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В
соответствии с постановлениями Пра�
вительства Российской Федерации от
21 апреля 2001 г. № 309 «Об утвержде�

нии Положения о приобретении, распределе�
нии, выдаче путевок на санаторно�курортное
лечение и оздоровление работников и членов
их семей», от 6 января 2006 г. № 3 «О внесе�
нии изменений в постановление Правительст�
ва Российской Федерации от 21 апреля 2001 г.
№309 в целях дальнейшего совершенствова�
ния организации долечивания (реабилита�
ции) больных в специализированных санато�
риях (отделениях) за счет средств обязатель�
ного социального страхования выпущен при�
каз Министерства здравоохранения и соци�
ального развития Российской федерации №44
от 27 января 2006 г «О долечивании (реабили�
тации) больных в условиях санатория», где
впервые в список рекомендаций по медицин�
скому отбору включены беременные женщи�
ны групп риска (приложение №6). «На доле�
чивание (реабилитацию) в санатории направ�
ляются беременные женщины группы риска,
пролеченные в стационаре, не ранее 12–14
дней с момента госпитализации, при удовле�
творительном общем состоянии, способности
самостоятельно, без сопровождения меди�
цинского персонала, доехать до санатория об�
щественным транспортом, при этом срок пре�
бывания в санатории беременных женщин
групп риска составляет 21 день».

В санаторий направляются беременные
в сроки 12–32 недели, включая период пре�
бывания в санатории, с ограничениями при
многоплодной беременности – до 26 недель
гестации, при наличии полноценного рубца
на матке – до 23 недель гестации.

В соответствии с приказом № 44 Минз�
дравсоцразвития, показания для направления
беременных женщин групп риска на долечи�
вание можно условно разделить на 2 группы:

I. неосложненное течение данной бе�
ременности на фоне сопутствующей ги�
некологической и соматической патоло�
гии (беременные групп риска), к кото�
рым отнесены:

1. сопутствующая миома матки без при�
знаков нарушения питания в миоматозных
узлах;

2. пороки развития матки;
3. полноценный рубец на матке (до 23

недель);
4. заболевания внутренних органов в

стадии стойкой ремиссии; 
5. невынашивание беременности в

анамнезе;
6. бесплодие в анамнезе;
7. наличие гипотрофии плода в анамнезе;
8. первые предстоящие роды в 28 лет и

старше;
9. юные первородящие (до 18 лет).
II. долечивание после стационара бе�

ременной женщины с осложненным те�
чением данной беременности. К таким ос�
ложнениям относятся:

1. плацентарная недостаточность;
2. анемия (железодефицитная, перници�

озная, гемолитическая вне стадии обостре�
ния) с уровнем гемоглобина не ниже 100 г\л);

3. нейро�циркуляторная дистония;
4. дефицит массы тела;
5. гормональные нарушения (гиперанд�

рогения, гипотиреоз и сахарный диабет),
исключая общие противопоказания для са�
наторно�курортного лечения. 

Противопоказаниями для направления
беременных женщин групп риска на долечи�
вание (реабилитацию) в санаторий являются:

1. чрезмерная рвота;
2. поздний гестоз (отеки, протеинурия,

гипертензионные расстройства);
3. кровотечения во время беременности;
4. угроза преждевременного прерыва�

ния беременности;
5. предлежание плаценты;
6. многоводие, маловодие;
7. признаки несостоятельности рубца на

матке при кесаревом сечении в анамнезе;
8. индуцированная беременность с ос�

ложнениями;
9. пороки развития с осложненным те�

чением беременности, новообразования
женских половых органов;

10. экстрагенитальные заболевания в
стадии обострения;

11. болезни крови (лимфолейкозы, лейке�
мия; пернициозная, гемолитическая анемия,
железодефицитная анемия с показателем ге�

моглобина ниже 100 г\л; болезнь Верльгофа и
другие геморрагические синдромы);

12. заболевания органов эндокринной
системы (все формы сахарного диабета, ти�
реотоксикоз и др.,);

