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Резюме. В статье подтверждена актуальность использования математического моделирования 
для выбора тактики санаторно-курортного лечения в качестве альтернативного персонализирован-
ного подхода у больных артериальной гипертонией. Дополнение санаторно-курортного лечения хло-
ридными натриевыми ваннами методами общей и трансцеребральной магнитотерапии у пациен-
тов, страдающих артериальной гипертонией, способствует повышению эффективности. Проана-
лизированы результаты сравнительного изучения непосредственных результатов терапии в зависи-
мости от способа выбора тактики лечения на курорте. Применение математического моделирова-
ния в качестве способа определения тактики санаторного лечения у больных артериальной гипер-
тонией способствует оптимизации использования лечебных физических факторов и повышению 
управляемости качеством курортной терапии. 
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SPA TREATMENT PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION:  

FOCUS ON THE PERSONALIZED PHYSIOTHERAPY 
Summary. The article confirmed the relevance of the use of mathematical modeling to select tactics spa 
treatment as an alternative personalized approach in patients with arterial hypertension. Supplement spa 
treatment chloride sodium baths and methods of general transcerebral magnetic therapy in patients with 
arterial hypertension, improves efficiency. The results of a comparative study of the immediate results of 
therapy depending on the method of choice of tactics of treatment at the spa. The use of mathematical model-
ing as a way of determining the tactics of the spa treatment in patients with arterial hypertension contributes 
to optimizing the use of therapeutic physical factors and improve manageability spa treatment quality. 
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Введение. Несмотря на достижения современной антигипертензивной фармакологии, 

распространенность артериальной гипертонии (АГ) в мире сохраняется высокой. Если в Рос-
сийской Федерации в 2008 году она составляла 40,8 % [12], то, по данным исследования ЭС-
СЕ-РФ, проведенного в 2012–2014 гг., она уже составила 43,5 % (у мужчин и женщин – 45,4 
% и 41,6 % соответственно) [10]. Это обстоятельство требует новых подходов к профилакти-
ке и лечению АГ, в том числе в санаторно-курортных условиях, где ведущая роль принадле-
жит природным и преформированным лечебным физическим факторам [3]. 

Результаты немногочисленных исследований показывают целесообразность исполь-
зования при АГ бальнеотерапии хлоридными натриевыми минеральными водами (ХНМВ) 
как в виде монотерапии, так и в комплексах с общей (ОМТ) или трансцеребральной магнито-
терапией (ТМ), однако отсутствуют работы, в которых изучалась возможность применения 
«интенсивного» курортного лечения, когда используется как бальнеотерапия, так и комби-
нированные методики магнитотерапии [4,5]. 

При санаторно-курортном лечении АГ при назначении лечебных физических факто-
ров общепринятым является стандартизированный подход, при котором выбор метода фи-
зиотерапии в значительной степени основывается на субъективной оценке врачом состояния 
пациента исключительно по выраженности его клинических проявлений заболевания, пока-
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заниям и противопоказаниям в рамках конкретной нозологической формы. Однако нозологи-
ческая диагностика не в состоянии предоставить достаточную информацию для реализации 
системного подхода к выбору наиболее эффективного метода лечения. Существующие стан-
дартные схемы санаторно-курортного лечения не предусматривают достаточной результатив-
ности при наличии сопутствующей патологии, различной индивидуальной чувствительности 
к физическим факторам. Практически не разработаны независимые интегральные парамет-
ры-предикторы, обладающие прогностической информативностью, не проводилось исследо-
ваний, в которых изучались вопросы выбора тактики санаторно-курортного лечения с ис-
пользованием приемов математического моделирования. В то же время, очевидно, что для 
реализации персонализированного подхода необходим поиск альтернативных персонализи-
рованных подходов к назначению тех комплексов лечения, которые наиболее адекватны 
конкретному больному, а основные детерминанты выбора тактики лечения целесообразно 
представлять в виде математических моделей.  

Цель исследования – разработать с помощью математического моделирования способ 
выбора тактики санаторно-курортного лечения у больных АГ. 

