 

5,35 

[3,56; 7,93] 

5,42 

[3,80; 8,18] 

Степень нарушений 

качества сна, баллы 

4,76 

[3,51 ; 5,94] 

4,69 

[3,43; 5,72] 

4,74 

[3,48; 5,76] 

4,72 

[3,46; 5,88] 

Отношение  

к пандемии, баллы 

4,19 

[3,22; 5,28] 

4,25 

[3,18; 5,36] 

4,26 

[3,20; 5,29] 

4,22 

[3,14; 5,34] 

Соматический блок 

Физическое  

состояние, баллы 

4,31 

[3,40; 5,49] 

4,28 

[3,51; 5,62] 

4,34 

[3,53; 5,70] 

4,26 

[3,45; 5,67] 

Работоспособность, 

баллы 

3,88 

[2,86; 5,17] 

4,06 

[2,91; 5,28] 

3,92 

[2,90; 5,16] 

3,85 

[2,78; 5,24] 

Удовлетворенность 

состоянием  

здоровья, баллы 

4,76 

[3,51; 6,18] 

4,82 

[3,76; 6,29] 

4,80 

[3,72; 6,31] 

4,63 

[3,48; 6,21] 

Физическая  

активность, баллы 

4,86 

[3,71; 6,58] 

4,88 

[3,75; 6,64] 

4,96 

[3,78; 6,80] 

4,92 

[3,73; 6,75] 

 

Оценка состояния здоровья по опроснику EQ-5 показала, что 

наблюдаемые с постковидным синдромом оценивали свое состояние 

существенно ниже в сравнении с данными в здоровой популяции – 58,6 [42,4; 

71,6]. 

Показатели КЖ по опроснику EQ-5 представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Уровень качества жизни пациентов с постковидным 

синдромом 

 

 

Степень ограничений жизнедеятельности. 

По шкале ограничений жизнедеятельности у 52,4% пациентов степень 

ограничения соответствовала легкой, у 47,6% – умеренной, что 

свидетельствовало о высоком и среднем реабилитационном потенциале, 

соответственно (таблица 12).  

Таблица 12 – Степень ограничений жизнедеятельности у пациентов 

с постковидным синдромом 

Степень ограничения Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Отсутствие - - - - 

Легкая 21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,1 22 ; 52,4 

Умеренная 19 ; 47,5 20 ; 46,6 21 ; 48,9 20 ; 47,6 

Выраженная  - - - - 

Резко выраженная - - - - 

Крайне выраженная - - - - 

 

По ШРМ состояние пациентов оценивалось в 2-3 балла, что является 

основанием к проведению МР в амбулаторных условиях (III этап). 
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Резюме 

Заболеваемость COVID-19 по КБР в 2020 году составила 1,83 на 100 

тысяч населения; в 2021 году заболеваемость COVID-19 увеличилась в 2,6 раза 

и составила 4,83 на 100 тысяч населения, что было достоверно значимо выше в 

сравнении с аналогичными данными в СКФО (p<0,05). Доля нуждающихся в 

МР от всех лечившихся стационарно больных, составляет 95,9%, амбулаторно – 

86,8%. Потребность в проведении МР в амбулаторных условиях (III этап) по 

КБР составляет 51,9 на 1000 населения. 

Исходное состояние пациентов с постковидным синдромом, включенных 

в настоящее исследование, показало, что после проведенного 

стационарного/амбулаторного лечения полного выздоровления не отмечалось, 

– во всех 100% случаев выявлен постковидный синдром (U09.9), при этом 

отмечались следующие изменения: 

 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; 

 напряженность гормональных блоков регуляции: повышение уровня 

кортизола в сыворотке крови, снижение базального уровня инсулина и гастрина, 

серотонина (в среднем в 1,5-2 раза); 
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 КЖ пациентов (психологическое и соматическое здоровье) по 

опросникам самооценки качества жизни пациентов по А. С. Самойлову и соавт. 

(2020) и EQ-5 было существенно снижено;  

 по шкале ограничений жизнедеятельности у 19,1% пациентов степень 

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

выраженной. 

Статистически значимой разницы между изученными показателями в 

наблюдаемых 4-х исследовательских группах не выявлено, что еще раз 

констатировало соблюдение принципов рандомизации при формировании 

групп.  

В целом, имеющиеся нарушения клинико-лабораторных и 

функциональных показателей у пациентов с постковидным синдромом 

соответствовали 2-3 баллам по ШРМ, у всех пациентов имелся 

реабилитационный потенциал, что является основанием к проведению МР в 

амбулаторных условиях (III этап).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

Глава 5. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ 

СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

5.1. Результаты однократных исследований по применению 

маломинерализованных питьевых минеральных вод при постковидном 

синдроме 

 

В данном разделе представлены результаты третьей серии исследований – 

по обоснованию применения маломинерализованной углекислой 

гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-гидрокарбонатной) натриевой МВ 

«Долинск-1» при постковидном синдроме по данным однократных наблюдений. 

Хорошо известно, что компоненты питьевых МВ (кальций, натрий, 

бикарбонаты, сульфаты) способствуют нормализации процессов 

кислотопродукции и кислотонейтрализации (снижению факторов агрессии и 

повышению факторов защиты, секреции ферментов поджелудочной железы и 

др., причем, реализация действия осуществляется при участии основных 

биорегуляторных систем организма (нервной, иммунной и эндокринной) [9, 74, 

105, 109]. Это особенно важно при постковидном синдроме, когда в 

патологический процесс вовлечены все основные системы организма. 

Для обоснования включения маломинерализованной МВ «Долинск-1» в 

программу МР при постковидном синдроме с целью оптимизации 

реабилитационных мероприятий данному контингенту больных 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); 
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 25 пациентам ГС 1 был назначен однократный внутренний прием 

маломинерализованной углекислой гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-

гидрокарбонатной) натриевой 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). 

На сегодняшний день известно, что у пациентов с постковидным 

синдромом отмечается нарушение функции адаптационных систем организма 

вследствие истощения гормон-продуцирующих структур организма, что 

проявляется резким дефицитом основных нейрогуморальных факторов [116, 171, 

187]. Это подтвердилось и в нашем исследовании: исходное состояние пациентов 

обеих групп наблюдения характеризовалось напряженностью гормональных 

блоков регуляции: повышением уровня кортизола в сыворотке крови, снижением 

базального уровня инсулина и гастрина, серотонина (в среднем в 1,5-2 раза). При 

этом корреляционный анализ выявил зависимость уровня кортизола сыворотки 

крови от степени тяжести перенесенной новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (r=+0,71; р0,001).  

Следует отметить, что кортизол (7-оксикортикостерон, соединение F или 

гидрокортизон) – гормон коры надпочечников, принимает участие в развитии 

реакции на стресс, углеводном, белковом и жировом обмене, регуляции 

артериального давления, т.е., контролирующий адаптационные процессы в 

организме (реакции адаптации, воспаления, иммунитета, гомеостаза и др.) [14, 

70, 134, 135]. Инсулин – гормон поджелудочной железы, регулирующий 

углеводный обмен. Гастрин – гормон, вырабатывается G-клетками диффузной 

эндокринной системы желудочно-кишечного тракта, участвует в регуляции 

пищеварения. Серотонин – нейромедиатор, вырабатывается, в основном, 

энтерохромаффинными клетками и интрамуральными нейронами желудочно-

кишечного тракта, участвует в регуляции настроения, сна, полового и пищевого 

поведения. Кроме того, в условиях воспаления и аллергии выброс его в кровь 

существенно увеличивается, как показано в исследованиях В. Ю. Шур и соавт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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(2015), N. M. Kushnir-Sukhov et al. (2007), M. Lesurtel et al. (2006), G. M. Mawe 

(2006) [117, 142, 147, 156]. 

В многочисленных научных трудах отечественных курортологов 

показано, что воды, содержащие катионы натрия (Na+) и ионы хлора (Cl–), 

оказывают саногенетическое действие на секрецию гормонов гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, то есть жизнеобеспечивающей 

системы организма, нормальная деятельность которой гарантирует 

устойчивость организма к действию повреждающих факторов (стресса, острого 

заболевания, приема алкоголя и др.) [3, 36, 104, 108]. В экспериментальных 

работах Пятигорского научно-исследовательского института курортологии 

были констатированы инсулинстимулирующие эффекты МВ при однократных 

исследованиях [11, 43, 51].  

Результаты исследования однократного влияния маломинерализованной 

МВ «Долинск-1» на отдельные показатели метаболизма приведены в таблице 

13. 

Таблица 13 – Динамика показателей метаболизма под воздействием 

внутреннего однократного приема маломинерализованной минеральной воды 

«Долинск-1» у пациентов с постковидным синдромом 
Показатели Контрольная группа (n=25) Группа сравнения 1 (n=25) 

до приема 

водопроводной 

воды 

через 45 мин 

после приема 

до приема 

минеральной 

воды 

через 45 мин 

после приема 

Инсулин (мкМЕ/мл) 8,58 

[8,39; 8,67] 

8,94 

[8,81; 9,07] 

8,67 

[8,56; 8,78] 

10,8 

[10,68; 10,92]* 

Кортизол (нмоль/л) 570 

[550,8; 5892] 

546 

[530,1; 561,9] 

568 

[551,6; 584,4] 

446 

[427,2; 464,8]** 

Серотонин (нг/мл) 114,3 

[92,4; 129,8] 

116,4 

[93,2; 128,1] 

112,6 

[91,8; 129,6] 

139,6 

[124,5; 155,4]** 

Гастрин (пмоль/л) 3,72 

[3,60; 3,84] 

3,93 

[3,78; 4,08] 

3,66 

[3,52; 3,80] 

4,83 

[4,68; 4,98]** 

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

реабилитации;  – с группой контроля. 
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У пациентов, принимавших маломинерализованную МВ, через 45 минут 

в сыворотке крови уровень инсулина достоверно значимо повысился (на 19,7%; 

p<0,05), что еще раз свидетельствует об инсулинотропности питьевых МВ.  

Уровень кортизола при внутреннем применении маломинерализованной 

МВ «Долинск-1» достоверно снизился (на 21,5%; p<0,05), что еще раз 

продемонстрировало гормонмодулирующие эффекты питьевых МВ.  

В КГ при приеме дехлорированной водопроводной воды у пациентов 

отмечалась только тенденция к нормализации концентрации инсулина и 

кортизола в сыворотке крови. 

Имеются работы по повышению концентрации серотонина в сыворотке 

крови под воздействием питьевых МВ [11, 38]. У пациентов ГС1 во всех 

случаях однократного приёма МВ повышение данного показателя произошло 

на 19,4%; p<0,05), тогда как при приеме водопроводной воды в КГ динамики не 

отмечалось. Достоверно значимое повышение уровня серотонина в сыворотке 

крови (р<0,05) еще раз продемонстрировало гормонмодулирующие эффекты 

маломинерализованных МВ. 

