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Изучение качества жизни (КЖ) позволяет получить количественную оценку физического, психологи-
ческого и социального функционирования человека и оценить эффективность климатолечения. 
Цель: изучить КЖ пациентов с заболеваниями органов дыхания (ЗОД) до и после санаторно-
курортного лечения (СКЛ). 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 39 пациентов с ЗОД, поступивших на лечение в 
санаторий «Курпаты» (Республика Крым) в августе 2018 г., из них 14 мужчин и 25 женщин, 12 че-
ловек – младше 45 лет, 27 – 46 лет и старше. КЖ изучалось с помощью анкеты SF-36 дважды: при 
поступлении в санаторий и после окончания курса лечения. Статистическая обработка выполнена с 
помощью парного критерия Стьюдента. В группах, различающихся по полу и возрасту, использовал-
ся критерий Манна-Уитни.  
Результаты. Средние значения показателей КЖ колебались от 62,18±14,4 (шкала общего здоровья 
(ОЗ) до 84,87±17,38 (шкала физического функционирования (ФФ). Физический компонент (ФК) здо-
ровья в целом составил 49,86±7,38, психологический компонент (ПК) – 47,08±9,73 баллов. Наиболее 
низко пациенты отметили состояние психического здоровья (ПЗ) – 66,97±16,76 и жизненную актив-
ность (Ж) – 63,85±16,16. После курса лечения достоверно повысился ПК на 7,15% (р=0,007). Значимо 
улучшились Ж, ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ) и ПЗ: на 12,43%, 13,8% и 7,66% соот-
ветственно (р<0,05). Наблюдались существенные сдвиги в ФК: ролевое физическое функционирование 
(РФФ) повысилось на 8% (р=0,023), показатель интенсивности боли (Б) – на 10,3% (р=0,048), ОЗ – на 
9,9% (р=0,002). Некоторые шкалы опросника SF-36 имели более высокие значения у мужчин, однако 
статистически незначимые (р>0,05). После курса лечения улучшение наблюдалось преимущественно у 
женщин по шкалам, оценивающим душевное состояние. У лиц младше 45 лет ФФ регистрировалось на 
18,7% , Б – на 21,35%, ОЗ – на 20,3% (р<0,05) выше, чем у пациентов старшего возраста. СКЛ повлия-
ло на ПК. У лиц старше 45 лет показатель Ж повысился на 11,6% (р=0,024), ОЗ – на 12,3% (р=0,007). 
У молодых людей значимо увеличился критерий ПЗ на 9,4% (р=0,041) и Ж – на 14,3% (р=0,041). 
Выводы. Пациенты с ЗОД наиболее низко оценивают КЖ по шкалам Ж, ПЗ и ОЗ. После СКЛ КЖ 
значительно повышается за счет суммарного ПК, снижения интенсивности боли и повышения толе-
рантности к физическим нагрузкам. Гендерных отличий в оценке КЖ не зарегистрировано. Эффек-
тивность СКЛ более выражена у женщин. Лица старшей возрастной группы имеют худшие показа-
тели КЖ по физическим параметрам. СКЛ положительно влияет на ПК независимо от возраста. 
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Backgraund: The evaluation of the quality of life (QOL) allows us to obtain a quantitative assessment of the 
physical, psychological and social functioning of a person and to estimate the effectiveness of climate treat-
ment. 
Aims. To study the quality of life in patients with respiratory diseases (RD) before and after sanatorium-
resort treatment. 
Materials and methods. We conducted a survey of 39 patients with RD who were admitted for treatment at 
the sanatorium "Kurpaty" (Republic of Crimea) in August 2018, including 14 men and 25 women, 12 people 
were under 45 yo, and 27 people were 46 yo and above. We used the SF-36 questionnaire twice: upon ad-
mission to a sanatorium and after the end of the course of treatment. Statistical processing was performed 
using paired Student's t-test and Mann-Whitney test. 
Results. Average values of QOL ranged from 62.18 ± 14.4 (scale of General Health (GH) to 84.87 ± 17.38 
(scale of Physical Functioning (PF). The Physical Health (PH) was 49.86 ± 7.38, Mental Health (MH) - 
47.08 ± 9.73 points. Mental health (MH) and Vitality (VT) scores were lowest for patients` evaluation - 
66.97 ± 16.76 and 63.85 ± 16.16 points, respectively. After the treatment the MH significantly increased by 
7.15% (p = 0.007). VT, Role-Emotional (RE) and MH improved significantly: by 12.43%, 13.8% and 7.66% 
respectively (p < 0.05). Significant change observed in PH: Role-Physical (RP) increased by 8% (p = 
0.023), Bodily Pain (BP) - by 10.3% (p = 0.048), GH - by 9.9% (p = 0.002). Some scales of the SF-36 had 
higher values in men, but statistically insignificant (p > 0.05). After the treatment improvement was observed 
in women on scales assessing mental state. In people younger 45 years, PF was recorded by 18.7%, BP - by 
21.35%, GH - by 20.3% (p <0.05) is higher than in older patients. Spa treatment has affected the MH. In 
persons older 45 years, the indicator VT increased by 11.6% (p = 0.024), GH - by 12.3% (p = 0.007). In 
young people, the MH significantly increased by 9.4% (p = 0.041) and VT - by 14.3% (p = 0.041). 
Conclusions. Patients with RD have the lowest grade for QOL on the VT, MH and GH. After sanatorium-
resort treatment QOL significantly increased due to total MH, decreased in pain intensity and increased in to-
lerance to physical exertion. There were no gender differences in the QOL. The effectiveness of sanatorium-
resort treatment was more pronounced in women. Those of the older age group had the worst indicators of 
QOL in physical parameters. Sanatorium-resort treatment had a positive effect on MH, regardless of age. 
Key words: respiratory diseases, sanatorium-resort treatment, the quality of life. 