Материал и методы. В открытом проспективном рандомизированном контролируе-
мом клиническом исследовании принял участие 151 больной (90 женщин и 61 мужчина) в 
возрасте от 20 до 74 лет (средний возраст – 51,3±3,1 года), страдающие АГ 1-й и 2-й стадии, 
1-й степени с низким, средним и высоким риском развития осложнений. Длительность забо-
левания составила от 5 до 24 лет. Обследование и лечение пациентов проведено на базе Ан-
гарского санатория-профилактория «Родник» ОАО «АНХК» за период 2012-2015 гг. в соот-
ветствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта» 
(2013) и Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая прак-
тика» (2005). Верификация диагноза АГ, определение её стадии и степени, стратификации 
риска осложнений проводили в соответствии с Российскими клиническими рекомендациями 
по диагностике и лечению АГ (2013) [11].  

Критерии включения: наличие верифицированного диагноза АГ 1 степени, 1 и 2 ста-
дии, низкого, среднего и высокого риска осложнений. Критерии исключения: общие проти-
вопоказания для назначения бальнеологического лечения и магнитотерапии, вторичная АГ, 
хроническая сердечная недостаточность выше 1-й стадии и 1-го функционального класса (по 
NYHA), острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, дисциркуляторная энце-
фалопатия выше 1 стадии, ишемическая болезнь сердца и другие органические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, нежелание пациента принимать участие в исследовании и не-
соблюдение программы графика лечения и обследования. 

При поступлении в санаторий в течение первого-второго дня больным АГ проводи-
лось обследование, затем в процессе рандомизации методом «конвертов» были сформирова-
ны четыре группы больных АГ, сопоставимые по возрасту, полу, основным клиническим 
проявлениям заболевания и структуре сопутствующей патологии. На 20-й день назначалось 
контрольное обследование.  

В 1-ю группу вошли 32 больных, которые получали на курорте стандартный «базо-
вый» комплекс лечения, включающий диетотерапию, лечебную физкультуру, плавание в 
бассейне, сеансы психотерапии и бальнеотерапию ХНМВ. Во 2-ю группу вошли 36 человек, 
которым наряду с «базовым» комплексом санаторно-курортного лечения назначались проце-
дуры ОМТ. 38 представителей 3-й группы получали стандартный комплекс санаторно-
курортной терапии с дополнением в виде ТМ. В 4-ю группу вошли 45 пациентов, которым 
было назначено «интенсивное» санаторно-курортное лечение, когда наряду с бальнеотерапи-
ей ХНВ назначался (по системе чередования через день) комплекс аппаратной физиотера-
пии, включающий применение в течение одного дня двух процедур магнитотерапии – ОМТ 
и ТМ. 

Клиническое обследование пациентов проводили по протоколу, который включал 
оценку субъективных симптомов в баллах с помощью медицинского (МПКЖ) и интеграль-
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ного показателя качества жизни, опросника самооценки здоровья [2]. Качество жизни изуча-
ли при помощи компьютерной русской версии опросника «SF-36». При проведении экспе-
риментально-психологического исследования использовались общепринятые методы иссле-
дования психологического статуса больных, такие как проба Шульте с подсчётом средней 
скорости реакции выполнения задания после просмотра таблиц, корректурная проба Бурдона 
с определением показателя внимания и тест на запоминание 10 слов [7]. Состояние МЦ оце-
нивалось количественно по методу В.С. Волкова и соавт. [9] и с помощью лазерной доппле-
ровской флоуметрии [6]. Для изучения терморегуляции и термореактивности кожи исполь-
зовался собственный способ диагностики нарушений терморегуляции с помощью инфра-
красного бесконтактного термометра ADA TemPro 550 [1]. Все больные до и после курса ле-
чения проводили индивидуальный самостоятельный контроль АД, проводя 15 измерений с 
кратностью через 1 час в течение дня с помощью компьютеризированного автоматического 
тонометра OMRON M10-IT с функцией расчёта средних значений. По общепринятым фор-
мулам рассчитывался ударный объём сердца и показатели центральной гемодинамики. 

Больные 1-ой группы (группа сравнения) получали стандартный «базовый» комплекс 
санаторно-курортного лечения, который включал диетотерапию, лечебную физкультуру, 
плавание в бассейне, сеансы психотерапии и бальнеотерапию ХНМВ. Минерализация воды в 
ванне составляла 40,3 г/дм3, температура 360С, продолжительность процедуры 10 минут. 
Ванны назначались через день, на курс лечения – 10 процедур. 

