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EREVAN-DJERMUK .(ARMENIA)
October,5-6 2016 

President FEMTEC Solimene U.
Authorities, Colleagues, Ladies and Gentlemen,
After our the pleasant and interesting last meeting in Italy,in 
Sardinia, another year went. As usually, it was an intense period of 
work, tasks, efforts and emotions.
Now the 69 FEMTEC Congress takes place in Armenia.Thanks 
Armenian Colleagues and, above all, the Mayor of Djermuk City 

VARDAN HOVHANNISYAN, and all Collaborators of JUST TRAVEL LLC because we 
could achieve this event.

The Congress takes place in the Republic of Armenia  and, more specifically, in its 
capital Yerevan and in the old thermal resort of Jermuk. Armenia is a land that boasts a very 
old history and culture, where modernity goes hand in hand with a sound and well-established 
tradition of appropriate lifestyles that also provide for the use of thermal resources in full 
respect of regional specificities. Armenia gets deep into your soul with its “people- friendly” 
pace and all its values, and will offer a starting point for proactive thinking on the 
development of thermal medicine.

Unfortunately we missed some Friends and Collaborators, but new ones joined us and 
another ones obtained important recognitions about their professionalism. So we dedicate to 
all these people a grateful and warm memory and congratulations.

After a long disease, I inform you about the death of Prof. Mikhailo Loboda, vicar 
Vice-President of FEMTEC. He was also President of Ukrainian Association of Physical 
Therapy, Deputy of Ukrainian Parliament and a great expert in the thermal field.
I remember also his high human qualities. For several years he took part in FEMTEC 
activities bringing the large contribution of his experience.

All of us remember him with a great regret and thanks. Personally I lost an important 
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friend. The FEMTEC Board and Executive Committee share the suffering of his family. 
Thierry Dubois (France) is the new President of ESPA (European Spa Association)!
His long and professional biography and his personality will be a great contribution for the 
world of thermalism.

The presidency and the board of directors of FEMTEC congratulate him and send the 
best wishes for a stronger collaboration between our institutions.

State Council Presidium meeting on enhancing the investment appeal of Russian 
resorts.

It received an award as the best health resort project at the 66th General Assembly and 
International Scientific Congress of the World Federation of Hydrotherapy and 
Climatotherapy in 2013. It is a good project, but we nevertheless need to further improve and 
implement it. 

Warmly welcome president and vice-president of FEMTEC to Tangshan Hot Spring Tourist 
Resorts
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Российская международная академия туризма.
LES «CLUSTERS THERMAUX DE LA SANTE» EN RUSSIE
Dr. NATALIE TCHAOURSKAIA

SINERGY !!

The topic of our Congress is:
“ENVIRONMENT, 

HEALTH RESORTS, 
TOURISM.

Drivers for a good quality of life and local development”

The recent conference on climate change in Paris and the next in 
November 2016 in Morocco, highlighted the possible significant 
increase in the incidence of diseases due to environmental changes, 
which may affect a variety of systems (respiratory, locomotor, and 
gastrointestinal) and millions of people, sometimes leading with 
fatal consequences (climate-l@lists.iisd.ca).
Moreover, the World Health Organization (www.who.int) 
implemented several workshops, whose outcome was a set of 
important scientific documents with annexed guidelines 
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(http://www.who.int/healthinfo/sage/SAGE_Meeting_Dec2012_StoneA.pdfa) concerning 
the evaluation of objective/ subjective wellbeing as related to the socioeconomic 
environment. Alongside these issues, a variety of forms of tourism aimed at health, 
experience, and awareness are being developed.
The Thermae and the relevant regions are, therefore, important players in this challenge, 
which can be considered as a major one for modern civilization, namely environmental, 
human, and personal development and sustainability.

The main scientific topics include:
· THERMAL BATHS and SPAs from the past to the future(from the
Romans to Horizon 2020)
· Traditional Medicine, Research, Training, Economy, Human
Anthropology, Health Food, Eco-social aspects, Health Tourism, and 
Climate Change
· Technologies and scientific know-how
· The evolution of Thermal Baths and Medical Holistic SPAs in the
future with respect to the GLOBAL-LOCAL concept
· Thermal medicine, an old therapy that is currently applied in
advanced countries according to strict scientific criteria, is now 
involved in this process to its full right and offers its potential for 
prevention, care, and rehabilitation to millions of patients all around 

the world. A stay at a thermal station, if well managed and organized, allows to “review” and 
“adjust” one's lifestyles, which are responsible for most active diseases.
· The cultural and structural wealth of “thermal regions”, sometimes a true legacy of the
past experienced through  a  modern  approach,  is  a  natural  “soul  medicine”  complement,  
according  to  a  modern interpretation of complex body systems and mind/body relations.
· All  the  above  involves  multiple  components  and  also  represents  an  important
factor  for  the socioeconomic development of thermal regions.
· Environment, health resorts, and tourism are the pillars of a complex structure that may
affect the quality of life both in health and economic terms. However, their harmonious 
development calls for analyses, evaluations, and practical proposals.
· This is the purpose of the 69°  Congress of FEMTEC, which will gather experts from all
over the world to disclose new integrated development models to specialists and to the 
National Government Institutions in charge of health and territorial planning.
· The current demographic and epidemiological structure, characterized by an ageing
population and by the increase in chronic disorders, has imposed on the NHS to review its 
organization, changing the traditional way of practising medicine from "waiting for” diseases 
to appear to a medicine that "takes the initiative" with emphasis on preventing the on set of 
disorders and their chronicity. Medical hydrology has an important role in this very sphere 
because it offers a diversified array of secondary and tertiary prevention measures for the 
many disorders that benefit from SPA  treatments, and because it plays an important role in 
delimiting or delaying the development of severe conditions that entail the loss of self-
sufficiency and in preventing he on set or worsening of disorders.



Perhaps this is the main purpose of this Congress – perform a rational and critical analysis of 
the current status and suggest new options. These should not be emergency solutions for 
emergency conditions, but rather NEW MODELS. In short, govern and manage change.

A Chinese proverb or, rather, a “curse” says: MAY YOU LIVE IN TIMES OF 
CHANGE.

Right, it's hard to live and work in such times, but it is in these times that the dynamism 
and impact of an institution are most visible.
FEMTEC takes this tough challenge, which needs people, means and, most of all, ideas.

W E  A R E  A L R E A D Y  W O R K I N G !
Therefore I would like to briefly summarize our recent activities and thank those that provided 
their intellectual and material input: 
• the St. Petersburg Declaration (Russia);
• the Thermal Communication Charter;
• the Thermal Communication Charter as related to social networks (Italy) and e-
marketing (Italy and Tunisia); 
• the guidelines for qualification of Thalassotherapy Centres (Tunisia);
• training courses on Health Tourism (Russia, Academy of Tourism);
• the Hydroglobe project defining a reference framework for balneotherapy (in
cooperation with FoRST, Italy); 
• summary and disclosure of clinical studies (Afreth, CNETh);
• cooperation with Specialist Research Centres (Romania, Cuba) and outstanding
institutions (ISMH, Polish Balneology Association);
• development of public/private management relations, with creation of “health clusters”
in cooperation with the World Health Organization (WHO).

Аll the above is collected and posted in a modern website, which is quickly gaining 
appreciation and popularity (www.femteconline.org).
Moreover, during the Congress, it's necessary to verify the progress of the practical and 
strategic proposals  submitted and approved during the last Congress. 

These include, in particular:
1. TOWARDS ACTIVE THERMALISM.

The current demographic and epidemiological structure, characterized by an ageing 
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population and by an increase in chronic disorders, has 
imposed on the NHS to review its organization, changing the 
traditional way of practising medicine from "waiting for” 
diseases to appear to a medicine that "takes the initiative" 
with emphasis on preventing the on set of disorders and their 
chronicity. But not only that. Consumers need to be involved 
in decisions and processes in the thermal and wellness sector. 
www.eaptc.net

The above observations lead to the idea and proposal to create the European Association of 
Patients and Users of Health SPA Centres, in order to leverage on the human capital of 
millions of people directly involved in producing ideas and proposals based on the pillars of 
scientific research (base, clinical, and wellbeing evaluation), communicated appropriately 

and responsibly to users through the traditional press and the social media; 
accredited training of physicians and health-technical operators; 
technological innovation and health safety; health governance 
implemented through updated social thermalism formats (including private 
insurance agreements).
In November at HEVIZ, in occasion of the Jubelee of the Hungarian 
Balnelogical Association we will give a presentation of the association and 
the project.
THERMAE, YOUR VOICE!
The new blog www.termepatient.blogspot.com of Eaptc,the European 
Association
of Patients and Users of Thermal Centres, is a responsible and critical tool 
for “proactive consumer involvement” in the development of hydrotherapy 

– the voice of patients and users of SPAs and wellness centres.
2. Lastly the project/paper HYDROLIFE, dedicated to Hydration, sees FEMTEC promote an
Italian national day of Hydration to be launched at European level.
The Italian Ministry of Health has approved a NATIONAL DAY OF HYDRATION.
International Conference on Science & Technology of Thermalism
A Congress devoted to science and technology of thermalism therapy and wellness. 
November 20-23, 2016 - Yverdon-les-Bains (Lausanne) 
(See more.......)
3. The innovative project UNISALUTE and the role of integrating health funds for
development of thermal services, also in relation to the future reduction of the NHS 
contributions to the thermal sector.
One important lever for revival and promotion of the thermae – as shown by the German and 
Austrian experience – is the opportunity to use instruments other than public funds to support 
health demand. Integrating health funds and the UNIPOL project can play a significant role in 
this respect, particularly in defining “tailor-made packages” in consideration to changing 
demands for thermal services and, at the same time, in participating in the prevention 
“pipeline”, upon agreement with the local health authorities.
4. The World Thermalism Forum  (Bayuqan, Yingkou, China), next week  an example of
international focused contribution to the appropriate development of an outstanding activity 
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in the thermal tourist sector, to be integrated scientifically.
CHTA, one of the most proactive Members of the Federation, was a strong promoter of this 
project, being aware that only by improving the quality of the supply can the important health 
tourism market be preserved and promoted.
5. The digital exhibition “Thermalism in history and society” in Tangshan (China)

6. The setting-up of a “Euro-Mediterranean” centre for advanced training on thalassotherapy
and wellbeing medicine (Tunis, Sardinia).
The Ministry of health of Tunisia, in fact, has invested a significant amount of resources in this 
business and the country is now a world leader with high-prestige facilities that obviously 
require qualified staff and organization updates.

7. Follow-up and initiatives aimed at climate characterization for therapeutic use and revival
of studies on climate/health relations (Italy, Bagno di Romagna and FoRST).
8. The Project “Thermae &  People Diplomacy”  The thermae as learning and meeting points
for people and countries to build history” (from Charles the Great to Yalta).
9. The fully support to the Project AQUANET, proposed by Prof. Pedro Cantista.

A N D     M U C H     M O R E  !

Dear Friends and Colleagues, we are therefore moving towards the 70th FEMTEC 
Congress, an important and significant milestone in the long journey of the World Federation 
of Hydrotherapy and Climatotherapy.

Mr. Gurnari, Vice President, will propose the offer received by Ischia Island (Italy) as a 
main seat of this event.

I wish to close with this quote, which is often used in motivational courses for 
managers:
Three men were working in a construction site. They had the same task but, if asked about their 
job, their answers were different:
“I break stones” said the first one. 
“I earn a living” said the second one. 
“I participate in the construction of a cathedral” said the third one.

   THE LATTER IS THE ONE FEMTEC INTENDS TO IDENTIFY WITH! 
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REHABILITATION AND RESORT SERVICE 
QUESTIONS IN KAZAKHSTAN

Director of National Children's Rehabilitation Center
Chairman of the board of Association of the rehabilitologists and resort reasearchers, 

Vice-President of FEMTEC, MD, Professor
Sholpan Bulekbaeva

Presentation consists of:
1. History of Rehabilitation and Resort-Sanatoruim Service in

Kazakhstan
2. Main resorts of Kazakhstan;
3. Development of Rehabilitation Service;
4. Information about National Children's Rehabilitation Center in

Astana

Kazakhstan is located in the heart of the Eurasian continent. Its territory occupies 2, 724, 
900 square kilometers (1,049,150 square miles). It is the CIS' second and world's ninth 
largest country. Kazakhstan borders with China, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan 
and Russia. The total length of the borderline is 12,187km.

Kazakhstan
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Santoruim and Resort treatment
- According to Kazakh scientists, economic efficiency and return on investment by 

implementing measures in carrying out sanatorium treatment makes it possible to reduce 
the average hospital sickness rate by 25%, the number of visits to outpatient clinics about 
the disease by 10.8%, the average number of days of disability per case 26% 

- In addition to the significant adverse economic consequences it  caused the loss of 
human resources and to reduce the level of material and technical equipment

- In addition, decline in volume of research in the field of exploration and use of 
medical resources, research, development and introduction of new methods of spa 
treatments. 

- This fact had a negative consequence on the health status of the population, as the 
resort complex was an important element of the social infrastructure of the country, 
providing the possibility of rehabilitation and recovery of the general population. 

- However, the situation since 2005 has changed for the better and we can see the 
growth of spa and rehabilitation and health institutions in the country

- In 2007, an inventory of the sanatorium organizations of Kazakhstan identified 507 
different organizations with actively functioning only 340, that is 67% 

- These organizations use a wide range of natural factors and medical technologies:
● physiotherapy 82%
● balneotherapy - 34%
● peloidotherapy - 42%
● massage - 75%
● speleotherapy - a 7%
● phytotherapy - 30%
● diet - 80%
● kinesitherapy - in 78% of cases

Growth dynamic of sanatoruim organizations

Number of rehabilitation and sanatorium organizations
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Main types of resorts
There are following types of resorts in Kazakhstan:
- Climatic: Alatau sanatorium, Cocteau, Kamenskoe plateau, Balkhash, resorts 

Borovoy;
- Balneological (mineral water for internal and external use) - Alma-Arasan, Kapal-

Arasan, Rakhmanov, Zhosaly, Sosnovy Bor, Merke, Sary-Agash;
- The healing by mud treatment (the mud of different types) - Muyaldy, Jean-Kurgan, 

Atyrau, Shchuchin, Alakol;
- Mixed - use complex of natural healing factors (climatic and balneological mud-

cure)
«Almaty – Resort» Sanatoruim
~ The resort is located within the boundaries of the city of Almaty in the foothills of 

the Ili Alatau mountains, at an altitude of 1052 meters above sea level. 
Main natural healing factors:
climate, mineral water for external treatment,  the mud-treatment
Main indications for treatment:

 cardio - vascular, nervous, endocrine, urinary system, gastro - intestinal tract, 
respiratory, musculo - skeletal system, gynecological diseases

«Ok-Zhetpes» Sanatoruim
"Oak Zhetpes" - is located in the resort area of Borovoye. Climate and spa, clinical 

sanatorium year stay.
Main natural healing factors:
a temperate continental climate,  mineral water for outdoor  treatments, mud baths 

and -in  the form of applications, kumiss  therapy.
Main indication for treatment:

      diseases of the circulatory system,       respiratory system, digestive system, diseases of 
the nervous and endocrine systems



«Balkhash» Sanatoruim
The complex on the shores of Lake Balkhash is designed to treat people with 

diseases of the respiratory, cardiovascular, neurological, musculoskeletal and urinary 
systems of natural healing factors in conjunction with physical therapy, exercise therapy, 
diet food in a corresponding mode of treatment and rest.
Basic procedures: water-mud-thermotherapy, physiotherapy
Treatment and rehabilitation department is equipped with physiotherapy, thermal baths. 
The following types of procedures: «SPA capsule", "Bath of Caracalla" "Floyting capsule", 
carbonic acid, bromine, coniferous baths, medical showers, underwater spine traction, 
inhalation, laser, electro-light, mud and paraffin baths, massage, manual therapy.

Ski Resorts in Almaty

«Ak-Bulak» Sanatoruim
Located 15 km from Almaty, in ecologically clean area Talgar, in the tract 

"Chimbulak". The mountain air, scenic spots of Alatau foothills, artesian mineral water 
with weakly alkaline create excellent conditions for rest and treatment.
The main therapeutic factors: a temperate continental climate, mineral water for internal 
and external treatment, mud.
The main indications for treatment:

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 15



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)16

diseases of the cardiovascular, nervous, endocrine and urogenital systems, gastrointestinal, 
musculoskeletal system, gynecological diseases

«Saryagash» Sanatoruim
The sanatorium is located 130 km south of the city of Shymkent and 18 km from the 

capital of Uzbekistan, Tashkent. Located at an altitude of 450 m above sea level, in the 
garden and park area near the river Keles.
The main natural healing factors:

Water "Saryagash" is composed of sodium hydrogen carbonate, silicic acid, 
naphthenic acid, weakly mineralized (0.7 to 0.9 g / L), high temperature (48- 51 ° C), 
slightly alkaline (pH 8.3), produced from a depth of more than one kilometer.
The main indications for treatment:

Gastrointestinal diseases: liver, biliary tract, pancreatic disease; genitourinary, 
endocrine system, heavy metal poisoning, and others. intoxication

“Moyuldi” Sanatoruim
Sanatorium Moiyldy - is mainly mud curative balneological resort in Kazakhstan, 

located in the Pavlodar region.
The main natural healing factor is silt mud and sulfate-chloride sodium-magnesium 

brine lake. Moyuldi.
The main indications for treatment:
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The mud and brine lake, a sanatorium Moiyldy used to have a therapeutic effect in 
diseases of the musculoskeletal system diseases of the peripheral nervous system; 
gynecological diseases; endocrinological diseases.

- Children's sanatoruim treatment is carried out in 9 sanatorium with 865 beds, where 
12 thosand people can receive the rehabilitation

- Hospitalized patients in a sanatorium in the following departments:
gastrointestinal disease,
pathology of respiratory,
endocrine, nervous system
musculoskeletal system.

Republican Children's Clinical Sanatoruim «Alatau»
A mountain resort.
Located in a picturesque corner Maloalmatinskiy canyon in the foothills of Alatau at 

an altitude of 1460 m above sea level, in the area of   the lower middle mountain belt.
     This is the only children's multi-systemic health resort republican level. The main 
activity - the provision of comprehensive health and wellness treatments and relaxation, 
therapeutic and preventive and specialized medical care for children aged from 3 to 14 
years with different somatic pathology. The basic profile - asthma. Conduct specialized 
rides for children with diabetes and oncohematological pathology in remission

Standard organization of medical rehabilitation of the population of the Republic of 
Kazakhstan



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)18

 The impetus for the development of rehabilitation and sanatorium aid 
was the development and approval of the order of the Ministry of Health 
of the Republic of Kazakhstan №759 from 27. 12. 2013. "Standard of 
organization of medical rehabilitation of the people of Kazakhstan."
In order to access to health care and improve the efficiency of complex 
rehabilitation, introducing international criteria based on international 
experience, according to which is assigned a range of services at each 
stage of the provision of rehabilitation

Rehabilitation centers
As of 2016 in the country operate 59 rehabilitation centers for children with different 

departmental affiliation: Ministry of Health 29, the Ministry of Education and Science - 15, 
private - 15.

Of the 4 centers of republican significance:
National Center for Children's Rehabilitation, Astana;
Branch center in Kyzylorda;
Republican Children's Rehabilitation Center "Balbulak" in      Almaty;

In 2007, in Astana President Nursultan Nazarbayev opened the Scientific Center of 
Children's Rehabilitation for children with psycho-neurological disorders in age from 1 
year to 18 years
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Complex rehabilitation

Medical rehabilitation
physiotherapy, drug therapy (Botulinum) Biofeedback therapy 
t r e a t m e n t  " p o s i t i o n " ,  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y , 
mechanotherapy,hippotherapy, robotic kinesitherapy.  Advisory 
and diagnostic services
Corrective pedagogy
Speech therapy, defectological, psychological correction, 
Montessori therapy, music therapy, Game therapy, training in 
correctional and educational programs in schools
Social adaptation
Adaptive sport and participating in contests, playing and car driving 
lessons, Orthotics, Professional orientation (hairdresser, sewing, 
woodworking shop).
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The dynamics of motor development in children treated in 2014-2015

International Cooperation

Long-term, reliable partnerships were formed with 25 leading rehabilitation 
organizations near and far abroad. In addition, the signed memorandums with all regions of 
the republic.

JCI International Accreditation
 Center successfully passed the international accreditation JCI (Joint 
Commission International), confirming the quality and safety of care. 
Accreditation JCI - is the gold standard for the quality of health care 
organizations, and helps to strengthen public confidence, enhance patient 
safety and improve the quality of treatment and care. Center became the 
world's first rehabilitation center, received the JCI international 
accreditation.

Rehabilitation Centers
In 2013 50-bed branch of JSC Republican Children's Rehabilitation Center was 

opened in Kyzylorda.
As part of a public-private partnership program Rehabilitation Medical Center 

"Clinic Daru" was opened in Aktobe



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 21

Tasks of perspective development Sanatoruim industry
improvement of the state system of regulation
sanatorium care and population health improvement;
organization departments (offices) of medical rehabilitation in the structure of multi-

hospital, hospital and on the basis of the sanatorium organizations;
the development of long-term development of the Concept of spa care in the 

Republic of Kazakhstan;
the formation of proposals for inclusion in the guaranteed volume of free medical 

care sanatoruim treatment, especially vulnerable groups;
the creation of scientific and methodological Council on Health Resort to coordinate 

scientific, organizational and methodical support for sanatorium-and-spa treatment and 
recovery of the population;

involvement of the sanatorium organizations for fullfilment; state order to carry out 
rehabilitation;

the introduction of medical statistics at the sanatorium service;
improving the training system at the sanatorium organizations
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THE AQUANET PROJECT
PEDRO CANTISTA

President of the ISMH
International Society of Medical Hydrology 

Calouste Gulbenkian
23 March 1869 – 20 July 1955

Gulbenkian museum – october 1969
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Gulbenkian museum (lisbon) – 2016

Gulbenkian museum (lisbon)

The armenian eagle

THE AQUANET PROJECT   
• In our days we are facing a huge volume of information related to water.
• This seems absolutely logical taking in consideration its major importance in all

our lives. 
• We all know that since the very beginning of mankind water is the most

important issue of all our biology, nutrition, health, economy and even peace. 

Water is essential to life
• Without water we can't survive.
• As well as oxygen water is an element whose absence is quickly mortal
• Water maintains homeostasis in our body and
• Allows for transport of nutrients to cells.
• It removes and excretes waste products of the metabolism.
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• Water is the disposable mean of the necessary solutes for metabolic reactions.
• It is the main compound of all our cells and tissues.

(From 90% in the foetus till 50% in the older age) 

Influence of the water in all our live
• The fundamental role of water in our biology is only one of the aspects of its

influence in all human activities in our planet. 
• Industry, Agriculture, Economy, Ecology, are some of the fields where we must

situate the importance of the water. 

Water and Food production
• Well, we must say that for the production of our food we need an enormous

quantity of water. 
• Probably 70% of the water we use is to produce food

WATER CONSOMPTION TO PRODUCE FOOD
• 1 kg of chicken ……………………………………………….4 000 litres
• 1Kg of beef …………………………………………….........15 000 litres
• 1Kg of eggs ……………………………………………………3 000 litres
• 1 chocolate bar ………………………………………………1 700 litres
• 1 express coffee ……………………………………………….  140 litres
• Thus, by saving food we are also saving water.
• Poverty and hunger are linked to water supply deficit.

Water consomption to produce goods
• 1 pair of jeans ………………………………………………. 11 000 litres
• 1 car……….……………………………………………....... 400 000 litres

Sustainability
• Sustainability is our goal.
• Planet Earth has the same quantity of water that it had 4 millions years ago.
• Earth doesn't lose water.
• It simply happens that water enters its cycle and may not be easily disposable.
• What we do wrong is that we don't make a correct management of the water.
• As we all know we only have 0.5% of all the water of our planet disposable for

consumption. 
• In 2020 it is estimated that 900 million people will live in urban agglomerates.

This may create serious problems in water supply. 
• In 2050 agriculture should produce more 60% of aliments and manufacture

industry may demand an increase of 400% of water. 

THE AQUANET PROJECT
• So the multiple uses and roles of the water are each time more requested.
• As a consequence of this water consumption is increasing more and more
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turning this reality into one of the most serious problems of our times. 
• Thus it is mandatory a kind of global pedagogic plan with the goal of reaching

an ideal way to use the water and saving our major life natural resource. 
• Education is always the first and main step.

In an era of easy circulation and spread of information, namely by internet, we need to 
deal with the enormous amount of data, try to separate correct ideas from trash and 
manage to establish trustable channels of communication within the global topic of 
water. 

• With this thought in our mind we launch the idea of a new project that we called
AQUANET. 

• We intend to build a true cooperation between all the institutions that are
concerned about water in its multiple aspects through a well-organized and efficient 
network gathering people dedicated to the mission of defending the water in our planet. 

• At the same time this term AQUANET aims to be related to an internet platform
of good information as a fundamental communication tool. 

• AQUANET intends to increase collaboration in water knowledge, education,
research and social intervention in order to promote water in every stage of its cycle or 
location. 

• From the oceans to the clouds, from the rain to the deep of the rocks, from the
fountains and sources to the rivers and lakes. 

• We want to influence all the responsible for the water management in our world
to improve water supply to all populations avoiding inacceptable loss of lives due to 
lack of water. 

• And of course we also must defend the mineral waters as precious therapeutic
agents contributing to scientific knowledge (Balneology), through this to increase and 
improve  Balneotherapy use and consequently lead to thermalism development.

• AQUANET doesn't intend by no means to substitute historical and prestigious
organizations that during many years are doing a tremendous job in this field. 

• We all know the excellency of their work and are grateful to them.
• Our aim is to help their communication, establish more links between them and

increase their efficiency. 
• AQUANET is not another scientific society or corporation but only what its

name says: 
- a net where information and activity within water issues may find a good and 

correct approach, knowledge, communication and cooperation 
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
НА КУРОРТЕ АНАПА

HEALTH TOURISM AT THE RESORT OF ANAPA

Севрюкова В.С., д.м.н., Денисенко Н.Ф., к.м.н
V.S. Sevryukova, N.F. Denisenko

АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс,  DiLUCH" - Sanatorium-
Resort Complex

Город-курорт Анапа, Россия, the Resort Town of Anapa, Russia ,2016
Говоря о лечебно-оздоровительном туризме (франц. tourisme - от tour – 

прогулка, поездка), хочется, прежде всего, коснуться терминологии этого вопроса.
Speaking about health tourism, first of all we should mention the terminology.
В туризме выделяют его специализированные виды: рекреационный (в т.ч. 

пляжный), лечебно-оздоровительный, спортивный, культурно-познавательный, 
событийный (приуроченный к какому-либо празднику, торжеству, дате), деловой, 
экологический, религиозный туризм и т.д.

There are some specialized types in tourism: recreational (including the beach), 
health and fitness (или medical and health tourism?), sports, cultural, educational, event 
(timed to coincide with any holiday, celebration, and date), business, environmental, 
religious tourism, and so on. 
Лечебно-оздоровительный туризм – это одно из направлений туризма.
Health tourism is one of the areas of tourism.

Структура отечественного (внутреннего) туризма (доли его сегментов) 
представлена на слайде (по материалам Российского Союза туриндустрии, 2014г) 
(рис. 1)

The structure of the national (domestic) tourism (the share of its segment) is 
presented on the slide (on materials of the Russian Union of Travel Industry, 2014) (р. 1). 
Рис. 1 СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Fig.1. Structure of the Russian domestic tourism 
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    По мнению специалистов в области современного мирового туризма, самыми 
привлекательными являются туры, позволяющие восстанавливать здоровье во 
время путешествий – лечебно-оздоровительный туризм (его доля составляет до 15% 
в структуре Российского внутреннего туризма).

In expert's opinion in the field of contemporary world tourism, the most attractive are 
such tours, which allow health recovering when traveling – health tourism (its share is up to 
15% in the structure of the Russian domestic tourism).

По оценкам Всемирной туристской организации (ВТО):
According to the World Tourism Organization (WTO):
• Лечение и оздоровление относятся к числу важнейших туристских

мотиваций.
• За последние 15 лет количество поездок на лечение увеличилось в мире на

10%.
• Treatment and recovery are  the most important tourist motivations.
• Over the past 15 years the number of visits for curative purposes increased by 10%

in the world. 
• При этом, рост числа туров с лечебно-оздоровительной целью почти в два

раза опережает темпы роста туризма в целом.
• At the same time, growth in the number of medical and health tours is almost two

times faster than the growth rates of tourism in general. 
• Сегодня лечебно - оздоровительный туризм приобретает поистине

глобальные масштабы.
• Recently health tourism becomes truly global.
• Можно говорить о том, что процесс формирования мирового рынка

лечебного туризма активно продолжается.
• We can say that the formation of global medical tourism market is actively

continuing. 
Лечебно-оздоровительный туризм является разновидностью отдыха, который 

подразумевает обязательное прохождение ряда восстанавливающих здоровье - т.е. 
оздоровительных и лечебных - процедур.

Health tourism is a form of recreation which means necessary undergoing a number 
of health recovering – that is wellness and treatment  procedures.

В этом смысле  лечебно-оздоровительный туризм можно отнести к курортной 
медицинской деятельности, он неразрывно связан с медициной. 
In this sense, health tourism can be referred to the spa medical activity, it is inseparably 
associated with the medicine. 

Курорт — идеальное место для лечебно-оздоровительного туризма, следует 
всемерно стимулировать его развитие.

Resort is a perfect place for health tourism. We should stimulate its development in 
every possible way. 

Уже само пребывание туристов в лечебной природной среде является 
элементом выздоровления.

Even a stay of Tourists in the medical environment can be considered as a healing 
factor. 

Цель моего выступления – рассказать о лечебно-оздоровительном туризме на 
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курорте Анапа  Краснодарского края.
The purpose of my presentation isto talk about health tourism at the Resort of Anapa, 

Krasnodar Region. 
Прежде следует остановиться на данных статистики, из которых видно, что 

Краснодарский край – один из самых востребованных туристами курортных 
регионов России: в наш край устремляются 37% туристов из общего числа 
путешественников  (по материалам Ростуризма, 2014г).

Firstly I focus on the statistics, which show that the Krasnodar Region is one of the 
most popular tourists resort regions of Russia: our region is visited by 37% of the total 
number of travelers (based on the Federal Tourism Agency, 2014) (see the slide.). 