 
Санаторно-курортное лечение (СКЛ) – вид медицинской помощи, осуществляемый 

санаторно-курортными организациями в лечебных, реабилитационных и профилактических 
целях на основе использования природных лечебных ресурсов. СКЛ направлено на активиза-
цию защитно-приспособительных реакций организма для оздоровления в целом, уменьшения 
количества обострений, удлинения периода ремиссии, замедления развития заболеваний [1]. 

Одним из факторов СКЛ является климатотерапия. Климатические условия оказыва-
ют на организм пациентов мощное терапевтическое воздействие.  

Климат гор обеспечивает повышенную космическую и ультрафиолетовую радиацию, 
что создает условия, повышающие ионизацию воздуха. Горные хребты изменяют направле-
ние ветра и задерживают продвижение значительных масс воздуха. Морской климат харак-
теризуется малой изменчивостью температуры воздуха, определенным ветровым и влагооб-
разующим режимом, влиянием химических свойств морской воды на воздушные массы. 
Морской воздух отличается исключительной чистотой, большим влагосодержанием, не-
сколько повышенным количеством озона и примесью химических веществ моря, которые 
образуют сложные соединения, и представляют собой слабощелочной раствор. В воздухе 
образуются аэрозоли и свободные положительные заряды (аэроионы). Морской воздух явля-
ется естественным ингаляторием. Климат леса отличается высоким содержанием в воздухе 
кислорода, фитонцидов, изменением радиационного баланса. Больше всего фитонцидов про-
изводят хвойные породы деревьев [2].  

Всеми этими особенностями климата обладает Южный берег Крыма (ЮБК), который 
с середины XIX века используется для реабилитации пациентов различного профиля и, пре-
жде всего, с заболеваниями органов дыхания. От северных и северо-западных ветров ЮБК 
защищают Крымские горы, склоны которых покрыты хвойными лесами. Фитонциды этих 
лесов изменяют ионный состав воздуха, снижая потребность в кислороде, обладают бакте-
рицидными свойствами. Море насыщает воздух морскими солями и отрицательными аэро-
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ионами. Уникальное географическое положение и ландшафт ЮБК создают комфортные ус-
ловия по температуре, влажности, ветровому режиму, составу воздуха, что способствует ус-
пешному лечению пульмонологических больных на курортах и санаториях ЮБК [3]. Одним 
из таких санаториев является санаторий «Курпаты», расположенный на побережье в 8 км от 
Ялты. Сухой субтропический климат, чистое море, обилие солнечных дней, красивые ланд-
шафты благоприятны для проведения аэротерапии, гелиотерапии, талассотерапии. 

Аэротерапия – направленное воздействие открытого свежего воздуха. При аэротера-
пии изменяется функция внешнего дыхания, появляются более глубокие дыхательные дви-
жения, увеличивается дыхательный объем, улучшается вентиляция альвеол [2]. 

Гелиотерапия – частичное и общее облучение тела солнечными лучами. В основе ле-
чебного использования солнечного облучения лежит биологическое действие ультрафиоле-
товых, световых и инфракрасных лучей, усиливающееся при совместном действии. Гелиоте-
рапия способствует уменьшению частоты и увеличению глубины дыхания, возрастанию ко-
личества эритроцитов и уровня гемоглобина. Солнечные лучи активируют сульфгидрильные 
группы и усиливают тканевое дыхание, увеличивают выработку оксида азота и витамина D, 
что стимулирует врожденный противомикробный иммунный ответ за счет активации макро-
фагов через Толл-подобные рецепторы [4, 5]. 