Неоднородность реакции биорегуляторных систем организма на прием МВ 

согласуется с данными М. Ю. Герасименко и соавт. (2015), А. С. Кайсиновой и 

соавт. (2021), Т. Е. Федоровой и соав. (2012) о большой вариабельности 

реакций гастроэнтеропанкреатической системы на воздействие ЛФФ, в 

частности МВ [44, 74, 104]. Так, уровень гастрина под влиянием однократного 

внутреннего приема маломинерализованной МВ через 30-40 минут достоверно 

значимо повысился (на 31,9%; p<0,01) и находился в пределах нормативных 

значений, тогда как при приеме дехлорированной водопроводной воды 

отмечалась только тенденция – повышение произошло на 5,6%. Очевидно, 

повышение секреции гастрина под влиянием МВ наступает в результате 

ощелачивания желудочного содержимого (за счет гидрокарбонатов), что само 

по себе является мощным гастринстимулирующим фактором. Это 

подтверждает мнение И. Г. Джиоева (2016), которым в эксперименте на 
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животных были изучены саногенетические эффекты однократного приема МВ 

«Тиб-2» [33]. Автором было выявлено, что через 40 мин однократное 

применение МВ обеспечивает гастропротективный эффект за счет повышения 

концентрации гастрина в сыворотке крови. 

В целом, выполненные исследования еще раз показали 

гормономодулирующие эффекты МВ, что согласуется с результатами Н. В. 

Ефименко и соавт. (2011-2017), А. С. Кайсиновой (2013-2021, Н. Д. Полушиной 

(1996) [38, 44, 78, 79].  

Проведенные однократные исследования позволили обосновать 

включение в программы амбулаторной МР пациентов с постковидным 

синдромом внутренний прием маломинерализованной углекислой 

гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-гидрокарбонатной) натриевой МВ 

«Долинск-1», что обусловлено ее саногенетическими эффектами, 

направленными на восстановление нарушенных COVID-19 биорегуляторных 

систем организма за счет постепенного стихания гормонального стресса и 

стимуляции наиболее экономически выгодного для организма анаболического 

пути энергообеспечения. 

 

5.2. Оценка эффективности медицинской реабилитации в амбулаторных 

условиях пациентов с постковидным синдромом по данным 

непосредственных наблюдений 

 

Сравнительный анализ клинических и параклинических показателей 

показал целесообразность разработанной нами новой медицинской технологии 

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.  
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Динамика клинических показателей. 

В ОГ положительная динамика клинических показателей была 

достоверно значимо выше по отношению к аналогичным данным в КГ и ГС1, 

что представлено в таблице 14.  

Таблица 14 – Динамика клинических показателей у пациентов  

с постковидным синдромом 

Клинические  

проявления 

Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа 

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа 

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Одышка, боль в 

груди 

до 22 ; 55,0 23 ; 53,5 24 ; 55,8 23 ; 54,8 

после 12 ; 30,0* 11 ; 25,6* 7 ; 16,2* 5 ; 11,9* 

Общая слабость, 

раздражительность 

до 32 ; 77,5 33 ; 76,7 34 ; 79,0 33 ; 78,6 

после 14 ; 35,0* 13 ; 30,2* 9 ; 20,9** 6 ; 14,3** 

Головокружение до 11 ; 27,5 12 ; 27,9 12 ; 27,9 12 ; 28,5 

после 9 ; 22,5* 9 ; 20,9* 4 ; 9,30* 3 ; 7,10* 

Мышечные, 

головные боли 

до 19 ; 47,5 21 ; 48,8 20 ; 46,5 21 ; 50 

после 13 ; 32,5* 12 ; 27,9* 8 ; 18,6** 6 ; 14,3** 

Нарушения сна до 24 ; 60,0 25 ; 58,1 26 ; 60,5 25 ; 59,5 

после 18 ; 40,0* 15 ; 34,9* 11 ; 25,6** 6 ; 14,3** 

Нарушение 

внимания, 

снижение памяти 

до 15 ; 37,5 17 ; 39,5 16 ; 37,2 16 ; 38,0 

после 11 ; 26,7* 12 ; 27,9* 8 ; 18,6* 5 ; 11,9* 

Аносмия/агевзия до 28 ; 70,0 30 ; 69,8 31 ; 72,0 30 ; 71,4 

после 19 ; 47,5* 18 ; 41,8* 14 ; 32,5* 12 ; 40,0* 

Диспепсия до 23 ; 57,5 24 ; 55,8 24 ; 55,8 24 ; 57,1 

после 20 ; 50,0* 12 ; 27,9* 10 ; 23,3* 9 ; 21,4** 

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

реабилитации по тесту Мак-Немара;  – с группой контроля по критерию хи-квадрат 

Пирсона. 

 

Как следует из таблицы 14, одышка уменьшилась у 78,3% больных, 

проявления астении уменьшились 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-
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оздоровительным эффектом среднегорного природного парка нальчикского 

курорта (гора Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней») [60, 76]. В 

ГС2, 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 [50, 173]. 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 [76].  

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 [76]. 

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, 
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метаболическим, противовоспалительным, антигипоксическим, репаративно-

регенеративным саногенетическими эффектами [37, 44, 78, 79, 105]. В КГ 

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

тошноты. 

Динамика показателей физической активности.  

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 15.  

Таблица 15 – Динамика показателей физической активности у пациентов  

с постковидным синдромом 
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]** 

Продолжение таблицы 15 

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]** 
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продолжение таблицы 15 

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. 

 

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» снижение 

интенсивности одышки также произошло с высокой степенью достоверности – 

на 49,7% (р<0,01). Физические и дыхательные упражнения в среднегорном 

природном парке нальчикского курорта, обладающего всеми условиями для 

климато- и ландшафтотерапии (природная фитотерапия, природная 
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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. 

При этом, чем выше был уровень сатурации, тем менее была выражена одышка 

(r=-0,54; p<0,001), астения (r=-0,52; p<0,001).  

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. При этом у пациентов ОГ снижение одышки по 

шкале Борга сопровождалось улучшением показателей ОФВ1 (r=-0,58; p<0,001). 
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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, что представлено в таблице 16. Такую существенную регрессию 

депрессивных проявлений можно объяснить высоким антистрессовым, 

релаксирующим, успокаивающим эффектами видовых панорам горной 

орографии горы Большая Кизиловка [76]. 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. При этом средняя степень депрессивных проявлений 

сохранялась у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (r=+0,64; 

r=+0,63; p<0,001), хронической ишемией головного мозга (r=+0,62; r=+0,63; 

p<0,001), ИБС (r=+0,65; r=+0,66; p<0,001). 

Таблица 16 – Динамика показателей депрессии по шкале Гамильтона 

у пациентов с постковидным синдромом 
Степень 

одышки 

Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Норма 

(0-6 баллов) 

до - - - - 

после 16 ; 40,0** 20 ; 46,5** 23 ; 53,5** 28 ; 66,7** 

Легкая степень 

(7-16 баллов) 

до 21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,2 22 ; 52,4 

после 18 ; 45,0 19 ; 44,2 20 ; 46,5 14 ; 33,3* 

Средняя  

степень 

(17-24 баллов) 

до 11 ; 27,5 12 ; 27,9 13 ; 30,2 12 ; 28,6 

после 6 ; 15,0** 4 ; 9,30** - - 

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

реабилитации по тесту Мак-Немара;  – с группой контроля и сравнения 1 по критерию хи-

квадрат Пирсона. 
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Динамика уровня серотонина в сыворотке крови. 

 Хорошо известно, что нейромедиатор серотонин определяет общее 

качество жизни человека, именно это послужило основанием для изучения его 

концентрации в сыворотке крови у пациентов с постковидным синдромом. 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 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). Следует отметить, что в ГС1 

уровень серотонина в сыворотке крови был достоверно значимо выше исходных 

значений, чем и объясняется более недостоверное преимущество клинико-

параклинических показателей по отношению к КГ. В КГ улучшение наступило 

всего на 9,1% с 114,3 [92,4; 129,8] до 125,8 [104,3; 137,5] нг/мл. 

Динамика уровня серотонина в сыворотке крови у пациентов с 

постковидным синдромом представлена на рисунке 6. 

114,3
125,8

112,6

147,3**

113,6

154,5**

114,8

159,9**'

0

50

100

150

200

нг/мл

контрольная

группа

группа сравнения

1

группа сравнения

2

основная группа

до лечения после лечения

 

Рисунок 6. Динамика уровня серотонина (нг/мл) в сыворотке крови  

у пациентов с постковидным синдромом 
Примечание: достоверность различий: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – до и после 

реабилитации;  – с группой контроля. 
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Корреляционный анализ показал сопряженность повышения уровня 

серотонина в сыворотке крови со снижением частоты нарушений сна (r=-0,63; 

р<0,001), депрессии (r=-0,67; р<0,001), головных болей (r=-0,57; р<0,001), 

интенсивности одышки по шкале mMRC (r=-0,65; р<0,001), повышением 

толерантности к физической нагрузке (r=+0,68; р<0,001). 

 

Динамика показателей качества жизни. 

 Одним из основных индикаторов эффективности терапевтических 

мероприятий на сегодняшний день является оценка КЖ.  

Динамика показателей КЖ представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Динамика показателей качества жизни пациентов  

с постковидным синдромом по опроснику самооценки качества жизни по 

А. С. Самойлову и соавт. (2020) 

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]** 
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продолжение таблицы 17 

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. 

 

Субъективная оценка показала, что после проведения МР на маршруте 

терренкура среднегорного природного парка курорта Нальчик (гора Большая 

Кизиловка, тропа здоровья «1000 ступеней») с применением ЛФК и 

психотерапии пациенты 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 астенией (r=-0,63; р<0,001), 

одышкой по шкале mMRC (r=-0,72; р<0,001), мышечной утомляемостью по 

шкале Борга (r=-0,69; р<0,001), нарушениями сна (r=-0,66; р<0,001), а также 

между отношением к пандемии и степенью депрессии (r=+0,65; р<0,001), 

эмоциональным состоянием и уровнем серотонина в сыворотке крови (r=+0,68; 

р<0,001).  
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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 

положительная динамика произошла с такой же достоверностью как при 

анализе шкал психологического блока, однако эффективность была выше. Так, 

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). Высокий 

коэффициент корреляции при этом выявлен между уровнем физического 

состояния и пройденным расстоянием по ТШХ (r=+0,65; р<0,001), одышкой по 

шкале mMRC (r=-0,70; р<0,001), работоспособностью и мышечной 

утомляемостью по шкале Борга (r=-0,63; р<0,001), удовлетворенностью 

состоянием здоровья и уровнем серотонина в сыворотке крови (r=+0,69; 

р<0,001), физической активностью и SрО2 (r=+0,67; р<0,001), ОФВ1 (r=+0,71; 

р<0,001). 

Положительная динамика показателей КЖ в ОГ была достоверно значимо 

выше по отношению к аналогичным показателям в КГ. Следует отметить, что 

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-5представленная на рисунке 

7, 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] 

баллов. В группах сравнения наблюдалась достоверная динамика: в ГС2 – на 
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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) баллов. 
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Рисунок 7. Динамика показателей качества жизни по опроснику EQ-5 

у пациентов с постковидным синдромом 
Примечание: достоверность различий: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – до и после 

реабилитации по критерию хи-квадрат Пирсона;  – с группой контроля. 