Наиболее посещаемые российскими туристами регионы России
Fig.2. The most popular Russian regions among tourists 

Для развития лечебно-оздоровительного туризма в том или ином регионе 
необходимо наличие целого ряда установленных условий и требований.
For the development of health tourism in a particular region, it is required a presence of a 
number of specified conditions and requirements. 
В первую очередь, это наличие курортной местности – территории, располагающей 
природными  лечебными  факторами  для  их  применения  с  лечебно 
профилактическими целями:

First of all, it is the presence of resort area - the territory with natural healing factors 
for their application to medical preventive purposes: 

А именно:
- особые климатические условия;
- естественные водные бассейны;
- природные ландшафты;
- минеральные воды;
- лечебные грязи  и пр.
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Namely: 
- special climatic conditions;
-  natural water pools;
-  natural landscapes;
-  mineral water;
-  mud, and so on.

    В лечебно-оздоровительный туризм, прежде всего, включают виды лечения, 
непосредственно связанные с природными лечебными факторами, такими как:

Health tourism primarily includessuch kinds of treatments, whichare directly 
connected with natural healing factors, such as

- Климатотерапия - лечение посредством нахождения человека в 
благоприятном для его организма климате;

- Climatotherapy – treatment, which means spending time in a place with favorable 
climate for a patient's body; 

• Талассотерапия - лечение организма за счет благоприятного свойства
морской воды;

• Бальнеотерапия - лечение с помощью минеральных вод;
• Пелоидетерапия - курс прохождения лечения полезными для здоровья

грязями и др.
С этой позиции: 
Курорт Анапа располагает уникальными туристическими ресурсами.
• Thalassotherapy  – body treatment due to the favorable properties of sea water;
• Balneotherapy - mineral water therapy;
• Peloideterapiya - a course of medical treatment healthful mud etc .;
From this point: 
Anapa resort has huge potential tourism resources, but they are far unclaimed.

Климатический, бальнеологический и грязевой российский курорт федерального 
значения Анапа – один из самых знаменитых южных черноморских курортов 
мирового уровня.

Climatic therapy, balneological and mud Russian resort of Anapa of federal 
significance is one of the most famous of the world-class southern Black Sea Resorts. 

Это единственный в России и Европе детский и семейный предгорный 
приморский курорт.

It is the only children's and family foothills seaside Resort in Russia and Europe. 
С оч е т а н и е  ц е л е б н ы х  п р и р од н ы х  ф а кто р о в  ( к л и мат  п о  т и п у 

средиземноморского, теплое море и песчаные мелководные пляжи, 12 видов 
минеральных вод, целебные грязи, продукты виноградарства – ампелотерапия и 
энотерапия, морские водоросли – альготерапия, морепродукты и др.) гарантируют 
мощный целебный эффект.

The combination of the natural healing factors (the Mediterranean type of climate, 
warm sea and shallow sandy beaches, 12 kinds of mineral water, curative mud, viniculture 
products - ampelotherapy, enotherapy, marine algae – algotherapy, seafood etc.) provides a 
powerful healing effect. 
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ECONOMIC IMPACT OF SPA THERAPY
FRANCE AS A CASE STUDY

Thierry DUBOIS

Chairman of Thermes de Saujon

President of CNETh 
President of ESPA

Vice-president of AFRETh 
Vice-president of FTCF 

- In recent years, advocates of balneotherapy have concentrated their efforts on 
the demonstration of its ACTUAL MEDICAL BENEFIT

- More than 12 million euros allocated to research in France => 6 surveys 
published in international magazines with high impact factor

- Balneotherapy is a MEDICAL activity with an ECONOMIC IMPACT : there 
is no shame in assessing it and drawing full avantage of it.

As a health activity, balneotherapy should be evaluated on the medical ground and 
on the basis of its actual medical benefit. There is no other rationale for justifying public 
financing through national health funds, whatever the level. This is what we have been 
doing in France and in a few other countries over the last ten years.
On the other hand, one can not deny that balneotherapy is also an industry and services 
sector creating jobs and wealth with a great many people and municipalities depending on it 
for their livelihood and prosperity. Thus, it is legitimate to try to assess the economic impact 
of balneotherapy as long as the outcomes are not used as the exclusive or even main 
arguments to advocate public subsidizing. With that in mind, the question of how to do it, is 
a real challenge and this is actually the purpose of this presentation.  

Some key facts about French balneotherapy 
- 200 water springs accounting for 20% of the European assets 
- 90 spa resorts and 110 spa facilities of which 

• 70% are run by private companies
• 11% are run by publicly owned companies
•19% are run by mixed economy companies

- 10 million of care-days per year 
- 563 000 patients in 2015 on a 3-week stay (fixed duration)
- 274 million euros making 0.15% of the expenses of the National Health Fund 

budget 
Let's start with the basic facts to give you an overview of French balneotherapy. It's 

deeply rooted in our ground and culture and a full component of our health system. As such, 
it benefits from public subsidizing. Although, there have been some attempts to take it out 
of the basket of reimbursed cares, we succeeded in keeping the public contribution at the 
rate of  65%. How we withstood opponents is a another story that would deserve a 
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presentation of its own. I will briefly come to it later.

Spa therapy as a economic lifeline 
71% of spa towns have less than 5 000 inhabitants 
The spa company is quite often the n°1 employer 
Non-relocatable jobs, mostly female employment 

Without spa therapy, lots of spa towns would be ghost towns 
In most cases, spa towns are located in secluded areas, with little economic activity, except 
for the one driven by the spa therapy center which is essential to the local economy.

Spa therapy as a job creating activity 
9 000 direct and 90 000 indirect jobs in the field of balneotherapy and related 

touristic activities 
It is estimated that each additional one hundred patients creates 10 jobs

Alltogether, the total worforce amounts to almost 100 000 people. Moreover, it is 
also a dynamic sector contributing to the reduction of unemployment. Over the last year, it 
is estimated that there has been a net creation of 500 jobs in spa care facilities, which is by 
no way minor these days when the number of registered unemployed reaches 3.5 million (3 
and a half million).

The revival of French spa therapy 

Following a decade of sharp decline with the loss of almost one hundred thousand 
patients, the attendance has been constantly on the rise since 2009 with an increase of more 
than 18%.

There are numerous explanations to this success. We can name a few :
 - The ageing population : the proportion of people over 65 has grown from to 16.7% 

to 18.4% between 2010 (twenty ten) and 2015 (twenty fifteen). As you know, this is a 
period of life when balneotherapy is the most appropriate and the most easy to get access to.
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The revival of French spa therapy 

- As a second factor with postive effect of balneotherapy, I 
will mention the growing mistrust of drugs due to their misusage 
or overusage and the desire of people to resort to natural 
remedies.

The revival of French spa therapy 

Thirdly and most importantly, the shift in the perception of 
balneotherapy amongst doctors, and this owes nothing to 
chance. Due to the huge effort we made in demonstrating 
the efficacy of spa treatments, and the outcomes in terms 
of high quality publications, balneotherapy is less looked 
upon as exotic means of treatment and more often 
considered as a valuable tool in the treatment of  chronic 
diseases. 

Evaluating the economic impact of spa therapy 
1 of 2 : a micro-economic approach 
2 basic methods :

- The macro-economic approach focusing on data derived from national budgets
- The micro-economic approach centered on data collected at the spa establishment level, 
which by way of successive aggregations, builds up a macro-economic view. 
When it comes to weigh the importance of a sector, you can either carry out a method 
starting with a micro-economic approach or alternativitely go directly for a macro-
economic approach. I will briefly describe the micro-economic method which is more 
frequently used. In the second part of this communication, I will address in more details the 
not so well known macro-economic approach. 

Evaluating the economic impact of spa therapy 
1 of 2 : a micro-economic approach 

A case-study based on Les Thermes de Cambo-les-Bains 
So, now for the micro-economic approach. This will be 
illustrated by the case of Les Thermes de Cambo-les-Bains 
which is a spa facility located in Pays Basque, south-west of 
France. Two years ago, the establishment was severely damaged 
by a flood bringing tons of mud in the facilities and forcing it to 
close for several months. As you may imagine, this was a major 

blow to the local economy, the consequence of which has been evaluated through a survey 
conducted by the local Chamber of commerce. The figures I will comment on are extracted 
from this survey. 
The micro-economic approach 
A 3-step process in evaluating :
- the direct  impact
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- the indirect impact
- the induced impact.

The economic impact of a spa establishment is made up of 3 concentric layers:
- The direct impact is the wealth created by the establishement itself through the 

distribution of wages, various consumptions and investments, as well all sort of taxes.
- The indirect impact is the measure of expenditures incurred by patients and 

accompanying persons over their stay to local providers of services and goods with the 
exception of the spa establishment

- The induced impact is the knock-on effect, or if you prefer a domino effect, the two 
previous impacts have on the territory by way of successive waves. 

The direct impact 

The direct impact is made of EXPENSES, namely energy, raw materials, services and other 
goods, INVESTMENTS and MAINTENANCE, TAXES and SALARIES plus SOCIAL 
COSTS. All those data are derived from the profit and loss statement of the company. To put 
these figures into perspective, you have to bear in mind that the company has a yearly 
attendance of 14 000 (fourteen thousand) patients. 

The indirect impact 

Number of indirect  jobs = 163 
The indirect impact measures the total amount of expenses engaged in local businesses and 
services by patients and accompanying persons over their stay This can be collected from a 
survey amongst patients. In this case, it turned out that the average expense was of 904 €. It 
amounts to a total of 12,8 million € spread over different geographic areas with the spa town 
as a centre. 
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The induced impact 
Number of induced  jobs = 458 
Finally, the knock-on effect reflects the impact of 
circular expenses amongst local players (staff, 
companies, providers,…). This is valued by a 
multiplying factor of 2.09 (two point zero nine) in this 
case giving an estimate of a global 45 million € 
impact. 

Summary

Finally, adding the three previous results gives you an idea of 
the economic impact of the establishment, which as you can 
see, is much more massive than the one you would have 
expected. Of course, it's not so much the figures for themselves 
that matter but rather the methodology. Providing the economic 
parameters are pretty homogeneous from one spa center to the 
next one, then by extrapolation, you can get a broader picture of 
the whole industry. 

Evaluating the economic impact of spa therapy 
2 of 2 : a macro-economic approach. 
1st stage : evaluating the Raw Internal Production of the activity 
2nd stage : evaluating the social and fiscal costs allocated to the activity 

The second method takes the big picture at once. It is also more challenging because it 
raises the question of how and how much spa therapy is a beneficiary from and a 
contributor to national social budgets. 
Spa therapy generates activity which participates in national economy by ressources as 
well as by expenses.
The contribution of spa therapy to the national wealth may be considered as the Raw 
Internal Production of this activity. The intervention of social and fiscal organisations in 
payment of balneological treatments may be considered as the Social and Fiscal Costs of 
the activity.

Evaluating the economic impact of spa therapy 
2 of 2 : a macro-economic approach. 
1st stage : evaluating the Raw Internal Production of the activity 
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2nd stage : evaluating the social and fiscal costs allocated to the activity 
3rd stage : comparing the two measures to see in which favour the balance tips 

It is possible to proceed to a macro-economic approach of these two budgets, even if the 
lack of some data leads to pragmatic evaluations. 
Evaluation of final consumption expenditures 

As a first step, all types of consumptions related to the stay need to be identified. They 
include expenses related to the medical treatment, that is to say cares and doctor's fees, but 
also expenditures for accommodation, food, services and leisure, as well as transport costs 
for coming to the spa resort and leaving it. Obviously, the expenses of accompayning 
persons have also to be accounted for. I will not go into calculation details, except if you are 
interested in it, but rather concentrate on the aggregated final consumption which slightly 
exceeds 1 billion euros. 
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Calculation of  the 2015 « thermal » 
Growth Domestic Product (GDP) 

Once you have gathered the expenses, you need to evaluate the value added by each 
activity. This supposes that you get the sectoral rate of value added from your national 
organization collecting statistics.  

Contribution to social and fiscal budgets 
Rate of social and fiscal taxes = 44.6%
Contribution to national social and fiscal budgets =
44.6% x 528 million € (see preceding slide)
= 235 million € (2015)

Assessing the contribution of the sector to the building up of the national social and fiscal 
budgets is pretty straightforward.  The formula gives an estimate of 235 (two hundred thirty 
five) million euros. So, that makes one side of the scale, kind of plus side that weighs 
against the minus side, made of use of collective resources. We will now look into it. 

Use of collective resources by the spa therapy sector 
Contribution in 2015 of the National Health Fund to…

 Spa cares 214 M€ 
        Doctor's fees   35 M€

    Allowances for people on low incomes   19 M€
Public investment subsidies     6 M€

total 274 Million € 
As any other economic sector, balneotherapy makes use of collective resources which are 
namely the funds supporting spa cares and doctors' fees as well as allowances for transport 
and accommodation of patients on low incomes. Those data are usually provided by the 
Health Fund. You have also to include public subsidies granted to spa facilities, whether 
there are local, regional or state subsidies. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 37

Balance of contributions to and uses from collective resources  

The final stage of this analysis consists in comparing the consumption and the 
contributions of balneotherapy to social and fiscal budgets. As you see on this chart, the 
contributions almost offset the uses, with a difference of less than 40 million euros. 

This brings me to my conclusion :
- The net cost of balneotherapy for the community is relatively low. The analysis 

would have been even more convincing if I had integrated the wellness activity of spa 
establishments, as it is a net contributor with very little use of public funds.

- This shows that de-subsidizing  would be a ill-advised move. Indeed, 40 million is a 
relatively little stake and the potential gain of stopping the financing of balneotherapy 
would probably be offset by people driven to other therapies or using more  
pharmaceuticals.

- At last, my final statement : this 40 million euros charge on society has to be 
evaluated against what you get from it, namely a lasting pain relief, a better quality of live or 
a reduction in the consumption of drugs. I don't know if you will agree with me on that, but 
to me, all those benefits to more than half a million patients are worth a budget of 40 million 
euros, which is by the way less than half the cost of the Rafale fighter aircraft…! 
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NATURAL PHYSICAL FACTORS AS NONSPECIFIC METHODS DURING 
THE REHABILITATION STAGE FOR CHILDREN

St. Petersburg State Healthcare Institution "Children's sanatorium - rehabilitation 
center "Children Dune”

Gubina N.B., Morozova O.L.

The sanatorium can accept up to 400 children, including rehabilitation patients, age 
from 4 to 15 years. There is a “Mother-and-Child” unit for disabled children who need 
constant assistance.

This is a state financed organization, managed by the Healthcare Committee of 
Saint-Petersburg Government. 

Average stay period is from 21 to 38 days. The sanatorium has more than 3000 
patients per year. 

Specialization: rheumatology (from 1956), cardiology, gastroenterology, 
pulmonology, obesity. 

St. Petersburg State Healthcare Institution Children's sanatorium "Children Dune"
· High resort potential (2.8 from 3)
· Local unique peloid
· Local mineral water
· Ecologically clean area
· Close to big bodies of water
· Large territory
· Healing properties of air (ions, terpene, ozone)
· Forest area (Conifers and deciduous trees)
· Low humidity
· Small diurnal temperature variation

Advantages of local children sanatorium
· Ability to dynamically change the organization to reflect changes in children

morbidity
· A step in a route for children with chronic pathology
· Extending of indications for severity and length of an illness
· 3rd, 4th level of rehabilitation treatment
· Closer connection to the family
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· Better preparedness of the patient for rehabilitation
· Shortening and lightening of the adaptation period

History of priorities in children sanatorium organization

Current characteristics of children health from the sanatorium data

No circadian rhythm change

No drastic climate differences 

No  energetics of the 
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Sanatorium organization for holistic rehabilitation:

Local mineral water
Depending on the selected methodology, balneotherapy can cause sedative or toning effect, 
cause optimal balance between sympathetic divisions of vegetative nervous system, 
change subcortical structures; which improves immune status, psycho-emotional state, 
fitness, metabolic processes
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Local mineral peloid

Unique - ability to regenerate all healing properties
Contains rare microelements (manganese, zinc, cobalt, and others)
Method – application on  the area of the affected organ or reflex zones Has strong 
immunomodulating effect - decreased inflammation

Results of scientific research based on analysis of a big statistical data over 
many years

· Practical methods of application of natural physical factors as a treatment of
chronical diseases, depending on stage and severity (rheumatism, children idiopathic 
polyarthritis, etc.)

· The optimal method of peloid application was defined as not less than 8 every other
day

· Increase in frequency causes growth of pathological reactions (up to 20%)
· Confirmed  two-phase response by the autonomic nervous system to peloid

applications is confirmed by our research
· On the first phase, the procedures causes an increase in sympathetic tone, on the

second phase -  parasympathetic tone
·  As the result 41% amphotonia

Efficacy
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The most important rehabilitation task is detection of clinical diagnostic syndromes 
- strongly connected by different attributes but not specific (i.e. defining common 
attributes). 

Non-specific changes in health

Efficacy of treatment and rehabilitation at the sanatorium is 93%, in catamneses six 
months later 82% 

Conclusions:
1.Natural physical factors are active non-specific methods not only of local but

general influence on a child's organism, causing improvements in general health.
2.Developed a method of evaluation of efficacy of improvements in general health.
3. There is a necessity in deeper research of application of physical factors to

different pediatric pathologies at resorts, development of treatment courses and 
procedures.

4. Local children sanatorium are effective institutions in a system of pediatric health
care.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 43

«ENVIRONMENT, HEALTH RESORTS, TOURISM.
Drivers for a good quality of life and local development»

Qualitative hinges on modern thermalism offer 
By Gianni Gurnari 

Benaquam srl (Republic of San Marino) 

Qualitative hinges on modern thermalism offer 
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Required tools and resources 
• Excellent knowledge of contents of Thermalism
• Suitable environments and facilities, designed and realized on the basis of special

needs, sustainable maintenance, low energy costs, high level of usability, long duration 
• All the most advanced technology available, chosen on the basis of the

characteristics of the available waters, the local climate conditions, the contents of 
functions and paths 

• Business plan verifiable in every situation, with clear perspectives of step-by-step
growth 

Differences between Thermalism and other aquatic systems 
Thermalism 

- Presence of a physician 
- Presence of specialized personnel 
- Controls of water quality 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 45

- Controls of therapeutic and management protocols 
- High-quality technology 
- High health & hygienic prevention 
- Performance monitoring 
- Constant updates 
- High-quality maintenance 
- Attention to energy and water costs 

Wellness, swimming facilities, aquapark 
- Not always specialized personnel 
- Low-quality controls 
- Not always proper technology 
- Low attention to health & hygienic aspects 
- No performance monitoring 
- Seldom updates 
- Low maintenance 
- Poor maintenance protocols 
- Low attention to environmental resources 

Water in Thermalism and aquatic systems 
Thermalism 

- Excellent knowledge of characteristics 
- Studies and researches for therapeutic purpose 
- Recognition from Health Authority
- Continuous controls 
- Not subject to treatments 
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- Monitored use
Aquatic systems 

- Poor knowledge of hydro-chemical characteristics 
- Controls of some chemical-physical parameters only 
- Subject to chemical treatments 
- Low attention to environmental impacts 

Environmental factors and Thermalism 
a) Every environment is important for the quality (including reception, changing

rooms, bathrooms, etc.)
b) Every environment is characterized by specific conditions regarding:

- air treatment, speed, temperature and humidity 
- heating with high-efficiency and low risk of infections 

c) There's a proper lighting of each environment, even for health & hygiene
prevention and for safety 

d) Hot domestic water is under health & hygiene control
e) The accesses to wet areas have disinfection gates and ensure protection to

customers 
f) High reliability of the paths
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Strong points for a Thermalism resort 
- High level of functionality 
- Environments, finishes and materials have characteristics of high health & hygiene 

sustainability 
- Paths and functions are designed with an accessibility easy to understand 
- Very high quality of devices and functions 
- Technology falls exclusively within the system of quality for healthcare sectors 

Priorities in Thermalism 
1. Attention to each customer
2. Performances necessity-friendly
3. Quality of professional services
4. Quality of contents
5. Diversification of proposals
6. Integration of many functions for customer needs
7. Staff with high professional skills
8. High quality of installed technology
9. Constant maintenance
10. Continuous controls of waters quality
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Pool safety 

New future: Bioanalysis 
A new application designed to facilitate the analysis of body movements in the water 

during rehabilitation gym sessions.
- No need to wear special sensors.
- Free body movement 



WELLNESS HISTORY AND DESCRIPTION

Authors: Monica Surdu, Viorica Marin, Sibel Demirgian, 
Olga Surdu, Traian-Virgiliu Surdu.

Constanta county hospital

Balneal and rehabilitation sanatorium of techirghiol
Universitatea ovidius constanta, facultatea de medicina
A brief history of wellness
Wellness is a very hot contemporary trend worldwide. 
Everywhere you look you will see the evidence: 

Wellness centers are rapidly springing up in hospitals, clinics, and fitness centers; 
Medical spas and wellness spas are on the rise; 
Wellness coaching is a hot new field; 
Wellness and body-mind-spirit health is omnipresent in women's magazines; 
“wellness” is now a common name for a myriad of health products, from vitamins to 

pet foods.
How did this all come about? Why now?

To get to the root of the matter, we need speak about over 3,000 years in the ancient 
civilizations of asia and greece that will help create a context for understanding the 
booming wellness trend in the twenty-first century.
These ancient cultures had systems of medicine that possessed a sophisticated 
understanding of the principles necessary to promote and maintain human health and 
wellbeing. 

All focused on the whole person – understanding that good health encompasses a 
balance in body, mind and spirit. These were the original systems of holistic medicine on 
the planet.
An emphasis on lifestyle

They also placed a great emphasis on lifestyle to maintain this balance throughout 
one's life:

 diet, 
Exercise, 
Proper sleep, 
Moderation in all things,
 ethical behavior,
Promotion of positive thoughts and emotions, 
And the importance of one's spiritual nature, through prayer and meditation.

Lessons of hippocrates, the father of medicine
Hippocrates was the most important figure in greek medicine. Some of his basic principles 
of healthy living still resonate with us today 2,500 years later. Here are some of his best 
known statements:

“let your food be your medicine, and your medicine be your food.”
“walking is man's best medicine.”
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“natural forces within us are the true healers of disease.”
“it is more important to know what sort of person has a disease than to know what 

sort of disease a person has. “
Roman heritage
Ancient roman medicine emphasized disease prevention, adopting the greek belief 

that illness was a product of diet and lifestyle. 
Ancient rome's highly developed public health system (with its extensive system of 

aqueducts, sewers and public baths) helped prevent the spreading of germs and maintained 
a healthier population.
I ndia's heritage

§ India is the home of yoga and meditation as well as the system of medicine known
as ayurveda, which translates as “the science of living”. 

A holistic system that strives to create harmony between body, mind and spirit, 
ayurvedic regimens are tailored to each person's unique constitution – with the goal of 
maintaining a balance that prevents illness. 

Yoga and meditation are critical to the tradition, and are, of course, increasingly 
practiced worldwide.

China's heritage
Ancient china was the home to an amazing system holistic medicine, based on herbal 

medicine, diet, acupuncture and qigong (system of internal energy management).
Today we see the popularity of tai chi and qigong – you can see people practicing tai 

chi in the morning in the parks of almost any major city of the world. 
The practice of acupuncture is now licensed worldwide.
Other ancient systems of medicine also shared these values, including unani in 

persia, native american medicine, and shamanic medicine in numerous other cultures.
19th century intellectual & medical movements
In the 19th century new intellectual movements, spiritual philosophies and medical 

practices proliferated in the united states and europe. 
A number of alternative healthcare methods that focus on self-healing, holistic 

approaches, and preventive care – including homeopathy, osteopathy, chiropractic, and 
naturopathy – were founded during this era and gained widespread popularity in both 
europe and the united states. 

Other new philosophies were more spiritually oriented (such as the “mind-cure 
movements,”) and were instrumental in propagating the modern idea that a primary source 
of physical health is one's mental and spiritual state of being.
Several key moments: 

1790s: german physician christian hahneman develops homeopathy, a system that 
uses natural substances to promote the body's self-healing response. 

1860s: german priest sebastian kneipp promotes his “kneipp cure”, combining 
hydrotherapy with herbalism, exercise and nutrition. The new thought movement also 
emerges, around phineas quimby's theories of mentally-aided healing.

1870s: mary baker eddy founds spiritual-healing-based christian science. Andrew 
taylor still develops osteopathy, a holistic approach grounded in manipulating muscles and 
joints.



1880s: swiss physician maximilian bircher-benner pioneers nutritional research, 
advocating a balanced diet of fruits and vegetables. The ymca launches as one of the world's 
first wellness organizations, with its principle of developing mind, body and spirit. 

Several key moments: 
1890s: daniel david palmer develops chiropractic, focused on the body's structure 

and functioning.
1900s: john harvey kellogg (director of the battle creek, michigan sanitorium) 

espouses a healthy diet, exercise, fresh air, hydotherapy and “learning to stay well.” 
Naturopathy, focused on the body's ability to heal itself through dietary and lifestyle 
change, herbs, massage and joint manipulation, also spreads to the u.s. from europe. 
Austrian philosopher rudolf steiner develops the spiritual movement of anthrosophy and 
the holistic system of anthrosophical medicine. Another austrian, f.x. mayr, develops 
“mayr therapy”, a detoxification and dietary modification program.

1910: the carnegie foundation's flexner report, a critique of north america's medical 
education system for lack of standards and scientific rigor, questions the validity of all 
forms of medicine other than biomedicine, resulting in most alternative systems 
(homeopathy, naturopathy, etc.) Being dropped from mainstream medical education, and 
setting the stage for our modern disease-oriented, evidence-based medicine.
20th century: wellness spreads and get serious

Our modern use of the word “wellness” dates to the 1950's and a seminal work by 
physician halbert l. Dunn, called high-level wellness (published 1961). 

Although dunn's work received little attention initially, his ideas were later 
embraced in the 1970's by an informal network of individuals in the u.s., including dr. John 
travis, don ardell, dr. Bill hettler, and others. 

These “fathers of the wellness movement” created their own comprehensive models 
of wellness, developed new wellness assessment tools, and wrote and spoke actively on the 
concept. 

Travis, ardell, hettler and their associates were responsible for creating the world's 
first wellness center, developing the first university campus wellness center, and 
establishing the national wellness institute and national wellness conference in the u.s.
20th century: wellness spreads and get serious

More government-sponsored programs to promote healthier lifestyles launched in 
u.s. cities/states. 

The modern concept of wellness also spread to europe, where the german wellness 
association (deutscher wellness verband, dwv) and the european wellness union 
(europäischen wellness union, ewu) were founded in 1990. 
At the latter end of the 20th century, many corporations began developing workplace 
wellness programs. 

The fitness and spa industries globally experienced rapid growth. And an ever-
growing line-up of celebrities and self-help experts started bringing wellness concepts to a 
mainstream audience.

however, despite all these disparate developments, this momentum had not yet 
coalesced under the formal banner of a “wellness industry”.
21st century: the tipping-point
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2014: the global wellness institute (gwi) launches, and releases research that the global 
wellness industry is a $3.4 trillion market, or 3.4 times larger than the worldwide 
pharmaceutical industry. 

The gwi research also benchmarks the ten sectors comprising the global wellness 
market: 

Beauty & anti-aging ($1.03 trillion), 
Healthy eating/nutrition/weight loss ($574 billion), 
Fitness & mind-body ($446 billion), 
Wellness tourism ($494 billion), 
21st century: the tipping-point
The gwi research also benchmarks the ten sectors comprising the global wellness 

market: 
Preventative/personalized health ($433 billion), 
Complementary/alternative medicine ($187 billion), 
Wellness lifestyle real estate ($100 billion), 
Spa industry ($94 billion), 
Thermal/mineral springs ($50 billion) 
workplace wellness ($41 billion).

The six dimensions of wellness model
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Description of occupational dimension
The occupational dimension recognizes personal satisfaction and enrichment in 

one's life through work.
At the center of occupational wellness is the premise that occupational development 

is related to one's attitude about one's work. 
Traveling a path toward your occupational wellness, you'll contribute your unique gifts, 
skills, and talents to work that is both personally meaningful and rewarding.
You'll convey your values through your involvement in activities that are gratifying for 
you. The choice of profession, job satisfaction, career ambitions, and personal performance 
are all important components of your path's terrain.

Description of occupational dimension
Occupational wellness follows these rules or principles:

it is better to choose a career which is consistent with our personal values, interests, and 
beliefs than to select one that is unrewarding to us.

it is better to develop functional, transferable skill through structured involvement 
opportunities than to remain inactive and uninvolved.

Description of physical dimension
The physical dimension recognizes the need for regular physical activity. 
Physical development promotes to learn about diet and nutrition while dont give 

support to the use of tobacco, drugs and excessive alcohol consumption. Optimal wellness 
is met through the combination of good exercise and eating habits. 

As you travel the wellness path, you'll aspire to spend time building physical 
strength, flexibility and endurance  while also taking safety precautions so you may travel 
your path successfully, including medical self-care and appropriate use of a medical 
system. 

Description of physical dimension
The physical dimension of wellness involves personal responsibility and care for 

minor illnesses and also knowing when professional medical attention is needed. By 
traveling the wellness path, you'll be able to monitor your own vital signs and understand 
your body's warning signs.
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You'll understand and appreciate the relationship between sound nutrition and how your 
body performs. The physical benefits of looking good and feeling terrific most often lead to 
the psychological benefits of enhanced self-esteem, self- control, determination and a 
sense of direction.

Description of physical dimension
Physical wellness follows these rules:

it is better to consume foods and beverages that increase good health rather than those 
which impair it.
it is better to be physically fit than out of shape.

Description of social dimension
The social dimension encourages contributing to  one's environment and 

community. It emphasizes the interdependence between others and nature. 
As you travel a wellness path, you'll become more aware of your importance in 

society as well as the impact you have on multiple environments. 
You'll take an active part in improving our world by encouraging healthier living and 
initiating better communication with those around you. 

You'll actively seek ways to preserve the beauty and balance of nature along the 
pathway as you discover the power to make willful choices to enhance personal 
relationships and important friendships, and build a better living space and community.
Description of social dimension
Social wellness follows these ruless:

it is better to contribute to the common wellbeing of our community than to think 
only of ourselves.

it is better to live in harmony with others and our environment than to live in conflict 
with them.