Талассотерапия – использование морской воды, грязей, водорослей, соли, воздуха и 
климата. Морская вода содержит до 3,3-3,7% растворенных веществ – хлорида натрия, ионов 
калия, кальция, магния, гидрокарбонатов, сульфатов, фосфатов. Морская вода, богатая нат-
рием и хлоридом, проникает в кожу, где она способна изменять клеточное осмотическое 
давление и стимулировать нервные рецепторы в коже через ионные каналы клеточной мем-
браны, известные как "пьезо" белки. Купания вызывают положительные эмоции, стимули-
руют деятельность нервной, мышечной и эндокринной систем, реакции обмена веществ, 
терморегуляции, кровообращения и дыхания, оказывают выраженное закаливающее дейст-
вие, повышают жизненный тонус организма и его адаптационные возможности [6]. 

Точки приложения климатических факторов разные. Однако через специфические ре-
акции на органном, клеточном и тканевом уровне реализуется общий неспецифический эф-
фект в виде повышения устойчивости организма, уровня функционирования всех систем, пе-
реносимости физических нагрузок, улучшения дыхания, эмоционального состояния, повы-
шения качества жизни. 

Качество жизни (КЖ), связанное со здоровьем, является интегральной характеристи-
кой физического, психологического, эмоционального и социального функционирования здо-
рового или больного человека, основанная на его субъективном восприятии [7]. Изучение 
КЖ является общепринятым в международной практике высокоинформативным, чувстви-
тельным и экономичным методом оценки состояния здоровья как населения в целом, так и 
отдельных социальных групп. Этот метод позволяет получить количественную оценку мно-
гокомпонентных характеристик жизнедеятельности человека – его физического, психологи-
ческого и социального функционирования. Одним из наиболее широко используемых уни-
версальных методов изучения качества жизни в общей популяции, а также у пациентов, яв-
ляется опросник SF-36 [8]. 

Цель: оценить качество жизни пациентов, поступивших в ФГБУ «Санаторий «Курпа-
ты» (Республика Крым) из разных регионов Российской Федерации (РФ) до и после курса 
санаторно-курортного лечения. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 39 пациентов с заболеваниями 
органов дыхания (бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) в стадии ремиссии, прибывших на лечение в санаторий «Курпаты» (Республика 
Крым) из разных регионов РФ в августе 2018 г. в возрасте от 18 до 74 лет. Средний возраст 
составил 50,85±14,46 лет. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в 
исследовании. Среди опрошенных было 14 мужчин (35,9%) и 25 женщин (64,1%). Молодых 
пациентов младше 45 лет оказалось 12 человек, старшая возрастная группа (46 лет и старше) 
насчитывала 27 анкетированных. Изучалось влияние на КЖ природных климатических фак-
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торов в условиях санатория, которые сочетались с лечебной физической культурой (дыха-
тельная гимнастика) и искусственными лечебными факторами в виде галотерапии, ручного 
массажа, жемчужных ванн, ингаляций с амброксолом, которые были назначены в рамках ру-
тинной клинической практики. Средние сроки лечения составили 10,5±2,3 дней. Для иссле-
дования КЖ использовалась анкета SF-36 [7]. 36 пунктов анкеты сгруппированы в восемь 
шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 
жизненная активность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психи-
ческое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 
полное здоровье. Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополу-
чие. Анкетирование проводилось дважды: при поступлении в санаторий и после окончания 
курса лечения. Исследование было одобрено Локальным Этическим Комитетом ФГБОУ ВО 
«Читинская государственная медицинская академия» (протокол № 90 от 01.06.2018 г.). 