 

Степень ограничений жизнедеятельности. 

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%). Следует отметить, что более всего 

отсутствие ограничений жизнедеятельности во всех группах отмечалось у 

пациентов более молодого возраста (r=+0,54; р<0,001), со средней степенью 

тяжести (r=+0,52; р<0,001). 

Степень ограничений жизнедеятельности до и после проведения МР у 

пациентов с постковидным синдромом представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 – Степень ограничений жизнедеятельности у пациентов 

с постковидным синдромом 

Степень 

ограничения 

Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Отсутствие 

 

до - - - - 

после 7 ; 17,5* 11 ; 25,6* 14 ; 32,5* 17 ; 40,5* 

Легкая до 21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,1 23 ; 54,7 

после 23 ; 57,5 24 ; 55,8 24 ; 55,8 21 ; 50,0 

Умеренная до 19 ; 47,5 20 ; 46,6 21 ; 48,9 20 ; 47,6 

после 10 ; 25,0 8 ; 18,6 5 ; 11,7 2 ; 4,76 

Выраженная до - - - - 

после - - - - 

Резко 

выраженная 

до - - - - 

после - - - - 

Крайне 

выраженная 

до - - - - 

после - - - - 

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

Мак-Немара;  – с группой контроля по критерию хи-квадрат Пирсона. 

 

Безопасность применения персонализированных программ реабилитации. 

По окончании курса МР был проведен сравнительный анализ частоты 

нежелательных побочных эффектов, который показал, что включение ЛФФ 

федерального курорта Нальчик (питьевых МВ, климато-ландшафтотерапии на 

маршрутах терренкура среднегорного природного парка) характеризуется 

высокой безопасностью: все 100% пациентов с постковидным синдромом, 

получавших реабилитацию в амбулаторных условиях, хорошо перенесли 

лечение по персонализированным программам МР, выбывших из исследования 

не было; градация по классификации Всемирной организации здравоохранения 

соответствовала шкале «редко ≥0,01%, но <0,1%». 

  

Эффективность персонализированных программ медицинской 

реабилитации. 

 Общая эффективность разработанной персонализированной программы 

МР пациентов с постковидным синдромом составила 91,5%, тогда как 

стандартизированной программы – всего 76%, при дополнительном включении 
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к стандартизированной программе питьевых МВ (ГС1) – 79%, ЛФК на 

маршруте терренкура (ГС2) – 88% (рис. 8). 
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Рисунок 8. Общая эффективность медицинской реабилитации  

у пациентов с постковидным синдромом 

 

Резюме 

 Разработанная медицинская технология 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 обеспечивает в 

сравнении с исходными значениями существенное уменьшение клинических 

проявлений: в ОГ снижение отмечено в 71,7% (р0,01) случаев, в ГС2 – в 62,7% 

(р0,01), в ГС1 – в 42,5% (р0,01), в КГ – в 31,0% (р0,05) случаев. 

После проведенной МР у пациентов ОГ во всех случаях в сравнении с 

исходными значениями отмечалось существенное снижение степени 

выраженности одышки по шкале mMRC в среднем на 59,0% (р<0,01), в ГС2 – 

на 49,7% (р<0,01). Снижение степени одышки по шкале mМRС в этих обеих 

группах было существенно больше по отношению к аналогичным показателям 

в ГС1 и КГ положительная динамика была существенно ниже, но также 

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

Повышение толерантности к физической нагрузке у пациентов ОГ и ГС2, 

получавших реабилитационные мероприятия на тропе здоровья «1000 

ступеней» отмечалось по всем параметрам. Так, пациенты ОГ за 6 минут 
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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), что с высокой достоверностью коррелировало с витальными 

показателями. В КГ и ГС1 аналогичные показатели были существенно ниже: 

пройденное расстояние увеличилось на 41 м и 46 м, соответственно.  

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 в 

сравнении с исходными значениями: 66,7% (р<0,01) и 53,5% (р<0,01) пациентов 

отмечали отсутствие проявлений депрессии, что объясняется высоким 

антистрессовым, релаксирующим, успокаивающим эффектами 

климатоландшафтотерапии. В КГ и ГС1 динамика была достоверно значимо 

ниже. 

Под воздействием реабилитационных мероприятий с применением 

курсового применения питьевой МВ «Долинск-1» в основной и двух группах 

сравнения было зарегистрировано достоверно значимое повышение уровня 

серотонина в сыворотке крови, тогда как в КГ отмечалась только тенденция к 

положительной динамике. 

Психологическое здоровье пациентов с постковидным синдромом в 

сравнении с исходными значениями улучшилось на 36,2% (р<0,01), 

соматическое – на 43,2% (р<0,01), 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. 

По шкале ограничений жизнедеятельности в конце курса амбулаторной 

МР у 19 (45,2%) наблюдаемых ОГ отсутствовала степень ограничений 
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жизнедеятельности, что было достоверно значимо (р<0,05), по отношению к 

аналогичным данным в КГ, где ограничений жизнедеятельности не отмечалось 

у 7 (17,5%), в ГС2 – положительная динамика отмечалась у 14 (32,5%), в ГС1 – 

у 11 (25,6%) пациентов. 

Общая эффективность разработанной персонализированной программы 

МР пациентов с постковидным синдромом составила 92,5%, тогда как 

стандартизированной программы – всего 76%, при дополнительном включении 

к стандартизированнлй программе питьевых МВ (ГС1) – 78%, ЛФК на 

маршруте терренкура (ГС2) – 88% 
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Глава 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ  

ПО ДАННЫМ ОТДАЛЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Анализ научных данных, зарегистрированных в отдаленном периоде 

наблюдений, позволяет более точно оценить эффективность и безопасность 

новых медицинских технологий. 

В нашем исследовании проведен сравнительный анализ результатов 

отдаленных наблюдений пациентов с постковидным синдромом по данным 

углубленной диспансеризации в 4-х исследовательских группах во всех 100% 

случаев. 

Частота поздних осложнений новой коронавирусной инфекции. 

Сравнительный анализ клинических и параклинических показателей у 

пациентов с постковидным синдромом показал наличие осложнений через 6 и 

12 мес после перенесенного заболевания, чаще отмечавшиеся в КГ и ГС1, что 

представлено в таблице 19. 

Таблица 19 – Частота осложнений новой коронавирусной инфекции  

Осложнения Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа 

сравнения 

1 

(n=43) 

абс : % 

Группа 

сравнения 

2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Одышка (R06.0) 6 мес 10 ; 25,0 6 ; 13,9 3 ; 6,97 3 ; 7,14 

12 мес 4 ; 10,0 4 ; 9,3 2 ; 4,6 1 ; 2,3 

Аносмия (R43) 6 мес 10 ; 25,0 7 ; 16,3 6 ; 13,9 3 ; 7,1 

12 мес 3 ; 7,5 2 ; 4,7 0 ; 0 0 ; 0 

Недомогание и 

утомляемость (R53) 

6 мес 7 ; 17,5 6 ; 13,9 4 ; 9,3 3 ; 7,1 

12 мес 5 ; 12,5 5 ; 11,6 3 ; 6,9 2 ; 4,7 

Головокружение и 

нарушение устойчивости 

(R42) 

6 мес 5 ; 12,5 4 ; 9,3 2 ; 4,7 1 ; 2,4 

12 мес 3 ; 7,5 2 ; 4,6 0 ; 0 0 ; 0 

Преходящее нарушение 

кровообращения 

головного мозга (G45.9) 

6 мес 2 ; 5,0 1 ; 2,32 - - 

12 мес 1 ; 2,5 - - - 

продолжение таблицы 19 

Миалгии (М79.1) и 

Артралгии (М25.5) 

6 мес 8 ; 20,0 6 ; 13,9 4 ; 9,3 3 ; 7,1 

12 мес 5 ; 12,5 3 ; 6,9 2 ; 4,7 2 ; 4,7 
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продолжение таблицы 19 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

(F43.1) 

6 мес 8 ; 20,0 5 ; 11,6 3 ; 6,9 2 ; 4,7 

12 мес 4 ; 10,0 2 ;4,6 1 ; 2,32 0 ; 0 

Легкое когнитивное 

расстройство (F06.7) 

6 мес 7 ; 17,5 6 ; 13,9 4 ; 9,3 3 ; 7,1 

12 мес 5 ; 12,5 3 ; 6,9 2 ; 4,6 1 ; 2,4 

Другие нарушения 

сердечного ритма (I49) 

6 мес 7 ; 17,5 6 ; 13,9 4 ; 9,3 3 ; 7,1 

12 мес 5 ; 12,5 3 ; 6,9 0 ; 4,6 0 ; 0 

Болезни органов 

пищеварения (К29, К71, 

К81, К86) 

6 мес 5 ; 12,5 3 ; 6,9 3 ; 6,9 3 ; 7,1 

12 мес 5 ; 12,5 2 ; 4,6 2 ; 4,6 1 ; 2,4 

Примечание: достоверность различий:  – с группой контроля по критерию хи-квадрат 

Пирсона. 

 

Преимущественное поражение легочной ткани в период болезни новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 обусловливает развитие фиброза легких 

[39, 59, 101, 166]. Клинически в нашем наблюдении одышка через 6 мес 

отмечалась 7,14% больных ОГ, что в 3,5 раза было больше по отношению к 

данным в КГ (р<0,01), в 1,9 раза – ГС1 (р<0,01). В сроки через 12 мес в ОГ 

одышка при физической нагрузке сохранялась всего в 2,3% случаев против 10% 

в КГ (р<0,05) и 9,3% – в ГС1 (р<0,05). 

Патогномоничным синдромом COVID-19 является аносмия, 

сохраняющаяся у части пациентов до 6 и более мес [32, 100, 122, 164]. В нашем 

исследовании в сроки через 6 мес в ОГ аносмия сохранялась в 7,1% случаев, 

что было достоверно значимо меньше по отношению к другим группам 

наблюдения: в КГ – в 25% (р<0,01), в ГС1 – в 16,3% (р<0,05), в ГС2 – в 13,9% 

(р<0,05). К 12 мес в ОГ и ГС2 обоняние восстановилось во всех случаях, тогда 

как в КГ сохранялась в 7,5% случаев, ГС1 – в 4,7%. 

Проявления синдрома хронической усталости (R53) в сроки через 6 мес 

отмечались у 7,1% больных ОГ при физической и психической перегрузках, что 

достоверно значимо меньше относительно КГ, где повышенная утомляемость 

сохранялась у 17,5% (р<0,05) и ГС1 – у 13,9% (р<0,05). В ГС2 всего 9,3% 

пациентов отмечали повышенную утомляемость. 

Проведенные И. С. Долгополовым и соавт. (2021), A. L. Komaroff et L. 