Представителям второй группы был назначен стандартный комплекс санаторно-
курортного лечения и процедуры ОМТ с помощью магнитотерапевтической импульсной 
трехфазной установки «УМТИ-3ФА Колибри-Эксперт». Был использован первый режим, 
компановка соленоидов в виде цилиндра, продолжительность сеанса - 20 минут. Первые две 
процедуры проводились по схеме: 5 минут – интенсивность магнитной индукции 100%, ос-
тавшиеся 15 минут – 30%. С третьей процедуры и до окончания курса лечения – 50% вели-
чина индукции в течение всей процедуры. Курс лечения состоял из 10 процедур. Процедуры 
ОМТ и бальнеотерапия ХНМВ назначались по системе чередования через день.  

Больным АГ из 3-й группы был назначен стандартный комплекс санаторно-курортной 
терапии с дополнением в виде ТМ с помощью физиотерапевтического аппарата для транс-
краниальной электростимуляции и магнитотерапии бегущим магнитным полем «АМО-
АТОС-Э» с приставкой «ОГОЛОВЬЕ». Использовался переменный режим, магнитная ин-
дукция 45 мТл, частота модуляции бегущего магнитного поля – 1 Гц на первых 3-х процеду-
рах с последующим увеличением до 10 Гц к концу курса лечения, продолжительность про-
цедур 15 минут. Курс лечения состоял из 10 процедур. Процедуры ТМ и бальнеотерапия 
ХНМВ назначались по системе чередования через день.  

Больные АГ из 4-ой группы получали «базовое» санаторно-курортное лечение и ком-
плекс комбинированной аппаратной физиотерапии, включающий применение в течение од-
ного дня двух процедур магнитотерапии. Вначале проводилась процедура ТМ, а через 60 
минут – процедура ОМТ. Методика применения ОМТ и ТМ у представителей 4-ой группы 
не отличалась от пациентов второй и, соответственно, третьей группы. Методика примене-
ния бальнеотерапии была идентичной у всех обследованных. Магнитотерапевтические про-
цедуры у представителей 2-ой, 3-й и 4-ой групп назначались по системе чередования (в сво-
бодные от бальнеотерапии дни), длительность курса лечения для всех пациентов составила 3 
недели. 

Представители всех групп получали равноценную лекарственную терапию. Комплекс 
лечебных процедур составлялся с учетом хронобиологических ритмов. Хлоридные натрие-
вые минеральные ванны отпускались с 15.00 до 17.00, в одно и то же время, через день; маг-
нитотерапевтические процедуры проводились в утренние часы (с 9.00 до 10.00), в одно и то 
же время, через день. Сеансы лечебной физкультуры и плавание в бассейне выполнялись 
больными 1 раз в день, с 10.00 до 12.00. 

Для проведения статистической обработки фактического материала использовали па-
кеты прикладных программ «Statistica 6.1» («Statsoft», США). Для оценки характера нор-
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мальности распределения данных использовали визуально-графический метод и критерии 
согласия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. В нашем ис-
следовании определение в выборках имело статистически значимое отличие от нормального, 
поэтому данные представляли в виде «среднее ± стандартное отклонение» (M+SD), а также в 
процентах. Для определения значимости отличий применялся непараметрический U–
критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) для сравнения двух независимых выборок. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании при-
нимался равным 0,05. Для построения математической модели выбора тактики санаторно-
курортного лечения был использован многофакторный дискриминантный анализ. Для кла-
стеризации данных использовали метод к-средних, с проверкой точности разделения групп 
дискриминантным анализом [8]. 

Результаты и обсуждение. При разработке математической модели выбора тактики 
санаторно-курортного лечения нами был создан алгоритм методологии персонализированно-
го подхода, включающий несколько этапов. На первом этапе разрабатывалась формализо-
ванная история болезни, клинические и функциональные показатели были закодированы, 
количественные значения которых представлялись в натуральных единицах измерения или 
баллах. Доказательная база была представлена 57 клинико-функциональными показателями, 
характеризующими антропометрические данные, выраженность клинических проявлений 
заболевания, психологический статус, параметры качества жизни, состояние терморегуляции 
и термореактивности, параметры центральной гемодинамики.  