Description of intellectual dimension 
The intellectual dimension recognizes one's creative, stimulating mental activities. 

A well person expands his or her knowledge and skills while discovering the potential for 
sharing his or her gifts with others. Using intellectual and cultural activities in the 
classroom and beyond the classroom combined with the human resources and learning 
resources available within the university community and the larger community, a well 
person cherishes intellectual growth and stimulation.
traveling a wellness path, you'll explore issues related to problem solving, creativity, and 
learning.
you'll spend more time following personal interests and reading books, magazines, and 
newspapers, while keeping abreast of current issues and ideas.
 as you develop your intellectual curiosity, you'll actively try to expand and challenge your 
mind with creative efforts.

Description of intellectual dimension 
• Intellectual wellness follows these rules:
• It is better to stretch and challenge our minds with intellectual and creative

pursuits(preoccupations) than to become self- satisfied and unproductive.
• it is better to identify potential problems and choose appropriate courses of action

based on available information than to wait, worry, and contend with major concerns later.
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Description of spiritual  dimension 
• The spiritual dimension recognizes our search for meaning and purpose in human

existence. 
• It includes the development of a deep appreciation for the depth and expanse of life

and natural forces that exist in the universe. 
Your search will be characterized by a peaceful harmony between internal personal 

feelings and emotions and the rough and rugged stretches (enlarges) of your path. 
Description of spiritual dimension 

While traveling the path, you may experience many feelings of doubt, despair, fear, 
disappointment and annoyance, as well as feelings of pleasure, joy, happiness and 
discovery. 

These are all important experiences and components to your search and will be 
displayed in the value system you will adapt to bring meaning to your existence. 

You'll know you're becoming spiritually well when your actions become more 
consistent with your beliefs and values, resulting in a “world view.”

Description of spiritual dimension 
Spiritual wellness follows these rules:

it is better to think about the meaning of life for ourselves and to be tolerant of the beliefs of 
others than to close our minds and become intolerant.
it is better to live each day in a way that is consistent with our values and beliefs than to do 
otherwise and feel untrue to ourselves.

Description of emotional dimension  
The emotional dimension recognizes awareness and acceptance of one's feelings. 

Emotional wellness includes the degree to which one feels positive and enthusiastic about 
one's self and life. It includes the capacity to manage one's feelings and related behaviors 
including the realistic assessment of one's limitations, development of autonomy, and 
ability to survive effectively with stress. 

The well person maintains satisfying relationships with others. Awareness of, and 
accepting a wide range of feelings in yourself and others is essential to wellness. 

On the wellness path, you'll be able  to express feelings freely and manage feelings 
effectively. You'll be able to reach at personal choices and decisions based upon the 
combinations of feelings, thoughts, philosophies, and behavior. 

Description of emotional dimension 
You'll live and work independently while realizing the importance of seeking and 

appreciating the support and assistance of others. 
You'll be able to form interdependent relationships with others based upon a 

foundation of mutual commitment, trust, and respect. 
You'll agree with challenges, take risks, and recognize conflict as being potentially 

healthy. 
Managing your life in personally rewarding ways, and taking responsibility for your 
actions, will help you see life as an exciting, hopeful adventure.

Description of emotional dimension 
Emotional wellness follows these ruless:

it is better to be aware of and accept our feelings than to deny them.
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it is better to be optimistic in our approach to life than pessimistic.
Applying the six dimensions of wellness model

By applying the model, a person becomes aware of the interrelathions of each 
dimension and how to contribute to healthy living. This holistic model explains:

• How a person contributes to his or her environment and community,
• And how to build better living spaces and social networks;
• The enrichment of life through work, and its interconnection to living and playing;
Applying the six dimensions of wellness model
By applying the model, a person becomes aware of the interconnectedness of each 

dimension and how to contribute to healthy living. This holistic model explains:
development of belief systems, values, and creating a world-view;
the benefits of regular physical activity, healthy eating habits, strength and vitality, a  s well 
as personal responsibility, self-care and when to seek medical attention;
self-esteem, self-control, and determination as a sense of direction;
creative and stimulating mental activities, and sharing your gifts with others.

Applying the six dimensions of wellness model
Applying a wellness approach can be useful in nearly every human endeavor. 

As a pathway to optimal living, wellness is being applied to related fields, such as health 
promotion and holistic health, and has seen a growth in “helping professions” including 
counseling and medical arts and practices. 

Applying the six dimensions of wellness model
The national wellness institute created three questions that can help persons and 

organizations assess the degree to which wellness is incorporated into a particular approach 
or program:

does this help people achieve their full potential?
does this recognize and address the whole person (multi-dimensional approach)?
does this affirm and mobilize people's positive qualities and strengths?

“culture of wellness”
The tide appears to be turning in the medical culture wars towards the “culture of 

wellness”. 
This is particularly true on the consumer side. 

People are flocking to fitness centers, wellness centers, spas, yoga classes, developing 
healthier eating habits, taking dietary supplements, exploring meditation, mindfulness, and 
other techniques for stress management, seeking out life coaches and wellness coaches and 
looking to develop more balance in their lives.
“culture of wellness”

The medical/wellness culture wars are beginning to evolve into an era of integration 
and cooperation rather that one of opposition and competition.
 and it is this new context that is now leading many of us to be drawn to working with the 
dynamic wellness inventory program and wellness coaching.

This brings us back to self-responsibility. It is universally accepted that there is an 
increasingly urgent need for us to a take a greater level of responsibility for our health and 
well-being, if we are ever to get health care costs under control. This is the only solution.



"REHABILITATION AND QUALITY OF LIFE. LOCAL AND 
INTEGRAL DEVELOPMENT 

OF HEALTH TOURISM IN CUBA”

Prof. Florana Menéndez,
Prof. Maritza Leyva

Cuba

The concept of health as a more integrative model of "active aging"
(WHO, 2002)

Defined as "the process throughout life in which the physical, social and mental 
well-being is optimized in order to extend health expectations, participation, and security 
and thereby quality of life as you age.”
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Problems that prevents PRM
Secondary health problems, complications, delayed 

recovery and social isolation. 
Exhaustion of caregivers.
Hospital readmissions. 
In-hospital regime of older adults.
Increased drugs consumption
Changes in family dynamics.
Economic effects.

CURRENT SITUATION OF CUBAN REHABILITATION
Quality of life

Quality of Life is based on the safe enjoyment of 
health and education; of adequate food and decent 
housing; a stable and healthy environment; of justice; 
equality between the sexes and races; participation in 
everyday life responsibilities; of dignity and security. 
Each of these elements is important in itself and the absent 
of one of them can alter the subjective feeling of life 
quality.

The Project
To establish synergies between the national rehabilitation system and Spas:

"Rehabilitation, spa treatments, wellness, 
quality of life“

Programs advised by officials of the Ministry of Health, universities and technical - 
Scientific committee nationwide

OBJECTIVES
 To improve the quality of life of people with 
disabilities and risk factors and their families 
and / or caregivers.
 Perform activities to maintain or achieve 
good physical and mental health.
 Develop programs to promote healthy 
lifestyles.
 Develop disability, risk factors and co-
morbidities prevention programs.

Strategy
• Develop programs aimed at the prevention,
rehabilitation and Integral Health Promotion, 

promoting healthy lifestyles to achieving 
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Quality of Life
• Evaluate the results and proceed to the definition of operational and clinic

standards
• Extend to the various branches of rehabilitation care programs
• Involve the spas in the rehabilitation, prevention, complementary therapeutic and

quality of life care network 
• Establish synergies between professionals, technicians, institutions, stimulating

national and international links in these sectors
Benefits

• Higher qualifications of supply in the rehabilitation, spas and health tourism field.
• Increased prevention, recovery, maintenance and promotion of mental health and

physical well-being of the population.
• Economic reduction of health, rehabilitation, spas and wellness and new quality of

life facilities management
• Professionals and technical Excellence Training
• Remodeling of existing facilities and creating new centers
• Implementation of complementary integrated services in offering rehabilitation,

Spas and Health Tourism
• Increased domestic and international tourism driven for
- Excellent and recognized Health worldwide
- Specialties and renowned techniques
- Competitive pricing against the ones  
established internationally

DEVELOPMENT
• Rehabilitation, therapeutics wellness and

quality of life Programs update, oriented to 
comprehensive improvement of the physical, mental 
and emotional state of the population.

• Thermal and mineral waters physico-
chemical characterization.

• Study, development, potential Waters.
• Analytical and Water Control Quality.
• Thermal Cosmetics, physiotherapy, aquatic

rehabilitation 
• Use of therapeutic alternatives with consequent reduction of drugs, better services,

and remarkable economic results for the national health system
• Strategic models and experiences in planning, rehabilitation and management
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Thermal spas
• Legal and administrative framework

Heritage and thermal architecture
• Thermal Historical Heritage
• Architecture, evaluation and optimization of historical spas
• New architectural trends of the spas:  Projects, Challenges and Perspectives of

Current Spaces
• New Building "versus" old
• innovations, motivated by the new technologies, integrating the buildings that can

be restructured
• Evaluating investments, economic partnerships, joint ventures
Heavy investments, hotel facilities, convention halls, sports facilities, gardens, 

coupled with the sophisticated complexity of the facilities are required.
A quick overview of the spas that are available to medical tourism and wellness 

and that will be restructured.

Health Tourism
In growing global development, Cuba is an 

attractive destination for medical care, rehabilitation, 
relaxation and quality of life.

Health Tourism for the elderly.  Senior Spas
Orienting the offer upon receipt of those who 

require spend long periods to recover from specific 
treatments, orthopedic surgeries or other chronic 
diseases, creating residential comprehensive health and 
wellness centers for stays of 3 to 6 months.

Management and administration of the new thermal centers
Programs aimed at young, healthy, athletes
Expand treatments, automation and equipment offers in the health and wellness 

centers.
Combine relaxation with beauty treatments and acquisition of healthy habits. 
Incorporate new holistic techniques - yoga, meditation, shiatsu, among others, 

gathering knowledges from different disciplines and cultures
Increase complementary sport equipment (golf, tennis, swimming pools, etc.) 

demanded by a younger clients.
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Increase the number of qualified technicians in relation to expected customers.
Improve the supply quality of hotel rooms and leisure activities
Diversify offering attractiveness as the gastronomic, cultural, sports and nature 

tourism
Health Tourism & Biotechnology

• Are on parallel courses with
similar growth patterns. 

• Are directly related and very
important to the development of national 
economic. 

• Are unique proposals to address
diseases with products developed by Cuban 
research centers and are also available to health 
care options. 

Cuba improve with special emphasis  
the novel concept of  Health Tourism and  Biotechnology development.
Increase healthy life is one of the major objectives of the WHO's health policy.
 The real challenge for society and science is not increasing life expectancy but, healthy life 
expectancy.

Extend life expectancy free of disability will reduce economic and social costs and 
produce greater well-being and quality of life for the entire population.
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R. Nghargbu 1 and K. Nghargbu 2
1. Dept. of Economics,  Usmanu Danfodiyo University Sokoto

2. Dept. of Geology and Mining,  Nasarawa State University Keffi

BALNEO-ECONOMICS: A PROPOSED  TOPIC FOR TRAINING OF HEALTH 
RESORT PRACTITIONERS

SANATORIUMS

Geomedical Diseases

Podoconiosis Goiter Silicosis

Geomedical Resources

Peat
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Healing Clays

Healing Waters

Contents
• Introduction
• Materials and Methods
• Conclusions

Introduction
• Balneo-economics is the application of Economics/Health Economics tools in the

analysis of concepts and themes in Balneology
• Economic/Health Economic tools include; Economics/Health Economics

theories, econometrics  and other social science statistics 
• This is important because it quantifies the direct and indirect economic impact of

SPA medicine and Balneological resources on humans and the national Economies. 
Importance of Balneo-economics to health resort practitioners

• Provides deeper requisite knowledge of the direct economic impact of SPA
medicine and Balneological resources on humans and the national economies

• Broaden the knowledge horizon of such practitioners, but  also widen their job
scope upon graduation and sharpen their skills in the management of health resorts. 

Materials and methods
• Health economics books
• Modules
• Handouts
• lecture notes
• audio-visuals
• questionnaires/interviews
• Methods will include; semester/contact hours teaching, workshops,  seminars,

symposiums and short courses. 
Suggested themes/course contents

– Health impacts  of Balneology (estimating burden of diseases and health
outcomes due to Balneological procedure) 

– Cost effectiveness analysis
– Measurement of efficiency of health resorts
– Demand and supply/market analysis
– Concept of profits maximization in Balneology/SPA medicine
– Impacts of Balneology/SPA medicine to GDP and Economic growth analysis
– Health impacts  of Balneology (estimating burden of diseases and health

outcomes due to Balneological procedure) 
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• Modeling in Balneo-economics (model specification and estimation)
• Estimating treatments effects
• Software and statistical analysis

Quantifying Health Impacts of Balneology
• Burden of disease measures

– Mortality and morbidity
– Measured statistically as;
– Disability adjusted life years (DALYs)

• DALYs = YLL + YLD
YLL =  Years of Life Lost  due to illness (premature mortality)
YLD = Years Lived with Disability (time lived in states of less than full health)

• Health outcome measures due to Balneological  procedures
– QALYs = Quality-Adjusted Live Years (attempts to investigate the direct impact of

a medical SPA/balneotherapy on people's ability to function well in their daily life)
– It measures both changes in the quantity and/or the quality of life produced by a

medical procedure or therapy
Cost effectiveness analysis (CEA) in Balneology

• Cost-effectiveness analysis is the primary tool for comparing the cost of a health
intervention with the expected health gains

• This is measured by Cost Effectiveness (CE) ratio and valued in comparison to an
alternative health intervention 

• CE ratio demonstrates which uses of health resources  which will provide health
most efficiently at lowest cost(lowest CE ratio gives the Greatest effect)

• In Balneology, the CE ratio of SPA medicine can be estimated vis-avis the orthodox
medicine to know which one has the greatest health gain; this will guide resources 
allocation between the two. 

Cost effectiveness analysis (CEA) in Balneology
Calculating CE ratio

ΔC is the difference in total cost between SPA medicine and orthodox medicine
ΔE is the difference in effectiveness between using balneological procedures and not using 
it 
C1 and C0  are the NPVs of costs  of using balneological procedure and orthodox medicine
E1 and E0 are the respective health outcomes

• Identify which of the Balneological procedures and orthodox medicine
treatment/diagnostic options that is most promising in curing a disease and estimate the CE 
ratio. 

Measurement of efficiency of health resorts
• Measures efficiency in the provision/supply of balneological resources.

– This involves utilisation of health resort which is determined by supply.
• There are two aspects: allocative efficiency and production efficiency
• Allocative efficiency

– Involves determining which inputs can achieve a particular improved level
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Gross Private Consumption Expenditures(C)  
Gross Private Investment (I)  
Government Purchases (G)  
Net Exports (X - M)  

[ ĂĽ◘ŉ L■ľ◘▓ś �í � 
Rental Income (R) 
Interest Income (i) 
Profits (PR) 

of output (health status) with the least cost
– Reallocation of resources from the most costly services (especially tertiary

hospitals and other specialized institutions) to basic health services including prevention, 
and health education.

• Productive efficiency (technical efficiency)
– Refers to the relationship between input and output.
– Give combination of inputs that should produce maximum feasible output.
– Asks the question: "Given that some activity is worth doing, what is the best

way of doing it?" 
Pursuit of maximum output for a given level of resources or minimum cost for a 

given level of output
Balneology and GDP

• The contribution of Balneology industry to GDP/economy can be quantified.
• Two methods of quantification: Expenditure and Income approach
• Expenditure approach

GDP = C + I + G +NX 

• Income approach
NI = W + R + i + PR 

• The first method, the contribution of balneology to GDP can be traced in C, I, and
NX if balneology has tourism and export components

• The second method, it can be traced in W and PR
Demand and supply/market analysis in Balneology

• Estimation of total market demand and supply of Balneological resources
• Involves the following themes;

– Price and output determination of SPA medicine and other balneological
products   

– Quality assurance
– Access issues
– Equity
– Efficiency

Profit maximization in Balneology
• Focus on the following;

– Revenue and profit maximization in the production and marketing of
balneological products and SPA medicine  

– Cost minimization
– Accounting issues in Balneology

Mineral/mining economics of Geomedical resources
• Estimation of the economic value of Balneological resources
• Discuss economic and policy issues associated with the production and use of
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mineral commodities that are Geomedically related
Conclusions and Recommendations

• The teaching of such a subject will broaden the knowledge and horizon of medical
and health practitioners and widen their scope upon graduation

• Balneo-Economics should be established to broaden the scope of Balneological
Research 

• Subject should be developed through a dedicated research group/project
• Channels could be WHO, State University of Milan Center for Complimentary

Medicine, Polish Balneology Association, Other National/ Continental Balneology 
Associations

• Means could be through dedicated Post-Doc Fellowships, Special Research
Projects etc

• Outcomes will include books, journals, and research articles
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оспанова Ш.Х. к.м.н., МВА

На современном этапе развития здравоохранения Казахстана ключевой целью 
является гарантия безопасности и качества медицинской помощи. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе «Задачи по достижению 
здоровья для всех» обратилась ко всем государствам – членам ВОЗ, с призывом 
добиться обеспечения непрерывного повышения качества медико-санитарной 
помощи.

Аккредитация - внешняя оценка медицинской организации на соответствие 
утвержденным стандартам. Это ключевой механизм системы управления качеством, 
обеспечивающий оценку и непрерывное улучшение качества медицинской помощи. 
Качество достигается за счет выявления факторов, влияющих на возникновение 
дефектов в технологических процессах предоставления медицинской помощи и 
выработки рекомендаций по устранению выявленных дефектов.

Этапы развития систем качества
№ этапы характеристики 
1 Отбраковка 1. Разделение тех.процессов на операции

2. Закрепление специалиста за операцией
3. Жесткая иерархия управления
4. Жесткий контроль продукции на соответствие.
5. Отбраковка.
6. Система поощрения и наказания

2 Управление 
качеством 

Применение в техпроцессе специальных стат. диаграмм. Если в 
динамике диаграмма приближается к пределам допустимых 
значений – применяются методы коррекции до появления 
дефектных изделий.  Акцент на профилактику, предотвращение 
нарушений, совершенствование производственных процессов 

3 Планирование 
качества 

Управление 
качеством с 
целью 
выполнения 
установленных 
требований 

Совершенствование системы в целом, при непосредственном 
участии высшего руководства компании в проблемах качества, 
обучение всех сотрудников сверху донизу основным методам 
обеспечения качества, мотивация сотрудников на  
высококачественный труд. Затраты на повышение и обеспечение 
качества должны рассматриваться как инвестиции в 
производство, переделка и исправление дефектов обходится 
дороже. 
Формирование культуры безопасности в организации 

4 Тотальный 
менеджмент 

качества 

Управление целями и самими требованиями. Использование 
коллективных форм и методов поиска, анализа и решения 
проблем, постоянное участие в улучшении качества всего 
коллектива. Непрерывное обучение персонала. Высокая 
мотивация сотрудников, увлеченность работой, радость и 
удовольствие от работы. 

5 Тотальный 
экологический 

менеджмент 
качества 

Система менеджмента качества с точки зрения охраны природы 
и безопасности продукции. Систематическое повышение 
эффективности, производительности и рентабельности 
процессов управления за счет внедрения современных методов 
информационного воздействия путем повсеместного внедрения 
компьютерных технологий. Руководство занимается решением 
стратегических целей, на каждом уровне у менеджеров имеются 
индикаторы качества, за которые он отвечает. Предприятие 
работает в слаженном режиме. 
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Рычаги управления качеством

процессы методы 
Эффективный 
менеджмент 

1. Бесперебойное обеспечение организации товарами и
услугами;

2. Создание благоприятной (не карательной) среды; 
3. Финансирование процессов качества;
4. Мотивация сотрудников

Управление 
процессами 

1. Стандартизация операционных процедур;
2. Разработка и утверждение протоколов диагностики и

лечения;
3. Мониторинг индикаторов качества;
4. Мониторинг КПРов операционной деятельности 

Управление рисками 1. Открытость и прозрачность в освещении инцидентов;
2. Разбор и анализ корневых причин инцидентов; 
3. Проекты по улучшению процессов;
4. Анкетирование и интервьюирование пациентов; 
5. Разбор жалоб

Управление кадрами 1. Непрерывное обучение кадров;
2. Оценка эффективности деятельности сотрудников всех

уровней
Профилактика рисков Превентивные меры по возможным, скрытым рискам 

Международные цели безопасности пациентов

Клинические индикаторы
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Управленческие индикаторы
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FOCUS PDСA

Проекты, разобранные по  FOCUS PDСA

1. Профилактика инфекций
дыхательных путей, 
снижение заболеваемости 
ОРИ у пациентов

2. Профилактика
падений

3. Сокращение времени
ожидания пациентов 
во время заезда

4. Увеличение охвата
детей инклюзивным  
образованием

5. Обеспечение безопасного
пребывания детей
с расстройствами 
аутистического спектра 

6. Гигиена рук



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)72

7. Безопасное назначение
медикаментов

Профилактика рисков - FMEA Projects

Нами определен риск похищения или пропажи ребенка и 
проведена проактивная оценка риска, поводятся мероприятия по 
предовращению наступления риска (похищение ребенка)

Сравнительный анализ инцидентов за І полугодие 2015- 2016гг.

Индикатор 2015 год 2016 год 

Общее число инцидентов 283 271 

С вовлечением пациентов 189 163 

Из них с вредом для здоровья 
пациентов 

84 86 

С вовлечением персонала 33 14 

С вовлечением лиц по уходу 19 29 

Немедицинские инциденты 33 35 

Инциденты с вовлечением пациентов

Инциденты с вредом для здоровья 
пациентов - 86 

Инциденты без вреда для 
здоровья пациентов - 77 

• Получено травм при падении
(ушиб, ссадина, небольшой
разрыв кожи)

• Переломы
• Укол, удар, укус, порез острым

предметом, инородное тело в
организме

• Жестокое обращение к пациенту
• Инцидент связанный с питанием
• Кража личных вещей пациента
• Утеря личных вещей пациента
• Конфликт между пациентами
• Аллергия на идентификационный

браслет, срывает
• Несвоевременное начало

процедуры, обследования, не
подготовленные пациенты к
процедурам

• Отсутствие идентификационного
браслета
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Инциденты без вовлечения пациентов

С вовлечением 
персонала – 14 

С вовлечением 
лиц по уходу- 
29 

Немедицинские 
инциденты- 35 

• Ошибка заполнения
ГИС;

• Несоблюдение
должностных
обязанностей
(опоздание);

• Травмирование
персонала (упала
плитка);

• Несвоевременное
принятие пациентов
на процедуру;

• Отсутствие на
рабочем месте;

• Неправильное
направление на
процедуру/ к
специалисту
(регистратура);

• Несоблюдение
правил
профилактики
инфицирования;

• Нарушение дресс -
кода

• Нарушение
режима;

• Конфликт с
сотрудниками/с
лицами по
уходу;

• Кража

• Необходимость
проведения
ремонтных работ;

• Нет ограничителей
на окнах;

• Неполадки с
телефонной
связью;

• Сан технические
неполадки;

• Недостаточно
расходного
материала
(пакетов, емкостей
для отходов);

• Не работает
вентиляция,
душно в палатах;

• Неполадки с
электричеством;

• Поломка мебели

Схема отчета индикаторов
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Культура безопасности
Главное — эффективные системы и работа в команде, направленная на 

достижение безопасных и высококачественных результатов; 
Когда что-то не получается, главное — определить, в чем проблема, а не в ком. 

Задача — высветить сбои процесса и системные проблемы, а также урегулировать 
их, действуя непредвзято и без угроз. 

Культура безопасности предполагает признание неизбежности ошибок и 
стремление проактивно выявлять скрытые угрозы. 

Схема коммуникации сотрудников
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Бенчмаркинг индикаторов

Работа в команде — это основная ценность системы здравоохранения, способная 
обеспечить качественную и безопасную медицинскую помощь пациентам 

Обратная связь с пациентами

• Разбор жалоб и
предложений

• Интервьюирование
пациентов;

• Анонимное
анкетирование 

пациентов;
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République Tunisienne Ministère de la Santé

La Stratégie pour la Dotation des Centres de Thalassothérapie en Tunisie d'un 
Label Qualité

THE 69° GENERAL ASSEMBLY AND
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

OF THE WORLD FEDERATION OF HYDROTHERAPY AND 
CLIMATOTHERAPY

Présenté par: Rzig Ouslati-Le Directeur Général de l'Office National du 
Thermalime et de l'Hydrothérapie

Vice Président de la FEMTEC

La mission de l'Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie telle que fixée 
par le décret-loi N°52 du 06 Juin 2011 consiste en la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement dans le secteur des eaux conditionnées ainsi que dans le secteur de 
l'Hydrothérapie.

La Tunisie est une destination mondialement reconnue et un lieu privilégié pour la 
thalassothérapie. Des curistes des quatre coins du monde viennent chercher le bien-être, la 
détente, la tranquillité, des prestations haut de gamme et un suivi sur mesure en étant en 
communion avec la nature environnante.

Afin de consolider ce positionnement à l'échelle internationale l'Office National du 
Thermalisme et de l'Hydrothérapie a mis en place une stratégie de développement du 
secteur  basée sur les éléments suivants :

§ Dissocier la destination de l'hydrothérapie de l'offre touristique et l'identifier en
tant qu'activité à part entière 

§ L'achèvement des projets en cours et la réalisation des nouveaux projets
§ Renforcer la coopération et le partenariat avec les structures et les équipes

étrangères
§ Développer une plate-forme pour les échanges électroniques des données liées à

l'activité d'hydrothérapie 

 
 

Hydrothérapie 

(Soins à l’eau) 

Ç╙śŉ▓Ă▄╜ℓ▓ś
(Soins à l’eau 

thermale) 

Ç╙Ă▄Ăℓℓ◘Ċ╙ţ ŉĂ♫╜ś 

(Soins à l’eau de mer) 

{t !
(Soins à l’eau douce) 
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§ S'investir dans une stratégie de communication digitale et rationnelle
§ Renforcer les structures de formation professionnelle et développer la recherche

scientifique
§ Garantir la qualité dans les centres et assurer la qualité totale de leurs

environnements
§ Se conformer aux normes internationales et encourager la certification des centres

d'hydrothérapie
§ Renforcer l'émergence et la mise en place d'innovations de qualité des services.
Normes et textes régissant le secteur de la thalassothérapie en Tunisie:
- Décret n°2006-3174 du 30 Novembre 2006, fixant les normes et les conditions de 

création et d'exploitation des centres de thalassothérapie.
- Norme Tunisienne NT 126.05 (2007): « Services touristiques – Bonnes pratiques 

en thalassothérapie »
- Norme Internationale ISO 17680 (2015): « Tourisme et Services connexes –  

Thalassothérapie – Exigences de Services »
La Norme Internationale ISO 17680 est une norme internationale de certification 

spécifique au secteur de la thalassothérapie. 
La Norme Internationale ISO 17680 représente donc un outil de mise à niveau des 

centres de thalassothérapie et la certification ISO 17680 sera un critère de classification de 
ces centres. 

La certification spécifique à la thalassothérapie : ISO 17680

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est un producteur mondial de normes 
internationales d'application volontaire. 
L'élaboration et la production de normes internationales ISO se fait dans le cadre de 
travaux de comités techniques, dont le comité ISO/TC 228 dont la mission consiste en 
l'élaboration de normes dans le secteur touristique.

Le processus d'élaboration de normes internationales dans le cadre d'un comité 
technique repose sur plusieurs étapes :

Proposition     Préparatoire      Comité    Enquête   Approbation   Publication
Pour l'élaboration de la norme ISO 17680, le WD (Working Draft) n'est autre que la norme 
tunisienne NT 126.05 : « Services touristiques – Bonnes pratiques en thalassothérapie » 
élaborée par le comité technique national CT 126 : norme qui régit le secteur tunisien de la 
thalassothérapie depuis l'année 2007.

 

/ ◘▓╜Ċţ Ċśľ╙■╜ĳĵ ś L{ h �Ç/ یوو    
« Tourisme et services connexes 

Groupes de travail (WG) 
WG01 : « Plongées » 

WG02 : « Tourisme de santé » 
WG03 : « Services d’information et de réception aux offices de tourisme » 

…… 
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La norme ISO 17680 publiée le 15 mars 2015 est ainsi la première norme 
internationale à référence arabo-africaine

- L'Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie a représenté la 
Tunisie dans l'élaboration de cette Norme Internationale

- La Tunisie est le seul pays africain et arabe qui gère le secrétariat d'un comité 
technique au sein de l'ISO

Les principales exigences de cette norme se présentent comme suit:
 La norme internationale ISO 17680 est élaborée suivant une accommodation 

harmonique d'une démarche qualité entre l'infrastructure, les équipements, le facteur 
humain, les bonnes pratiques les matières premières et les mesures les 6 M

Utilisation de produits naturels
L'eau de mer naturelle doit être mise à l'abri des altérations physiques, chimiques et 

microbiologiques
Aucun traitement physique et/ou chimique susceptible de détériorer son état naturel 

n'est autorisé
L'établissement doit veiller à la conservation des caractéristiques spécifiques de la 

boue propre et de ses éléments constitutifs. Il doit ainsi définir des protocoles de suivi de la 
qualité du produit au cours de sa préparation, de sa distribution, etc...
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Le souci permanent de l'hygiène et de la sécurité
Les responsables des centres de thalasso doivent mettre en place les règles et les 

bonnes pratiques nécessaires pour maîtriser les risques liés à leurs activités

Le suivi permanent de la satisfaction des clients
L'établissement doit avoir :
Une démarche d'accueil, d'information et de réservation  offerte au client
Une politique pour traiter les réclamations 

• Services Prodigués  au curiste
L'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour les curistes sur 

l'efficacité des soins par un personnel bien formé
L'établissement doit mettre en place une procédure spécifique de gestion des 

réclamations et doit veiller aux traitements des réclamations
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• Autocontrôle
Un plan d'autocontrôle doit être défini, validé, mis en œuvre, vérifié et mis à jour. 
Le suivi sanitaire d'un établissement  de thalasso  doit avoir comme objectifs :
la vérification analytique de la qualité des matières premières ;
l'évaluation des opérations réalisées  et notamment celles d'entretien
la production (captage, transport, stockage…) et la distribution des matières 

premières (eaux, boues..) 