Bateman (2021) исследования показали наличие неврологических проявлений у 

https://www.sechenovmedj.com/index.php/jour/search?authors=%D0%98.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2


93 

 

 

 

пациентов в постковидном периоде [32, 139]. Головокружение и нарушение 

устойчивости в сроки через 6 мес в ОГ отмечались всего у 1 (2,4%) больного, 

что было в 5 раз меньше по отношению к данным в КГ (р<0,01), в 4 раза – к 

ГС1 (р<0,01) и 2 раза – ГС2 (р<0,05). Транзиторные нарушения мозгового 

кровообращения отмечались только в КГ (5%) и ГС1 (2,32%), причем данные 

нарушения сохранялись у пациентов в анамнезе которых имелась хроническая 

ишемия головного мозга, что имеет высокий коэффициент корреляции (r=+0,68; 

p,0,001).  

А. Е. Каратеев и соавт. (2021), A. L. Komaroff et L. Bateman (2021) в своем 

исследовании показали, что у пациентов длительное время сохраняется 

артралгии и миалгии [45, 139]. Миалгии и артралгии в сроки через 6 мес 

отмечали всего 7,1% пациентов ОГ, что было существенно в 2,7 раза меньше по 

отношению к аналогичным показателям в КГ (р<0,01), в 2 раза – по отношению 

к ГС1 (р<0,01) и всего в 1,3 раза – в ГС2. В сроки через 12 мес данные были с 

такой же достоверностью. Следует отметить, что более всего данные 

осложнения отмечались у лиц с сопутствующей патологией опорно-

двигательного аппарата.  

Длительные психические нарушения при новой коронавирусной 

инфекции отмечены во многих научных публикациях в виде легких 

когнитивных нарушений [29, 67, 115, 128], посттравматического стрессового 

расстройства, [67, 87, 144, 146, 155, 157]. В среднем психические нарушения 

наблюдались через 6 мес у 5 (11,9% пациентов, что было существенно ниже по 

отношению к аналогичным показателям в КГ – в 3 раза (р<0,01), в ГС1 – в 2,2 

раза (р<0,01) и всего в 1,4 раза – относительно ГС2. 

В ОГ нарушения сердечного ритма в сроки через 6 мес были 

зарегистрированы у 7,1% пациентов, в ГС2 – у 9,3%, при этом в КГ 

относительно данных ОГ аритмии выявлялись достоверно значимо чаще в 2,3 

раза (р<0,01), ГС – в 2 раза (р<0,01), что согласуется с литературными данными 

[90, 103, 116, 126]. Такая же тенденция сохранилась и через 12 мес.  
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Применение мощной лекарственной терапии в период 

стационарного/амбулаторного лечения больных COVID-19 привело к развитию 

болезней органов пищеварения (К29, К71, К81, К86) [3, 41, 86]. Следует 

отметить, что в группах, где в программу МР были включены питьевые МВ, 

данных нарушений было существенно меньше: в сроки через 6 мес – в ОГ всего 

в 7,1% случаев, в ГС2 и ГС1 – в 6,9%, тогда как в КГ – достоверно значимо 

больше – в 12,5% случаев.  

Динамика показателей физической активности. 

В сроки через 6 и 12 мес отмечалось существенное повышение 

толерантности к физической нагрузке, что представлено в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Динамика показателей физической активности у пациентов  

с постковидным синдромом по данным отдаленных наблюдений 

 
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] 

через 6 мес 450 

[379,5; 535,5] 

480 

[410,5 ; 549,5] 

528 

[435 ; 621] 

554 

[ 484,5; 625,5] 

через 12 мес 512 

[444,6 ; 579,4 ] 

510 

[ 455,5; 564,5] 

550 

[480,5 ; 619,5] 

570 

[ 500,5 ; 640,5 ] 

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] 

через 6 мес 0,89 

[ 0,76; 1,02]* 

0,75 

[0,61 ; 0,86 ] 

0,52 

[0,32; 0,74 ]** 

0,38 

[0,24 ; 0,52 ]**  

через 12 мес 0,65 

[0,54; 0,77]* 

0,51 

[0,40 ;0,62] 

0,39 

[ 0,28;0,50 ]** 

0,26 

[ 0,19;0,33]**  

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] 

через 6 мес 1,18 

[ 1,01;1,35 ]* 

0,97 

[0,81; 1,13]* 

0,62 

[ 0,51;0,73 ]** 

0,43 

[0,33 ;0,53 ]** 

через 12 мес 0,94 

[ 0,80; 1,18]* 

0,84 

[0,72 ;0,96 ]* 

0,48 

[ 0,36;0,50 ]** 

0,39 

[0,26 ;0,52 ]** 

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] 
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продолжение таблицы 20 

через 6 мес 2,88 

[2,80 ; 2,96] 

2,25 

[2,0 ; 2,50]* 

2,21 

[1,99 ;2,44 ]** 

1,39 

[ 1,18; 1,60]** 

через 12 мес 1,94 

[1,44 ;2,45 ] 

1,34 

[1,05 ;1,61 ]* 

1,08 

[0,98 ;1,18 ]** 

0,82 

[0,78 ;0,86 ]** 

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] 

через 6 мес 1,55 

[1,25 ; 1,85] 

1,44 

[1,04 ;1,88 ]** 

1,28 

[1,08 ;1,36 ]** 

1,09 

[1,05 ;1,13 ]**  

через 12 мес 1,29 

[1,21 ;1,37 ] 

1,21 

[ 1,10;1,32 ]** 

0,62 

[0,52 ;0,72 ]** 

0,48 

[ 0,43; 0,53]** 

витальные показатели 

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] 

через 6 мес 75,9 

[ 70,3; 80,3] 

74,3 

[70,1 ; 78,3] 

72,4 

[68,4 ;76,4 ]* 

70,4 

[67,0 ;73,0 ]* 

через 12 мес 73,8 

[70,8 ; 76,8] 

72,3 

[70,0 ; 74,6] 

70,3 

[68,3 ;72,3]* 

69,1 

[66,5 ;72,7 ]* 

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] 

через 6 мес 97,2 

[ 94,3;98,3 ] 

97,6 

[95,1 ; 98,6] 

98,2 

[96,1 ; 98,8] 

98,7 

[ 77,7; 98,9] 

через 12 мес 98,1 

[98,0 ; 98,2] 

98,7 

[98,2 ; 98,9] 

98,8 

[98,4 ;99,2 ] 

99,1 

[98,8 ; 99,2] 

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] 

через 6 мес 81,9 

[78,9 ;84,9 ] 

81,2 

[79,2 ; 83,2] 

82,8 

[80,6 ; 84,6] 

83,1 

[81,8 ; 84,9] 

через 12 мес 82,1 

[ 80,1; 84,2] 

83,3 

[81,0 ;85,6 ] 
84,1 

[82,1 ;86,3 ] 

84,6 

[83,6 ;85,6 ] 

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

реабилитации;  – с группами контроля и сравнения 1. 

 

В сроки через 6 мес в сравнении с исходными значениями протяженность 

дистанции за 6 мин увеличилась достоверно значимо во всех группах 

наблюдения: в ОГ – на 58,7% (р<0,01), ГС2 – на 50,4% (р<0,01), ГС1 – на 36,4% 

(р<0,01) и КГ – на 27,1%, однако отмечалось достоверно значимое 

преимущество положительной динамики в ОГ по отношению к группам, где 

ЛФК проводилось только в зале.  

Степень выраженности одышки по шкале mMRC к 6 мес в среднем 

уменьшилась в ОГ на 74,7% (р<0,01), ГС2 – на 64,2% (р<0,01), ГС1 – на 45,5% 

(р<0,01) и КГ – на 36,0% (р<0,01).  
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Показатели по шкале Борга (одышка и мышечная усталость) в ОГ в 

среднем уменьшились на 82,6% (р<0,01), ГС2 – на 73,7% (р<0,01), ГС1 – на 

71,5% (р<0,01) и КГ – на 61,2% (р<0,01). 

С течением времени (через 12 мес) по обеим шкалам показатели во всех 

группах улучшились, причем в КГ и ГС1 – достоверно значимо, приблизившись 

к данным в ОГ и ГС2. 

При проведении корреляционного анализа в ОГ следует отметить 

высокий коэффициент корреляции степени снижения одышки с витальными 

показателями: прямые с уровнями Ps (r=+0,68; p<0,001), САД (r=+0,70; 

p<0,001), ДАД (r=+0,68; p<0,001) и обратные с SрО2 (r=-0,63; p<0,001), ОФВ1 

(r=-0,61; p<0,001). Кроме того, более низкая толерантность к физической 

нагрузке по ТШХ в ОГ отмечалась у больных с проявлениями синдрома 

хронической усталости (r=-0,62; p<0,001), миалгиями, артралгиями (r=-0,59; 

p<0,001), нарушениями сердечного ритма (r=-0,57; p<0,001). 

Динамика показателей психоэмоционального статуса. 

Динамика показателей депрессии по шкале Гамильтона по данным 

отдаленных наблюдений представлена в таблице 21.  

Таблица 21 – Динамика показателей депрессии по шкале Гамильтона  

у пациентов с постковидным синдромом по данным отдаленных наблюдений 

Степень 

одышки 

Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Норма 

(0-6 баллов) 

до - - - - 

через 6 мес 20 ; 50,0** 24 ; 55,8** 28 ; 65,1 30 ; 71,4** 

через 12 мес  24 ; 60,0** 27 ; 62,8** 30 ; 69,8 34 ; 80,9** 

Легкая степень 

(7-16 баллов) 

до 21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,2 22 ; 52,4 

через 6 мес 16 ; 40,0 16 ; 37,2 15 ; 34,8 12 ; 28,6* 

через 12 мес  13 ; 32,5 14 ; 32,6* 13 ; 30,2* 8 ; 19,0** 

Средняя  

степень 

(17-24 баллов) 

до 11 ; 27,5 12 ; 27,9 13 ; 30,2 12 ; 28,6 

через 6 мес 4 ; 10,0 3 ; 6,97* - - 

через 12 мес  3 ; 7,5* 2 ; 4,65** - - 

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

реабилитации по тесту Мак-Немара;  – с группой контроля и сравнения 1 по критерию хи-

квадрат Пирсона. 
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Сравнительный анализ показал существенное преимущество 

положительной динамики в ОГ и ГС2, где ЛФК проводилась на тропе здоровья 

«1000 ступеней» с применением климато-ландшафтотерапии, а в ОГ – 

психокоррекции, по отношению к другим группам наблюдения. Так, через 6 

мес в сравнении с исходными значениями в ОГ легкая степень депрессии 

отмечалась у 28,6% пациентов, через 12 – у 19,0%; в ГС2 – у 34,8% и 30,2%, 

соответственно. В КГ легкая степень через 6 мес определялась у 40,0% 

пациентов, средняя – у 10%, при этом через 12 мес у довольно большого 

количества больных сохранялась депрессия (легкая – у 32,5% и средняя – 

7,5%). В ГС1 динамика была аналогичной: через 6 мес – у 37,2% и 6,97% и 

через 12 мес – у 32,6% и 4,65%, соответственно. При этом в КГ и ГС1 

отмечалась сопряженность депрессии с наличием осложнений: 

посттравматическим стрессовым расстройством (r=+0,63; р<0,001; r=+0,61; 

р<0,001), когнитивными нарушениями (r=+0,58; р<0,001; r=+0,59; р<0,001).  