Второй этап предусматривал оценку информативности изучаемых показателей, отбор 
наиболее значимых признаков, а также получение решающих правил в виде линейных клас-
сификационных функций. На основании кластерного анализа методом «к-средних» пациен-
ты были распределены на 4 группы в соответствии с планируемыми методами санаторно-
курортного лечения. В результате дискриминантного анализа в 1-ю группу вошли 47 боль-
ных (31,1%), которые получали на курорте стандартный комплекс лечения, включающий ле-
чебную физкультуру, плавание в бассейне, сеансы психотерапии и бальнеотерапию ХНМВ. 
Во 2-ю группу вошел 21 человек (13,9%), которым наряду со стандартным комплексом сана-
торно-курортного лечения назначали процедуры ОМТ. 43 представителя 3-й группы (28,5%) 
получали стандартный комплекс санаторно-курортной терапии с дополнением в виде ТМ. В 
4-ю группу вошли 45 пациентов (26,5%), которым было назначено «интенсивное» санаторно-
курортное лечение, когда наряду с бальнеотерапией ХНВ использовались (по системе чере-
дования через день) процедуры ОМТ и ТМ. Точность разделения групп проверена дискри-
минантным анализом. Она составила 96,03 %, что подтверждает правильность определения 
подавляющего большинства  исследуемых больных. Лучше всех диагностировались пациен-
ты из 1-й и 2-й групп.  

Различия между полученными группами подтверждают квадраты расстояний Маха-
лонобиса. Согласно полученным данным, 4-я группа обследованных по совокупности наибо-
лее информативных клинико-функциональных показателей оказалась наиболее удаленной от 
2-ой (21,8 усл. ед.), 1-ой (50,0 усл. ед.) и, особенно, 3-й группы (85,0 усл. ед.). Различия меж-
ду группами во всех случаях имели место высокую степень статистической значимости 
(р<0,0001). У представителей 4-ой группы, в отличие от остальных обследованных, отмече-
ны более выраженные клинические проявления заболевания и низкий уровень качества жиз-
ни, высокие цифры систолического, диастолического и среднегемодинамического АД, пери-
ферического сосудистого сопротивления и значительные нарушения микроциркуляции. 

Для каждой из групп построены линейные дискриминантные функции, в которых 
наиболее значимыми оказались 4 показателя, характеризующие функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы: показатель среднего систолического АД в течение дня 
(САДд.); среднегемодинамическое АД (АДср.); частота сердечных сокращений (ЧСС); цен-
тральное пульсовое АД (ПАДЦ). Выявленным показателям были присвоены градации и оп-
ределены значения функций F1, F2, F3 и F4, которые сравнивались между собой для форми-
рования рекомендованного для конкретного больного метода санаторно-курортного лечения. 
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Дальнейший алгоритм математического моделирования предусматривал определение 
значений функций F1, F2, F3 и F4 по формулам:  
F1 = - 2,97 – 2,58 * Х1 – 18,36 * Х2 + 10,68 * Х3 + 10,09 * Х4,  
F2 = - 7,52 + 2,68 * Х1 – 22,50 * Х2 + 24,85 * Х3 + 10,96 * Х4,  
F4 = - 9,30 - 4,71 * Х1 – 20,32 * Х2 + 5,11 * Х3 + 10,28 * Х4,  
F4 = - 15,21 + 6,56 * Х1 + 49,95 * Х2 – 26,78 * Х3 – 25,90 * Х4,  
соответственно, где Х1 – ЧСС, Х2 - САДд, Х3 - АДср, Х4 - ПАДЦ. При этом больной отно-
сился к той группе, где будет обнаружено максимальное значение «F».     

На третьем этапе мы сравнили результаты лечения у больных, разделенных на группы 
с помощью математического моделирования, с эффективностью у пациентов, выделенных в 
группы с помощью приёмов классической рандомизации. Чтобы определить соответствие 
групповой принадлежности у обследованных пациентов при использовании двух сравнивае-
мых подходов мы использовали следующую методологию. Взяв за основу 4 группы обследо-
ванных (151 человек), выделенные с помощью приемов рандомизации, и зная результаты ле-
чения каждого пациента, мы искусственно смоделировали ситуацию, когда уже известный 
нам больной поступает в санаторий, и мы рекомендуем ему комплекс лечения на основании 
предложенного нами способа математического моделирования. В результате было обнару-
жено, что в одинаковые группы попали лишь 92 пациента (60,9%). Они и явились группой 
сравнения для решения вышеобозначенной задачи третьего этапа. Среди них стандартный 
комплекс лечения (1-я группа) получали 22 пациента (23,9%), во 2-ю группу вошли 15 чело-
век (16,3%), 3-я группа была представлена 28 больными (30,5%), 4-я – 27 обследованными 
(29,3%).  