L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'en air comprimé;
La ventilation ;
Les circuits de linge, des matériels et de déchets ;
Les locaux (de soins, piscines, autres) ;
Les équipements et, notamment, des appareillages médicaux.
La qualité des prestations ;
Le suivi des incidents ;
La sensibilisation et la formation  (les résultats d'autocontrôle doivent être 

communiqués au personnel concerné). 
L'évaluation des effets des  nouvelles techniques ou de travaux.

CERTIFICATION ISO 17680
Qu'est-ce qu'une certification?
C'est une procédure par laquelle une tierce partie accorde une 
assurance écrite que :

▪ un produit
▪ un système de management
▪ un service
▪ un personnel

est  conforme à des exigences spécifiées             
Les étapes de la certification
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Dotée d'un réseau d'auditeurs qualifiés, la Tunisie a travers l'Office National du 
Thermalisme et de l'Hydrothérapie a eu une vision avant-gardiste en mettant en place une 
stratégie pour gagner le challenge à savoir la certification de tous les centres de 
thalassothérapie tunisiens, cette stratégie se résume en ces axes :

- Mettre en œuvre un plan de communication pour la vulgarisation des résultats 
escomptés de l'adhésion à cette norme.

- L'organisation d'actions de formation dédiées aux responsables et aux personnels 
des centres de thalassothérapie tunisiens afin de mettre en relief d'une façon méthodique les 
outils modernes de qualité et les exigences de la Norme ISO 17680.  

- La sélection de cinq centres pilotes pour servir de modèles pour la mise en œuvre de 
cette norme.

- La mise en place de mesures d'incitations matérielles et immatérielles pour les 
centres volontaires pour l'adhésion à ce processus.

- L'engagement d'opération d'audits à blanc pour préparer les centres à la 
certification finale

- Procèder à l'audit final pour l'octroi de la certification
- La collaboration avec les instances internationales pour divulguer l'application de 

cette norme
- Ceci étant, la Tunisie carrefour des civilisations réputée par son ouverture sur son 

environnement extérieur, œuvre pour développer des relations de coopération dans le 
transfert du savoir-faire dans le domaine de la thalassothérapie et met à la disposition des 
pays membres de la FEMTEC son expertise dans le domaine à travers son réseau 
d'auditeurs accrédités. 

LES PROJETS EN COURS
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PROJET : ETUDE D'AMENAGEMENT DE LA ZONE DU GRAND KORBOUS 
DU GOUVERNORAT DE NABEUL

PROJET: CRÉATION D'UNE VILLE THERMALE À EL KHBAYET  
AU GOUVERNORAT DE GABES

PROJET: CRÉATION D'UNE VILLE THERMALE À HAMMAM BENT JDIDI
AU GOUVERNORAT DE NABEUL
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PROJET: ETUDE D'AMENAGEMENT D'UNE VILLE THERMALE 
A  SIDI BOULAABA

PROJET: CRÉATION D'UN CENTRE THERMAL 
ET ÉCOLOGIQUE À BÉNI MTIR

PROJET: CRÉATION D'UN STATION THERMALE À HAMMAM SAYALA AU 
GOUVERNORAT DE BEJA

PROJET: CRÉATION D'UN CENTRE THERMAL A SIDI ABDELHAMID AU 
GOUVERNORAT DE SOUSSE
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Президент  Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, профессор

Разумов Александр Николаевич
RAZUMOV ALEXANDER NIKOLAYEVICH

Member of the Russian Academy of Science, Full Professor
President of National Spa Association

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУРОРТОВ 
В СОХРАНЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

MEDICAL AND SOCIAL SIGNIFICANCE 
OF HEALTH RESORTS IN PRESERVATION AND RECOVERY OF PUBLIC 

HEALTH

Бывают моменты, когда для понимания настоящего полезно перевернуть несколько 
забытых страниц прошлого, а порой не столько забытых, сколько для многих и 

неизвестных…
Николай Нилович Бурденко

Основные направления совершенствования системы санаторно-курортной 
помощи:

• Медико-социальное направление
• Психологическое направление
• Этическое направление
• Эстетическое направление

Main improvement areas of health resort treatment system:
• Medical & social area
• Psychological area
• Ethical area
• Aesthetic area

Направления медико-социального регулирования в курортном деле:
- создание благоприятных условий для инвестиций в курортное дело;
-установление экономически выгодных правил въезда в Российскую 

Федерацию, выезда из нее и пребывания на ее территории для иностранных граждан, 
пользующихся услугами санаторно-курортного комплекса России. 
Areas of medical and social regulation in health resort business are defined by:

- creation of favorable conditions for investments to health resort business;
- establishing cost-effective regulations on entry, exit and stay in the Russian 

Federation for foreign citizens who command the services of Russian health resort 
network.
Направления медико-социального регулирования в курортном деле:

- снижение транспортных тарифов и предоставление льгот для граждан, 
имеющих социальные путевки на санаторно-курортное лечение; 

- разработка и реализация правительственных и федеральных целевых 
программ развития курортного дела в стране;
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-содействие в предоставлении в максимальных объемах санаторно-курортных 
медицинских и сервисных услуг на внутреннем и мировом рынках.
Areas of medical and social regulation in health resort business are defined by:

- transport tariffs reduction and granting exemptions to citizens who have social 
vouchers to health resort treatment;

- development and implementation of government and federal dedicated programs 
on health resort business in the country;

- assistance in maximum delivery of health resort medical and other services both on 
local and global markets.
Направления медико-социального регулирования в курортном деле:

-защита прав и интересов граждан в период осуществления ими  санаторно-
курортного лечения и пребывания на курорте, обеспечение их безопасности;

-организация и проведение санаторно-курортного лечения льготных категорий 
граждан;

-аккредитация санаторно-курортных и внекурортных лечебно-
профилактических  организаций и лицензирование медицинской  и других видов 
санаторно-курортной деятельности.
Areas of medical and social regulation in health resort business are defined by:

- protection of rights and interests of citizens during their health resort treatment and 
stay at a resort, their safety provision;

- arrangement and carrying out of health resort treatment for benefit-entitled citizens;
- accreditation of health resort institutions and non-resort medical and preventive 

organizations, licensing of medical and other kinds of health resort activities.
Психологическое направление

Санаторное оздоровление как субъект коллективного ума начинается с 
принципиальной смены раздражителей не только для определенных нозологий, а 
прежде всего, для личности больного. Начинается ориентировочная реакция с 
внешнего вида окружающей среды и обстановки, высокого уровня организации 
обслуживания.

Psychological area
begins with fundamental change of stimuli not only for certain disease areas, but first 

of all for patient's personality. Orientation response is activated by visual appearance of 
environment and surroundings, as well as by high level of service
Психологическое направление

Первая оздоровительная реакция у пациента -удивление новизной от 
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культурной социоприродной среды обитания.
Закрепляющая оздоровительная реакция возникает от постоянного 

наращивания удивления и восхищения от многообразного воздействия, ранее 
неизвестных немедикаментозных средств восстановления работоспособности
Psychological area 

The patient's first revitalizing response is amazement caused by newness of cultural 
socio-natural habitat

Consolidating revitalizing response appears from steady buildup of amazement and 
delight caused by  diversified therapeutic modalities, as well as previously unknown drug-
free rehabilitation means

Психологическое направление
Ослабленный, инвалидизированный,  с 

х р о н и ч е с к и м и  б о л е з н я м и  ч е л о в е к
в  с а н а т о р и и  в ы в о д и т с я  н а  у р о в е н ь 
самодостаточности: он может, как все радоваться и 
быть активным, интересным другим.  Все это 
формируется атмосферой присущей именно данному 
санаторию.
Psychological area 

In a spa, a weakened, disabled person with chronic 
ailments rises to a new level of self-sufficiency: he or she  
can be joyful, active and attractive again, like everyone 
else.  All this is formed by the atmosphere inherent in this 

very health resort.
Эстетическое  направление

Эстетика при ее грамотном использовании несет мощный заряд для здорового 
образа жизни. Эстетическая составляющая лечебно-оздоровительного процесса 
пробуждает религиозное сознание именно по части веры в добродетельность в 
данном случае нерукотворного и и рукотворного окружающего мира на период 
санаторного лечения.
Aesthetic area 

gives powerful support to healthy living. Aesthetic component of therapeutic 
process awakens religious consciousness exactly in terms of belief in  virtuosness, in this 
particular case - in virtuosness of both not-made-by-hands and man-made outside world 
during the period of health resort treatment.
Этическое  направление

Этическое направление в системе санаторно-курортного лечения 
непосредственно несет смысл в решении сверхзадачи по социальному 
оздоровлению все слоев населения.
Ethical area

in health resort treatment system directly brings sense by addressing a super problem 
of social rehabilitation of all sections of population
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     Здоровье народа – это основа, на которой покоится счастье людей
и  силы государства 

           Дизраэли  Бенджиамин 

The health of the people is the Foundation on which rests the happiness of the people 
and the forces of the state 

Disraeli Benjamin

Эффективное использование санаторно-курортного лечения как этапа 
реабилитации в общей системе этого важного направления.  Наибольшее значение 
санаторно-курортный этап имеет в реабилитации больных инфарктом миокарда, 
больных, перенесших  операцию на сосудах и клапанах сердца, реконструктивные 
операции на почечных и периферических сосудах; после церебральных сосудистых  
кризов, малых и больших инсультов, после нейрохирургических операций по поводу 
доброкачественных  опухолей, травм центральной и периферической нервной 
системы; больных перенесших операцию по поводу язвенной болезни, заболеваний 
желчевыводящих путей, больных после острой пневмонии и обострения 
хронических неспецифических заболеваний легких и др.  

Effective use of health resort treatment as a rehabilitation stage in the general system 
of this important area. The highest value of health resort treatment stage consists in 
rehabilitation of patients with myocardial infarction, patients after cardiac vascular and 
valvular surgery, renal and peripheral artery reconstructive surgery; after vascular cerebral 
crisis, minor and major strokes, neurosurgeries for benign tumors, central and peripheral 
nervous system injuries; patients after peptic ulcer disease surgery, bile ducts surgery, 
patients after acute pneumonia and active chronic obstruction lung diseases, etc.

Курорты являются одним из важнейших направлений медицинской помощи в 
борьбе за снижение заболеваемости и предупреждения инвалидности и должны 
развиваться в теснейшие связи со всей системой здравоохранения, а в настоящее 
время на фоне увеличения заболеваемости как взрослого населения, так и детей, 
увеличения уровня инвалидизации, происходит неуклонное сокращение общего 
количества здравниц в Российской Федерации и их коечного фонда.  

Health resorts and spas are the most important areas of medical care in the struggle 
for reduction of the morbidity rate and prevention of disability, so they must be developed 
in the closest connection with the whole health care system. But unfortunately at present, in 
the face of increase in the morbidity rate both of adults and children, as well as increase of 
disability rate, there is steady reduction of the total number of health resorts in the Russian 
Federation and of their bedspace.

Развитие курортного дела в России формировалось на научной основе, 
беспечивающей высокие темпы его развития и эффективность в оздоровлении 
населения.  
      Курортология является несомненным достижением отечественной 
медицинской науки. 

Результаты научных исследований, проведенных в профильных институтах и 
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лабораториях, послужили основаниемдля более широкого использования 
санаторно-курортного лечения при самых различных заболеваниях.
      Development of health resort business in Russia has been formed on a scientific 
ground enabling high rates of its growth and efficiency in public health care.

Resort Medicine is an undoubted achievement of our national medical science.
      Results of scientific research carried out in dedicated institutes and laboratories have 
served as a basis for wider application of health resort treatment in therapy of widely 
differing diseases.

Эффективное применение на практике разработанных новых лечебных 
методик подтвердило правильность научных направлений.

Effective application of newly developed therapeutic interventions has confirmed 
correctness of scientific research lines.

И все же достижения отечественной курортологии не снижают актуальности 
дальнейших научных исследований в этой области медицины.
      Это диктуется следующими основными 
обстоятельствами:
      Во-первых, новый уровень диагностических 
технологий изменил некоторые представления о 
этиопатогенезе заболеваний, а также об эффективности 
лечебных вмешательств.

And yet, achievements of the national resort medicine 
don't reduce relevance of the further scientific research in this 
area of medicine. 

This is driven by the following main circumstances:
      - first, new level of diagnosing technology has changed some of our believes about 
diseases' aetiopathogenesis, as well as about efficacy of therapeutic interventions.
Во-вторых, характерное для нашего времени интенсивное фармакологическое 
вмешательство, неблагоприятные экологические условия, профессиональные 
вредности и т.д. изменяют в значительной мере реактивность организма здоровых и 
больных людей, в том числе и на воздействие курортных факторов.
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Secondly, intensive pharmacological intervention typical of our times, unfavorable 
ecological conditions, occupational hazards, etc. considerably change body 
responsiveness both of healthy and ill people, including responsiveness to health resort 
factors.

В-третьих, новые экономические условия ставят нас перед необходимостью 
сокращения сроков лечения. Установить конкретные для каждой нозологии 
приемлемые (без особого ущерба для эффективности лечения) сроки пребывания на 
тех или иных курортах –задача научных исследований.

Thirdly, new economic conditions present us with the need to reduce treatment 
period. The aim of scientific research is to define reasonable (without any significant harm 
for treatment efficacy) periods of stay for each nosology at particular resorts or spas.

В-четвертых, необходимо установить влияние курортного лечения на 
отдаленный прогноз заболеваний по принятым во всем мире критериям: 
выживаемость, течение патологии и качество жизни. Это одна из самых трудных, но 
и важнейших задач, решение    её потребует многолетних корпоративных 
исследований.

Fourthly, it's necessary to determine effects of health resort treatment on long-term 
prognosis of diseases according to global criteria: survivability, pathologic behavior, and 
quality of life. This task is one of the hardest ones, addressing it will require many years of 
corporate research.

В-пятых, назрела необходимость провести анализ применяемых методик 
курортного лечения, научных достижений последних лет с целью создания 
комплексных методических рекомендаций по применению курортных факторов, 
что позволило бы сконцентрировать научные данные и ориентировать врачей на 
наиболее эффективные программы восстановительного и реабилитационного 
лечения.

Fifthly, it's a long overdue need to carry out analysis of applied methods of health 
resort treatment and the latest scientific progress in order to create integral methodological 
recommendations on application of resort factors. This would allow us to accumulate 
scientific data and focus activity of medical professionals on more effective recovery and 
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rehabilitation treatment programs
Помимо недостатков в решении чисто организационных задач, необходимо 

отметить слабую информационную поддержку курортной деятельности. Это 
приводит   к разобщенности в работе санаторно-курортных организаций различных 
форм собственности и ведомственного подчинения, что препятствует в ряде случаев 
принятию оптимальных вариантов деятельности здравниц, повышению их 
эффективности, внедрению современных методов организации медицинской 
деятельности, повышению качества медицинской помощи, оказываемой пациентам 
санаториев.

In addition to gaps in addressing practical arrangements, it's necessary to mention 
lack of information support to health resort business. This causes dissociation in the work of 
health resort institutions of various patterns of ownership and subordination, in some cases 
preventing to choose optimal health resorts activity options, to increase their effectiveness, 
to implement modern methods of organizing medical care, to increase quality of medical 
aid rendered to health resorts patients.

Основным международным форумом, объединяющим специалистов 
курортной сферы, позволяющим им обмениваться опытом своей работы, 
информацией о своих достижениях и проблемах в области санаторно-курортного    и 
восстановительного лечения, остается, организованный более 16 лет назад по 
поручению Правительства Российской Федерации, ежегодный Всероссийский 
форум «Здравница» и конгрессы, проводимые в рамках сессий ФЕМТЕК. Большую 
помощь в информационной поддержке оказывает также журнал «Курортные 
ведомости».

The main international forum, which unites professionals of health resort area and 
allows them to exchange their skills and expertise, information about their achievements 
and problems in health resort and rehabilitation treatment, is annual All-Russian forum 
“Zdravnitsa”, which was organized over 12 years ago by order of Government of the 
Russian Federation, as well as congresses carried out as part of FEMTEC sessions. Great 
assistance in information support is also rendered by “Kurortniye vedomosti” (Resort 
journal) magazine.

Здоровый человек -    самое драгоценное произведение природы
     КАРЛЕЙЛЬ  ТОМАС

A healthy person is the most precious work of nature  
THOMAS CARLYLE

Санаторно-курортное дело неразрывно связано со всей системой 
здравоохранения и является его неотъемлемой составной частью, что и 
предопределяет общий с ним порядок формирования его финансирования. В 
настоящее время определенная часть специалистов исполнительной и, в меньшей 
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мере, законодательной власти настойчиво предлагает не включать санаторно-
курортное лечение   в перечень гарантированных социальных услуг.  Данное мнение 
ошибочно и, в случае его воплощения в жизнь, приведет к значительному 
ухудшению здоровья населения особенно детского и подросткового возраста, к 
счастью, пока базу для санаторно-курортного лечения детей, в отличие от взрослого 
населения, удается сохранить.

Health resort business is inextricably intertwined with the whole health care system 
and is its integral part; and this fact predetermines common procedure of its budgeting. At 
the moment, a certain part of executive authorities and, to a lesser extent, legislative 
authorities pushes for excluding health resort treatment from a list of guaranteed social 
services. This opinion is unsound and in case of its implementation would lead to 
significant deterioration of public health, especially health of children and teenagers. 
Fortunately so far, we have been able to keep the basis for health resort treatment of 
children unlike the facilities for adults.

Санаторно-курортное лечение детей
Sanatorium-resort treatment of children

Законодательной   и исполнительной власти  необходимо разработать 
дифференцированную  систему   оказания лечебной помощи,  в том числе     на 
санаторно-курортном     этапе лечения,   и возможность  профилактики здоровья  
для «здорового человека»,  особенно  подрастающего поколения.

Legislative and executive authority shall develop differential system of rendering 
medical aid including medical aid on health resort treatment level; they shall grant a 
possibility of preventive health care to a “healthy person”, especially to the rising 
generation.

Курортная помощь подросткам является особенно важным    аспектом 
курортологии; необходимо создание    структурно-организационных гарантий 
успешного лечения и оздоровления подростков в специализированных санаторно-
курортных учреждениях.



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)92

Spa aid to youngsters is an especially important aspect of resort medicine; it's 
necessary to create organizational and structural guarantees of successful treatment and 
health promotion of teenagers in specialized health resort institutions.

Курортное лечение должно быть социально гарантировано (ОМС, социальное 
страхование, другие виды) категориям больных или лиц   с факторами риска 
профзаболеваний, которым, с точки зрения современных знаний     оно обеспечит 
наибольшую вероятность стойкой ремиссии по сравнению с другими методами 
лечения.

Spa treatment must be socially guaranteed (Compulsory Health Insurance, social 
insurance, other types) to those categories of patients or people with risk factors of 
occupational diseases, who will, in the context of modern knowledge, mostly benefit from 
it and get the higher possibility of sustained remission as compared to other treatment 
options.

Санаторно-курортное лечение 
д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о 
о п т и м и з и р о в а н н ы м ,  н а у ч н о 
обоснованным для каждой нозологии 
программам, которые должны быть 
гарантированы стоимостью путевки.

Health resort treatment must be carried 
out under the optimized, evidence based 
programs for each nosology; and these programs must be guaranteed by the cost of the 
health resort voucher.

Диктуемая новыми экономическими условиями необходимость сокращения 
сроков пребывания больного на курорте  не должна отождествляться со сроками 
необходимого лечения.  Требуется разработка  дифференцированных подходов к 
определению  продолжительности санаторно-курортного лечения для 
определенных категорий больных  без ущерба его эффективности. 

The need of reduction of period of patient's stay at the resort, which is dictated by 
new economic conditions, shall not be identified with the necessary treatment period. We 
require development of differential approaches to calculation of duration of health resort 
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treatment for each certain category of patients without loss of efficacy.
Достижения отечественной курортологии не снижают актуальности 

проведения научных исследований по усовершенствованию лечебного 
использования курортных ресурсов, изыскания новых природных лечебных 
факторов и внедрения их в практику лечебно-профилактических учреждений   и 
организации лечения на дому.

Achievements of the national resort medicine don't reduce relevance of the further 
scientific research on improvement of medical use of health resort resources, investigation 
of new natural therapeutic factors, and their implementation into the practice of medical and 
preventive treatment institutions and arranging home treatment.

THE EAPTC (EUROPEAN ASSOCIATION OF PATIENTS AND USERS OF 
THERMAL CENTERS): ACTIVITY AND PROGRAMS.

A  .Santuari, U.Solimene

www.eaptc.net

1. THE ORIGINAL IDEA
- the legal reference: directive 2011/24/eu
- the organizational  background: FEMTEC.

2. PRESENTATION AT THE EUROPEAN PARLIAMENT
1 December 2015, Brussels:  meeting of the MPs intergroup on european patients' 

rights and cross-border healthcare.
3. THE BY-LAWS: THE AIMS

- to disseminate information and data regarding the prevention of EU citizens' 
diseases and the social promotion also by means of natural treatments especially thermal 
water and sea water (thalassotherapy);

- to protect European consumers who are willing to access thermal and 
thalassotherapy treatments so as to make them able to benefit from the right to health care 
services  according to  the  pr inciples  se t  out  in  the  European Char ter 
of Fundamental Rights and by the WHO in the field of health and environment;

- to foster healthy life styles also through information activities concerning primary 
and secondary prevention of persons;

- to act as to remove those bureaucratic and legal barriers that are still preventing EU 
citizens to access health care services;

- to assist European citizens with the processing of their applications forms to start 
and access a thermal and thalassotherapy treatment provided for by their national health 
systems;

- to train new health and wellness  professionals also by using innovative methods 
connected to the use of thermal and sea water;

- to support the establishing of a European excellence network of authorized
thermal SPAs and thalassotherapy centres, which is aimed at:
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a) managing the exchange of information and best practices concerning prevention
and treatments;

b) sharing the confirmed experiences as well as the outcomes of the scientific
research carried out with reference to therapeutic activities;

-to support the start-up of new thermal and health SPAs centres;
-to organize training courses, seminars, conferences also in partnership with 

universities and research centres across Europe.
4.THE BOARD OF DIRECTORS:

President:  
Natalia Tchaourskaia (Russia).
Vice President:  
Fausto Bonsignori (Italy).
Member:  
Francesco Padrini (Italy).

5. THE SCIENTIFIC COMMITTEE
- Dr. Luigi Bertinato, Local Health Authority, Verona (Italy);
- Dr. Federico Gelli, MMG, Vice-President Health Commission, Chamber of 

Deputies, Italian
Parliament;

- Pr. Pedro Cantista, Chief of the Chair of Medical Hydrology, University of Porto, 
Portugal; 

- Dr. Thierry Dubois, President CNEth, France;
- Pr. Francisco Maraver Eyzaguirre, Chair of Medical Hydrology, University UCM, 

Madrid, Spain;
- Dr. Carla Morer, Rehabilitation, Medical Hydrology, University UCM, Madrid, 

Spain;
- Pr. Irena Ponikowska, Chair of Medical Hydrology and Rehabilitation, Nicolaus 

Copernicus  University,
Torun, Poland;

- Pr. Christian Roques, Scientific Coordinator Afreth, University of Toulouse, 
France;

- Pr. Olga Sordu, University Ovidius, Constanta, Romania;
- Pr. Marco Vitale, University of Parma, Italy/ Scientific Coordinator of FORST 

(Italian Foundation for Thermal Medicine). 
Co-ordinator:

Pr. Umberto Solimene, President of FEMTEC (World Federation of Hydrotherapy 
and Climatotherapy), State University of Milan, Italy.
6. THE ACTIVITIES:

- contacts with other patients' organisations in the eu;
- signing up of a partnership agreement with active citizenship network;
- research project on the profiling of patients and users of health spa centres;
- definition of the health spa centres' regulation and standards;

7. THE FUTURE
- to become the reference network for patients and users of thermal centres in 
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Europe;
- to support the scientific validation of  thermal treatments;
- to act as an effective lobby to ensure citizens the right to health;
- to promote health spa treatments as preventative medicine;
- to enhance specific training programmes;

8. WHAT ROLE FOR PATIENTS AND USERS?
As to the single person:
- to be active in the service and accordingly  to use is in a proper manner;
- to activate resources as to:

a) protect his/her health and life styles;
b) to promote his/her own wellbeing.

As to the health system:
- to take part in the decision making process;
- to bring in improvements; 
- training programs on proper use of services to create partnerships.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДИЛУЧ» ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

В.С.Севрюкова, Н.В. Журавлева, П.Е. Добряков
АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс 

Город-курорт Анапа, Россия
V.S. Sevryukova, N.V. Zhuravleva, P.E.Dobryakov

"DiLUCH" - Sanatorium-Resort Complex the Resort Town of Anapa, Russia
FEMTEC, Yerevan-Jermuk , Armenia, 2016

 Many years' experience in the application of the method
 of endoecological rehabilitation

 in the sanatorium complex "DiLUCh" at the Resort of Anapa

В настоящее время в медицине продолжает 
широко обсуждаться вопрос об эндоинтоксикации, 
ее влиянии на организм, причинах возникновения 
и ее путях преодоления - эндоэкологической 
о ч и с т к е  о р г а н и з м а .  П р и ч е м  в о п р о с ы 
эндоинтоксикации актуальны как для больных, так 
и для здоровых, как для взрослых, так и для детей.
Nowadays, the questions of the endointoxication, its 
impact on the body, causes and ways to overcome it - 
endoecological detoxification are widely discussed in 

the medicine. And endointoxication questions are equally important for both ill and healthy 
patients, for adults and children.



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)96

В процессе жизнедеятельности здорового организма в норме образуется 
достаточное количество токсических веществ: они образуются в процессе 
метаболизма продуктов питания, особенно белков животного происхождения. В 
категорию постоянно образующихся в организме токсинов входят также продукты 
метаболизма кишечника, слизистых, кожных покровов.

In the living activity a healthy body normally forms sufficient quantities of toxic 
substances: they are being produced during the metabolism of foods, especially animal 
protein. 

The metabolic products of intestines, mucous membranes, skin fall into the category 
of toxins, which are constantly produced in the body.

В зависимости от состава микрофлоры уровень токсических веществ 
микробного происхождения может быть достаточно высоким. При нормальном 
функционировании желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожных 
покровов, слизистых, полноценной детоксикационной функции печени основное 
количество образующихся токсинов эвакуируется естественным путем.

Depending on the composition of the microflora a level of toxic microbial 
substances can be fairly high. In normal functioning of gastrointestinal tract, urogenital 
system, skin, mucous membranes, full detoxification function of the liver, most of the 
produced toxins are being evacuated naturally.

Поддержание высокого содержания токсинов в организме в течение 
длительного времени оказывает существенное влияние на метаболические 
процессы и во многом определяет качество функционирования органов и систем, 
вмешиваясь в процессы биотрансформации и вызывая хроническую интоксикацию 
с соответствующим симптомокомплексом.

Maintaining high content of toxins in the body for a long time has a significant 
impact on the metabolic processes and largely determines the quality of the organ and 
system functions, interfering with the processes of biotransformation and causing chronic 
intoxication with the corresponding symptom complex.

Экологические факторы, социальные, развитие научно технического 
прогресса, в частности новых технологий в пищевой промышленности, 
способствуют усугублению состояния эндоинтоксикации в человеческой 
популяции.

Environmental and social factors, development of scientific and technical 
progresses, including new technologies in food industry, increase endointoxication in the 
human population.

 Эндоэкологическая реабилитация по Левину –это 
комплексная система восстановления эндоэкологического 
р а в н о в е с и я  п у т е м  д е т о кс и к а ц и и  о р г а н и з м а , 
отличающаяся тем, что в комплекс входят средства 
у п р а вл е н и я  и н т е р с т и ц и а л ь н ы м  г ум о р а л ь н ы м 
транспортом, лимфадренажем, функцией лимфатической 
системы и воздействияповышающие деятельность 
органов элиминации.

Levin's endoecological rehabilitation is a complex system 
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of endoecological balance rehabilitation through detoxification of the body and includes 
controls of interstitial humoral transport, lymphatic drainage, the function of the lymphatic 
system and encourages elimination organs activities.

Принципиальное отличие ЭРЛ от ранее известных способов детоксикации и 
лечения заключается в том, что основными мишенями воздействия являются 
ближайшее экологическое пространство клеток и функции лимфатической системы, 
а основными инструментами воздействия- управление интерстициальным 
гуморальным транспортом, лимфодренажем и другими функциями лимфатической 
системы.

The fundamental difference of Levin's endoecological rehabilitation from 
previously known methods of detoxification and treatment lies in the fact that the main 
targets of impact are the nearest ecological space of cells and function of the lymphatic 
system, and the basic tools of impact are control of interstitial humoral transport, lymphatic 
drainage and other functions of the lymphatic system.

Окончательная задача восстановление эндоэкологического равновесия, 
поэтому в нее входят и другие воздействия. Принципиально новыми являются 
методы, направленные на экологическое пространство клетки. Детоксицирующие 
воздействия, направленные на другие мишени, играют не менее важную роль для 
конечного результата, но не содержат идеологической новизны.

The endoecological balance rehabilitation is the final result, so it includes other 
effects. Fundamentally new are such methods, which are aimed at cells environmental 
space. The detoxifying effects, aimed at other targets, play an equally important role in the 
final result, but do not contain the ideological novelty. They have been used before 
separately as well as integrated in a particular embodiment.

Профессор Ю.М.Левин вместе с сотрудниками теоретически обосновал, 
экспериментально и клинически доказал воздействие на гуморальный 
интерстициальный транспорт и лимфодренаж (основа его метода) ряда 
лекарственных препаратов, лекарственных растений, методов физиотерапии, что 
нашло свое отражение в монографии «Лечение,оздоровление, профилактика в 
условиях кризиса экологии организма» - Ю.М.Левин, Москва 1998 год. 

Professor Yu. M.  Levin and his employees explained theoretically and proved 
experimentally and clinically the effects of a number of drugs, herbs, physical therapy on 
interstitial humoral transport and lymphatic drainage (the basis of his method), which was 
described in the book "Treatment, rehabilitation, prevention in case of the body ecology 
crisis "- Yu.M.Levin, Moscow 1998.