Динамика показателей качества жизни. 

Анализ показателей КЖ по данным отдаленных наблюдений еще раз 

свидетельствовал о высокой эффективности разработанной методики МР 

пациентов с постковидным синдромом, что представлено в таблице 22. 

Таблица 22 – Динамика показателей качества жизни пациентов с 

постковидным синдромом по опроснику самооценки качества жизни по А. С. 

Самойлову и соавт. (2020) по данным отдаленных наблюдений 

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] 

через 6 мес 7,21 

[6,89 ;7,68 ]* 

7,64 

[7,24 ; 

8,08]* 

8,12 

[7,88 ; 

8,32]* 

8,75 

[8,41 ; 

9,25]**  
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продолжение таблицы 22 

через 12 мес 8,34 

[8,04 ; 8,68]* 

8,85 

[8,54 ; 

9,15]* 

8,98 

[8,68 ; 

9,28]** 

8,99 

[8,62 ; 

8,38]** 

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] 

через 6 мес 7,55 

[7,35 ; 7,75]* 

7,85 

[7,55 ; 

8,15]* 

8,31 

[8,01 ; 

8,62]* 

8,94 

[8,64 ; 

9,24]** 

через 12 мес 8,29 

[8,0 ; 8,60]* 

8,35 

[8,05 ; 

8,70]* 

8,88 

[8,57 ; 

9,29]* 

9,12 

[8,89 ; 

9,35]** 

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] 

через 6 мес 3,12 

[2,88 ; 3,36]* 

3,05 

[2,80 ; 3,30 

]* 

2,58 

[2,38 ; 

3,06]** 

2,32 

[2,03 ;2,61 

]** 

через 12 мес 2,76 

[2,46 ;3,06 ]* 

2,56 

[2,24 ;2,85 

]* 

2,23 

[1,85 ;2,58 

]** 

2,06 

[1,80 ; 2,32 

]** 

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] 

через 6 мес 3,85 

[3,28 ; 4,17] 

3,71 

[3,35 ; 4,11] 

3,23 

[3,01 ; 

3,45]* 

3,06 

[2,85 ; 3,28]* 

через 12 мес 3,11 

[2,85 ; 3,34]* 

3,23 

[2,95 ; 

3,28]* 

3,05 

[2,85 ; 

3,26]* 

2,75 

[2,50 ;3,04 ]* 

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] 

через 6 мес 5,85 

[5,25 ; 6,45]* 

6,24 

[5,94 ; 

6,58]* 

7,14 

[6,80 ; 

7,49]** 

7,88 

[7,58 ; 

8,27]** 

через 12 мес 6,15 

[6,85 ; 6,45]* 

6,74 

[6,38 ; 

6,98]* 

7,89 

[7,44 ; 

8,32]** 

8,12 

[7,75 ; 

8,45]** 

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] 

через 6 мес 5,87 

[5,55 ; 6,29]* 

6,12 

[5,88 ; 

6,44]* 

6,86 

[6,46 ; 

7,24]** 

7,11 

[6,90 ; 

7,32]** 

через 12 мес 5,85 

[5,54 ; 

6,29]** 

6,88 

[6,62 ; 

7,14]** 

7,99 

[7,65 ; 

8,26]** 

7,85 

[7,55 ; 

8,15]** 

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] 
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продолжение таблицы 22 

через 6 мес 6,15 

[5,85 ; 6,45]* 

6,98 

[6,68 ; 

7,28]* 

7,12 

[6,88 ; 

7,42]** 

7,87 

[7,57 ; 

8,27]** 

через 12 мес 6,98 

[6,68 ; 7,28]* 

7,15 

[6,85 ; 

7,45]* 

7,94 

[7,64; 

8,21]** 

8,05 

[7,75 ; 

8,24]** 

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] 

через 6 мес 6,56 

[6,26 ; 

7,86]** 

7,24 

[6,82 ; 

7,46]** 

7,75 

[7,45 ; 

8,15]** 

7,97 

[7,65; 

8,27]** 

через 12 мес 6,21 

[5,80 ; 

7,41]** 

6,85 

[6,65 ; 

7,05]** 

7,98 

[7,68 ; 

8,27]** 

8,12 

[7,92 ; 

8,31]** 

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

реабилитации по критерию хи-квадрат Пирсона;  – с группой контроля. 

 

 Анализ шкал психологического блока показал преимущество 

клинической эффективности в ОГ, где в среднем в сроки через 6 мес в 

сравнении с исходными значениями улучшение КЖ произошло на 51,8% 

р<0,001, с незначительной положительной динамикой через 12 мес. Более всего 

улучшение произошло по шкалам «Эмоциональное состояние», что находилось 

в прямой корреляционной взаимосвязи с повышением толерантности к 

физической нагрузке (r=+0,63; р<0,001), SрО2 (r=+0,57; р<0,001), ОФВ1 

(r=+0,59; р<0,001) и обратной – с нивелированием депрессии по шкале 

Гамильтона (r=-0,65; р<0,001), одышкой по шкале Борга (r=-0,64; р<0,001), 

развитием посттравматического стрессового расстройства (r=-0,61; р<0,001), 

когнитивных расстройств (r=-0,62; р<0,001). Положительная динамика 

показателей КЖ в ГС2 была ниже на 7-8%: через 6 мес средние значения 

психологического здоровья улучшились также с высокой достоверностью – на 

43,8% (р<0,01), через 12 мес – на 53,3% (р<0,01). 

В КГ и ГС1 динамика была также высокой, но достоверно значимо ниже: 

через 6 мес – на 29,8% (р<0,05) и 33,5% (р<0,01), через 12 мес – на 44,9% 

(р<0,01) и 46,9% (р<0,01). 
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Динамика показателей физического здоровья была несколько ниже: в ОГ 

через 6 мес в сравнении с исходными значениями в среднем улучшение 

произошло на 42,8% (р<0,01), через 12 мес – на 45,0% (р<0,01), в ГС2 – на 

37,6% (р<0,01) и 43,3% (р<0,01), в ГС1 – на 32,1% (р<0,01) и 34,7% (р<0,01), 

соответственно. В КГ динамика была достоверно значимо ниже: улучшение 

произошло на 27,2% (р<0,05) и 29,3% (р<0,05), соответственно. Были получены 

высокие коэффициенты корреляции соматического здоровья с другими 

изученными данными: прямые – между уровнем физического состояния и 

пройденным расстоянием по ТШХ (r=+0,61; р<0,001), удовлетворенностью 

состоянием здоровья и уровнем серотонина в сыворотке крови (r=+0,65; 

р<0,001), физической активностью и SрО2 (r=+0,66; р<0,001), 

работоспособностью и проявлениями синдрома хронической усталости 

(r=+0,61; р<0,001) и обратные – между уровнем физического состояния и 

одышкой по шкале mMRC (r=-0,64; р<0,001), работоспособностью и мышечной 

утомляемостью по шкале Борга (r=-0,63; р<0,001). 

Оценка состояния здоровья по опроснику EQ-5 представленная в таблице 

23, показала, что после проведения МР в ОГ отмечалось восстановление 

здоровья, достоверно значимое по отношению к динамике аналогичных 

параметров в КГ.  

Таблица 23 – Динамика показателей качества жизни по опроснику EQ-5  

у пациентов с постковидным синдромом по данным отдаленных наблюдений 
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]) 

качество 

жизни,  

баллы 

до 58,9  

[47,6; 71,3] 

57,9 

[48,8; 70,5] 

58,4 

[49,6; 71,4] 

57,6 

[42,8; 71,2] 

через 6 мес 75,6 

[69,5 ; 80,3]* 

80,3 

[75,6 ; 85,3]* 

84,4 

[79,4 ; 890,2]* 

89,2 

[84,3 ; 94,7]** 

через 12 мес 78,3 

[73,3 ; 83,6]* 

83,4 

[78,1 ; 88,3]* 

86,8 

[81,4; 90,8]* 

89,5 

[85,5 ; 94,4]** 

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

реабилитации по критерию хи-квадрат Пирсона;  – с группой контроля. 
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В ОГ КЖ в сроки через 6 мес в сравнении с исходными значениями 

улучшилось на 35,4% (р<0,01), а в сроки через 12 мес результаты повысились 

на 35,6% (р<0,01), достигнув нормативных значений в популяции. Такая же 

динамика была в ГС2: через 6 мес – на 30,8% (р<0,05), через 12 мес – на 32,7% 

(р<0,05) и ГС1: через 6 мес – на 27,9% (р<0,05), через 12 мес – на 30,5% 

(р<0,05). В КГ динамика была существенно ниже, но тоже достоверная: через 6 

мес улучшение произошло на 22,0% (р<0,05), через 12 мес – на 24,8% (р<0,05). 

Степень ограничений жизнедеятельности. 

В сроки через 6 и 12 мес от проведения курса амбулаторной МР была 

проведена оценка состояния пациентов по шкале ограничений 

жизнедеятельности, что представлено в таблице 24. 

Таблица 24 – Степень ограничений жизнедеятельности у пациентов 

с постковидным синдромом в отдаленном периоде 

Степень 

ограничения 

Период 

реабилитации 

Контрольная 

группа 

(n=40) 

абс : % 

Группа  

сравнения 1 

(n=43) 

абс : % 

Группа  

сравнения 2 

(n=43) 

абс : % 

Основная 

группа 

(n=42) 

абс : % 

Отсутствие 

 

до - - - - 

через 6 мес 12 ; 30,0** 19 ; 44,2** 21 ; 48,8** 25 ; 59,5** 

через 12 мес 19 ; 47,5** 25 ; 58,1** 29 ; 67,4** 34 ; 80,9** 

Легкая до 21 ; 52,5 23 ; 53,4 22 ; 51,1 23 ; 54,7 

через 6 мес 21 ; 52,5 18 ; 41,8 20 ;46,6 16 ; 38,1 

через 12 мес 17 ; 42,5 15 ; 34,8 13 ; 30,2* 8 ; 19,04** 

Умеренная до 19 ; 47,5 20 ; 46,6 21 ; 48,9 20 ; 47,6 

через 6 мес 7 ; 17,5** 6 ; 13,9** 2 ; 4,6** 1 ; 2,3** 

через 12 мес 4 ; 10,0** 3 ; 6,9** 1 ; 2,3** 0 ; 0** 

Выраженная до - - - - 

через 6 мес - - - - 

через 12 мес - - - - 

Резко 

выраженная 

до - - - - 

через 6 мес - - - - 

через 12 мес - - - - 

Крайне 

выраженная 

через 6 мес - - - - 

через 12 мес - - - - 

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

Мак-Немара;  – с группой контроля по критерию хи-квадрат Пирсона. 

 

В сроки через 6 мес в ОГ степень ограничений жизнедеятельности 

регрессировала у 59,5% (р<0,01), через 12 мес – у 80,9% (р<0,01), в ГС2 – у 
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48,8% (р<0,01) и 67,4% (р<0,01), в ГС1 – у 44,2% (р<0,01) и 58,1% (р<0,01), в 

КГ – у 30% (р<0,05) и 47,5% (р<0,01), соответственно. Следует отметить, что 

умеренные ограничения жизнедеятельности отмечались у лиц старших 

возрастных групп с коморбидной патологией, у которых развились поздние 

осложнения со стороны сердечно-сосудистой и других систем организма. 