Таблица  
Результаты санаторно-курортного лечения больных артериальной гипертонией после 
предварительного выбора тактики лечения с помощью рандомизации и математиче-

ского моделирования (M+SD) 
Группы / Способ выбора тактики 
лечения / Показатели до и после 

лечения 
МПКЖ, баллы АДср., мм.рт.ст. ОПСС, дин.с.см-5 

1 
группа 

А До лечения 11,1+3,3 100,9+5,3 1642,6+161,0 
После лечения 10,9+2,5 100,2+5,7  1627,8+119,8  

Б До лечения 10,0+2,4 102,1+4,6 1625,1+133,2 
После лечения 9,4+3,0 101,0+4,9 1612,0+122,4 

2 
группа 

А До лечения 11,8+2,5 102,5+6,0 1719,4+138,1 
После лечения 9,2+3,0*  99,2+5,9  1649,6+123,7  

Б До лечения 12,4+2,6 102,7+5,6 1663,9+140,9 
После лечения 8,2+2,6* 99,0+6,1 1601,8+138,2 

3 
группа 

А До лечения 12,0+3,1 102,0+4,8 1700,0+139,0 
После лечения 11,1+2,9  99,9+6,0  1681,7+143,1  

Б До лечения 11,7+2,4 101,4+5,3 1595,5+155,2 
После лечения 11,1+3,1 100,1+5,3 1572,5+129,0 

4 
группа 

А До лечения 11,9+2,8 102,3+4,9 1629,5+131,5 
После лечения 8,4+3,0*  96,0+5,1*  1550,0+144,1*  

Б До лечения 13,8+2,7 103,6+4,0 1769,5+128,8 

После лечения 8,7+2,5* 95,2+4,7* 1552,4+136,5* 

Примечание: А - показатели больных в группах, сформированных с помощью рандомизации; Б - по-
казатели больных в группах, сформированных с помощью математического моделирования; * – ста-
тистическая значимость различий показателей внутри группы до и после лечения. 

 
Лучшие непосредственные результаты санаторно-курортного лечения, оцениваемые 

по выраженности клинических проявлений заболевания, среднегемодинамическому АД и 
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общему периферическому сопротивлению сосудов, имели место во 2-й и, особенно, в 4-й 
группах больных АГ как при способе выбора тактики лечения с использованием математиче-
ского моделирования, так и при рандомизации (таблица). Уменьшение МПКЖ у пациентов, 
выбор тактики лечения для которых был осуществлен с помощью рандомизации и математи-
ческого моделирования, отмечено во 2-й группе на 22,0% (р=0,007) и 33,9% (р<0,0001) соот-
ветственно. В 4-й группе – на 29,4% (р<0,0001) и 36,9% (р<0,0001) соответственно. В 4-ой 
группе наблюдалось снижение общего периферического сосудистого сопротивления на 
12,3% (р<0,0001) у тех больных, которые были распределены в данную группу после мате-
матического моделирования, у пациентов, которые попали в эту группу после процедуры 
рандомизации, данный показатель уменьшился только на 4,9% (р=0,004). 

Таким образом, полученные данные об эффективности изучаемых лечебных комплек-
сов после предварительного выбора тактики лечения у больных АГ с помощью рандомиза-
ции и математического моделирования, показали идентичность результатов в обоих случаях, 
что является подтверждением правильности предложенных нами формул линейных дискри-
минантных функций. Благодаря их использованию было обнаружено, что почти у трети 
больных АГ (26,5%) на курорте целесообразно назначение «интенсивных» технологий сана-
торно-курортного лечения, когда наряду с бальнеотерапией хлоридными натриевыми мине-
ральными ваннами, могут быть применены аппаратные методы физиотерапии, включающие 
процедуры как общей, так и трансцеребральной магнитотерапии. Включение в традиционное 
санаторно-курортное лечение больных АГ комплексной магнитотерапии способствует по-
вышению эффективности восстановительного лечения, нормализации клинико-функцио-
нальных показателей и улучшению качества их жизни.  

Вывод: Применение математического моделирования в качестве способа определения 
тактики санаторного лечения у больных артериальной гипертонией способствует оптимиза-
ции использования лечебных физических факторов и повышению управляемости качеством 
курортной терапии.    
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