Представлялось целесообразным включить методы эндоэкологической 
реабилитации в комплекс санаторно-курортного лечения. Экологически чистая 
среда, наличие естественных и преформированных природных факторов, 
возможность организационно пройти полный курс реабилитации во время 
пребывания на курорте.

В санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ» в 1993 году внедрили метод 
эндоэкологической реабилитации профессора Ю.М.Левина в модификации доктора 
медицинских наук В.С.Севрюковой-ЭРЛ-С.
It seemed appropriate to include methods of endoecological rehabilitation into the complex 
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of spa treatment. Ecologically balanced environment, the availability of natural and 
preformed natural factors, and an opportunity to undergo a full organizational 
rehabilitation during the stay at the resort.

1993 there was introduced a method of Levin's endoecological rehabilitation 
including the modification of Doctor of Medicine V.S.Sevryukova-ER-S at the sanatorium 
complex "DiLUCh.

Сотрудники санаторно –курортного комплекса «ДиЛУЧ» под руководством 
генерального директора В.С.Севрюковой активно изучали влияние различных схем 
эндоэкологической реабилитации на эффективность санаторно-курортного лечения. 
Было выполнено множество научно практических работ, предложены новые схемы 
активации интерстициального гуморального транспорта с применением фито и море 
продуктов, местных минеральных вод, грязелечения.

The employees of the"DiLUCh" spa complex under the leadership of Director 
General Sevryukova V.S.  have actively studied the effect of different endoecological 
rehabilitation schemes on the efficiency of sanatorium treatment. It was held a lot of 
scientific practical work, proposed new schemes of the interstitial humoral transport 
activation with the use of herbal and sea products, local mineral water, and mud.

Были получены сертификаты на интеллектуальную собственность в области 
эндоэкологии и общеклинической и профилактической лимфологии. Издана 
монография «Проблемы эндоэкологии.Фитотерапия(польза и вред).

В 1999 году разработчики программы эндоэкологической реабилитации в том 
числе Севрюкова В. С.  были удостоены Премии Правительства РФ в области науки 
и техники.

Certificates for intellectual property in the field of Endoecology and clinical and 
preventive Lymphology were obtained. The monograph "Problems of endoekology. 
Herbal therapy (benefits and harms)” - Yu.M.Levin, V.S.Sevryukova, L.P.Sviridkina, 
S.G.Toporova, N.V.Zhuravleva was published.
1999 developers of the endoecological rehabilitation program including Sevryukova V.S. 
were awarded the Prize of the Government of the Russian Federation in the field of science 
and technology.

Чтобы метод претворился в практику по инициативе В.С. Севрюковой в 
лечебно-диагностическом центре было открыто крупное эндоэкологическое 
отделени, где были разработаны программы очистки организма от эндо и 
экзопатогенов (радионуклидов, токсинов,   солей тяжелых металлов) В течении года 
в центре эндоэкологической реабилитации получают лечение около 6 тысяч человек 
взрослых и детей.

To put the method into practice there was opened a large endoecological department 
at the medical diagnostic center on the initiative of V.S. Sevryukova, where the 
decontamination program of Endo-and Exopathogens (radionuclides, toxins, heavy metal 
salts) has been developed. Throughout a year about 6 thousand children and adults receive 
treatment at the center of endoecological rehabilitation.

Такая высокая оценка программе была дана не зря, метод эндоэкологической 
реабилитации оказался чрезвычайно необходимым и эффективным в 90-е годы 
прошлого века после катастофы на Чернобыльской АЭС, когда пострадавшие в 
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Чернобыльской трагедии нуждались в реабилитационных мероприятиях после 
радиационного воздействия. Именно тогда эндоэкологическая реабилитация было 
применена тысячам взрослых и детей, прошедших оздоровление в санаториях 
курорта Анапа – «ДиЛУЧ» (В.С.Севрюкова), «Русь (П.К. Ионов), «Анапа» 
(Б.Н.Рогозян).

This high rating to the program was given for a reason, endoecological rehabilitation 
method proved its extreme importance and efficiency in the 90s of the last century after the 
Chernobyl disaster when victims of the Chernobyl disaster were in need of rehabilitation 
activities after exposure to radiation. Then the Endoecological rehabilitation has been 
applied to thousands of adults and children who received rehabilitation in sanatoriums at 
the resort of Anapa - "DiLUCh" (V.S.Sevryukova), "Rus (P.K. Ionov)," Anapa 
"(B.N.Rogozyan).

Особую значимость программа эндоэкологической реабилитации имеют для 
людей, у которых в результате каких-либо патологических процессов происходит 
происходит избыточное накопление естественных метаболитов (глюкоза, альбумин, 
гемоглобин, фибриноген, креатинин, мочевая кислота и др), которые могут играть 
роль эндопатогенов.

Of particular significance are endoecological rehabilitation programs for people 
who because of any pathological processes has an excessive accumulation of natural 
metabolites (glucose, albumin, hemoglobin, fibrinogen, creatinine, uric acid, etc.), which 
may play a role of Endopathogens.

В зависимости от молекулярной массы удаление малых эндогенных и 
экзогенных патогенов происходит путем фильтрации через гломерулярную 
мембрану нефрона посредством экскреции с мочой; удаление больших эндогенных 
и экзогенных патогенов осуществляется путем трансцитоза через монослой 
эндтелия, сорбции на протеингликановом фильтре интимы и фагоцитозом оседлыми 
макрофагами.

Depending on a molecular weight the removal of small endogenous and exogenous 
pathogens occurs by filtration through the glomerular membrane of nephron and by 
excretion with urine; removing large endogenous and exogenous pathogens carried out by 
transcytosis though the endothelium monolayer, sorption on an intimal proteoglycan filter 
and phagocytosis by fixed macrophages.

Избыточность данного процесса изменяет физиологические функции 
эндотелия, что может привести к системным органным нарушениям. Фагоцитоз 
является связующим звеном между иммунной системой и метболизмом и несет 
основную элиминационную нагрузку.

Redundancy of this process changes the physiological function of the endothelium, 
which may lead to organ system disorders. Phagocytosis is the link between the immune 
system and metabolism.Phagocytosis carried out primary load elimination.

Фагоциты осуществляют разрушение макромолекул до растворимого 
состояния, необходимого для последующей элиминации. Низкомолекулярные 
патогены выводятся из организма различными путями и в первую очередь почками. 
Но это не единственный путь. Возможна метаболическая утилизация, решающее 
значение в которой играет печень.
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Phagocytes destroy macromolecules to water-soluble substance required for the 
following elimination. Low molecular pathogens are excreted in various ways, primarily 
by the kidneys. But this is not the only way. A metabolic utilization is also possible, where 
the liver is of crucial importance.

В связи с этим фагоцитоз является связующим звеном между иммунной 
системой и метаболизмом, и в значительной степени результативность его зависит от 
функционального состояния почек, печени ,а также возможностей других 
естественных путей выведения  Предполагают, что дефекты фагоцитоза наиболее 
тесно связаны с изменениями состояния здоровья. Именно фагоцитоз предлагают 
рассматривать в качестве реального кандидата на роль критерия элиминационного 
лимита.

In this regard, the phagocytosis is the link between the immune system and 
metabolism, and its efficiency largely depends on the functional status of the kidneys, liver, 
and other natural elimination pathways (gastrointestinal tract, skin, and bronchus). It is 
believed that phagocytosis defects are most closely connected with changes in health 
status. It is phagocytosis that was suggested to consider as a real candidate for the role of an 
elimination limit criterion.

В процессе фагоцитоза происходит презентация эндо и экзопатогенов- 
потенциальных антигенов иммунной системе. Избыточность экзо и эндопатогенв 
неминуемо приведет к сбоям в работе иммунной системы, которая стоит на страже 
распознавания   своего и чужого в организме.

By phagocytosis occurs presentation of Endo- and Exopathogens - potential immune 
antigens. Endo- and Exopathogens redundancy will unavoidable lead to a malfunction of 
the immune system, which is the guardian of self and foreigh recognition in the body.
К патологии, характеризующийся избыточным накоплением , в том числе и 
естественных метаболитов в сыворотке крови относится сахарный диабет. В связи с 
этим представляется целесообразным в комплекс санаторно -курортного лечения 
больных сахарным диабетом включить методики эндоэкологической реабилитации, 
направленной на ускорение выведения эндопатогенов.

Diabetes is also classified as pathology, characterized by an excessive accumulation 
including natural metabolites in blood serum.

In this connection, it seems appropriate to include endoecological rehabilitation 
techniques, aimed at an accelerated elimination of endopathogens, into the complex of a 
sanatorium-resort treatment of patients with diabetes mellitus. 

У больных, получающих биологически активные добавки, влияющие на 
гуморальный транспорт, положительная динамика клинических симптомов и 
биохимических показателей появилась быстрее и была более выражена.

Программа эндоэкологической реабилитации, адаптированная для детей 
показала высокую эффективной у часто длительно болеющих детей и детей 
аллергиков. В этом случае происходит элиминация экзо и эндопатогенов, 
аллергенов, что восстанавливает функцию иммунной системы.
In patients, who received dietary supplements that affect the humoral transport, the positive 
dynamics of clinical symptoms and biochemical parameters appeared faster and was more 
pronounced.
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Endoecological rehabilitation program adapted for children has shown high 
efficiency in sickly children and children with allergies. In this case the Exo and 
Endopathogens and allergens are eliminated and that restores the function of the immune 
system.

Окончательная задача эндоэкологической реабилитации- не только очищение 
внутренней среды организма от токсических веществ, но восстановление 
эндоэкологического равновесия. Поэтому, в эндоэкологическую реабилитацию 
входят направленные для выполнения этой задачи воздействия, мишенью которых 
являются метаболизм, иммунитет, адаптация и другие функции и системы 
организма.

Final objective of the endoecological rehabilitation is not only cleansing the internal 
milieu from toxic substances, but also the recovery of an endoecological balance.  
Therefore, endoecological rehabilitation includes effects aimed to performance of this 
objective and target metabolism, immunity, adaptation and other functions and systems.

Система эндоэкологической реабилитации включает:
- Психологическую подготовку пациента;
- Полноценное диетическое питание рассчитанной калорийности;
- Активация интерстициального гуморального транспорта и лимфодренажа с 

применением естественных природных факторов;
- Атравматическая детоксикация лимфы;
- Усиление детоксикационной функции печени, почек;
- Отпимизация желчеобразования;
-Энтеросорбция;
- Ферментотерапия; 
- Иммуномодуляция;
- Пробиотики;
- Биологически активные добавки.

System of endoecological rehabilitation includes:
-Psychological preparation of the patient;
-An adequate dietary nutrition with calculated calories;
-Activation of interstitial humoral transport and lymphatic drainage including the 

use of natural factors
-Atraumatic lymph detoxification;
- Liver detoxification function improving;
- Optimization of bilification;
- Kidney detoxification function improving;
- Enterosorption;
- Enzymotherapy;
- Immunomodulation;
- Probiotics; Dietary supplements.
• За прошедшие 20 с лишним лет метод ЭРЛ-С получил дальнейшее развитие.
• Отделение эндоэкологической реабилитации продолжает активно работать, а

врачи здравницы широко применяют принципы эндоэкологической реабилитации в 
программах санаторно-курортного лечения. 



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)102

• Over the past 20 years the method of LER-S was developed further.
• Department of the endoecological rehabilitation continues to work actively and

resorts doctors widely use endoecological rehabilitation principles in spa treatment 
programs.

Продолжает пользоваться популярностью программа «Экология внутри нас», 
включающая очищение кишечника и тюбаж с минеральной водой, дренажные 
процедуры, гидромассажные ванны, прием   анапских минеральных вод, 
фитосборов, дозированную физическую нагрузку.

The program "Ecology inside us" is still popular and it includes colon therapy and 
tubage with mineral water, drainage treatments, whirlpools, intake of Anapa mineral 
waters, herbal repertory, graduated exercise.

В последние годы приобретено физиотерапевтическое оборудование, 
оказывающее направленное действие на улучшение и ускорение местных 
метаболических процессов, активацию лимфодренажа.

Over the last years, new physiotherapeutic equipment was acquired, which is 
targeted to improve and accelerate the local metabolic processes and to activate lymphatic 
drainage.

 Это аппараты:  «Хивамат» - лечебное действие 
определяется специальным электостатическим 
полем в сочетании с глубокой осцилляцией. Лечение 
проводится комплексом частот по специально 
з а л о ж е н н ы м  п р о г р а м м а м  л е ч е н и я 
(целлюлит,остеохондроз и др);

This equipment called:  "Hivamat" - therapeutic 
effect is determined by a special electrostatic field 
combined with the deep oscillation. The treatment is 

carried out by a frequency complex upon specially selected treatment program (cellulite, 
osteochondrosis, etc.)

  «Боди-дрейн» многофункциональный аппарат 
для электростимуляции лимфатической и венозной 
систем. Лечение проводится токами низкой частоты, 
ток может поступать с плоских и вакуумных 
электродов. Происходит дренирование тканей, 
удаляются метаболические отходы.

Multifunctional device "Body-drain" for electrical 
stimulation of the lymphatic and venous systems. The 
treatment is carried out by low-frequency current, the 

current can flow from the flat and vacuum electrodes. There is drainage of tissues, 
metabolic waste products are removed.

Пациенты, слабо ориентируясь в научных тонкостях эндоэкологической 
реабилитации, но  ощущая на себе результат программы ЭРЛ-С, приезжая на лечение 
повторно, обязательно просят включить в лечебную программу процедуры, дарящие 
ощущение чистоты и легкости. А те, кто систематически занимаются своим 
здоровьем, из всех программ выбирают программу «Экология внутри нас».
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Patients poorly orient in the scientific intricacies of the endoecological 
rehabilitation, but those who have felt the result of LER-S program, arriving for treatment 
again, certainly ask for  including into the treatment program the procedures, which  give a 
sense of purity and lightness. And those who regularly take care of their health, among all 
programs choose the program "Ecology inside us".

Результат не заставит себя ждать и стоит приложенных усилий и затрат. 
Ощущение внутренней чистоты и легкости, плюс высокая физическая и умственная 
работоспособность надолго остаются после курса лечения по программе «Экология 
внутри нас».

The result does not take long with little effort and cost. The feeling of inner purity and 
lightness in addition to high physical and mental capacity remain for a long time after 
treatment upon program.

ROMANIAN PATHWAY OF BALNEOTHERAPY WITHIN 
THE CONTEXT OF HOLISTIC AND INTEGRATIV 

ALLOPATE MEDICINE 
Surdu O, Onose G , Blendea D , Surdu TV

EPSOLOR, MAS les Rantzau, Lorquin, France; 
Former Assoc. Prof. Ovidius University of Constanta, Romania; 
Former senior physician in Physical and Rehabilitation Medicine and 
Balneo-climatology at Balneal and Rehabilitation Sanatorium of 
Techirghiol, Romania; Vice President of FEMTEC; Full Member in 
International Scientific Committee of ISMH. 
 Professor at Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania;
 Bagdasar-Arseni” Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Titu Maiorescu” University – The Faculty of Medicine, Bucharest, Romania
 The Teaching Emergency Hospital of Ilfov County, Bucharest, Romania
 Ovidius” University – The Faculty of Medicine, Constanta, Romania
 St. Mary's Pastoral Social Center, Techirghiol, Romania. 

Introduction 
Civilizations have developed on the banks of lakes and rivers; as early as 3000 BCE 

some of the first prominent, well-developed settlements had arisen in Mesopotamia, on the 
banks of Egypt's River Nile, Indus River valley, and major rivers in China; it is difficult to 
assess since balneo/hydrotherapy dates, because archaeological evidence from the Bronze 
Age have been found near hot springs in France, the former  Czechoslovakia space and 
some Celtic legend attributes the discovery of springs from Bath to first Celtic kings*.

Ba lneo logy /hydro therapy  i s  as  long  as  the  l eng th  of  humani ty. 
*en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world

I.History Ancient Greece βαλανεῖον  (balaneîon): bath, bathing room 
https://en.wiktionary.org/wiki/balaneion   

https://en.wiktionary.org/wiki/balaneion
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T h e  o l d e s t 
a r c h e o l o g i c a l 
findings in Europe 
related to bathing 
habits date from the 
Bronze Age (2,400 
– 800 BC)

I. History 
Ancient Rome created communal public baths called “therma,ae” (own by state) and 

“balnea,ae” (private own) for the purpose of promoting health and wellness;
Spargere – to spred out water – Spa resort Belgium – English spaw =spa medicine
I.History Ancient Romanian Teritory by curtoasy of the Museum of National History  

and Archaeology of Constanta thhp://www.minac.ro  
Romania was dwelled since the begining of known prehystory up today 

Archeological remains are found all over the country wittnesing about habitation
”thinker” and the ”seated woman” – Hamangia – middle neolithic culture – branch of 
Cucuteni – Trypilian culture http://www.minac.ro  

I.History Ancient Romania Dobrogea Teritory

I.History. Ancient Romania –  Dobrogea Teritory

“Mundus Muliebris. 
Tools for Beauty Used 
by Women in Antiquity”

   “Roman Medical 
Devices and Tools 
Discovered in Tomis”

http://www.minac.ro/


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 105

I.History. Ancient Romania – Dobrogea Teritory

II.Modern and Contemporary Romanian 
Balneology/Medical Hydrology
Scientific studies on mineral waters were started by Ladislau Pop in 1821 with the 

paper work “About mineral waters from Arpâtac, Bodoc and Covasna”, continued by 
Ştefan Vasile Episcupescul with “Metallic waters of Whole Romania researched, described 
and associated with dietetics and macrobiotics” in 1837, and Anastasie Fătu, with “About 
using tap water and mineral water in Moldavia” in 1851
In  19th century carbonated mineral waters from Borsec, may be found in Vienna, Paris, 
Budapest. 1906 

II.Modern and Contemporary Romanian Balneology/Medical hydrology Dr. M. 
Sadoveanu, 1903  is invited at “International Congress of Medicine from Madrid” and after 
that at Biaritz  

Congress to conference about Techirghiol mud and water. 
Dr. Baiulescu 1904  ”Medical hydrotherapy”
Al. Saabner Tuduri 1900 &1906
The “father” of Romanian scientific balneology 
“Mineral waters and climatic resorts of Romania ”  
II.Modern and Contemporary Romanian 
Balneology/Medical hydrology, 1922
At Bucharest take place The First Romanian Congress of Balneology. 
Is set up The Society of Medical Hydrology and Climatology. 1925 
recognition of balneology as medical specialty;

II. Modern and Contemporary Romanian  Balneology/Medical hydrology
1931 Cluj - is established first balneological department at Faculty of Medicine 

under  Professor Doctor Michael Sturza; 
1935 Bucharest - is founded first  department of "Balneology and dietetics” at 

Faculty of Medicine under Professor Doctor Gheorghe Băltăceanu.
1949 Bucharest – is founded the National Institut of Balneology and Physiotherapy  



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)106

III. Romanian Pathway
- the most complex way to use balneology; 
- rehabilitation balneal cure in rheumatic diseases is something common in 

Romania; 
- rehabilitation using natural factors after stroke, myocardial infarction, spine cord 

injury, fractures is usual in Romania. 
- a number of other pathological  conditions have benefits from balneotherapy or 

crenotherapy 
III. Romanian Pathway

Romania is one of the countries of the world (alongside such countries as: Germany, 
France, Italy, Check Republic, Poland, Slovakia, Hungary, Rusia, and so on) in which the 
importance of Balneo-climatology has been well understood for a long time. In Romania 
these fields of activity have been developed and valued accordingly along the years. 

Anglophone countries, especially, have not put the same value, until recently, on 
natural cure factors, on the therapeutic potential of balneology. Historically, they have not 
developed a significant infrastructure for this field. In these countries medical 
rehabilitation in urban areas/circumstances have been encouraged instead. 

At the same time, countries with balneal tradition like France or Germany, consider 
this field (“Thermalism balnéaire/spa”, respectively ”Physikalische Therapie und 
Balneologie”) – practiced in spas – as being separated from Rehabilitation. 
III.Romanian Pathway
III.1. unity of specialty 

In Romania, balneotherapy, physical medicine and rehabilitation have belonged, in a 
unitary way, to a single allopate specialty - Rehabilitation, Physical Medicine and Balneo-
(Climato)logy just because they gain potential for each other and make a unit. 
III.Romanian Pathway
III.1. unity of specialty 

Hydro-thermo-therapy (HTT) represents an argument for this unity, as it represents a 
turning plate between Physical Medicine and Balneology; 

Inhale-therapy is a methodological subgroup which can use specific vectors, both 
natural (aerosols from the sea/ocean side or from the nearby waterfalls) and artificial 
(produced by apparatus) that also reflects the unity of this specialty.

Photo-biology/-therapy too is a methodological linking group as it can use both 
artificial sources of electro-magnetic radiations (some thermo-therapy), and other natural 
sources, such as: lying in the sun – heliotherapy – subgroup which, in our country, belongs 
to the balneo-climatologic field, actually. 

Speleology - Romania has also important resources, specialists and consequent 
achievements such as participation in scientific events and collaboration with important 
national and international entities in research projects: United Nations (2013), United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1975, 1982), International 
Council for Sciences (2009), International Association of Astmology and many other, 
within the frame of  International Union of Speleology
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III.Romanian Pathway
III.1. unity of specialty

Education system for the professionals of this domain is within the frame of medical 
education. 

In the educational plan (curricula) for students in medicine is included the discipline 
of physical and rehabilitation medicine and balneo-climatology to study in the last year of 
faculty. 

In the curricula of medical specialty there are included: therapeutic natural factors, 
tools of physical medicine, kinetology/therapy and massage and comprehensive 
rehabilitation of diseases. 

For the therapists, that follow short duration medical study, the curricula contains 
also, disciplines (hydro-thermo-therapy and balneo-climatology, kineto-therapy, electro-
therapy, orthosis, occupational therapy along with methods rehabilitation in main groups of 
pathology, geriatrics, so on) that allow them to practise after graduation in medical fields or 
spa/relaxing context. The domain of licence is medicine. 

For the students of kineto-therapy domain of licence there also are disciplines of 
study for basic medical knowledge (natural therapeutic factors, rheumatology, post-trauma 
patology, so on).  

In this way the unity of specialty is not only an idea but a methodological concept 
applied into the complex practice of rehabilitation of function and prevention of 
diseases/illnesses (including the using of natural therapeutic factors) and having a specific 
educational path.  

III.Romanian Pathway
III.2. allopat, integrative, holistic medicine

Integrative medicine means to choose the best solution for the patient not only from 
allopath medicine but also from alternative/complementary medicine (*) using evidence 
based medicine (**) as a valuable tool; 

Thus, the question is: ”Do biomedical models of illness make for good healthcare 
systems” (***) and which is the most appropriate path to walk for the best medical solution? 
The goal is to turn out the success of ancient balneotherapy into evidence based balneology 
for a modern health system. 

focusing on wellness and health rather than on treating disease; 
6 PhD thesis, 4 national research grants, 5 books and chapter. s in books 
Derick T W, Peter W Halligan. Do biomedical models of illness make for good 

healthcare systems? BMJ. 2004 Dec 11; 329(7479): 1398–1401

III. Romanian Pathway
III.2. allopat, integrative, holistic medicine

Holistic medicine is a form of healing that considers the whole person: body, mind, 
spirit, and emotions in the quest for optimal health and wellness; 

Crystallizing of the medical concept of quality of life (holistic concept, too) together 
with the rediscovering the virtues and values of some therapeutic remedies from traditional 
medicine of different cultures have been leading to recall the interest for 
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balneology/balneotherapy; 
Balneotherapy is a holistic medicine that stimulates the human's body forces of 

adaptation and defence. 

III.Romanian Pathway
III.3. healthy ageing and other European challenges

Balneo geriatrics and its' connexions with healthy ageing and health tourism is other 
point of Romanian pathway that kept balneology within the frame of allopate medicine and 
connected it with other medical specialties and fields of sciences in the mainstream of 
European direction of development; 

Healthy ageing is one of the European direction of research to which we payed 
attention from the balneological perspective;  

III. Romanian Pathway
III.3. healthy ageing and other European challenges

”Demographic works show the average life expectancy of people in the European 
Union countries has enhanced over the last decades (specifically – at birth, since 1980 – by 
around 0.2 years annually) and seems more than 
likely it will continue to increase”.*

Yet, ”Chronic disease, frailty, and disability tend to become more prevalent at older 
ages, so that a population with a higher life expectancy may not be healthier.”
de Beer J – Future trends in life expectancies in the European Union (Research Note – the 
Netherlands Interdisciplinary  

Demographic Institute – under the auspices of the  European Commission 
Directorate-General "Employment, Social Affairs and 

Equal Opportunities“ Unit E1 - Social and Demographic Analysis), 2006; 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3890&langId=en  
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/hly_en.htm

III.Romanian Pathway
III.3. healthy ageing and other European challenges

Consequently, identifying ”active and healthy ageing as a major societal challenge 
common to all European countries, and an area which presents considerable potential for 
Europe to lead the world in providing innovative responses to this challenge”, the EU 
Commission launched, in 2011, the (pilot) European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing (EIP-AHA)* – which's  ”overarching target” is to increase, for the 
European citizens, the number of HLY, in average with two years, by 2020** 

Surdu O.  Thermal  Bath for  Active Aging Leonardo Project  LLP-
LdV/PAR/2011/Ro/125

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-
healthy-ageing&pg=about (Promotional eaflet – pdf)

III. Romanian Pathway
III.4. some related items
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1. well-being; fitness; presence/ absence and/or abatement/elimination of
disease risk factors, (especially) the ones associated to the ”civilization pathology”; 

2. wellness, quality of life and an actual, advanced paradigm matching the
medical and social models for human functioning; 

3. stress/(di-)stress – including its relationship to premature/ pathologic
ageing and active prophylactic (anti-stress/ relaxing/ fitness, ”mise en forme”, anti-ageing) 
SPA/ balneary courses; (Di-)stress is a concept of paramount importance, negatively 
related to the quality of life, wellness, and not only; 

4. Moreover, an optimal state of complete physical well-being requires not
only the mere absence of illness risk factors and/or physical di-stress, but also “good health 
or physical condition, especially as the result of exercise and proper nutrition or the extent 
to which an organism is adapted to or able to produce offspring, in a particular environment; 

IV. Conclusions Romanian pathway consist in:
Conceptual and methodological unit of balneology, physical and rehabilitation 

medicine, having a coherent and appropriate educational medical system; 
Membership at contemporary allopate evidence based medicine with holistic and 

integrative approaches (evidence based balneology) and exploring sometimes less medical 
topics such as demographic changes and challenges or considered less scientific such as: 
wellness, fitness, spa, etc. 
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A.Trapeznikov MD, PhD, A.Yushkin MD, PhD 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ В САНАТОРИИ 

«ДЮНЫ»
ORGANIZATION OF MEDICAL REHABILITATION AFTER 

ARTHROPLASTY OF LARGE JOINTS IN THE HEALTH RESORT «DUNES»  

High space of life
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Преимущества размещения в санатории
The advantages of accomodation at the health resort

Санаторий «Дюны»
Health resort «Dunes»
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Медицинские партнеры санатория «Дюны»
Medical partners of health resort «Dunes»

Этапы реабилитации
Medical rehabilitation

Школа пациента (санаторий «Дюны»)
Patient's school
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Ортопедическое отделение
Orthopedic department

Ортопедическое отделение
Orthopedic department

Реабилитационный центр «Дюны»
Rehabilitation department "Dunes"
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Реабилитационный центр «Дюны»
Rehabilitation department "Dunes"

Реабилитационный центр «Дюны»
Rehabilitation department "Dunes"

Реабилитационный центр «Дюны»
Rehabilitation department "Dunes"
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Амбулаторное отделение «Дюны»
Outpatient department "Dunes"

Амбулаторное отделение «Дюны»
Outpatient department "Dunes"

Амбулаторное отделение «Дюны»
Outpatient department "Dunes"

Грязелечение
Peloid (mud) therapy

Гидротерапия
Hydrotherapy

The course of complex rehabilitation treatment of 116 patients was analyzed
Проведен анализ реабилитационного лечения 116 пациентов

Результаты лечения
Treatment results
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I.Istomina, O.Sorokina, A.Trapeznikov, L.Tubin
«MEDSI» clinic, «White Nights» health resort, «Dunes» health resort, «Gittin» 

production company, 

LOW-INTENSIVE MUD THERAPY: MATERIALS AND METHODS
НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ

Цель  исследования: поиск путей снижения интенсивности воздействия 
пелоидов при сохранении приемлемой эффективности грязелечения.

The goal of the study: searching the materials and methods for decreasing intensity of 
mud therapy without having a significant loss of treatment effectiveness. 

Принято считать, что действие лечебной грязи на организм определяется 
совместным влиянием химического, теплового и механического факторов. 
Традиционная пелоидотерапия предусматривает нанесение на кожу подогретой до 
39÷42°С грязевой аппликации толщиной 1,5÷3 см и более или погружение в ванну с 
грязью при той же температуре. Интенсивность таких процедур весьма высока, 
следствием чего является широкий круг противопоказаний. На практике это означает 
отказ от использования пелоидотерапии для реабилитации значительной части 
пациентов трудоспособного возраста и практически всех пожилых.

It is considered that mud therapeutic action is the combination of thermal, chemical 
and mechanical factors. There are two main traditional mud therapy procedures: 
application of relatively thick (1,5÷3 cm and more) layer of mud preheated to 39÷42°С and 
immersion in a mud-bath at the same temperature. Intensity of such procedures is very high, 
as a result this effective treatment has the wide range of contraindications. In practice it 
means that traditional mud therapy is not used for rehabilitation of the considerable part of 
working-age patients and almost all elderly people.

Традиционная пелоидотерапия
Traditional pelotherapy

Широкий круг противопоказаний.  Большой расход грязи, 
энергии и труда. Необходимость регенерации грязи.

Wide range of contraindications. Large consumption оf energy,  
mud and labor. Mud regeneration is necessary.

Теоретическое обоснование работы
1. Пелоиды, как и любые другие природные органо-

минеральные образования,  содержат супрамолекулярные структуры 
(макромолекулы), состоящие из отдельных молекул, удерживаемых слабыми 
нековалентными связями.
2. Гипотеза о   биологической активности супрамолекулярных структур лечебных
грязей. Согласно этой гипотезе, одной из составляющих лечебного воздействия 
пелоидов является взаимодействие макромолекул грязей с рецепторами кожи. 
3. Расчеты по скоростям диффузионного переноса компонентов лечебной грязи из
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толщи грязевой аппликации к поверхности кожи.
Theoretical background of the study.