Статистическая обработка выполнена с использованием критерия Манна-Уитни (про-
граммное обеспечение BioStat). Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. Средние значения показателей КЖ для 8 шкал опросника SF-36 колеба-
лись от 62,18±14,4 (шкала общего здоровья (ОЗ) до 84,87±17,38 (шкала физического функ-
ционирования). Физический компонент здоровья в целом был на среднем уровне – 
49,86±7,38. Этот компонент включал физическое функционирование (ФФ), отражающее сте-
пень, в которой физическое состояние ограничивало выполнение физических нагрузок (са-
мообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). Пациенты высоко оце-
нили свою физическую активность. Шкала ролевого функционирования, обусловленного фи-
зическим состоянием (РФФ), оценивала влияние физического состояния на повседневную 
деятельность. Ограничений повседневной деятельности не было отмечено, среднее значение 
этой шкалы составило 80,13±32,03 баллов. Шкала интенсивности боли (Б) отражала влияние 
боли на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне 
дома. Показатель 71,51±23,94 свидетельствовал о незначительном ограничении активности 
ввиду боли. Наиболее низко пациенты оценили состояние своего здоровья в настоящий мо-
мент. Шкала общего здоровья оказалась самой низкой – 62,18±14,4 балла. Психологический 
компонент здоровья имел еще более низкую оценку среди респондентов (47,08±9,73 баллов) 
и включал четыре шкалы: жизненную активность (Ж), социальное функционирование (СФ), 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РЭФ) и психичес-
кое здоровье (ПЗ). Среди этих составляющих самый высокий критерий имела социальная ак-
тивность опрошенных, их уровень общения. Показатель СФ составил 80,45±18,54 баллов. 
Несколько ниже был критерий РЭФ – 74,36±37,82, который отражал ограничения в выполне-
нии повседневной работы, обусловленные эмоциональным состоянием. Еще ниже пациенты 
отметили свое психическое здоровье – 66,97±16,76. Наиболее низкая оценка психологичес-
кой составляющей здоровья была дана по критерию жизненной активности. Величина Ж 
оказалась 63,85±16,16. После курса СКЛ достоверно повысился психологический компонент 
здоровья на 7,15% (р=0,007) и составил 50,45±9,15 баллов. Значимо улучшились жизненная 
активность, эмоциональное состояние пациентов и оценка психического здоровья: на 
12,43%, 13,8% и 7,66% соответственно (р<0,05). Наблюдались существенные сдвиги и в фи-
зическом компоненте. РФФ повысилось на 8% и составило 86,54±25,55 баллов (р=0,023). 
Оценка критерия интенсивности боли увеличилась на 10,3% (78,87±23,35 баллов, р=0,048). 
Общее состояние здоровья улучшилось на 9,9% и достигло величины 68,33±14,61 баллов 
(р=0,002) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Различия показателей качества жизни пациентов до и после  

санаторно-курортного лечения (*- р < 0,05) 
Здесь и далее: ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием, Б – интенсивность боли, ОЗ – общее состояние здоровья, Ж – жизненная 
активность, СФ – социальное функционирование, РЭФ – ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием, ПЗ – психическое здоровье 

 
Анализируя параметры качества жизни в зависимости от пола, было выявлено, что 

некоторые шкалы опросника SF-36 имели несколько более высокие значения у мужчин, чем 
у женщин: РЭФ – на 4,08%, РФФ – на 4,5%, СФ – на 7,4%, Ж – на 7,65%, ФФ – на 9,5%. Пре-
имущественно отличался физический компонент здоровья. Однако гендерные различия ока-
зались статистически незначимыми (р>0,05), вероятно, вследствие небольшого объема вы-
борки. Не было получено разницы в показателях интенсивности боли, в оценке психического 
и общего состояния здоровья (Табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели качества жизни пациентов при поступлении на санаторно-курортное 

лечение в зависимости от пола 
Показатели мужчины (n=14) женщины (n=25) р 

Физический компонент 50,62±6,47 49,21±7,87 0,652 
Психический компонент 46,92±9,96 47,37±9,52 0,890 
Физическое функционирование (ФФ) 90,36±12,32 81,8±9,2 0,142 
Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФФ) 

80,36±32,79 84,0±25,9 0,704 

Интенсивность боли (Б) 71,86±26,91 71,32±22,69 0,947 
Общее состояние здоровья (ОЗ) 61,43±18,19 62,6±12,19 0,811 
Жизненная активность (Ж) 67,14±13,97 62,0±17,26 0,347 
Социальное функционирование (СФ) 76,79±22,39 82,5±16,14 0,363 
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (РЭФ) 

76,19±37,96 73,08±37,74 0,805 

Психическое здоровье (ПЗ) 66,29±19,26 67,36±15,61 0,851 
 

Интересные результаты были получены при сравнении результатов лечения у мужчин 
и женщин. После курса СКЛ существенные сдвиги наблюдались преимущественно у жен-
щин в основном по шкалам, оценивающим душевное состояние. Так, Ж статистически зна-
чимо повысилась на 13,2% (р=0,027), РЭФ – на 19,3% (р=0,038), ПЗ – на 8,3% (р=0,038). В 
целом психический компонент здоровья вырос на 8,95% и составил 51,61±8,28 баллов 
(р=0,016) (Рис. 2). У мужчин эффективность лечения оказалась более скромной и достовер-
ная разница была получена только по шкале жизненной активности. Показатель Ж повысил-
ся на 11,2% и достиг величины 74,64±15,5 баллов (р=0,018) (Рис. 3). 
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Рис. 2. Различия показателей качества жизни у женщин до и после 