  

Резюме. 

 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 
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на 26,3% (р<0,05). В ГС2 положительная динамика составила 37,4% (р<0,01), в 

ГС1 – 30,2% (р<0,05). Анализ показателей КЖ пациентов с постковидным 

синдромом, проведенный по данным отдаленных наблюдений, свидетельствует 

о целесообразности повторных курсов МР на III этапе с включением санаторно-

курортного лечения.  

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. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Последние 3 года мировое сообщество живет в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения 11 марта 2020 г. Перед врачами различных специальностей 

(эпидемиологами, инфекционистами, терапевтами, анестезиологами-

реаниматологами и др.) были поставлены сложные задачи по разработке 

методов диагностики, профилактики, лечения и МР данной категории больных 

[40, 63, 72, 85]. Сложность лечебно-профилактических мероприятий при 

COVID-19 обусловлена недостаточными на сегодняшний день знаниями о 

течении новой коронавирусной инфекции [31, 56, 90, 95, 103, 138]. 

По итогам наукометрического анализа доказательных исследований 

выявлено, что ведущие специалисты в области физической и реабилитационной 

медицины занимаются вопросами разработки новых технологий МР больных 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на I, II и III этапах [40, 49, 63, 121, 

166]. На I этапе МР рекомендованы физические упражнения (статические и 

динамические), обеспечивающие повышение толерантности к физической 

нагрузке, с одной стороны, с другой, как считают А. Н. Разумов и соавт. (2020) – 

«… являются дополнительным компонентом потенцирования базисной 

лекарственной терапии …» [85]. Для II стационарного этапа МР уже на 

сегодняшний день разработаны реабилитационные программы с включением на 

фоне ЛФК природных и преформированных ЛФФ: различных видов 

магнитотерапии, кумысолечения, углекислых ванн, инфракрасной 

лазеротерапии, массажа в электростатическом поле, различные виды 

роботизированной механотерапии и др. [28, 53, 56, 94]. Для III этапа МР в 

настоящее время разрабатываются программы амбулаторной реабилитации и 

санаторно-курортного лечения в соответствии с федеральными клиническими 

рекомендациями [39, 86]. Необходимо отметить важность проведения 
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психокоррекционных мероприятий на всех этапах МР, что согласуется с 

мнением А. В. Васильевой (2020), D. S. Davydow et al. (2008) [23, 130]. 

 Целью и задачами настоящего диссертационного исследования явились 

разработка новой технологии медицинской реабилитации пациентов с 

постковидным синдромом с использованием лечебных физических факторов 

федерального курорта Нальчик (питьевых МВ и последовательного применения 

ЛФК и групповой психотерапии на маршруте терренкура) на III амбулаторном 

этапе. Для этого нами было выполнено 4 серии исследований: в первой – 

проведена оценка ландшафтно-климатических ресурсов федерального курорта 

Нальчик (гора Большая Кизиловка); во второй – оценена потребность взрослого 

населения КБР в амбулаторной помощи по МР; в третьей – в однократных 

исследованиях определена целесообразность использования 

маломинерализованных питьевых МВ при постковидном синдроме; в четвертой 

– изучена клиническая эффективность последовательного использования ЛФК 

и малогрупповой психотерапии на маршруте терренкура среднегорного 

природного парка федерального курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка, 

тропа здоровья «1000 ступеней») на фоне бальнео- и фоновой фармакотерапии. 

 Первая серия исследований проведена совместно с отделом курортной 

биоклиматологии Пятигорского научно-исследовательского института 

курортологии ФМБА России под руководством заведующего этим отделом Н. 

П. Поволоцкой. Этой научной группой был разработан биоклиматический 

паспорт бальнеологического и климатического курорта федерального значения 

Нальчик (КБР). Проведенные курортологические изыскания элементов 

ландшафта курорта Нальчик показали, что суммарный ландшафтно-

курортологический потенциал соответствует статусу «уникальный» – 2,52 

балла (из 3-х возможных) [76]. Как считают М. И. Балкаров и соавт. (1974), Н. 

Е. Мишустина (1978), Н. П. Поволоцкая и соавт. (2020), это обусловлено 

уникальной горной орографией, позволяющей подобрать индивидуальные 

маршруты терренкура по щадящему, щадяще-тренирующему и тренирующему 
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режимам с учетом особенностей парковой растительности, видовых горных 

панорам для пациентов с различным исходным уровнем тренированности и 

адаптированности к условиям курорта [12, 64, 76]. Кроме того, 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 пациентов с заболеваниями 

органов дыхания, перенесших новую коронавирусную инфекцию Covid-19 [76]. 

 Во второй серии исследований была изучена заболеваемость новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в КБР. По данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по СКФО в регионе 

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

3,51; в России – 2,18 и 7,23 на 100 тысяч населения, соответственно [42]. 

Заболеваемость COVID-19 по КБР в 2020 году составила 1,83 на 100 тысяч 

населения; в 2021 году заболеваемость COVID-19 увеличилась в 2,6 раза и 

составила 4,83 на 100 тысяч населения, что было достоверно значимо выше в 

сравнении с аналогичными данными в СКФО (p<0,05). Доля нуждающихся в 

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. 

 В третьей серии исследований были проведены однократные 

исследования по обоснованию целесообразности включения в программы 

амбулаторной МР пациентов с постковидным синдромом внутреннего приема 

маломинерализованной углекислой гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-

гидрокарбонатной) натриевой МВ «Долинск-1». Проведенный в сравнительном 

аспекте анализ продемонстрировал гормонмодулирующие эффекты данной 

питьевой МВ, определено, что ее саногенетические эффекты могут быть 
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направлены на восстановление нарушенных COVID-19 биорегуляторных 

систем организма за счет постепенного стихания гормонального стресса и 

стимуляции наиболее экономически выгодного для организма анаболического 

пути энергообеспечения, что согласуется с мнением ведущих отечественных 

ученых-курортологов [38, 44, 78, 79]. Это обеспечивает эффективную 

коррекцию гормонального дисбаланса и усиление окислительного метаболизма 

тканей организма пациентов с постковидным синдромом. 

 В четвертой серии проведены клинические исследования, позволившие 

обосновать, что последовательное использование ЛФК и малогрупповой 

психотерапии на маршруте терренкура среднегорного природного парка 

федерального курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка, тропа здоровья «1000 

ступеней») на фоне бальнео- и фоновой фармакотерапии в МР пациентов с 

постковидным синдромом в амбулаторных условиях обеспечивает 

существенное восстановление нарушенных функций организма, улучшение 

физического и психического здоровья, снижение частоты поздних осложнений. 

 В клинических исследованиях участвовало 168 пациентов с 

постковидным синдромом при сохранении функциональных нарушений 

организма более 12 недель, имеющих реабилитационный потенциал (оценка 

состояния пациента по ШРМ 2-3 балла) при условии подписания 

информированного добровольного согласия. 

Исходное состояние пациентов с постковидным синдромом, включенных 

в настоящее исследование соответствовало состоянию после COVID-19 (U09.9), 

во всех 100% случаев у них имелся реабилитационный потенциал, при этом 

отмечались следующие изменения: в 27,9-77,9% случаев – цефалгии, астения, 

диспепсии, миалгии, вестибуломозжечковые и тревожно-депрессивные 

расстройства, когнитивные нарушения, диссомния, аносмия, проявления ДН, 

диспепсия; легкая и средняя степень одышки по шкале mMRC во всех случаях; 

сниженная физическая активность (по шкале Борга пациенты расценивали 

физическую нагрузку в виде 6-минутного шагового теста как тяжелую); в 81,0% 
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случаев – депрессия легкой и средней степени тяжести; напряженность 

гормональных блоков регуляции: повышение уровня кортизола в сыворотке 

крови, снижение базального уровня инсулина и гастрина, серотонина (в среднем 

в 1,5-2 раза); снижение КЖ пациентов (психологическое и соматическое 

здоровье) по опросникам самооценки качества жизни пациентов по А. С. 

Самойлову и соавт. (2020) и EQ-5. По шкале ограничений жизнедеятельности у 

19,1% пациентов степень ограничения соответствовала легкой, у 52,4% – 

умеренной и у 28,5% – выраженной. В целом, имеющиеся нарушения клинико-

лабораторных и функциональных показателей у пациентов с постковидным 

синдромом соответствовали 2-3 баллам по ШРМ, что является основанием к 

проведению МР на III амбулаторном этапе. 

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. 

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). 
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Улучшение психологического и соматического компонентов КЖ 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). Анализ показателей КЖ 

пациентов с постковидным синдромом, проведенный по данным отдаленных 

наблюдений, свидетельствует о целесообразности повторных курсов МР на III 

этапе с включением санаторно-курортного лечения.  

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. 

В целом, преимущество новой разработанной методики МР пациентов с 

постковидным синдромом на III амбулаторном этапе объясняется нами с 

нескольких позиций: 

 во-первых, физические упражнения способствуют повышению 

толерантности к физической нагрузке; 

 в-вторых, питьевые МВ, обладающие саногенетическим воздействием, 

обеспечивают восстановление нарушенных COVID-19 биорегуляторных систем 

организма за счет постепенного стихания гормонального стресса и стимуляции 

наиболее экономически выгодного для организма анаболического пути 

энергообеспечения; 

 в-третьих, терренкур на тропе здоровья «1000 ступеней» находится в 

лечебном парке федерального курорта Нальчик (гора Большая Кизиловка, 

тропа здоровья «1000 ступеней»), обладающего высоким лечебно-

оздоровительным эффектом за счет наличия условий для высотной гипобарии и 

гипоксии (500-560 м над уровнем моря), высокого уровня комфортности 
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климата (79%), наличия летучих метаболитов растений (средний уровень 

фитонцидности растений 78%), низкого уровня патогенности погоды (9%), 

позволивших оказать позитивное влияние на систему органов дыхания и 

психоэмоциональный статус пациентов с постковидным синдромом; 

 в-четвертых, проведение ЛФК на тропе здоровья «1000 ступеней» 

позволило обеспечить восстановление нарушенных функций организма: 

органов дыхания – за счет гипобарического воздействия ЛФФ курортного 

парка на хеморецепторы дыхательной системы, а также ионизирующих, 

антимикробных, антибактериальных, противовирусных эффектов, 

обеспеченных фитонцидной активностью парковых растительных ассоциаций; 

сердечно-сосудистой, костно-мышечной и др. систем – за счет повышения 

толерантности к физической нагрузке при курсовом проведении ЛФК на 

маршрутах терренкура (наличие рекреационной местности с уклонами от 0 до 

8°), фитотерапевтического, ионизирующего, ароматерапевтического эффектов; 

психологического статуса – за счет антистрессорного, седативного эффектов 

климатоландшафтотерапии, обеспеченных видовыми панорамами горной 

орографии, повышенным видовым эффектом леса.  