1. Peloids as any other naturally occurring mixtures of minerals, organic matter,
gases, liquids content supramolecular structures (macromolecules) which are hold together 
by weak non-covalent bonds.

2. Hypothesis for biological activity of macromolecules in peloids. According to this
hypothesis one of the therapeutic aspects of peloids is the interaction of peloid 
macromolecules and skin receptors.

3. Calculations of peloid components transportation to skin surface by means of
molecular diffusion.

Схема взаимодействия макромолекулы с рецептором кожи.
The scheme of interaction between macromolecule and skin receptor.

Масс-спектры грязевых растворов 
Mass-spectrums of mud solutions
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Интенсивность взаимодействия макромолекул с рецепторами кожи зависит от 
ряда факторов, в том числе от активности рецепторов, концентрации и подвижности 
макромолекул. В качестве активаторов рецепторов использовали ментол и 
камфорное масло. Концентрация макромолекул снижается с ростом температуры, 
поэтому грязевые аппликации выполнялись без подогрева грязи при комнатной 
температуре. Так как максимальная подвижность макромолекул обеспечивается в 
жидкой фазе при больших разведениях, то процедуры проводились в 
грязеразводных ваннах при концентрациях 1 г. грязи на 1 л. воды   

The intensity of interaction between macromolecules and skin receptors depends on 
a number of factors, including receptors activity, macromolecules concentration and 
mobility. Menthol and camphor oil were used as activators of receptors. Macromolecules 
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concentration decreases with temperature rise, therefore applications were carried out 
without the peloid heating at room temperature. Maximum of macromolecules mobility 
could be reached in diluted liquid phase, that's why we've used mud-bath with 1 gram of 
mud per litre of water.

Определение толщины грязевой аппликации базировалось на расчетах потока 
условного компонента из ядра грязевой аппликации к поверхности кожи. Расчеты 
велись по второму закону Фика, который описывает нестационарную диффузию. 
Было принято, что кожа бесконечно быстро впитывает рассматриваемый компонент, 
что, конечно, далеко не так. Интервал значений коэффициента диффузии был 
выбран из литературных данных для таких сред как почвы, глины, кремы, пасты и 
т.д. Результаты показали, что за 20 минут изменение концентрации компонента 
происходит в слое не более 1 мм. Эта величина и была принята в качестве 
оптимальной.

Determination of the mud application thickness was based on the calculations of the 
flow of some component from the kernel of mud application to the skin surface. 
Calculations were carried out on the second Fick's law, which describes the time-
dependent diffusion. It was assumed that skin absorbs the component infinitely fast, that is, 
of course, not true. The interval of values   of the diffusion coefficient was chosen from the 
literature for such mediums as soil, clay, cream, paste etc. The results showed that within 20 
minutes the component concentration change occurs in a layer no more than 1 mm. This 
value was taken as the best.

Во всех случаях использовалась лечебная грязь (гиттиевая глина) 
месторождения «Сестрорецкое», находящегося под Санкт-Петербургом. Грязь для 
аппликаций предварительно окислялась и очищалась от посторонних частиц 
крупнее 0,1 мм. В ваннах применяли высушенную при 45°С грязь, 
микронизированную на спиральной струйной мельнице до 5÷10 µm. Модификация 
грязи заключалась в добавлении ментола и(или) камфорного масла с последующей 
гомогенизацией. 

In all cases it was used the therapeutic mud of the Sestroretsk deposit located in 
Saint-Petersburg region (so called gittium-type clay). Mud for applications was 
preliminary oxidized and purified from sand and other particles larger than 0,1 mm. Mud 
for bathtubs was afterwards dried at 45°С and micronized by spiral jet mill to 5÷10 µm. 
Modification of mud included addition of menthol and (or) camphor oil with the 
subsequent homogenization. 

Тонкослойные грязевые аппликации и низкоконцентрированные 
грязеразводные ванны

Thin layer mud applications and low concentrated mud baths
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

THE USE OF THIN-LAYER MUD APPLICATIONS IN COMPREHENSIVE 
ORTHOPEDIC REHABILITATION

В динамике оценивали: субъективные ощущения (общее самочувствие, 
физическая активность, настроение, выраженность болевого синдрома, парестезии), 
изменение амплитуды движений, регресс послеоперационного отёка, локальную 
температуру.

Time-patterns of the following factors was estimated: subjective sensations (general 
well-being, physical activity, state of mind, pain syndrome intensity, paresthesia), changes 
in a range of motion, postoperative edema regression, local temperature.

Субъективная и объективная оценки восстановления функции оперированной 
конечности и качества жизни пациента в исследуемой группе были достоверно 
выше, чем в контрольных. Послеоперационный отек разрешался в 1,3 раза быстрее.  
Нормализация локальной температуры происходила на 3-4 сутки лечения. Болевой 
синдром купировался на 5-7 дней раньше.
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Subjective and objective assessment of the recovery function of the operated limb 
and quality of patient life in the study group were significantly higher than in control ones. 
Postoperative edema resolved in 1.3 times faster. Normalization of local temperature 
occurred on 3-4 day of treatment. Relief of pain syndrome took place in 5-7 days earlier.

Эффективность применения общих 
низкоконцентрированных грязеразводных ванн

Low-concentrated mud bath effectiveness

Низкоинтенсивное грязелечение хорошо переносится пациентами, может 
применяться при наличии противопоказаний к традиционным методикам и имеет 
достаточно высокую эффективность.

В комплексной ортопедической реабилитации предпочтительно 
использование модифицированных пелоидов с добавками ментола и камфоры. 
Низкоинтенсивная пелоидотерапия не требует специальных помещений и 
оборудования, позволяет существенно снизить расход ресурсов и использовать 
пелоиды различных месторождений.    

Low-intensive mud therapy has good tolerance, can be applied in the presence of 
contraindications to traditional mud cure and has rather high effectiveness.

In complex orthopedic rehabilitation it is preferable to use modified peloids with 
menthol and camphor. 

The low-intensive mud therapy does not require special facilities and equipment, 
allows to cut significantly a consumption of resources and to use peloids from various 
deposits.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ULTRA STRUCTURAL 
ORGANIZATION AND FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER IN RATS WITH 

EXPERIMENTAL HEPATITIS AFTER DRINKING MINERAL WATER 
CONTAINING HUMUS ACIDS

Natallia   Veryho

Department of Balneology and Physical Medicine 
Ciechocinek, Poland
e - mail: verigo.natalja@gmail.com

- Mineral water therapy is one of the most ancient and widely used methods of 
health-resort treatment. 

- Key elements of therapeutic action in course intake of mineral waters are the 
balneoaktiv components.

- Thus, the curative effect of mineral waters is directly related to their complex 
composition and physico-chemical properties. 

In the late 20th century in the territory of Russia, Belarus and Połand were 
discovered springs of low-mineralized mineral waters with increased content of organic 
matter namely humus acids –   HUMUS ACIDS WATERS.
Model structure of  humus acids

Humus substances are studied for about 200 years and the results of those studies 
described in the international literature showed that humus acids have pleiotropic 
therapeutic activities: 

- detoxicating
- bactericidal
- virucidal 
- anti-inflammatory 
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- antioxidant 
- immunomodulatory 
- metabolic
- hepatoprotective

And humus acids are the basic healing agent in peloid therapy.  
 - The mineral waters, containing in its composition organic matter are less studied. 
 - In the low-mineralized humus acids waters a significant role in therapeutic action 

possibly belongs to these organic components.
- Sanatorium «Sosny» (Pine) in Belarus has a source of mineral water with a high 

concentration of humus acids. 
- We have previously found that the course application of this native hydro-chloride-

sodium, low-mineralized (M 1.9 g/dm3) mineral water with a high content of humus acids 
(278.2 mg/dm3) adversely affected functions of liver in rats with experimental hepatitis. 

- Because, we reduced the content of humus acids by  double dilution of the native 
mineral water with both artesian drinking water (M 0.184 g/dm3) and more mineralized 
mineral water (M 26, 790 g/dm3).

- So investigated humus acids water was sodium chloride-bicarbonate low-
mineralized (M about 2,0 g/dm3) mineral water with a optimized humus acids content 
about 20 mg/dm3
Materials and methods of study

- We undertook the comprehensive assessment of ultra structural organization and 
functional state of the liver taken from 265 male rats with experimental hepatitis. 

- The animals were divided into 2 groups: 1 group - the control animals at the 14th, 
21th and 35thday of experimental hepatitis. 

- 2 group - experimental animals with hepatitis which received drinking humus acids 
water by gavage in volume of 4 ml within 21 days.

- Experimental hepatitis was induced by the administration of paracetamol at a toxic 
dose of 1000 mg per 1 kg body weight for 2 consecutive days.

- For the ultra structural analysis ultra-thin slices of liver were photographed and 
viewed under an electronic microscope JEM 100 CX (Japan) at a magnification of x 5800 -
72000. 

- The study of protein synthetic function of liver (the levels of total protein and 
albumin) in the experimental and control animals was performed with help of biochemical 
analyzer «Biosystems A-25" (Spain). 

- For the study of the state of antitoxic liver function was used assessment of duration 
of anesthesia in animals - the sleep duration after intarvenous injection of sodium thiopental 
in experimentally selected dose of 40 mg/kg of body weight wich was shown to induce 
sleep in 100% of animals. 

- This drug has been selected for estimating of metabolism intensity implemented by 
the cytochrome P-450-dependent monooxygenase system of hepatocyte agranular 
endoplasmic reticulum.
Results

- The use of high toxic  doses of paracetamol led to a damage  of ultra structure and 
functions of hepatocytes. 
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The evidences of damage in liver cells of rats with experimental hepatitis observed 
by us were next: 

- swelling and edema of mitochondria, a decrease in their number;
- fragmentation and vacuolization tanks agranular (smooth) endoplasmic reticulum;
- vacuolisation granular (rough) endoplasmic reticulum with a corresponding loss of 

its ribosomes;
- the appearance of the lipid droplets and myelin-like struktures;
- the reducing of the number of  glycogen granules.
The ultrastructural organization of rat liver hepatocytes in experimental hepatitis: M 

- mitochondria; RER – rouch (granular) endoplazmic reticulum; SER – smooth (agranular) 
endoplazmic reticulum; LD – lipid droplets; MS – myelin-like struktures; GG – glicogen 
granules

The ultrastructural organizatin of rat liver hepatocytes in experimental hepatitis after 
course drinking of humus acids water: M-mitochondria; RER – rouch (granular) 
endoplazmic reticulum; 

SER – smooth (agranular) endoplazmic reticulum; LD – lipid droplets; MS – 
myelin-like struktures; GG – glicogen granules

The use of mineral water with humus acids contributed to the improvement of the 
architectonics of hepatocytes ultra structure, for reducing the depth of damage observed in 
liver cells of rats with experimental hepatitis.

We were observed the increase:
- in the membranes and tanks of agranular (smooth) endoplasmic reticulum, wich 
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took a more ordered structure and position;
- in the ribosomes number in granular (rough) endoplasmic retikulum;
- in numerous elektron-dense rosettes of glycogen granules; 
- We were observed also the reduction of swelling of mitochondria and increase in 

number of large oval and alongated shapes mitochondria with short sharp cristae and 
electron-dense matrix. 

- Thus, the increase in the membranes of granular endoplasmic reticulum, an increase 
in the ribosomes number, reduction of swelling of mitochondria in rat liver hepatocytes 
after receiving a course of drinking mineral water is an indication of activation of 
intracellular metabolism and restoring protein synthesis and energy generatrix functions.

- These ultrastructure positive changes in ultrastructure of liver were confirmed by a 
improving of protein synthesic function this organ, namely by significant increase in total 
protein and albumin levels.

As a evidense of improving of antitoxic function of liver implemented by restoring 
agranular endoplasmic reticulum in hepatocytes was observed that course intake of mineral 
water with humus acids significantly reduces the duration of narcotic sleep during in all 
periods of observation.

Changing in duration of narcotic sleep of rats with experimental hepatitis (M ± 
m) after a course of drinking mineral water with  humus acids content
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Changing in duration of narcotic sleep of rats with experimental hepatitis (M ± 
m) after a course of drinking mineral water with  humus acids content

Changing in duration of narcotic sleep of rats with experimental hepatitis (M ± 
m) after a course of drinking mineral water with  humus acids content

Conclusion

- Comprehensive studies conducted in rats with experimental hepatitis after course 
sodium chloride-bicarbonate low-mineralized (M about 2,0 g/dm3) mineral water with a 
optitimized humus acids content about 20 mg/dm3 noted some above mentioned positive 
changes in structure and functions of liver.

- We suppose that therapeutic action of investigated  mineral water was realized due 
to the presence of biologically active humus acids.
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РОЛЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИБРЕЖНЫХ 
СОЛЯНЫХ  ОЗЕР В КОНЦЕПЦИИ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОГО КРЫМА

THE ROLE OF GEOECOLOGICAL RESEARCHES OF OFFSHORE

SALT LAKES IN THE CONCEPTION OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF 
HEALTH- RESORT TERRITORIES OF THE WESTERN CRIMEA

Вячеслав Хохлов
“Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция”,
Министерство курортов и туризма Республики Крым, Россия, г.Саки.

Vyacheslav Khokhlov
“Crimean Hydrogeological  Regime-Operating Station”,  Ministry of resorts and tourism 

of the Republic of Crimea, Russia, Saki.

Fig.2.Geographically all salt-water lakes are divided into 4 groups:Kerch, 
Tarkhankut, Perekop and Evpatorian

Рис.2.Географически все соленые озера разделены  на 4 группы: Керченскую, 
Тарханкутскую, Перекопскую и Евпаторийскую
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Рис.3 Евпаторийская группа соляных озер западного побережья Крымского 
полуострова.

Fig.3 Yevpatoria group of salt lakes of the west coast of the Crimean Peninsula.

Рис.4 Схема рекогносцировочного геоэкологического обследования 
Евпаторийской группы соляных озер.

Fig.4 The chart of reconnaissance geoecological investigation  of Yevpatoria group 
of salt lakes. 

Рис.5 Песчаные пляжи, морская пересыпь и санаторно-курортные объекты 
зоны рекреации

Fig.5 Sandy beaches, marine sand embankment and sanatoria and health resorts 
establishments of the area of recreation.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1) 129

Рис.6 Изобаты прибрежной пляжной зоны Каламитского залива Черного моря
в районе Сакско-Евпаторийской курортной зоны.

Fig.6. Izobats of coastal beach area of the Kalamitskiy bay of the Black Sea in the 
district  of  Saki and Yevpatoria resort zone.

Рис.7. Водоемы Ойбурского озера и профиль морской пересыпи. Перспектива
использования – бальнеология, лиманотерапия, талассотерапия, виндсерфинг. 

Fig.7. Ponds (Reservoirs) of Lake Oyburskoye  and the lie of the marine sand 
embankment.

The prospect of its use is balneology, firth therapy, talasso therapy, windsurfing.

Рис.7 Озеро Аджи-байчи и профиль морской пересыпи. Перспектива
использования – бальнеология, лиманотерапия, талассотерапия. 

Fig.7 Lake Adzhy-baychy and the lie of the marine sand embankment.
The prospect of the use is balneology, firth therapy, talasso therapy.



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)130

Рис.8 Озеро Аирчи и профиль морской пересыпи. Перспектива использования 
– бальнеология, лиманотерапия.

Fig.8 Lake Airchy and lie of the marine sand embankment. Prospect of the use is  
firth therapy, talasso therapy.

Рис.8 Озеро Галгас, профиль морской пересыпи. Радиотелескоп РТ-70
Национального Центра  по управлению и исследованию космического 
пространства. Перспектива использования – бальнеология, лиманотерапия.

Fig.8 Lake Galgas, lie of the marine sand embankment. RT-70 Radio-telescope of 
National Center on the management and research of space. Prospect of the use is firth 
therapy, talasso therapy.

Рис.9 Озеро Круглое и Конрат, профиль морской пересыпи. Перспектива 
использования – бальнеология, лиманотерапия, талассотерапия, виндсерфинг. 

Fig.9 Lake Round and Konrat, lie of the marine sand embankment. The prospect of 
the use is balneology, firth therapy, talasso therapy., windsurfing
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Рис.9 Озеро Терекли, профиль морской пересыпи. Перспектива 
использования – лиманотерапия, талассотерапия.

Fig.9 Lake Terekly, lie of the marine sand embankment. Prospect of the use is  firth 
therapy, talasso therapy.

Рис.10 Отбор проб донных отложений и рапы при обследовании соляных озер.
Fig.10 Sampling of the ground deposits and brine at the investigation of salt lakes.
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Рис.11 Основные физико-химические характеристики озерной рапы
Fig.11Basic physical and chemical characteristics of the brine lake

Рис.12 Основные физико-химические характеристики пелоидов
Fig.12 Basic physical and chemical characteristics of peloids

Рис.13 «Следы» антропогенного воздействия, хозяйственной деятельности
и «охраны» природных ресурсов.

Fig.13 “Traces” of antropogenetic influence, economic activity and «preservation» 
of natural resources.
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Рис.14 Грязелечение и рапные ванны в санаториях Крыма.
Fig.14 Mud cure and brine baths in the sanatoria of the Crimea.

Рис.15.Современные грязевые и рапные процедуры в крымских санаториях
Modern mud the brine and treatments in Crimean sanatoriums

Рис. 16.Другими перспективными направлениями комплексного освоения 
крымских соленых озер, могут стать создание зон рекреации в сочетании с 
рыборазведением ,выращиванием различных марикультур- биологически ценных 
продуктов (мидии, устрицы, рапана, рачек Autemia Solina) и сырья для 
фармакологических препаратов (бета-каротин).

Fig.16 Other prospective  directions of complex development of the Crimean salt-
water lakes could be the creation of recreational areas combined with fish- farming, 
cultivation of various mariculture- biologically valuable products (mussels, oysters, 
Artemia salina) and raw materials for pharmaceutical preparations (beta-carotin). 

Рис.18 Сакское лечебное озеро
Saksky curative lake
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОЕЧНЫМ ФОНДОМ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ 

КГКП «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»)

Вощенкова Т.А., Маймаков А.А., Байсалов А.М., Маймаков Т.А., 
Рахимжанова  У.О., Бекзатов Е.Д.

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента 
Республики Казахстан», г. Астана

КГКП «Областная детская больница» Акимата 
Южно-Казахстанской области

Аннотация. В статье представлены результаты изучения соответствия 
коечного фонда областной детской больницы потребностям пациентов, впервые 
рассмотрены возможности его управлением для региона с высоким удельным весом 
детского населения.

В ходе исследования использовались статистический и аналитический методы 
по данным годовых отчетов Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстана и больницы в период 2013-2015 годы.

Возможности управления коечным фондом детских больниц всегда вызывают 
дискуссии из-за чрезвычайной социальной значимости доступности и качества 
медицинской помощи детям. Однако общепризнанно, что рациональное 
использование имеющихся ресурсов является определяющей частью всех программ 
улучшения качества медицинских услуг, особенно в условиях ограниченных 
ресурсов. Важную роль для характеристики качества деятельности больничных 
организаций играют показатели использования коечного фонда. 

Целью настоящего исследования явилось изучение соответствия коечного 
фонда областной детской больницы потребностям пациентов. 

Новизна исследования: впервые рассмотрены возможности управления 
коечным фондом областной детской больницы для региона с высоким удельным 
весом детского населения.

Практическая значимость: предложены конкретные рекомендации, 
позволяющие управлять эффективностью коечного фонда детской больницы.

Материалы и методы исследования. Базой для исследования выбрано 
Государственное коммунальное казенное предприятие «Областная детская 
больница» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области (далее – 
Больница). Это современное и хорошо оснащенное предприятие размещено в 6 
зданиях общей площадью свыше 34 743,6 кв.м, в его составе 11 клинических 
отделений для 28 клинических направлений с коечным фондом в 427 коек.  Больница 
оказывает специализированную плановую, экстренную, стационарозамещающую и 
консультативно- диагностическую помощь детям 0-17 лет Южно-Казахстанской 
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области. За последние три года коечный фонд и структура Больницы не менялись.
В ходе исследования использовались статистический и аналитический методы 

по данным годовых отчетов Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстана и Больницы в период 2013-2015 годы.

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследования 
мы отметили следующие особенности структуры детского населения и его 
обеспечения медицинской помощью в течение 2013-2015 годов:

· удельный вес детского (до 18 лет) населения  составляет 39,6% от всего
населения области при среднем 30,2% по РК;

· удельный вес детей, проживающих в сельской местности, составляет 57,6%
от общей численности детского населения при среднем  47,9% – по РК;

· показатели младенческой и детской смертности выше  средне
республиканского показателя   на 11 процентов;

· обеспеченность детскими койками  уменьшается, будучи  ниже  73% от
среднереспубликанского показателя;

Таким образом, детское население Южно-Казахстанской области – это 
преимущественно сельские жители, редко обращающиеся за амбулаторной 
помощью, имеющие ограниченную доступность стационарной помощи и высокие 
показатели детской и младенческой смертности.

На втором этапе исследования, изучив производственную деятельность 
Больницы в 2012-2015 годах, мы  отметили ряд особенностей:

· в исследуемый период удельный вес простаивающих коек составил 13,3%,
однако имеется динамическое снижение занятости более, чем на 2 % в год;

· среднее пребывание на койке на уровне среднереспубликанского показателя,
имеется незначительная тенденция к его уменьшению (около 2% ежегодно);

· имеет место высокий удельный вес пациентов с весовым коэффициентом до
1,0 (более 45%), однако есть незначительная тенденция к усложнению пролеченных 
больных (снижение на 2% ежегодно).

Таким образом, производственная деятельность Больницы стабильная, 
имеется избыток коек около 14% (63 койки), при этом каждый третий пациент, 
получающий стационарную помощь, мог бы ее получить в амбулаторных условиях 
или в условиях дневного стационара.

На третьем этапе свое исследования мы проанализировали производственную 
деятельность клинических подразделений Больницы, что позволило в зависимости 
от ее активности сформировать три группы.

В группу № 1 вошли клинические отделения, средняя занятость коек которых в 
исследуемый период (2013-2015 г.г.) была выше 320 дней в году (таблица 1). Таких 
отделений всего 2 из 11, что составило 11% от общего больничного фонда Больницы, 
дополнительная потребность составила 4 койки. Однако удельный вес пациентов с 
коэффициентом возмещения затрат по пролеченному заболеванию до 1,0 базовой 
ставки составил более 50%, что  является свидетельством  госпитализации 
пациентов, которые могли бы получить медицинскую помощь на уровне городского 
или районного стационара, дневного стационара или  в амбулаторных условиях. С 
учетом 50% допустимости таких случаев для госпитализации в Больницу (трудности 
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диагностики, требование близких, социальные условия, проживание в сельской 
местности, пр.) мы определили 10 условно неработающих коек, что позволило нам 
сделать вывод об избытке по крайней мере 3 коек для каждого отделения (всего 6 
коек), несмотря на фактическую перегрузку имеющихся коек.

Таблица 1.  Клинические подразделения, средняя (2013-2015 г.г.) занятость 
коек которых выше 320 дней в году.

Для этой группы клинических отделений в рамках управления коечным 
фондом наши предложения следующие:

1. Не увеличивать число коек.
2. Определить ТОП 5ти самых востребованных диагнозов, имеющих весовой

коэффициент ниже 1,0 и провести причинно-следственный анализ их пребывания в 
Больнице, определить меры, которые снизят их удельный вес среди пациентов 
указанных отделений: пересмотр диагноза, инициатива изменения весового 
коэффициента, предложение условий дневного стационара, трансферт технологии 
ведения таких пациентов на городской, районный или амбулаторный уровень, пр.

3. Рассмотреть причины направления профильных пациентов из области на
республиканский уровень: определить перечень технологий, которые необходимо 
выполнять в Больнице, обеспечить трансферт этих технологий.

В группу № 2 вошли клинические отделения, средняя занятость коек которых в 
исследуемый период (2013-2015 г.г.) была на уровне 320 дней в году (таблица 2). 
Таких отделений было также 2, с той же долей в общем коечном фонде Больницы в 
11%, без дополнительной потребности в койках. Однако удельный вес пациентов с 
коэффициентом возмещения затрат по пролеченному заболеванию до 1,0 базовой 
ставки в 2 раза ниже, чем в предыдущей  г ру п п е  –  в с е го  2 5 % .  С  у ч е том 
оговоренной ранее 50% допустимости таких случаев для госпитализации в 
Больницу мы определили необходимость одной дополнительной койки для 
кардиохирургического отделения и 6ти условно не работающих коек в 
офтальмологическом отделении.  

Таблица 2. Клинические подразделения, средняя (2013-2015 г.г.) занятость 
коек которых соответствует 320 дней в году.
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Для этой группы клинических отделений в рамках управления коечным 
фондом мы сделали следующие предложения:

1. Не сокращать выявленный резерв коек.
2. Сделать оценку технологий, в каких нуждаются профильные пациенты

Южного региона Казахстана, на ее основании разработать и реализовать меры, 
которые позволят укрепить и развить лидерство детской кардиохирургической и 
офтальмологической помощи Больницы в Южном регионе страны.

3. Рассмотреть возможность менторства республиканских специалистов с
целью трансферта новейших современных эффективных технологий на областной 
уровень.

3. Стать инициаторами новых услуг и клинических групп для Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В группу № 3 вошли клинические отделения, средняя занятость коек которых 
в исследуемый период (2013-2015 г.г.) была ниже 320 дней в году (таблица 3). Таких 
отделений было большинство, 7 из 11, с долей в общем коечном фонде Больницы 
почти в 78%, с числом простаивающих коек – 63.   Удельный вес пациентов с 
коэффициентом возмещения затрат по пролеченному заболеванию до 1,0 базовой 
ставки почти 56 %, следовательно, число условно неработающих коек составило 83, 
таких коек не оказалось только в ожоговом отделении. 

Таблица 3. Клинические подразделения, средняя (2013-2015 г.г.) занятость  
коек которых ниже 320 дней в году. 
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Для этой группы клинических отделений в рамках управления коечным 
фондом наши предложения следующие:

1.Принять меры к сокращению простаивающих 63 коек в течение ближайшего
квартала (действовать уверенно, решительно, без сомнений, что будет 
способствовать собранности коллектива).

2. Из освободившихся коек сформировать два новых отделения дневного
пребывания: реабилитационные отделения разных профилей, диагностическое 
отделение, пр.

3. Срочно активизировать связь с родителями, руководством и медицинскими
работниками региональных медицинских организаций: есть проблемы 
неэффективной обратной связи, которые существенно снижают доступность 
Больницы для пациентов. Необходимо разобраться и устранить все проблемы.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования подтвердили с одной 
стороны - наличие неработающего (простаивающие койки) и нерационально 
используемого (условно простаивающие койки) в коечном фонде Больницы. С 
другой стороны – есть серьезные проблемы в обеспечении доступности 
медицинской помощи на уровне Больницы. Эти проблемы прежде всего в 
недостаточных коммуникациях на уровне: «больной ребенок - амбулатория», 
«больной ребенок - Больница», «амбулатория – Больница», «городская и районная 
больница – Больница». Решение этих проблем – залог не только рационального 
использования коечного фонда Больницы, но, прежде всего, снижения показателей 
младенческой и детской смертности в области. 

Рекомендации. Необходимо понимать, что управление эффективностью 
коечного фонда должно осуществляться в рамках единой стратегии развития 
Больницы, объединяющей финансовую устойчивость предприятия, его 
пациенториентированность, совершенствование внутренних процессов, а также 
рост и развитие персонала. С точки зрения такого понимания решения имеющихся 
проблем рекомендуем:

1. разработать дорожную карту управления эффективностью коечного фонда,
в которую в числе других включить мероприятия, исходящие из наших 
рекомендаций для каждой группы клинических отделений;

2. определить ключевые показатели эффективности (КПР) для каждого
мероприятия, обеспечить их объективную и оперативную оценку;

3. ответственные за выполнение мероприятий и достижение КПР обязаны
предоставить отчет и должны быть обязательно заслушаны руководством Больницы 
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и руководителями клинических подразделений не реже 1 раза в месяц, для контроля 
ситуации и принятия дополнительных мер.
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РЕЗЮМЕ

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОЕЧНЫМ ФОНДОМ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ КГКП«ОБЛАСТНАЯ 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»)

Вощенкова Т.А., Маймаков А.А., Байсалов А.М., Маймаков Т.А., 
Рахимжанова  У.О., Бекзатов Е.Д.

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента 
Республики Казахстан», г. Астана

КГКП «Областная детская больница» Акимата 
Южно-Казахстанской области

В статье представлены результаты изучения соответствия коечного фонда 
областной детской больницы потребностям пациентов, впервые рассмотрены 
возможности его управлением для региона с высоким удельным весом детского 
населения.

В ходе исследования использовались статистический и аналитический методы 
по данным годовых отчетов Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстана и больницы в период 2013-2015 годы.
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ТҮЙІНДЕМЕ

ОБЛЫСТЫҚ БАЛАЛАР АУРУХАНАСЫНДА ТӨСЕК ҚОРЫНЫҢ 
БАСКАРУ ҮШІН ҚАБІЛЕТТЕРІ (МКҚК "ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "ОБЛЫСТЫҚ 
БАЛАЛАР АУРУХАНАСЫ" МЫСАЛЫНДА)

Вощенкова Т.А., Маймаков А.А., Байсалов А.М., Маймаков Т.А., 
Рахимжанова  У.О., Бекзатов Е.Д.

РГП на ПХВ «Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы 
Медициналық орталығы Ауруханасы»

Оңтүстік Қазақстан  Облысы Денсаулық Сақтау Баскармасының 
МКҚК "Облыстық балалар ауруханасы»

Мақала зерттеу нəтижелерін науқастардың қажеттіліктері үшін облыстық 
балалар ауруханаларында төсек сəйкестігі ұсынады. Ол бала тұрғындарының 
жоғары үлесі бар өңір үшін процесі басқару мүмкіндігі қарастырылуда бірінші рет 
келді. 

Зерттеуде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрлігінің жыл сайынғы деректер есептерді мен аурухана 2013-2015 жылдарға 
кезеңінде деректер базасын сəйкес статистикалық жəне талдамалық əдістері 
қолданылды.