 санаторно-курортного лечения (*- р < 0,05) 

 
Рис. 3. Различия показателей качества жизни у мужчин до и после  

санаторно-курортного лечения (*- р < 0,05) 
 
Анализ критериев качества жизни в разных возрастных группах продемонстрировал 

значения трех шкал, описывающих физическое здоровье, ухудшающихся с возрастом. Ста-
тистически значимые различия были получены по критерию ФФ, Б и ОЗ. В младшей возраст-
ной группе ФФ статистически значимо оказался выше на 18,7% , Б – на 21,35%, ОЗ – на 
20,3%. РФФ также регистрировался на более высоком уровне на 14,14%, однако эта разница 
оказалась не достоверной (р>0,05). В целом у лиц старшего возраста страдал в основном фи-
зический компонент здоровья. Этот критерий регистрировался на 13,7% ниже. При исследо-
вании психологического здоровья в разных возрастных группах нами не было отмечено ста-
тистически значимых отличий (Табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели качества жизни пациентов при поступлении  

на санаторно-курортное лечение в зависимости от возраста 

Показатели 45 лет и младше 
(n=12) 

46 лет и старше 
(n=27) р 

Физический компонент 55,08±5,503 47,54±6,98 0,002 
Психический компонент 47,84±9,058 46,74±10,17 0,749 
Физическое функционирование (ФФ) 97,5±3,98 79,26±18,12 0,002 
Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФФ) 

91,67±19,46 78,7±30,78 0,188 

Интенсивность боли (Б) 83,92±18,52 66,0±24,29 0,029 
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Общее состояние здоровья (ОЗ) 72,33±13,79 57,67±12,41 0,002 
Жизненная активность (Ж) 67,08±15,73 62,41±16,43 0,412 
Социальное функционирование (СФ) 83,33±18,72 79,17±18,67 0,525 
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (РЭФ) 

83,33±33,33 70,37±39,58 0,330 

Психическое здоровье (ПЗ) 71,0±14,18 65,19±17,74 0,324 
 

СКЛ оказало влияние только на психологический компонент здоровья, причем в 
большей степени у лиц старше 45 лет. Этот показатель возрос на 6,1% (р=0,05) преимущест-
венно за счет оценки жизненной активности, которая повысилась на 11,6% и составила 
69,63±17,37 баллов (р=0,024). В этой возрастной категории статистически достоверно увели-
чился критерий ОЗ на 12,3% (64,78±14,38 баллов, р=0,007). Отмечалась статистически не 
достоверная разница в показателях интенсивности боли до и после лечения – 66,0±24,3 и 
71,7±24,2 баллов соответственно (р=0,225), РЭФ – 70,37±39,58 и 79,01±33,52 (р=0,166), ПЗ – 
65,19±17,74 и 69,63±19,29 баллов (р=0,131) (Рис. 4).  

 
Рис. 4. Различия показателей качества жизни у пациентов в возрасте 46 лет и старше  

до и после санаторно-курортного лечения (*- р < 0,05) 
 
У молодых лиц значимо изменился на 9,4% критерий ПЗ и достиг величины 

77,67±12,47 баллов по сравнению с 71,0±14,2 до лечения (р=0,041) и Ж – на 14,3% 
(67,08±15,73 до лечения и 76,67±12,31 – после, р=0,041). На фоне терапии были получены 
лучшие результаты по критерию Б – на 13,2% (83,92±18,52 и 95,0±9,5 соответственно), РЭФ – 
на 16,7% (83,33±33,33 и 97,22±9,62), но эта разница была статистически незначимой (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Различия показателей качества жизни у пациентов в возрасте 45 лет и младше  