Резюме. 

Проведены детальные исследования современного состояния 

ландшафтных и биоклиматических особенностей федерального курорта 

Нальчик КБР (гора Большая Кизиловка) с акцентом на возможности 

организации климатолечения у пациентов, перенесших Covid-19. 

Изучена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

КБР и определена потребность взрослого населения в амбулаторной помощи по 

медицинской реабилитации. 

Определены гормономодулирующие эффекты маломинерализованной 

углекислой гидрокарбонатно-хлоридной (хлоридно-гидрокарбонатной) 

натриевой МВ «Долинск-1» при постковидном синдроме, обеспечивающих при 

курсовом применении постепенное стихание гормонального стресса.  



111 

 

 

 

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. 
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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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ПРАКТИЧЕСКИЕ 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 персонализированным 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 
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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 И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГС – группа сравнения 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика 

КГ – контрольная группа 

КЖ – качество жизни 

ЛФК – лечебная физическая культура 

ЛФФ – лечебные физические факторы 

МДРК – мультидисциплинарная реабилитационная команда 

мес – месяц 

мин – минута 

МВ – минеральные воды 

МР – медицинская реабилитация 

ОГ – основная группа 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду 

САД – систолическое артериальное давление 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

ТШХ – Тест шестиминутной ходьбы 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России – Федеральное е государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»  

ШРМ – шкала реабилитационной маршрутизации 

ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство 

COVID-19 – COronaVIrus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 

EQ-5 – European Quality of Life Questionnaire – Европейский опросник качества 

жизни 

HAM-A – Hamilton Anxiety Scale – шкала тревоги и депрессии Гамильтона 

mМRC – Medical Research Council – шкала одышки 

SARS-CoV-2 – Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 

SpO2 – насыщение кислородом гемоглобина артерий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Шкала одышки mMRC (Modified Medical Research Council)  

Степень Тяжесть Описание 

0  Нет  Одышка не беспокоит, за исключением очень интенсивной 

нагрузки  

1  Легкая  Одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое 

возвышение  

2  Средняя  Одышка заставляет больного идти более медленно по 

сравнению с другими людьми того же возраста, или появляется 

необходимость делать остановки при ходьбе в своем темпе по 

ровной поверхности  

3  Тяжелая  Одышка заставляет больного делать остановки при ходьбе на 

расстояние около 100 м или через несколько минут ходьбы по 

ровной поверхности  

4  Очень 

тяжелая  

Одышка делает невозможным для больного выход за пределы 

своего дома, или одышка появляется при одевании и раздевании  

Интерпретация: высшая оценка по mMRC – 4 балла – соответствует максимально 

выраженной одышке, 0 баллов – отсутствие одышки. 
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Приложение 2 

Шкала Борга для оценки пациентом переносимости физических нагрузок  

(модифицированная) 
Пациенту необходимо выбрать одно из чисел, отражающее степень одышки, которую 

он испытывает после выполнения теста ходьбы в течение 6 мин:  

0 – состояние покоя;   

1 – очень легко;   

2 – легко;   

3 – умеренная нагрузка;   

4 – довольно тяжело;   

5 – тяжело;   

6 – тяжело;   

7 – очень тяжело;   

8 – очень тяжело;  

9 – очень-очень тяжело;   

10 – максимальная нагрузка.   

  

Шкала Борга  
Максимальная  

Очень-очень тяжелая  

Очень тяжелая  

Тяжелая  

Несколько тяжелая  

Умеренная  

Легкая  

Очень легкая   

Очень-очень легкая  

Отсутствие одышки  
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Приложение 3  

 

Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) 

 

Для оценки следует выбирать вариант ответа, наиболее точно характеризующий состояние 

пациента  

Вопросы Баллы 

Пониженное настроение (переживания печали, безнадежности, беспомощности, 

малоценности) 

больной при общении вербальным и невербальным образом спонтанно 

выражает только эти чувства 

4 

больной выражает свои аффективные переживания невербальным образом 

(мимикой, голосом, готовностью к плачу и т.д.) 

3 

спонтанно сообщает о своих переживаниях вербальным образом 

(рассказывает о них) 

2 

сообщает о своих переживаниях только при расспросе 1 

признаки отсутствуют 0 

Чувство вины 

слышит голоса обвиняющего или унижающего содержания, испытывает 

угрожающие зрительные галлюцинации 

4 

свое болезненное состояние расценивает как наказание, имеют место 

бредовые идеи преследования 

3 

идеи вины и наказания за ошибки и грехоподобные поступки в прошлом 2 

идеи самоуничижения, самоупреки, испытывает ощущение, что является 

причиной страдания других людей  

1 

отсутствует 0 

Суицидальные тенденции 

суицидальная попытка (любая серьезная сколь-нибудь серьезная) 4 

суицидальные мысли или жесты 3 

пациент высказывает мысли о своей смерти или любые другие идеи о 

нежелании жить 

2 

пациент  высказывает мысли о бессмысленности, малоценности жизни 1 

отсутствуют 0 

Трудности при засыпании 

ежедневные жалобы на трудности при засыпании 2 

периодические жалобы на трудности при засыпании, чтобы уснуть, 

требуется более получаса 

1 

отсутствуют 0 

Бессонница 

пациент  не спит в течение ночи (любое вставание с постели ночью, за 

исключением посещения туалета) 

2 

жалуется на возбуждение и беспокойство в течение ночи 1 

отсутствует 0 

Ранние пробуждения 

при пробуждении заснуть повторно не удается (окончательное раннее 

пробуждение) 

2 

пациент просыпается рано, но снова засыпает 1 

отсутствуют 0 

Работа и деятельность 

неработоспособен по причине настоящего заболевания (в период пребывания 4 
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в стационаре – 4 балла; если больной никакой активности, кроме обычных 

действий по обслуживанию самого себя не обнаруживает или испытывает 

трудности даже в этом, т.е. не справляется с рутинной бытовой 

деятельностью без посторонней помощи) – 4 балла 

существенное понижение активности и продуктивности, уменьшение 

реального времени проявления активности или снижение продуктивности (в 

стационаре пункт оценивается в 3 балла, если больной занят какой-либо 

деятельностью (помощью медицинскому персоналу, хобби и др.), кроме 

обычных действий по обслуживанию самого себя, не менее 3 часов в день) 

3 

потеря интереса к профессиональной деятельности, работе и развлечениям, 

определяемая прямо по жалобам больного или косвенно по степени 

проявляемого им безразличия к окружающему, нерешительности и 

колебаниям (ощущение, что он должен заставлять себя работать или 

заниматься чем либо; чувство потребности в дополнительном усилии 

проявить активность) 

2 

у пациента присутствуют мысли и ощущения усталости, слабости и 

неспособности к деятельности 

1 

пациент трудностей не испытывает 0 

Заторможенность (замедленность мышления и речи, трудности  

при концентрации внимания, снижение двигательной активности) 

полный ступор 4 

выраженные затруднения при проведении опроса 3 

заметная (явная) заторможенность в беседе 2 

легкая (незначительная) заторможенность в беседе 1 

темп мышления и речи без изменений 0 

Возбуждение 

заламывает руки, кусает ногти, губы, рвет волосы 4 

подвижность и неусидчивость 3 

беспокойные движения руками, теребление волос («игра руками, волосами») 

и пр. 

2 

беспокойство 1 

отсутствует 0 

Тревога психическая 

пациент спонтанно излагает свои тревожные опасения, страх выражаемый 

без расспроса 

4 

признаки особого беспокойства обнаруживаются в мимике и речи 3 

пациент беспокоится по незначительным поводам 2 

наблюдается субъективное напряжение и раздражительность 1 

отсутствует 0 

Тревога соматическая (физиологические признаки: сухость во рту, боли  

в желудке, метеоризм, диарея, диспепсия, спазмы, отрыжка, головные боли,  

гипервентиляция, задержки дыхания, одышка, частое мочеиспускание,  

повышенное потоотделение) 

очень тяжелая, вплоть до функциональной недостаточности (крайне сильная) 4 

тяжелая (сильная) 3 

средняя 2 

слабая 1 

отсутствует 0 

Желудочно-кишечные соматические нарушения 

испытывает трудности в еде без помощи персонала, нуждается в назначении 2 
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слабительных и других лекарственных средств, способствующих 

нормальному пищеварению 

жалуется на отсутствие аппетита, но ест самостоятельно без принуждения, 

испытывает ощущение тяжести в желудке 

 

отсутствуют 0 

Общесоматические симптомы 

отчетливая выраженность какого-либо соматического симптома 2 

ощущение тяжести и усталости в конечностях, спине, голове, боли в спине, 

голове, мышечные боли 

1 

отсутствуют 0 

Генитальные симптомы (утрата либидо, менструальные нарушения) 

отчетливая выраженность 2 

легкая степень выраженности 1 

отсутствуют 0 

Ипохондрические расстройства 

бредовые ипохондрические идеи 4 

частые жалобы, призывы о помощи 3 

особая озабоченность своим здоровьем 2 

повышенный интерес к собственному телу 1 

отсутствуют 0 

Потеря веса 

Пункт А 

не поддается оценке 3 

явная (со слов) потеря в весе 2 

вероятная потеря в весе в связи с настоящим заболеванием 1 

потери веса не наблюдалось 0 

Пункт Б - Оценка производится еженедельно по показаниям взвешиваний 

не поддается оценке 3 

потеря веса составляет более 1 кг в неделю 2 

потеря веса составляет более 0,5 кг в неделю 1 

потеря веса составляет менее 0,5 кг в неделю 0 

Отношение к своему заболеванию 

больным себя не считает 2 

признает, что болен, но связывает причины заболевания с пищей, климатом, 

перегрузками на работе, вирусной инфекцией и т.д. 

1 

считает себя больным депрессией 0 

Интерпретация результатов: от 0 до 6 баллов – норма; от 7 до 16 – легкое 

депрессивное расстройство; от 17 до 24 – депрессивное расстройство средней степени 

тяжести; более 24 баллов – депрессивное расстройство тяжелой степени. 
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Приложение 4 

Опросник самооценки качества жизни пациентов с постковидным синдромом (по А. С. 