SUMMARY

ABILITIES FOR CONTROLLING OF BEDS' FUND IN REGIONAL 
CHILDREN'S HOSPITAL (ON EXAMPLE OF CSSЕ"CHILDREN'S 

HOSPITAL", REGIONAL HEALTH DEPARTMENT OF SOUTH 
KAZAKHSTAN)

Voshenkova T.A.,  Maimakov A. A., Baisalov A. M., Maimakov T.А., 
Rakhimzhanova U. O.,  Bekzatov E. D.

RSE «Medical Centre Hospital of the Presidential Affairs Аdministration»
CSSЕ"Children's Hospital", Regional Health Department of  South Kazakhstan

The article presents the results of study the compliance of hospital beds in regional 
children's hospitals for patients' needs. There is a first time considered the possibility of 
process management for the region with a high proportion of the child population.

The study were used statistical and analytical methods according to the annual data 
reports of the Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan 
and the hospital database during the period of 2013-2015 years.
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УДК: 615.8

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ

Булекбаева Ш.А. 
Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  Национальный 

центр детской реабилитации, г. Астана

В последнее время дельфинотерапия привлекает все больше и больше 
внимания не столько специалистов, сколько пациентов и их родителей.  

Нет доказательств эффективности данной терапии, имеются высказывания 
отдельных авторов, использующих дельфинотерапию. Вместе с тем, в разных 
литературных источниках имеются неоднозначные мнения по использованию 
дельфинотерапии. 

Вот некоторые из них.
Дельфинотерапия – тема очень непростая и деликатная, поскольку она 

касается родителей, которые готовы на всё ради оздоровления своих детей, и диких 
животных, используемых в этой методике против своей воли.

Звуки, издаваемые дельфинами, охватывают широкий спектр частотных 
характеристик от инфразвуковых до ультразвуковых. Основными показателями для 
лечения дельфинотерапией называют ДЦП, ранний детский аутизм, синдром Дауна, 
минимальная мозговая дисфункция и некоторые другие заболевания. По данным, 
созданного в Крыму в 2003г. Международного Института Дельфинотерапии, данное 
учреждение получило патент на «Способ лечения ультразвуковой терапией при 
помощи контролированного излучения сонара дельфина». Дельфинотерапия 
используется и в некоторых других странах, например, в США.

Против дельфинотерапии, равно как и любого другого повода для содержания 
дельфинов в неволе, выступают зоозащитные организации. Телевидение часто 
преподносит дельфинов чуть ли не как домашних животных с добродушным нравом. 
Но, находясь в тесном дельфинарии, животное получает многократно отражённые 
звуки разной частоты, что приводит к стрессу и дезориентации дельфина. Возможно, 
именно это стало причиной инцидента в дельфинарии Кюрасао, когда дельфин 
травмировал трёх зрителей. 

Но даже если бы дельфинотерапия действительно помогала, то может ли это 
быть оправданием для вырождения животных в дельфинариях? Рог носорога тоже 
считали лекарством, в результате носорогов едва удалось спасти от истребления. Но 
сколько видов – не удалось! 

В общем, дельфинотерапия – это сложный вопрос экологической этики. Но 
родителям не до этики. Их, прежде всего, волнует судьба своих больных детей, а не 
дельфинов, и их можно понять.

Но здесь возникает другая дилемма – реальная эффективность 
д е л ь ф и н о т е р а п и и .  П р е д с т а в и т е л и   « О б щ е с т в а  з а щ и т ы  к и т о в  и 
дельфинов» и «Благотворительного фонда исследований аутизма» утверждают, что 
у дельфинотерапии нет устойчивого результата, ради которого стоило бы жертвовать 
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дельфинами и… деньгами. По словам руководителя исследования, проведённого 
этими организациями, Каролы Оттерштедт, «терапия с участием животных – это 
лишь поддержка основного курса терапии, но не методика лечения. Успех зависит не 
от вида животного, а от его характера. Общение с собаками и овцами может быть не 
менее эффективными. 

Но и их нельзя считать методом лечения». Сами сторонники дельфинотерапии 
не сходятся во мнении по поводу того, какой эффект даёт их методика. Одни говорят 
о концентрации внимания у пациентов, другие наоборот рассказывают о 
расслаблении. Наиболее обширная работа по изучению  дельфинотерапии 
проводилась в Университете Эмори (США) под руководством биолога Лори 
Морино, в которой было проанализировано 5 исследований в течение 8 лет.

И с с л е д о в а т е л и  п р и ш л и  к  в ы в о д у  о б  о т с у т с т в и и  н ау ч н ы х 
доказательств  эффективности дельфинотерапии. После публикации работы 
исследовательница так и не получила опровержений относительно того, что 
дельфинотерапия  оказывает на здоровье более эффективное влияние, чем любой 
другой способ поднять настроение. Л. Морино удивляется беспечности родителей, 
допускающих пребывание ребенка рядом со 150-килограммовым диким животным, 
которое получило психическую травму при ловле. 

По данным Международного Института Дельфинотерапии «Программа 
медико-психологической реабилитации при помощи дельфинотерапии» 
утверждена  Министерством здравоохранения и Минэкологии Украины. Но сайты 
обоих министерств не подтверждают эту информацию. Кроме того, 
днепропетровские зоозащитники делали запросы в Министерство здравоохранения.  
Привожу отдельные цитаты ответа, подписанного замминистра А.В. Мусиенко: «Во 
исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 14.05.2010 № 25092/1/1-10 
Министерство здравоохранения сообщает следующее: Дельфинотерапия не может 
быть рекомендована до проведения научных исследований, подтверждающих 
эффективность метода. 

В настоящее время исследования,  соответствующие принципам 
доказательной медицины, отсутствуют. Ни один «дельфинарий» не имеет 
разрешения Минздрава Украины на занятие медицинской деятельностью... 
Согласно литературным данным, вода в бассейнах дельфинариев содержит фекалии 
животных в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Вещества-
загрязнители в дельфинариях превышены по нитратам, фосфатам, хлорфенолам в 
десятки раз... В воде нередко присутствует вирус папилломы… Таким образом, 
«дельфинотерапия» может наносить вред здоровью детей…». Негативное 
заключение содержит и ответ Ассоциации Психиатров Украины. Важно знать, что 
говорят сами родители, воспользовавшиеся дельфинотерапией. В целом, отзывы 
свидетельствуют о положительном воздействии.

Но не о чуде исцеления. Вот некоторые из них:  «Дочка кричала все 10 сеансов 
(в воде), но охотно играла с дельфинами, когда была на суше. Из-за дельфинов в море 
не пошла (совсем!)». «После лета дочка дала хорошую динамику в развитии. Но у 
нас было сразу несколько событий: поездка на море (+дельфины), смена лекарства, 
первая поездка с мамой и папой куда-то, смена садика, много занятий, иппотерапия 
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(лошадки). Если по деньгам еще получится, поедем еще раз. Но на «последние» пока 
больше не поедем. Все-таки эффект, на мой взгляд, был комплексным».

Дельфинотерапия–это нетрадиционная методика коммерческих учреждений, 
разумеется, на платной основе. При этом никто не предупреждает о возможном 
разочаровании. Цены разные. В одном из дельфинариев Флориды (США) 
трёхнедельный курс стоил до недавнего времени около 15 тыс. евро. В Евпатории на 
2011 г. сеанс дельфинотерапии стоит от 800 до 1.200 грн. при 8-ми сеансах 
программы, т.е. от 6.400 до 9.600 грн. Несколько ниже цены в Киеве, но там и 
минимальная программа состоит из 5 занятий. Длительность занятия составляет 
около получаса, т.е. 800 грн. за 30 минут, при этом пребывание с дельфином в воде 
длится всего 10-15 минут.

Если бы дельфинотерапия была государственной монополией, то вопрос её 
эффективности разрешился бы очень быстро. Пока же складывается впечатление, 
что кто-то просто наживается на чужом горе. Поэтому сделать объективные выводы 
об эффективности и уместности дельфинотерапии можно только в том случае, если 
убрать из неё коммерческую составляющую. (А. Бурковский). 

РЕЗЮМЕ

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Булекбаева Ш.А. 

Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  
Национальный центр детской реабилитации, г. Астана

В данной статье приведены мнения различных специалистов по применению 
дельфинотерапии.

ТҮЙІНДЕМЕ

«University Medical Center» корпоративтік қорының 
Балаларды оңалтудың ұлттық  орталығы филиалы

Булекбаева Ш.А.

Осы мақалада дельфинотерапия бойынша  əр саланың мамандарының пікірі 
қамтылған.

SUMMARY

Bulekbayeva  Sh.
Вranch of corporate fоnd «university medical center» national 

rehabilitation center for children

Different specialists give their opinions about delphinotherapy in rehabilitation.
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ЭТАПЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Курбанбаева А.Ж.
Филиал Корпоративного фонда «University Medical Center»

Национальный центр детской реабилитации 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это комплексные нарушения 
психического развития, которые характеризуются социальной дезадаптацией и 
неспособностью к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью 
поведения (многократные повторения однообразных действий) [1]. Чаще всего 
особенности в развитии детей с РАС можно наблюдать уже на ранних этапах 
онтогенеза. Таким образом, ранее начало коррекционной работы, в возрасте до трех 
лет, дает наилучший эффект[2]. 

Основным принципом обучениядетей, является систематическое проведение 
коррекционных мероприятий. В нашем центре в коррекционной работе с детьми с 
РАС мы выделили 3 основных этапа:

На первом этапе работы формируются:первичный контакт, адаптационный 
период; формирование взаимодействия логопеда с ребёнком;определение средств, 
способных привлечь внимание ребёнка (например тактильные манипуляции).

       Первичный контакт с особенным ребенком занимает около 2-3 занятий. За это 
время определяются средства, способные привлечь внимание ребенка 
(вестибулярные – раскачивание на качелях, тактильные – щекотка, сенсорные, 
пищевые). Выбираются те из них, которые в дальнейшем будут использоваться для 
поощрения на занятиях. Адаптационный период работы с ребенком чаще всего 
растягивается на несколько месяцев, так как формируется привыкание к новым 
условиям и месту занятий.Необходимо, чтобы занятия проводились в определенном 
месте в специально отведенное время, чтобы его зрительное поле было максимально 
организовано.Сопровождениеособенного ребенка в коррекционном процессе – это 
особый тип взаимодействия ребенка и педагога. При этом программа 
индивидуального сопровождения строится с учетом разнообразных для этого 
ребенка видов и форм образовательной деятельности[3]. Формирование 
взаимодействия логопеда с ребенком зависит от успешности работы в 
эмоциональном развитии. Если появились эмоционально насыщенные формы 
контакта с ним в игре, то можно приступать к развитию навыков взаимодействия 
ребенка и взрослого в учебной ситуации. Одним из средствспособных привлечь 
вниманиеребенка, достигается при помощи тактильных манипуляций (можно 
использовать: муку, глину, крупу, бобовые). 

Второй этап. Формирование начальных учебных навыков.
При возникновении у ребенка выраженной отрицательной реакции на 

проведение занятия за столом, желательно использовать приготовленный материал в 
том месте кабинета, где он чувствует себя комфортнее, например, на полу. Картинку 
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или игрушку, на которую ребенок обратил внимание, нужно переложить на стол и как 
бы забыть о ней. Со временем заинтерессованная игрушка привлечет внимание 
ребенка, и он сможет подойти и расмотреть игрушку на столе. Постепенно страх 
исчезнет, и можно будет проводить занятия за столом.Правильно организованное 
рабочее место вырабатывает у особенных детей необходимые учебные стереотипы.

Подготовленный к работе материал кладется слева от ребенка, выполненное 
задание – справа. Убирать дидактический материал и перекладывать его на правую 
сторону стола, является одним из видов начального обучения. Вначале ребенку 
предлагается только наблюдать за тем, как педагог выполняет задание. Для 
формирования у ребенка положительного настроя деятельности на логопедических 
занятиях используют пищевое поощрение.В качестве поощрения можно 
использовать пищевые, сенсорные стимулы, все, что к чему проявляет интерес 
ребёнок.После того, как ребенок выполнил действие, следует наградить его ранее 
определенным способом

На этом этапе используется минимальное количество речевых инструкций: 
«Возьми», «Положи». Четкость их выполнения важна для дальнейшего обучения. В 
качестве стимульного материала подойдут парные картинки или предметы. 
Желательно, чтобы ребенок фиксировал взгляд на картинке до момента ее передачи в 
его руки. Этого можно добиться простым способом: вместе с картинкой педагог 
держит в руке лакомство. Ребенок отслеживает приближение к нему вкусного 
кусочка (с карточкой) и получает его, если удерживает взор на картинке достаточное 
время[4]. 

Третий этап. Закрепление учебных навыков.
После того как ребенок поймет, что за выполнение задания он будет поощрен, 

необходимо менять пищевые стимулы на более социально приемлемые (мыльные 
пузыри, планшет, …). Для этого в первую очередь необходимо обучить ребенка 
пользоваться этими «стимулами». То есть в процессе обучения, мы учим его пускать 
мыльные пузыри, играть с машинкой или куклой, пользоваться планшетом. После 
привития навыком пользования «стимулами», необходимо выбрать наиболее 
действенный. Для этого можно предложить ему на выбор 3 предмета 
(потенциальных стимула), тот который он выберет чаще, и есть наиболее 
действенный. На данном этапе стимулирование поощрением постепенно 
уменьшается и устраняется при освоении навыков обучения. Этап включает в себя 
переход от понимания и выполнения инструкций к развитию речи.Работу можно 
начать с помощью манипуляции игрушкой и проговариванием действий педагога и 
ребёнка.  В дальнейшем стимулирование звукоподражания, а затем и 
проговаривание услышанного слова. Активный и пассивный словарный запас 
необходимо расширять постепенно. Реабилитация должна начинаться на раннем 
этапе формирования аутистических расстройств, охватывать физиологически 
благоприятные для развития ребёнка сроки (от двух до семи лет-период активного 
онтогенеза речевого развития) и проводиться командой специалистов.

Литература:
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В статье изложен краткий обзор логопедических этапов работы. Для 
восстановления речевых функций используются приспособленные к РАС 
методические приемы с учетом их особенностей в развитии.

ТҮЙІНДЕМЕ

КЕЗЕҢДЕРІ ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ
АУТИЗМ СПЕКТРДІҢ БҰЗЫЛУЫ

Құрбанбаева А.Ж.
"University Medical Center"корпоративтікқорының
Балаларды оңалтудың ұлтық орталығы филиалы

Бұл мақалада логопедиялық жұмыс кезеңдеріне қысқаша шолу баяндалған. 
Сөйлеу функцияларын қалпына келтіру үшін – АСБ (РАС) бар балалардың 
ерекшеліктерін ескере отырып бейімделген, дамыту əдістемелік тəсілдері 
пайдаланылады.

SUMMARY

THE STAGES OF SPEECH EDUCATING THERAPY FOR CHILDREN WITH 
DISORDERS OF SPECTRUM OF AUTIZM 

Кurbanbaeva А.
Branch of the Corporate fund of "University Medical Center"

National center of child's rehabilitation (Astana)

In this article the brief revive of the stages of   the speech therapy is provided. In order 
to the effect speech functions methodical receptions adjusted to ASD are applied taking into 
account the features of their development.
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ОКАЗАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Булекбаева Ш.А. 
Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  Национальный 

центр детской реабилитации, г. Астана

Развитие комплексной реабилитации предусматривает новые подходы к 
управлению медицинской реабилитации, как средства предотвращения 
инвалидизации детского населения с формированием соответствующей 
р е а б и л и т а ц и о н н о й  и н ф р а с т ру кту р ы ,  с  в н ед р е н и е м  с о в р е м е н н ы х 
реабилитационных технологий; мультидисциплинарного принципа с 
совершенствованием системы подготовки кадров и интеграцией служб 
здравоохранения, социальной защиты и организаций системы образования.

В целях усовершенствования структуры детской реабилитационной службы 
необходимо решить вопросы обеспечения доступности медицинской реабилитации 
для детского населения путем создания сети реабилитационных отделений, центров 
по всей территории республики за счет перепрофилизации коечной сети 
существующих медицинских организаций и развития стационарзамещающих форм.
Медицинская реабилитация - комплекс диагностических, лечебных подходов и 
методик, сочетанное применение которых направлено на восстановление 
оптимального уровня функционирования пациента дома и в обществе, на 
достижение наилучшего качества его жизни. 

Реабилитационное лечение после тяжелых травм и заболеваний является 
длительным и динамичным процессом, зачастую занимающим многолетний период. 
Именно поэтому поэтапная организация многопрофильной программы с 
сочетанным применением стационарной и амбулаторной реабилитации является 
необходимым элементом современного реабилитационного лечения. 

Понятие реабилитации по месту жительства или «реабилитации на уровне 
общины» (РУО) было сформулировано ВОЗ после проведения в 1978г. 
Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 
принятия на ней Алма-Атинской декларации. РУО рассматривалась как стратегия 
улучшения доступа инвалидов в развивающихся странах к услугам реабилитации. 

Вначале медицинская реабилитация развивалась в рамках стационарных 
отделений внутри общих больниц или реабилитационных центров. Поэтому 
организация амбулаторных реабилитационных структур сталкивалась и продолжает 
сталкиваться с трудностями по подбору кадров и организации работы 
мультидисциплинарной команды (МДК). Различные модели амбулаторной 
реабилитации созданы более чем в 90 странах мира. Из опыта Швейцарии: 
медицинская реабилитация считается частью госпитальной медицины, начинают 
которую в реабилитационных отделениях больниц на госпитальном этапе лечения 
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острого заболевания или травмы. Кроме того, под реабилитацией понимается 
амбулаторное физиотерапевтическое лечение и тренировочная терапия в 
специализированных частных практиках. Полустационарная форма реабилитации 
относится к амбулаторному лечению и финансируется по тем же расценкам. 

Опыт США: стационарное реабилитационное лечение состоит из ранней 
реабилитации, проводимой в реабилитационных отделениях крупных больниц или в 
отдельных реабилитационных клиниках и зачастую на базе арендованных у больниц 
стационарных коек. Традиционно деятельность американских врачей «физической 
медицины и реабилитации» осуществляется между стационаром и амбулаторией, 
кроме того они оказывают консультативную помощь в больницах. 

Основной акцент стационарной реабилитации делается на лечение больных с 
тяжелыми неврологическими, онкологическими заболеваниями, СПИДом, или 
больных после трансплантации органов. 

Реабилитация пациентов ортопедо-травматологического профиля перенесена 
на амбулаторный уровень. Сектор амбулаторного медицинского обслуживания в 
США – это больничный уход на дому, предусматривающий проведение услуг 
реабилитации на дому. Развитый сектор амбулаторной реабилитации продолжает 
распространяемое на волне экономии наступление на стационарный сектор.

Амбулаторная реабилитация ориентирована на индивидуальные потребности 
больного и его семьи в большей степени, чем стационарное лечение. Проведение 
программы в условиях проживания больного дома позволяет сформулировать с 
большей точностью его индивидуальные потребности с учетом его ближайшего 
социального окружения. Исходя из этих потребностей, больной должен получить 
максимальный объем реабилитационного лечения с учетом профессиональных 
показаний и возможностей больного. В ходе проведения реабилитационных 
мероприятий в амбулаторных условиях требуется активное участие пациента и его 
семьи в организации и проведении программы и использование активных с позиций 
пациента реабилитационных методик. Нахождение пациента дома позволяет 
эффективно использовать элементы домашней обстановки для проведения 
лечебных сессий и самостоятельного тренинга. Различные методы амбулаторной 
реабилитации позволяют улучшить настроение больного и его семьи и снизить 
депрессивную реакцию на заболевание и трудности возврата к привычному стилю 
жизни. 

В Казахстане недостаточно развиты стационарозамещающие формы оказания 
медицинской реабилитации детскому населению. 

На сегодняшний день лишь 10% пациентов, получают реабилитацию в 
организациях ПМСП, в виде отдельных процедур физиотерапии, массажа и ЛФК. 
Необходимо, чтобы доля охваченных реабилитацией на уровне первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) достигла 40%. Это возможно при условии развития 
реабилитации на амбулаторном уровне. Пациенты с легкими формами не будут 
занимать дорогостоящие круглосуточные койки стационаров. У больных не будут 
развиваться явления госпитализма и эффективность реабилитации возрастет, т.к. 
будет увеличена доступность к данным видам услуг. 

Для этого необходимо развернуть койки дневного пребывания в организациях 
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ПМСП, организовать бригады для оказания реабилитации на дому (не все пациенты 
в состоянии посещать медицинские организации).

Регионализация реабилитационной помощи детям с ДЦП
Больные легкой и средней степени тяжести могут проходить амбулаторную 
реабилитацию непосредственно по окончании медицинского лечения, минуя этап 
стационарной реабилитации. Такая модель требует максимально раннего начала и 
организации профессиональной многопрофильной диагностики в поликлинике или 
на дому для выявления функциональных нарушений и проведения адекватной 
реабилитационной программы. 

Домашняя реабилитация является оптимальной моделью для пациентов, не 
нуждающихся в госпитализации и испытывающих трудности в транспортировке в 
связи с состоянием здоровья, функциональными ограничениями или особенностями 
социального окружения. 
Основным преимуществом амбулаторной реабилитации является ранняя выписка 
больного из стационара при продолжении программы реабилитационного лечения. 
Перевод пациента в домашние условия приводит к повышению активности пациента 
и снижению осложнений, связанных с госпитальной пассивностью и 
иммобилизацией. Сокращение периода нахождения больного вне дома облегчает 
процесс реадаптации пациента к привычной среде жизни и снижает уровень 
функциональной, ментальной и психологической инвалидизации. Исследователи 
отмечают, что процесс адаптации к домашним условиям под наблюдением 
профессионалов МДК проходит легче и эффективнее для больного и членов его 
семьи. Одним их важных преимуществ амбулаторной реабилитации является ее 
низкая стоимость, по сравнению со стационарным лечением. 

Поэтому необходимо использовать возможности ПМСП во всех регионах, что 
будет способствовать и обеспечению доступности реабилитационной помощи всем 
нуждающимся. 

Службой ПМСП будет внедрен стандарт организации оказания медицинской 
помощи детям, в зависимости от особенностей детского организма в различные 
периоды развития; информирование населения и обеспечение обязательного 
скринингового обследования детей раннего возраста на выявление врожденных и 
наследственных патологий. Знание этих основ ранней диагностики должно стать 
необходимостью для выполнения профессиональных обязанностей на уровне 
ПМСП для каждого специалиста, для чего по всей стране будет внедрен единый 
стандарт обучения, с оценкой практических навыков с последующим допуском к 
работе. 

На уровне ПМСП должна работать обученная МДК для оказания 
реабилитационных услуг амбулаторно, на дневных койках, в кабинетах раннего 
вмешательства или с выездом бригады на дом. 

При городских/районных ПМСП должны открываться койки дневного 
стационара (не менее 5, согласно Стандарта медицинской реабилитации).
Для ранней диагностики и раннего вмешательства, с целью профилактики 
первичной инвалидности детского населения, предлагается создание сети кабинетов 
раннего вмешательства на базе кабинетов здорового ребенка в ПМСП. 
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Для пациентов, не имеющим возможности получения реабилитационной 
помощи в поликлинике по тем или иным объективным причинам, а также  
нетранспортабельным пациентам, инвалидам необходимо развитие реабилитации 
на дому (бригады МДК) при городских и районных ПМСП. Для оснащения 
оборудованием одной бригады требуется 22 млн.тг.  Кроме того обходимо обучить 
специалистов.

В 2016 г. необходимо организовать 20 бригад по стране, в 2017 – 20 бригад, 
2018 г. -  20 бригад, 2019 г. – 20 бригад, 2020 г. – 20 бригад. Итого 100 бригад смогут 
обслуживать население на дому, что позволит повысить доступность 
реабилитационной помощи и улучшению качества жизни населения. 

Таким образом, будет решена задача по переносу основной доли реабилитации 
(40%) на ПМСП и тем самым способствовать развитию регионализации.

Штатные нормативы
отделения (кабинета) медицинской

реабилитации амбулаторно-поликлинического учреждения
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РЕЗЮМЕ

ОКАЗАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Булекбаева Ш.А. 
Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  Национальный 

центр детской реабилитации, г. Астана

В данной статье рассматривается оказание реабилитационной помощи детям с 
детским церебральным параличом на уровне первичной медико-санитарной 
помощи.

SUMMARY

REHABILITATION ASSISTANCE TO  CHILDREN WITH  CEREBRAL PALSY
 AT THE PRIMARY HEALTH-CARE SERVICES

Bulekbayeva  Sh.
Вranch of corporate fоnd «University medical center» 

National rehabilitation center for children

This article discusses how to provide rehabilitative care for children with cerebral 
palsy at the level of primary health care.
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УДК: 376.1(574)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ЧЕРЕЗ 
ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Шаримова Ш.М.
Филиал корпоративного фонда «UniversityMedicalCenter»

Национальный центр детской реабилитации (Астана)

Характеристика общего недоразвития речи.
Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформировано в результате многоаспектных исследований различных форм речевой 
патологии у детей дошкольного и школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и 
коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, 
Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова и др.) в 50 - 60-х годах ХХ века.

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 
интеллекте.

Современные исследователи объясняют причины общего недоразвития речи 
следующим образом.

Н.С. Жукова считает причиной общего недоразвития речи различные 
неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде развития, так и во 
время родов, а также в первые годы жизни ребенка. Может иметь место недоразвитие 
всего мозга в целом, с более выраженным поражением отдельных мозговых 
структур, что обусловливает возникновение сложного дефекта, например, сочетание 
олигофрении с моторной алалией и т.п.

Среди причин, вызывающих указанные повреждения или недоразвитие мозга, 
наиболее частыми являются инфекции или интоксикации матери во время 
беременности, токсикозы, родовая травма, асфиксия, несовместимость крови 
матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности крови, 
заболевания центральной нервной системы (нейроинфекции) и травмы мозга в 
первые годы жизни ребенка.

Большая роль в возникновении речевых нарушений, в том числе и общего 
недоразвития речи, принадлежит к генетическим факторам. В этих случаях речевой 
дефект может возникнуть под влиянием даже незначительных неблагоприятных 
внешних воздействий.

Возникновение обратимых форм общего недоразвития речи может быть 
связано с неблагоприятными условиями окружения и воспитания. Психическая 
депривация в период наиболее интенсивного формирования речи приводит к 
отставанию в ее развитии. Если влияние этих факторов сочетается с органической 
недостаточностью нервной системы или с генетической предрасположенностью, то 
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нарушения речевого развития приобретают более стойкий характер и проявляются в 
виде общего недоразвития речи.

Этиология и патогенез ОНР многообразны, но с клинической точки зрения 
наибольшее значение имеет группа общего недоразвития речи, связанная с ранним 
органическим поражением центральной нервной системы.

Особое место в этиологии ОНР занимает так называемая перинатальная 
энцефалопатия – поражение мозга, возникшее под влиянием сочетания 
неблагоприятных факторов, как во внутриутробном периоде развития, так и в период 
родов. Перинатальная энцефалопатия может быть гипоксической (вследствие 
внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах), травматической (вследствие 
механической родовой травмы), билирубиновой (вследствие несовместимости 
крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности).

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах 
детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии – в тех 
случаях, когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса, 
грамматического строя и пробелы в фонетико- фонематическом развитии.

Несмотря на различную природу дефектов у этих детей имеются типичные 
проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним 
из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются 
к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически 
оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание 
экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании 
обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 
возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно 
критичны к своему дефекту.

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 
формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Связь между 
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно – логического 
мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, им присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы, которое характеризуется плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 
снижением скорости и ловкости выполнения. Отмечается недостаточная 
координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается 
замедленность, застревание на одной позе.

Детей с ОНР следует отличать от детей, имеющих сходные состояния – 
временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у детей с 
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общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно – 
разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально-
избирательное отношение к окружающему миру. Чтоб ограничить проявления 
общего недоразвития речи от замедленного речевого развития, необходимо 
тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков ребенка. В большинстве 
случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях центральной 
нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родовой травмы, длительные 
соматические заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие речевой 
среды, просчеты в воспитании, дефицит общения так же могут быть отнесены к 
факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает 
на себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности.

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня 
общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны Р.Е. 
Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т.Б. Филичевой.

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи. 
Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 
небольшого количества нечетко произносимых обидных слов, звукоподражаний и 
звуковых комплексов. Широко используются мимика и жесты. Дети пользуются 
одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 
интонаций и жестами обозначая разницу значений. Лепетные образования в 
зависимости от ситуации можно расценить как односложные предложения. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
Названия действий заменяются названиями предметов и наоборот. Характерна 
многозначность употребляемых слов.

Дети не используют морфологические элементы для передачи 
грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова. Отсутствует 
или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание грамматических изменений 
слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не 
в состоянии различить формы единственного и множественного числа 
существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, 
не понимают значение предметов.

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 
Отмечается не стойкое оформление. Произношение звуков носит диффузный 
характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их 
слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно 
большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 
противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, некоторых 
взрывных – фрикативных.

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Задача 
выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в мотивационном и 
познавательном отношении непонятна и невыполнима.

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

Второй уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой 
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активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования 
по стоянного ,  хотя  вс е  еще  искаженного  и  ограниченного  запас а 
общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия 
предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 
местоимениями, а иногда союзами, простыми предложениями в элементарных 
значениях. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, 
знакомыми событиями окружающей жизни.

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 
пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. 
Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 
многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 
профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 
словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его 
формы, размера, заменяют слова, близкие по смыслу.

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
- смешение надежных форм («едет машину» вместо «на машине»);
- нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов 

в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени («КОЛЯ питяла»

- Коля писал);
- в употреблении числа и рода глаголов при изменении существительных по 

числам («Де кафи» - Два шкафа);
- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными («асинь адас» - красный карандаш, «пат кука» - 
пять кукол, «тиня кубика» - синий куьик).

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 
счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), 
дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают 
для них смыслоразличительное значение. Затруднения остаются при понимании 
форм числа и рода прилагательных. Значение предметов различается только в 
хорошо знакомой ситуации. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 
искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых 
звуков, шипящих, свистящих, звонких, глухих («папутька» - бабушка, «дупа» - рука). 
Типичными остаются затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко 
при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 
перестановка слогов, звуков, замена в употреблении слогов («морашки» - ромашки, 
«кукика» - клубника).