до и после санаторно-курортного лечения (*- р < 0,05) 
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Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что у пациентов с заболева-
ниями органов дыхания, поступивших на СКЛ, имело место низкое КЖ. Суммарный показа-
тель физического и психологического компонентов опросника SF-36 оказался на уровне ни-
же среднего. Наиболее низко пациенты оценили общее состояние своего здоровья. Связан-
ный с заболеваниями легких дыхательный дискомфорт, одышка, приступы удушья или ожи-
дание их, необходимость постоянного применения лекарственных препаратов приводят к ог-
раничению физической и социальной активности. В эпидемиологическом исследовании J. 
Alonso и соавт., проведенном в 8 странах (Дания, Франция, Германия, Италия, Япония, Ни-
дерланды, Норвегия и США) подчеркивается, что хронические болезни легких, также как 
застойная сердечная недостаточность, имеют высокое воздействие на суммарный балл физи-
ческого компонента КЖ [8]. По данным исследования А.Г. Чучалина и Н.Ю. Сенкевича воз-
росшая роль физических и эмоциональных проблем у больных с БА приводит к ограничению 
жизнедеятельности, снижению жизнеспособности и социальной активности по результатам 
опросника SF-36 [9]. Анализ КЖ пациентов с БА, проведенный Л.Ю. Долининой, показал 
наиболее существенное влияние физического состояния на будничную деятельность иссле-
дуемых больных, показатель РФФ снижался до 24,04 баллов [10]. 

Зависимость переносимости физических нагрузок от возраста зафиксировало популя-
ционное исследование В.Н. Амирджановой и соавт. В возрасте от 18 до 45 лет физическая 
активность респондентов была выше средних значений и постепенно уменьшалась с возрас-
том. Эта же тенденция прослеживалась и по шкале ролевого физического функционирова-
ния. В старших возрастных группах возрастал уровень болевого синдрома и играл сущест-
венную роль в оценке здоровья и жизнедеятельности респондентов [11]. Наше исследование 
подтвердило эти результаты. У пациентов с заболеваниями легких старше 45 лет ухудшалась 
физическая толерантность, чаще возникали болевые ощущения при выполнении повседнев-
ной физической работы.  

Имелась некоторая тенденция (без статистической значимости) к ухудшению физии-
ческого состояния у женщин. Подобные результаты были отмечены в популяционном иссле-
довании КЖ населения Санкт-Петербурга, проведенное А.А. Новик и соавт. [7]. В работах, 
изучающих КЖ при различных заболеваниях, также сообщалось о более низких значениях 
физического и психологического здоровья у женщин. Н.В. Ларева и соавт. отметили сниже-
ние всех показателей КЖ у женщин в постменопаузе, особенно в сочетании с тревожно-
депрессивными расстройствами [12]. A. Huber и соавт. изучали КЖ больных с ишемической 
болезнью сердца. Авторы выявили, что физический компонент здоровья был значительно 
ниже у женщин (37,0±9,9), чем у мужчин (40,6±9,7; р<0.001). По шкалам психологического 
компонента женщины-пациенты также отмечали более низкие баллы (45,9±10,9), чем паци-
енты мужского пола (48,2±10.4; р<0.001) [13]. По результатам нашего исследования женщи-
ны в большей степени чувствовали себя утомленными и эмоционально истощенными. 

Психовегетативные нарушения, свойственные больным с заболеваниями органов дыха-
ния, приводят к снижению эмоционального фона, развитию тревоги и депрессии. В работе 
М.М. Юсупалиевой и А.У. Юсупалиева депрессивные состояния были выявлены у 72,6%, а 
тревожные расстройства – у 67,1% больных с ХОБЛ [14]. У респондентов санатория «Курпа-
ты» регистрировался низкий показатель психического здоровья, что свидетельствовало о 
возможном наличии депрессивных, тревожных переживаний, а также критерий жизненной ак-
тивности. Чем ниже баллы по шкале Ж, тем более человек ощущает себя уставшим, обесси-
ленным. Подобная ситуация могла быть как результатом влияния болезни, так и следствием 
социальных проблем. Так, например, в японском исследовании было продемонстрировано 
влияние характера работы, в частности ночного или сменного графика, на показатели КЖ, свя-
занными с РФФ, ОЗ, РЭФ и ПЗ, независимо от демографических факторов и образа жизни [15].  

СКЛ оказало существенное влияние на КЖ пациентов. За 10-15 дней лечения значи-
тельно улучшились показатели физического и душевного здоровья: уменьшилась интенсив-
ность боли, увеличилась переносимость физических нагрузок. Респонденты чувствовали се-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

49 

бя отдохнувшими, что улучшило эмоциональный фон. Значительно возросла оценка своего 
здоровья в целом. 