Самойлову и соавт. (2020) 

Оценка параметров качества 

жизни пациентом 

Оценка качества жизни 

до заболевания после заболевания 

Психологический блок 

Качество жизни    

Эмоциональное состояние    

Степень нарушений качества 

сна 

  

Отношение к пандемии   

Соматический блок 

Физическое состояние   

Работоспособность   

Удовлетворенность 

состоянием здоровья 

  

Физическая активность   
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Приложение 5  

Опросник качества жизни EQ-5D  

ФИО_______________________________________________  

Дата: _______________________________________________  

  

Показатели 
Степень выраженности 

показателя в баллах 

I часть (абс (%)) – заполняется пациентом 

 

Отметить галочкой один из разделов каждого шкалы опросника 

передвижение  

в пространстве 

нет нарушений 1 

есть умеренные нарушения 2 

есть выраженные нарушения 3 

самообслуживание 

нет нарушений 1 

есть умеренные нарушения 2 

есть выраженные нарушения 3 

повседневная  

активность 

нет нарушений 1 

есть умеренные нарушения 2 

есть выраженные нарушения 3 

боль и дискомфорт 

нет боли и дискомфорта 1 

есть умеренные боль и дискомфорт 2 

есть интенсивные боль и дискомфорт 3 

тревога и депрессия 

нет тревоги и депрессии 1 

есть умеренные тревога и депрессия 2 

есть выраженные тревога и депрессия 3 

II часть. Оценка по визуальной аналоговой шкале (М±m) – заполняется врачом 

состояние здоровья 
Нормативные значения 

82,6±3,41 
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Приложение 6 

Степень ограничений жизнедеятельности  

Степень ограничения Оценка (баллы) Реабилитационный  

потенциал 

отсутствие 0 высокий 

легкая 2 высокий 

умеренная 3 средний 

выраженная  4 низкий 

резко выраженная 5 очень низкий 

крайне выраженная 6 отсутствует 
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Приложение 7 

Комплекс упражнений ЛФК по А. Н. Стрельниковой при заболеваниях бронхо-легочной 

системы, в том числе после перенесенной коронавирусной  

инфекцию COVID-19 

№ 

п/п 

Исходное 

положение, 

упражнение 

Описание упражнения Методические 

указания 

Вводная часть (2,5 мин) 

1 И.П.: Сидя на 

скамейке. Руки вдоль 

туловища 

поднять руку вверх – вдох, на выдохе – 

опустить вниз, 4-5 раз 

при опускании рук 

вниз стараться 

расслабиться 

2 И.П.: Сидя на 

скамейке. Ноги 

вытянуть вперед 

круговые движения кистями  

и стопами; 8-10 раз 

дыхание свободное 

Основная часть (10 мин) 

3 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч. 

«Наклоны головы в 

стороны» 

на вдохе – наклон головы к уху; на 

выдохе – возвращение головы в 

исходное положение прямо, 3-4 раза 

 

4 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч. 

«Грудной насос» 

сделать 2-4 вдоха-выдоха; на вдохе – 

скрестно обнять себя одной рукой за 

плечо, а второй за подмышку; на 

выдохе - развести руки, подводя кисть 

к одноименному плечу; затем сразу же 

выполнить 2-4 вдоха-выдоха в полу-

наклоне 

на вдохе – при 

наклоне выбросить 

руки вперёд, а на 

выдохе – возвратиться 

в полу-наклон, 

подводя кисти к 

плечам  

5 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч. 

«Полуприседы» 

поставив ноги на ширину плеч, делать 

полуприседание – вдох, распрямляя 

колени – выдох 

 

6 И.П.: Стоя, ноги на 

ширине плеч, руки 

согнуты в локтях у 

туловища, кисти 

спокойно свисают. 

«Кошка» 

на вдохе - сделать поворот туловища 

вправо и одновременно – 

полуприседание, при этом руками 

выполнять хватательное движение; на 

выдохе – вернуться в И.П.; затем 

повторить упражнение в обратную 

сторону; количество подходов – 12, по 

8 движений в каждом 

необходимо 

поддерживать ритм 

дыхания, 

синхронизируя его с 

движениями корпуса 

7 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч. 

Коллаборация 

упражнений «Насос» 

и «Обними плечи» 

при наклоне вниз делаем вдох, 

поднимаемся, обнимем себя за плечи; 

поднять голову вверх – вдох 

выдохи между 

наклонами должны 

быть небольшие 

8 И.П.: Стоя, ноги на 

ширине плеч. 

«Перекаты» 

правая и левая ноги на расстоянии 

шага друг от друга (одна впереди, 

другая сзади); массу тела переместить 

на стоящую впереди ногу, при этом 

синхронно сделать полуприсед и вдох 

а на выдохе – выпрямить ногу; затем 

вес корпуса переместить на заднюю 

ногу;  затем повторить упражнение в 
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обратную сторону; количество 

подходов – 8 движений на каждой ноге 

9 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч. 

«Маятник головой» 

на вдохе – наклонить голову вниз; на 

выдохе – запрокинуть голову назад; 

повторить до 80 раз 

 

10 И.П.: Стоя, ноги 

шире плеч; руки 

сжаты в кулаки на 

уровне пояса. 

«Погончики» 

на вдохе – руки толкать вниз; на 

выдохе – возвратить обратно; 

повторить до 30-40 раз 

 

Заключительная часть (2,5 мин) 

11 И.П.: Сидя на 

скамейке руками 

придерживаться за 

сидение 

Поднять прямую ногу и выполнять 

круговые движения на весу, 

поочередно, по 3-4 движения в каждую 

сторону 

дыхание свободное  

12 И.П.: Сидя на 

скамейке руками 

придерживаться за 

сидение 

Движение ногами, как при плавании 

стилем «кроль» (вверх-вниз), по 3 

движения в каждую сторону 

дыхание свободное 
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Приложение 8 

Комплекс упражнений ЛФК для больных, перенесших коронавирусную  

инфекцию COVID-19 (2020) 

№ 

п/п 

Исходное 

положение, 

упражнение 

Описание упражнения Методические 

указания 

Вводная часть (2,5-3 мин) 

1 И.П.: Сидя на 

скамейке. Ноги 

вытянуть вперед 

Круговые движения кистями  

и стопами 

8 - 10 раз 

дыхание свободное 

2 И.П.: Сидя на 

скамейке. Руки вдоль 

туловища 

Поднять руку вверх – вдох, на выдохе 

– опустить вниз, 4-5 раз 

при опускании рук 

вниз стараться 

расслабиться 

Основная часть (10 мин) 

1 И.П.: стоя, ноги – на 

ширине плеч, руки – 

вдоль туловища  

(основная стойка) 

 

на «раз» – поднять руки через стороны 

вверх – вдох; 

на «два» – опустить руки – выдох; 

на «три» – поднять руки вперёд-вверх 

– вдох, опустить – выдох; 3-4 раза 

вдох не глубокий, 

носом; выдох 

продолжительный 

ртом, губы трубочкой 

2 И.П.: основная 

стойка 

 

на «раз» – повернуть голову вправо – 

вдох; на «два» – подбородком по груди 

рисовать полукруг, от плеча к плечу – 

выдох; на «три-четыре» – в обратную 

сторону; 3-4 раза 

плечи опущены 

3 И.П.: основная 

стойка, руки на 

поясе 

на «раз» – отвести локти назад – вдох; 

на «два» – свести локти вперёд – 

выдох; 4-6 раз 

на вдохе – живот 

надуть, на выдохе – 

живот втянуть 

4 И.П.: стоя, ноги 

шире плеч, пальцы 

рук – скрестить, 

ладони на груди 

на «раз» – потянуться ладонями 

вперёд – выдох; на «два» – 

выпрямиться в исходное положение – 

вдох; 6-8 раз 

тянуться вперёд с 

круглой спиной, 

живот втягивать 

5 И.П.: стоя, ноги на 

ширине плеч, ладони 

выше груди на 

рёбрах, локти в 

стороны, вниз 

на «раз» – вдох; на «два-три-четыре» – 

выдох, сдавливая ладонями грудную 

клетку; 3-4 раза 

3 выдоха 

продолжительных, 

при этом втягивать 

живот, сокращая 

ягодицы 

6 И.П.: основная 

стойка 

 

на «раз» – поднять руки вперёд-вверх, 

правую ногу назад на носок – вдох; 

на «два» – вернуться в И.П. – выдох 

продолжительный; на «три-четыре» – 

то же самое другой ногой; 2-3 раза 

вдох не глубокий, 

выдох 

продолжительный 

7 И.П.: ноги шире 

плеч, руки согнуты в 

локтях, локти вниз, 

ладонь направлена 

на ладонь 

на «раз» – сделать вдох; на «два» – 

правой ладонью толкнуть влево – 

выдох; на «три-четыре» – то же самое 

вправо; 6-8 раз 

ладонью будто 

отодвигать стенку с 

усиленным выдохом, 

напрягая мышцы 

живота 

8 И.П.: основная 

стойка, ладони на 

животе 

на «раз» – надувать живот – вдох; 

на «два» – втягивать живот – выдох; 

3-4 раза 

втягивая живот, 

ладонями давить на 

него 
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9 И.П.: ноги шире 

плеч, руки на поясе 

 

на «раз» – вдох; на «два» – 

наклониться к правому носку – выдох; 

на «три» – посередине коснуться пола 

– выдох; на «четыре» – к левому носку 

– выдох; на «пять» – то же в обратную 

сторону (с левого носка); 3-4 раза 

на «два-три-четыре» 

делать три 

непродолжительных 

выдоха 

10 И.П.: руки за 

головой, локти в 

стороны 

на «раз» – вдох; на «два» – 

скручивание вправо – выдох; на «три-

четыре» – то же самое влево; 3-4 раза 

локти относительно 

туловища разведены в 

стороны 

11 И.П.: основная 

стойка 

 

на «раз» – руки в стороны – вдох; 

на «два» – правое колено подтянуть 

руками к животу – выдох; на «три-

четыре» – то же самое левой ногой; 3-4 

раза 

вдох не глубокий, 

выдох 

продолжительный 

12 И.П.: основная 

стойка, ладони с 

боков на нижних 

рёбрах 

на «раз» – вдох; на «два-три-четыре» – 

на три выдоха сжимать грудную 

клетку ладонями; 4-6 раз 

выдохи усиленные, 

втягивая живот 

13 И.П.: основная 

стойка 

на «раз» – развести руки в стороны – 

вдох; на «два» – обнять себя – выдох; 

3-4 раза 

выполнять в 

медленном темпе  

14 И.П.: основная 

стойка 

на «раз» – вдох; на «два» – сжимая 

зубы, разомкнуть губы – произносить 

звук «ж» на выдохе; 3-4 раза 

стараться делать 

выдох как можно 

длиннее 

15 И.П.: ноги на 

ширине плеч, локти 

согнуты на 90о, 

прижаты к корпусу 

 

на «раз» – развести локти через 

стороны вверх – вдох; на «два» – 

опустить с усилием – выдох; 6-8 раз 

поднимать локти так, 

чтобы локоть и кисть 

были на одной прямой 

параллельно полу, 

опускать локти как с 

сопротивлением 

16 И.П.: основная 

стойка 

 

сделать вдох, задержать дыхание на 3 

сек, затем выдох и задержать дыхание 

на 5-6 сек; 3-4 раза 

вдох не глубокий 

 

Заключительная часть (2,5-3 мин) 

17 И.П.: Сидя на 

скамейке руками 

придерживаться за 

сидение 

Поднять прямую ногу и выполнять 

круговые движения на весу, 

поочередно, по 3-4 движения в каждую 

сторону 

дыхание свободное  

18 И.П.: Сидя на 

скамейке руками 

придерживаться за 

сидение 

Движение ногами, как при плавании 

стилем «кроль» (вверх-вниз), по 3 

движения в каждую сторону 

дыхание свободное 

19 И.П.: основная 

стойка – упражнение 

на расслабление 

мышц плечевого 

пояса 

3-6 раз темп медленный 

 

 

 