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.

Третий уровень речевого развития у детей с ОНР характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико – 
фонематического недоразвития.

Характерным является недифференцированное произношение звуков (в 
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основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и сонорные), когда один звук 
заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 
фонематической группы. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 
произносится по-разному, смешение звуков, когда изолированно ребенок 
произносит определенные звуки верно.

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырех сложные слова, дети 
нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов («Дети сипили новика» - 
Дети слепили снеговика). Много ошибок наблюдается при передаче 
звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 
стечении согласных в слове.

На фоне относительно развернутой фразовой речи наблюдается неточное 
употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают 
существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 
состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 
словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не 
всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 
суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 
целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. Отмечаются 
аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными в роде, 
числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как 
простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно 
развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание 
изменений значения слов, выраженных приставками, суффиксами; наблюдаются 
трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение числа 
и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-
следственные отношения.

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными 
пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки 
кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 
затруднительное положение при обучении письму и чтению.

Понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, различных 
соотношений первичных и вторичных нарушений необходимо для отбора детей в 
специальные учреждения, выбора наиболее эффективных приемов коррекции и 
предупреждения возможных осложнений в школьном обучении.

Роль дидактической игры в логопедической работе с детьми с общим 
недоразвитием речи.

О роли игры в жизни ребенка писали великие педагоги прошлого: Ж-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко.

В литературе по дошкольной педагогике и психологии накоплен значительный 
материал, указывающий на то, что игра – основной вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста, одна из характерных закономерностей детского развития. 
Игра как форма деятельности ребенка способствует гармоничному развитию у него 
психических процессов, личностных черт, интеллекта.

Ряд исследований (А.В. Запорожец и др.) подтверждает, что формирование 
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названных качеств в игре у ребенка реализуется значительно быстрее и прочнее, чем 
при использовании только дидактических приемов воспитания.

В. И. Селиверстов считает, что работа логопеда нуждается в использовании 
игровых приемов в еще большей степени, нежели в обычных воспитательских 
занятиях. Ведь дети логопаты в большинстве случаев интеллектуально здоровы, 
следовательно, потребности в игре у них такие же, как и у их сверстников. Но они 
отличаются нередко от своих сверстников. Это отличие может выражаться со 
стороны физического развития в нарушениях моторики, в наличии у них парезов, 
параличей, общей скованности, дискоординации и слабости движений, 
двигательной расторможенности. Со стороны умственного развития в тяжелых 
случаях мы наблюдаем иногда довольно значительное отставание как вторичное и 
временное явление.

Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а 
именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость, 
замкнутость и пр.

Особенности поведения таких детей отмечаются и в их играх. Они нередко 
теряют возможность совместной деятельности со сверстниками из-за неумения 
выразить свою мысль, боязни показаться смешными, хотя правила и содержание 
игры им доступны. Нарушение общей и речевой моторики (это касается 
дизартриков) вызывает у детей быстрое утомление в игре. Неуравновешенность, 
двигательное беспокойство, суетливость в поведении, речевая утомляемость 
затрудняют включение в коллективную игру.

С.А. Миронова отмечает, что игра как ведущая деятельность дошкольника 
имеет большое значение для физического, умственного, нравственного и 
эстетического воспитания детей с общим недоразвитием речи.

Прежде всего в игре осуществляется познавательное развитие детей, так как 
игровая деятельность способствует расширению и углублению представлений об 
окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, 
наблюдательности и мышления.

Игры оказывают влияние на физическое развитие детей. В играх 
удовлетворяется потребность детей в движениях, которые становятся более 
точными и координированными. Дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами, в результате чего у них формируются такие личностные 
качества, как выдержка, дисциплинированность, целеустремленность, умение 
регулировать свои желания в соответствии с поставленными задачами.

В процессе игры развиваются нравственные качества ребенка: смелость, 
решительность, честность, доброжелательность. В силу того, что большинство игр 
носит коллективный характер, они способствуют формированию у детей навыков 
общения.

Многие игры актуализируют у детей эстетические чувства. Построение в 
пары, в круг, выразительное произнесение взрослым текста, сопровождающего игру, 
подготавливают их к пониманию красоты.

Что качается детей с общим недоразвитием речи, то наряду с общим влиянием 
игры на весь ход их психического развития она оказывает специфическое 
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воздействие на становление речи. Детей следует постоянно побуждать к общению 
друг с другом и комментированию своих действий, что способствует закреплению 
навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 
обогащению словаря, формированию грамматического строя языка и т.д.

В отечественной до школьной педагогике сложилась классификация детских 
игр, базирующихся на степени самостоятельности и творчества детей в игре. 
Детские игры делятся на две группы: творческие игры и игры с правилами.

Особой группой игр являются игры с правилами. Эта группа игр специально 
создана народной и научной педагогикой для решения определенных задач обучения 
и воспитания детей. Это игры с готовым содержанием, с фиксированными 
правилами, являющиеся непременными компонентами игры. Обучающие задачи 
реализуются через игровые действия ребенка при выполнении какого – либо задания. 
Игры с правилами делятся на две большие группы: дидактические игры и 
подвижные игры.

Дидактические игры подразделяются:
1. по содержанию:

- математические,
- природоведческие,
- речевые и др.

2. по дидактическому материалу:
- игры с предметами и игрушками,
- настольно-печатные,
- словесные.

В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять 
игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Как справедливо отметил 
А.А. Леонтьев: «Овладеть правилами игры – значит, овладеть своим поведением. 
Именно тот факт, что в играх с правилами ребенок учится управлять своим 
поведением, определяет их воспитательное значение».

Впервые система дидактических игр была разработана Ф. Фребелем. Вопросы 
теории и практики дидактической игры разрабатывались исследователями: А.П. 
Усовой, З.М. Богуславской, А.И. Сорокиной, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгером.

Причем некоторые из них считают игру средством закрепления знаний, 
полученных на занятиях, другие же, считают ее одной из форм обучения, важным 
средством образовательной работы. Такой взглчд на дидактическую игру 
определяется теми задачами обучения, которые стоят перед детским садом: не только 
дать детям определенный объем знаний, но и научить их владеть этими знаниями, 
развивать активность, самостоятельность мышления. А.И. Сорокина определяет 
дидактическую игру как «игра познавательная, направленная на расширение, 
углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание 
познавательных способностей».

Психолог А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, указывал: «Нам 
необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 
усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию 
познавательных интересов, развития познавательных способностей».
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По мнению А.В. Менджерицкой сущность дидактической игры заключается в том, 
что «дети решают умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой 
форме, сами находят решения, преодолевая при это определенные трудности. 
Ребенок воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую, это 
повышает его умственную активность».

В создании современной системы дидактических игр велика роль Е.И. 
Тихеевой, разработавшей ряд игр для знакомства с окружающим и развития речи. 
Игры Е.И. Тихеевой связаны с наблюдениями жизни и всегда сопровождаются 
словом. Подчеркивая, что игра основной вид деятельности дошкольника, Е.И. 
Тихеева отмечает, что значительный опыт накапливается ребенком именно в игре.

По мнению С.Л. Новоселовой, в процессе настольно – печатных игр дети 
усваивают и закрепляют знания в практических действиях не с предметами, а с 
изображением на картинках. К таким играм относятся: лото, домино, парные 
картинки. Особую роль в речевом развитии детей отводит С.Л. Новоселова 
словесным дидактическим играм. В словесной дидактической игре дети учатся 
мыслить о вещах, которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в 
данное время не действуют. Эта игра учит опираться в решении задачи на 
представление о ранее воспринятых предметах.

Дидактическая игра должна обязательно быть включена в логопедическую 
работу с детьми с общим недоразвитием речи. Используя дидактическую игру, 
педагоги стремятся превратить радость от игровой деятельности в радость учения.
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РЕЗЮМЕ

«Теоретическое обоснование преодоления нарушений лексико-
грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи через игровую деятельность.
Шаримова Ш.М.

Филиал корпоративного фонда «UniversityMedicalCenter»
Национальный центр детской реабилитации 

Использование дидактических игр по специальной программе формирования 
лексико-грамматических средств языка позволяет достичь развития определенных 
навыков, речевых умений, необходимых способностей и психических функций, 
познания (в сфере становления собственного языка), умение учиться, запоминания 
речевого материала.
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SUMMARY

Theoretical substantiation of overcoming violations of the lexical and grammatical 
structure of speech in children of the senior preschool age with the general 

underdevelopment of speech through gaming activities
Sharimova Sh. M. 

Вranch of corporate fоnd «University medical center» National 
rehabilitation center for children

Using of didactic games in a special program of formation the lexical and 
grammatical resources of the language allows to achieve the development of certain skills, 
speech skills, needed abilities and mental functions, knowledges (in the area of the 
formation of their own language), ability to learn, memorize the speech material.

ТҮЙІНДЕМЕ

«Ойын əрекеті арқылы жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы бар мектепалды 
даярлық тобы балаларының сөйлеу тіліндегі лексикалық-грамматикалық 

жағының бұзылыстарын түзету»
Шаримова Ш.М

«University Medical Center» корпоративтік қорының  Балаларды 
оңалтудың ұлттық  орталығы филиалы

Сөйлеу тілінің лексикалық-грамматикалық құрылымын қалыптастыру 
бойынша арнайы бағдарламаның  дидактикалық ойындарын қолдану  балаға арнайы 
дағдылар мен сөйлеу икемділіктерді, қажетті қабілеттер мен  психикалық 
фнукциялардың дамуына  жəне берілген материалды есінде сақтауға жəне оқу 
қабілетін жақсартуға жағдай жасайды. 
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УДК: 616.832-004-053.2

ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОПАТОЛОГА

Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  
Национальный центр детской реабилитации, г. Астана

Жылкыбаев Г.Л., Такенеева А.Ж.,  Раисова А.М., 
Кенжебекова М.О., Молдагулова Э.Г.

Туберозный склероз – генетическое заболевание, которое характеризуется 
поражением нервной системы, кожи, развитием доброкачественных опухолей. 
Впервые данное заболевание описал в 1862 году Recklinghausen. В 1180 году 
Bourneville описал клинические признаки, характерные для данного заболевания. 
Частота встречаемости туберозного склероза составляет 1:30000, наследуется он по 
аутосомно-доминантному типу. Основной причиной является мутация, 
происходящая в генах, находящихся на 9 и 16 хромосомах. 

Характерная клиническая картина при туберозном склерозе – кожные 
проявления в виде ангиофибром, околоногтевых фибром, гипопигментированных 
пятен, фиброзных бляшек и белых прядей волос.

Наиболее часто встречающийся признак – гипопигментированные пятна, 
которые наблюдаются в 90% случаев. Локализуются они ассиметрично, в основном, 
на туловище и ягодицах. А белые пряди волос, ресниц, бровей могут выявляться с 
рождения независимо от возраста. Шагреневая кожа наблюдается преимущественно 
в пояснично-крестцовой области, по структуре она плотная, имеет желтовато-
коричневый или розовый цвета.

Фиброзные бляшки имеют бежевый цвет, обычно выступают над уровнем 
кожи.

Околоногтевые фибромы представляют собой папулы или узлы, растущие от 
ногтевого ложа или вокруг ногтевой пластинки.

При поражении головного мозга чаще всего встречаются корковые туберы, 
субэпидермальные узлы, аномалии белого вещества мозга. Субэпидермальные узлы 
чаще множественные, прилегающие друг к другу. Локализуются в стенках боковых 
желудочков. Субэпидермальные узлы часто трансформируются в гигантоклеточные 
астроцитомы. Корковые туберы располагаются между бороздами, могут быть  
единичными или множественными.

Поражение нервной системы является ведущим в клинической картине 
туберозного склероза. К признакам поражения нервной системы относятся: 
судороги, умственная отсталость, нарушение поведения. 

Судорожные пароксизмы наблюдаются у 90% пациентов. Они чаще всего 
резистентны к противосудорожной терапии, приводят к нарушению интеллекта. 

Одним из критериев инвалидности являются дебют в возрасте до 1 года, 
наличие нескольких типов приступов, высокая частота приступов, изменение 
характера приступов с течением заболевания. Умственная отсталость встречается в 
48% случаев туберозного склероза. Нарушение интеллекта сочетается с 
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аутистическими чертами, агрессивностью. 
Поражение зрения характеризуется появлением гамартром сетчатки и 

зрительного нерва, чаще множественного характера. Последствием этого является 
прогрессирующее снижение зрения. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы характерным является развитие 
рабдомиом, частота встречаемости которых варьируется от 30 до 60%. 
Рабдомиоматозные образования могут быть в виде одного узла или множественные.  
Чаще локализуются в желудочках и имеют смешанный интраэкстрамуральный рост. 
Поражения органов дыхания встречаются у 1% больных с туберозным склерозом. 
Наиболее типичным является наличие кист. Первыми клиническими признаками 
являются дыхательная недостаточность и рецидивирующие пневмоторакс. 

Изменения желудочно-кишечного тракта включают в себя фибромы или 
папилломы ротовой полости, гамартромы и ангиомиолипомы печени, ректальные 
полипы. 

Наиболее характерным поражением почек является ангиомиолипомы и кисты, 
которые чаще являются множественными и односторонними. Ангиомиолипомы 
представляют собой доброкачественные образования, состоящие из аномальных 
сосудов, гладкомышечных клеток и жировой ткани с локально- инвазивным ростом.

К основным методам диагностики относятся сбор жалоб и анамнеза. В 
частности, необходимо обратить внимание на следующие проявления заболевания: 
судорожные припадки, участки обесцвечивания кожи, бугорки на коже и языке, 
гемианопсия (выпадение полей зрения, то есть человек видит только часть 
пространства вокруг себя), были ли в семье случаи подобного заболевания. При 
неврологическом осмотре - поиск признаков неврологической патологии 
(интеллектуальные расстройства, судорожные припадки). Учитывая специфику 
заболевания, обязателен осмотр кожи с консультацией дерматолога, консультация 
офтальмолога, включающая в себя обязательное выполнение визометрии, 
периметрии, офтальмоскопии, биомикроскопии. Помимо биохимического и 
общеклинических анализов, необходимы также ультразвуковое исследование почек, 
эхокардиография, электроэнцефалография, компьютерная томография и магнитно-
резонансная томография головы. Важную роль играет и генетическое обследование, 
в частности, генетическое тестирование с поиском изменений в генах TSC1 и TSC2.

Возможна также консультация медицинского генетика, нейрохирурга. В 1998 
году были принятые следующие диагностические критерии: 

- несомненный диагноз туберозного склероза выставляется при наличии двух 
первичных или одного первичного в совокупности с двумя вторичными признаками; 

- возможный диагноз может иметь случай с одним первичным признаком в 
совокупности с одним вторичным признаком; 

- предположительный диагноз выставляется в том случае, если имеются один 
первичный признак или два и более вторичных признака.

Первичными признаками являются: ангиофибромы лица, множественные 
околоногтевые фибромы,  кортикальные туберсы (подтвержденные 
гистологически), субэпендимальные узлы или гигантоклеточная астроцитома 
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(подтвержденные гистологически), множественные субэпендимальные кальцинаты 
(подтвержденные нейрорадиологически), множественные астроцитомы почек. 

Вторичные признаки: первая степень родства, рабдомиома сердца 
(гистологическое или радиографическое подтверждение), ретинальные гамартомы 
или депигментированные пятна, церебральные туберсы (подтвержденные 
радиологически), некальцинированные субэпендимальные узлы (подтвержденные 
радиологически), участки шагреневой кожи, лимфоангиомиоматоз легких 
(гистологически подтвержденный), ангиомиолипома почек (гистологически и 
радиологически подтвержденная), поликистоз почек (гистологически 
подтвержденный).

Третичные признаки: гипопигментированные пятна, повреждения кожи типа 
«конфетти», поликистоз почек (доказанный радиологически), диффузное 
повреждение эмали зубов, гамартоматозные полипы прямой кишки (гистологически 
подтвержденные) ,  лимфоангиомиоматоз  легких  (подтвержденный 
радиографически), кисты костей (подтвержденные радиографически), 
церебральные гетеротопии или «миграционные тракты» в белом веществе 
(подтвержденные нейрорадиологически), фибромы десен, гамартомы других 
органов (гистологически подтвержденные), инфантильные спазмы (синдром Веста).

К сожалению, полностью вылечить туберозный склероз в настоящее время не 
представляется возможным, единственно возможным вариантом является 
симптоматическая терапия, направленная на устранение проявлений заболеваний.

Для купирования судорожных состояний назначаются противосудорожные 
препараты.  При поражении почек показана операция по удаления опухоли, в 
тяжелых случаях -  нефрэктомия. Сердечная недостаточность успешно лечится 
терапевтическими методами.

Прогноз при болезни Бурневилля зависит от тяжести симптомов.
Собственное наблюдение клинического случая туберозного склероза 

Пациентка С, в возрасте 14 лет, поступила на курс реабилитационного лечения в 
психоневрологическое отделение Национального центра детской реабилитации с 
клиническим диагнозом «Расстройство речи и языка с нарушением 
интеллектуально-мнестических функций. Туберозный склероз. Гигантоклеточная 
астроцитома в проекции бокового желудочка».

При поступлении жалобы были на нарушение речи, снижение памяти, 
быструю утомляемость, раздражительность и головные боли.

Из анамнеза заболевания было установлено, что ребенок болеет с рождения. 
Ранее поставленный диагноз - перинатальное поражение ЦНС. До этого периода 
получала физиолечение, медикаментозное лечение. 

С трехмесячного возраста у ребенка впервые возникли на фоне полного 
здоровья судороги по типу вздрагивания, кратковременно до 10-15 раз ежедневно.  
Получила лечение в нейрохирургическом отделении с диагнозом судорожный 
синдром.  Получала фенобарбитал,  карбамазепин. На фоне приема 
противосудорожных препаратов приступы судорог уменьшились. Последний 
приступ судорог наблюдался в возрасте 6 лет 4 месяцев.

В 2007 году был отменен финлепсин. Отмечалась задержка в психоречевом 
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развитии. 
17 марта 2010 года проведено КТ исследование головного мозга, в результате 

которого выявлены КТ-признаки, характерные для туберозного склероза (Болезнь 
Бурневилля- Прингла). В частности, образование переднего рога правого бокового 
желудочка, подозрительное на субэпидермальную гигантоклеточную астроцитому. 
В настоящее время состоит на диспансерном учете у невролога с диагнозом 
расстройство речи с нарушением интеллектуально-мнестических функций, 
туберозный склероз. В данное время противосудорожный препарат не принимает.  
Постоянно получает курсы амбулаторного лечения.

МРТ головного мозга от 17 февраля 2015года показало МРТ-признаки 
туберозного склероза, гамартром боковых желудочков. В сравнении с МРТ от 5 
февраля 2013 года –   динамики нет. 

На ЭЭГ с видеомониторингом от 18 сентября 2012 года определена 
биоэлектрическая активность головного мозга по частоте основного коркового 
ритма, соответствующая возрасту. Патологическая активность регистрируется в 
ЭЭГ в  период бодрствовании и  сна ,  представлена  региональными 
эпилептиформными изменениями в затылочных отведениях в виде билатеральных 
острых волн и комплексов, острая медленная волна в затылочных отведениях, 
увеличивающихся в ответ на ритмическую фотостимуляцию и во время 1-2 стадий 
сна, а также наличие эпизодически возникающего регионального замедления в виде 
отведения от левой лобно-височной области, включающего в свой состав 
региональные острые волны с выраженным усилением степени выраженности и 
замедления во время сна с тенденцией к продолженной регистрации. 

УЗИ органов брюшной полости от 17 апреля 2015 года определило наличие 
гемангиомы правой доли печени, холестаз, образования обеих почек (больше данных 
за ангиомиолипому).

По результатам ЭХО ЭГ от 12 августа 2014 года патология клапанов сердца не 
выявлена, полостные размеры сердца не расширены, показатели глобальной 
сократительной способности левого желудочка нормальные, аномальные хорды 
(две) в базальном сегменте левого желудочка, гемодинамические изменения.
Формула развития ребенка показала, что с 4 месяцев начала держать голову, с 1 года – 
сидеть, с 2 лет – ходить и говорить.

В настоящее время лекарственные препараты не принимает. 
Анамнез жизни складывается следующим образом. Ребенок от первой 

беременности и первых родов.  Течение беременности прошло на фоне ОРЗ, в ходе 
которого мамой принимала антибиотик.  Роды срочные - в 41 неделю, течение родов – 
нормальное. Вес при рождении 3500 г, ребенок закричал сразу, в первые же сутки был 
приложен к груди, сосала активно. Находилась на втором этапе выхаживания с 
диагнозом ППЦНС, гипоксически-ишемическая энцефалопатия.  Выписана из 
родильного дома на 10 сутки. Профилактические прививки по возрасту получены. 
Перенесенные заболевания: ОРВИ, ангина. Оперативных вмешательств не было. 
Наследственность не отягощена, заболеваний и вредных привычек у родителей нет. 
Эпидемиологический анамнез не отягощен, гемотрансфузия не проводилось, 
аллергоанамнез не отягощен.
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Объективный статус при поступлении:  температура тела  - 36,4 гр,ЧДД - 18 в 
минуту, ЧСС - 94 в мин, АД 90/60 мм.рт.ст.  Состояние  средней степени тяжести по 
неврологическому заболеванию.  На момент осмотра  отмечено активное поведение, 
эмоциональный статус - лабильный. Сон не нарушен, аппетит  сохранен, видимые 
слизистые розовые, чистые от высыпаний, влажные. Зев - розовый, язык - чистый, 
розовый. Кожа чистая, без признаков насилия. Имеются участки депигментации в 
виде пятен до 4-5 см в диаметре,  на коже лица, век, вокруг носа мелкие розовые 
папулы, ангиоэктазии. Подкожно-жировая клетчатка выражена в области живота, 
бедер. Лимфатические узлы  не увеличены, диаметр 0,3-0,5 см. Отеков нет. Грудная 
клетка без деформации, одышки  нет, кашля нет. Аускультативно в легких  
везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный. Перистальтика не нарушена, печень при пальпации не 
увеличена, безболезненна. Стул ежедневный, самостоятельный, контролирует, сама 
просится. Мочеиспускание  самостоятельное,  контролирует,  сама просится.  Цвет 
мочи обычная. 

В неврологическом статусе окружность головы - 55см, форма головы 
округлая, окружность груди  - 80см.  Сознание ясное. В продуктивный контакт 
вступает частично. Обращенную речь понимает. Инструкции выполняет. Реакция на 
осмотр  -  проявление беспокойства. Внимание - неустойчивое. Умственное 
развитие не соответствует возрасту, нарушенная речь, недостаточный словарный 
запас, не сформирована фразовая речь. Функции черепно-мозговых нервов:  глазные 
щели симметричные D=S, обоняние не нарушено, зрачки D=S, фотореакция  зрачков 
живая. При движения глазных яблок  фиксирует взгляд, следит за предметом, 
нистагма нет. Лицо симметричное.  На звуковые раздражители реагирует, фонация 
не нарушена. Язык по средней линии, мягкое небо подвижное, глоточный рефлекс 
сохранен, явлений дисфагии нет.

Этапность моторного развития  - голову держит, переворачивается, опора на 
руки есть,  сидит, встает на четвереньки, ползает, встает из положения сидя, стоит на 
коленях,  ходит на коленях, стоит и ходит самостоятельно. Походка обычная, 
установка стоп не нарушена.

Тонус  мышц  физиологичный. Сила мышц в руках и ногах достаточна. Хват 
предметов рук не страдает, правая рука - ведущая. Объем активных движений в руках 
и ногах не ограничен. Объем пассивных движений не ограничен, контрактур нет. 
Ортопедические тесты отрицательные.Сухожильные рефлексы живые.  Форма 
позвоночника не нарушена. Координаторные пробы -  в пробе Ромберга устойчива.  
Стигм дизэмбриогенеза  нет.

В ходе лечения обследована следующими специалистами, которым определен 
соответствующие диагнозы:

- заключение логопеда от 22.08.2015 г.  – ОНР, 3-й уровень;
- заключение психолога от 22.08.2015 г. – уровень психического развития 

характеризуется как средний;
-  заключение окулиста от 24.08.2015 г. – ОИ-спазм аккомодации;
- заключение детского психиатра от 26.08.2015 г. – органическое расстройство 

личности с нарушением интеллектуально-мнестических функций;
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- заключение нейрохирурга от 02.09.2015 г. – внутрижелудочковая опухоль 
левого бокового желудочка (доброкачественная с 2010 года).

В ходе полученных реабилитационных мероприятий у ребенка отмечена 
положительная динамика. Занятия с логопедом улучшили переключаемость органов 
артикуляционного аппарата, пополнился словарный запас. Трудотерапевтом 
отмечено улучшение трудового навыка бисероплетения. Динамика у психолога 
показывает, что есть значительные улучшение в познавательной и эмоционально-
волевой сфере. Фон настроения улучшился, снизились страхи и тревоги, повысилась 
самооценка в различных видах деятельности, ребенок проявляет интерес к 
артерапии, сюжетно-ролевым играм, методикам на развитие познавательные 
процессы. В контакт вступает легко и охотно.  Дифференцирует цвет и форму, 
складывает разрезные картинки, выделяет 4–й лишний, обобщает, распознает 
зашумленные и перечеркнутые изображения. На фоне проведенного курса  ЛФК 
отмечается  положительная динамика, более спокойнее относится к нагрузкам, 
научилась некоторым элементам спортивной гимнастики. 

Подводя итог, следует отметить, что данное заболевание представляет 
серьезную проблему для диагностики в виду низкой встречаемости в популяции, 
отсутствие диагностической настороженности среди врачей. Своевременная 
диагностика улучшает качество жизни пациента и чем раньше обнаружено это 
генетическое заболевание, тем больше шансов держать его под контролем и 
улучшить качество жизни пациента, снизить степень инвалидизации. Пациенту с 
т у б е р о з н ы м  с к л е р о з о м  н е о б х о д и м о  п о ж и з н е н н о е  н а б л юд е н и е 
мультидисциплинарной командой специалистов. Ранняя диагностика туберозного 
склероза заключается в проведении медико-генетических консультаций на этапе 
планирования семьи, что не всегда представляется возможным. Необходимо создать 
единый регистр пациентов, больных туберозным склерозом в нашей стране. Это 
позволит вывести лечение пациентов с этим диагнозом на более качественный 
уровень.

Письменное информированное согласие от лица по уходу для публикации 
данной статьи получено.

Литература

1. Дорофеева М. Ю. Туберозный склероз у детей//Российский вестник
перинатологии и педиатрии. 2001. № 4. С. 33-41. 

2. Abad C., Trillo M., Olalla E. et al. Cardiac rhabdomyoma and tuberous sclerosis.
Survival after the surgical resection of the cardiac tumor. Rev Esp Cardiol. 1991; 44: 4: 280-
282. 

3. Berkenblit R., Spindola F. H., Frater R. W., Fish B. B., Glickstein J. S. MRI in the
evaluation and management of a newborn infant with cardiac rhabdomyoma. Ann Thorac 
Surg. 1997; 63: 5: 1475-1477. 

4. Bolton P. Intellectual and Cognitive Impairments. In: Nuberous Sclerosis
complex: from Basic Science to Clinical Phenotypes. Ed: Curatolo P. London, England: 
Mac Keith Press. 2003; 77-90. 



10

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №17 | 2016 (1)172

5. Bosi G., Lintermans J. P., Pellegrino P. A. et al. The natural hystory of cardiac
rhabdomyoma with and without tuberous sclerosis. Acta Paediatr. 1996; 85: 928-931. 

РЕЗЮМЕ

ТУБЕРОЗНЫЙ СКЛЕРОЗ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОПАТОЛОГА

Жылкыбаев Г.Л., Такенеева А.Ж.,  Раисова А.М., Кенжебекова М.О., 
Молдагулова Э.Г.

Филиал корпоративного фонда «University Medical Center»  Национальный 
центр детской реабилитации, г. Астана

В статье представлено описание редкого клинического наблюдения – болезни 
Бурневилля. Приведен краткий обзор современных представлений об этиологии, 
патогенеза, клинических проявлениях заболевания.  Описаны принципы 
диагностики и критерии постановки диагноза. Сделан акцент на своевременные 
диагностики с целью раннего выявления случаев заболевания и максимально-
раннего начала лечения, что позволит улучшить качество жизни пациента и снизить 
степень инвалидности.

ТҮЙІНДЕМЕ

БАЛАЛАР НЕВРОПАТОЛОГЫ ТƏЖІРИБИЕСІНДЕ  ТУБЕРОЗДЫ  
СКЛЕРОЗ СЫРҚАТЫ.

Жылқыбаев Ғ.Л., Такенеева А.Ж.,  Раисова А.М., 
Кенжебекова М.О., Молдағұлова Э.Г.

University Medical Center» корпоративтік қорының  Балаларды 
оңалтудың ұлттық  орталығы филиалы

Бұл мақалада сирек кездесетін Бурневиль ауруының клиникалық  бақылауына 
сипаттама беріледі. Аталған аурудың пайда болуының себептері, даму бырысы мен 
клиникалық қасиеттері жайлы соңғы сипаттамаларға қысқаша шолу жасалады. 
Ауруды анықтау жолдары мен оның басты белгілері көрсетілген. Емделуші өмірінің 
өмір сапасын жақсарту жəне мүгедектік деңгейін төмендету мақсатында ауруды 
бірден анықтап, оны барынша ертерек емдеудегі заманауи диганостика жасау 
маңыздылығы айқын көрсетілген.
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SUMMARY

ТUBEROUS SCLEROSIS   IN PRACTICE PEDIATRIC NEUROLOGIST

Zhylkybaev G.L., Takeneeva A.G., Raisova A.M., 
Kengebekova M. O.,   Moldagulova E. G.

Вranch of corporate fоnd «University medical center» National 
rehabilitation center for children

The article describes a rare clinical observation - Bourneville disease. A brief review 
of modern concepts of the etiology, pathogenesis, clinical manifestations of the disease. 
The principles and criteria for the diagnosis of diagnosis. Emphasis is placed on timely 
diagnosis for early detection of cases and the most-early treatment. Which will improve the 
patient's quality of life and reduce the degree of disability.
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