Дополнительные физические процедуры, используемые для лечения больных, наряду 
с природными факторами оказали благоприятное воздействие на здоровье. Известно, что ле-
чебный массаж имеет разностороннее влияние на организм, и прежде всего на нервную сис-
тему, улучшает сократительную способность миокарда и скелетных мышц, усиливает лим-
фодренаж, активно влияет на газообмен, минеральный и белковый обмен. Жемчужные ванны 
за счет пузырьков газа, обладающих раздражающим действием на периферические рецепто-
ры, производят тактильный и температурный массаж. Специальные упражнения при прове-
дении дыхательной гимнастики, заставляя работать большую часть легких, увеличивают ко-
личество поступающего в кровь кислорода. Дыхательная гимнастика дает возможность от-
дохнуть, успокоиться, управлять своим нервно-эмоциональным состоянием. Галотерапия – 
метод лечения в условиях воссозданного микроклимата соляных пещер, основным лечебным 
фактором которого является высокодисперсный сухой солевой аэрозоль определенного диа-
пазона с контролируемыми лечебными концентрациями. Аэрозоль хлорида натрия при про-
ведении галотерапии, увеличивая осмотический градиент, вызывает приток жидкости в про-
свет бронхов и изменяет реологические свойства бронхиальной слизи, оказывает мукорегу-
лирующее действие. Помимо этого, аэрозоль хлорида натрия за счет повышения активности 
альвеолярных макрофагов, секреции иммуноглобулина А стимулирует защитный противо-
микробный эффект. Улучшается дренажная функция, уменьшается воспаление, снижается 
гиперреактивность бронхов [2]. 

Эффект галотерапии потенцировался ингаляциями с амброксолом, который обладает 
муколитическим и отхаркивающим действием. В исследованиях показано, что амброксол 
увеличивает секрецию в дыхательных путях, усиливает продукцию легочного сурфактанта и 
стимулирует цилиарную активность. Эти эффекты приводят к усилению тока и транспорта 
слизи (мукоцилиарного клиренса), что улучшает отхождение мокроты и облегчает кашель. У 
пациентов с ХОБЛ длительная терапия амброксолом (на протяжении не менее 2 месяцев) 
приводила к значительному снижению числа обострений [16].  

В условиях санатория искусственные методы лечения сочетались с природными фак-
торами, когда хвойные фитонциды и морской воздух ЮБК выступали в роли мощного естес-
твенного ингалятора. Солнечные лучи дополняли этот набор и способствовали выработке 
витамина D, стимулированию природного противоинфекционного иммунитета, нормализа-
ции выработки серотонина и улучшению душевного состояния больных. 

Положительное влияние СКЛ на психический статус пациентов ХОБЛ был отмечен в 
работе М.М. Юсупалиевой и А.У. Юсупалиева [14]. Хороший эффект климатотерапии у 
больных с БА показан венгерскими авторами: через 3 недели лечения улучшалась дыхатель-
ная функция и КЖ [17]. Достижение контроля течения заболевания регистрировали у 83% 
больных с БА после СКЛ в условиях ЮБК Л.Ш. Дудченко и соавт. [3]. 

Наиболее существенные результаты лечения констатированы нами у женщин и у па-
циентов старшей возрастной группы. У женщин значительно улучшался фон настроения, 
увеличивалась жизненная активность, что сопровождалось повышением оценки уровня сво-
его психического и общего состояния здоровья. Респонденты старшего возраста демонстри-
ровали улучшение суммарного показателя психологического здоровья. Хотя и мужчины, и 
молодые пациенты повысили жизненную активность после лечения. Безусловно, на повыше-
ние КЖ отразились все терапевтические методы. Однако в условиях ЮБК одним из ведущих 
факторов является климатолечение. Хвойные леса, море, обилие солнечных дней в году де-
лает этот регион уникальным в плане реабилитации пациентов с любыми хроническими за-
болеваниями, в том числе с заболеваниями органов дыхания. Эффективность СКЛ в услови-
ях ЮБК наряду с аэро- и талассотерапией, связана с инсоляцией солнечными лучами, а 
солнце является основным источником витамина D. 

Было показано, что витамин D не только регулирует экспрессию генов, связанных с 
нарушением кальциевого гомеостаза. Дефицит витамина влияет на мышечно-скелетную 
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боль. Нутриент также регулирует экспрессию генов, связанных с раком, аутоиммунными за-
болеваниями и инфекцией [18]. 

В последние десятилетия многочисленные исследования населения зафиксировали 
связь между астмой и витамином D. По сравнению с лицами без БА дети и взрослые с аст-
мой имели более высокую частоту недостаточности витамина D. Дефицит этого нутриента 
цитируется как один из механизмов, ответственных за устойчивость к кортикостероидам во 
время лечения БА [19]. Интересные данные получили исследователи из Саудовской Аравии. 
При определении статуса витамина D у пациентов с БА и без таковой авторы выявили более 
высокий уровень недостаточности нутриента у женщин (46% и 33%), по сравнению с муж-
чинами (33% и 17%) [20]. Финская работа, в которой проанализировано содержание витами-
на D у 6676 взрослых, показала низкий уровень этого витамина у больных с ХОБЛ, что было 
сопряжено с увеличением смертности [21].  

Участие витамина D в патогенезе заболеваний легких находится в процессе изучения. 
Отмечается рост доказательств роли этого витамина в регуляции иммунных реакций. Пока-
зано, что витамин D действует на дендритные клетки, которые играют ключевую роль в ак-
тивации Т-клеточного иммунного ответа, активирует противомикробные пептиды, такие как 
кателицидин, который активен в отношении широкого спектра вирусов, бактерий, грибов и 
микобактерий. Дефицит кателицидина ассоциирован с обострениями инфекции и астмы. Ви-
тамин D препятствует образованию провоспалительных цитокинов, в частности интерлейки-
на-17, который вызывает воспаление, сокращение гладких мышц и пролиферацию клеток, а 
также увеличивает синтез противовоспалительного интерлейкина-10 [22]. Использование 
витамина D в лечении взрослых больных с астмой было в состоянии уменьшить эозино-
фильное воспаление дыхательных путей [19]. Кроме этого, были обнаружены рецепторы к 
витамину D в эмбриональных пневмоцитах II типа, что могло играть определенную роль в 
развития легких, в дифференцировке пневмоцитов и секреции сурфактанта [22]. 

Еще одна точка приложения витамина D – это связь с психическими расстройствами и 
депрессией [23, 24]. Показано, что гиповитаминоз D часто встречается у пациентов с депрес-
сией, у людей старше 65 лет в связи с уменьшением кожного синтеза, увеличивает риск де-
менции. 

Роль витамина D в поддержании нормальной функции митохондрий в клетках мозга 
может быть одним из объяснений связи между дефицитом витамина D и депрессией. При 
низкой концентрации витамина D нарушается митохондриальная функция, которая приводит 
к уменьшению образования АТФ, что имеет серьезное влияние на гомеостаз кальция. Сни-
жение АТФ уменьшает способность нейронов вывести кальций из клетки. Аномальное по-
вышение нейронального уровня кальция нарушает баланс между возбуждающими и тормо-
зящими путями в мозге и ведет к депрессии [25]. J.P. Kesby с соавт. показали влияние вита-
мина D на нейромедиаторные изменения в мозге: глутамин/норадреналин и дофа-
мин/серотонин [26]. При использовании витамина D улучшались результаты лечения депрес-
сии у лиц в возрасте 60 лет и старше [27]. Основным естественным источником витамина D 
является солнечный свет. Регулярные дозированные солнечные ванны способны увеличить 
концентрацию витамина D в организме [28]. Положительное влияние солнечного света было 
продемонстрировано у пациентов с ХОБЛ, проявившееся увеличением концентрации вита-
мина D в крови и повышением КЖ [29]. 

Учитывая эти механизмы, становится понятным улучшение самочувствия пациентов с 
патологией органов дыхания за короткий срок пребывания в условиях санатория на ЮБК и 
преимущественно улучшение их душевного состояния. 

Выводы.  
1. Пациенты с заболеваниями органов дыхания (БА и ХОБЛ), поступившие на СКЛ, оцени-

вают качество своей жизни ниже среднего уровня в основном за счет шкалы жизненной 
активности, психического здоровья и общего состояния здоровья. После санаторно-
курортного лечения КЖ значительно повышается преимущественно за счет суммарного 
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психологического компонента, снижения интенсивности боли и повышения толерантности 
к физическим нагрузкам. 

2. Гендерных отличий в оценке качества жизни не зарегистрировано. Однако эффективность 
СКЛ была более выражена у женщин за счет психологической составляющей и общей 
оценки состояния своего здоровья. 

3. Лица старшей возрастной группы имеют худшие показатели КЖ за счет физического ком-
понента. СКЛ в условиях ЮБК положительно повлияло на психологический компонент 
КЖ не зависимо от возраста. 

4. ЮБК является уникальным регионом, где сочетаются различные природные факторы (го-
ры, море, хвойные леса и солнечная инсоляция без резких перепадов температуры), кото-
рые положительно влияют на КЖ пациентов и делают эту область привлекательной для 
лечения больных с различными хроническими заболеваниями, в том числе с патологией 
органов дыхания. 
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