13. обострение вирусных инфекций, пе�
редаваемых половым путем (герпес, цито�
мегалия, ВИЧ\СПИД, гепатиты);

14. общие противопоказания, исключа�
ющие направление больных в санатории
(острые инфекционные и венерические за�
болевания (в том числе инфекционные за�
болевания глаз и кожи), психические забо�
левания, хронический алкоголизм, наркома�
ния, токсикомания, болезни крови в острой
стадии, злокачественные новообразования,
острая почечная и печеночная недостаточ�
ность, сопутствующие заболевания в стадии
обострения или декомпенсации, или требу�
ющие хирургической помощи). 

Лечебные физические факторы (есте�
ственные и преформированные) обладают
выраженным адаптогенным действием на
организм человека. Основной эффект ле�
чебного действия природных и преобразо�
ванных физических факторов направлен
на повышение активности систем адапта�
ции, то есть на повышение синтеза собст�
венных гормонов, нейромедиаторов, био�
логически активных веществ, на иммуно�
морфологические и ферментохимические
процессы, с помощью которых регулируют�
ся и восстанавливаются нарушенные функ�
ции организма.

Что возможно использовать для бере�
менных в условиях санатория: 

– лечебно�охранительный режим – со�
блюдение режима сна и физической активно�
сти, суточный режим лечебных мероприятий; 

– полноценное дробное питание, диети�
ческое питание, проведение разгрузочных
дней;

– климатотерапия – применение естест�
венных климатических факторов: воздуш�
ные ванны (теплые, индифферентные и про�
хладные) в помещении или на открытой
площадке, дозированные солнечные ванны
отраженным светом, аэротерапия; 

– терренкур и дозированная ходьба;
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– лечебная гимнастика в помещении, на
открытой площадке, в воде;

– дыхательная гимнастика;
– плавание в бассейне с пресной или

морской водой;
– водолечение – общие или частичные

обмывания и обтирания, обливания, дожде�
вой душ (теплые, индифферентные и про�
хладные);

– бальнеотерапия – общие теплые сла�
боминерализованные ванны, общие теплые
ванны с морской водой;

– ароматерапия с использованием рас�
тительных препаратов с успокаивающим и
расслабляющим эффектом;

– психотерапия – рациональная разъяс�
нительная психотерапия, аутогенная трени�
ровка, музыкотерапия;

– физиотерапия преформированными
факторами: электротерапия, воздействия по�
лями, световым излучением, УЗ�воздействия;

– питьевые минеральные воды при за�
болеваниях желудочно�кишечного тракта;

– местное использование грязевых, па�
рафиновых аппликаций при соматической
патологии (кроме зоны малого таза). 

Абсолютно противопоказаны для при�
менения у беременных на зону малого таза
и матки:

– грязи (общие обертывания, местные
аппликации в виде «трусов», «брюк», влага�
лищные и ректальные тампоны);

– сероводородные воды (общие ванны,
влагалищные орошения).

Особенности проведения лечения у бе�
ременных в условиях санатория:

1. Обязательно учитывается разный пе�
риод адаптации для беременных в зависимо�
сти от ее места жительства и места располо�
жения курорта. Приезжая на курорт, паци�
ентка оказывается в условиях, отличающихся
от привычных и своеобразием изменений в
атмосфере, и характером геомагнитных и
электромагнитных полей, иным световым и
температурным режимом, что сопровождает�
ся сложными адаптивными перестройками
физиологических функций организма. Очень
важно соблюдение суточной и сезонной пе�
риодичности. Перемещения на восток сопро�
вождаются продолжительной перестройкой
биоритмов – до 8 суток. Для западного на�
правления адаптация к новым условиям за�
канчивается на 3–5 сутки. Маршруты север�
юг, юг�север связаны с изменением климати�
ческих условий. На каждые 10° широты ме�
няется тепловой режим. При отправлении
беременных на курорт необходимо руковод�
ствоваться следующими соображениями:
чем старше женщина, чем больше у нее сома�
тической и гинекологической патологии, тем

ближе к месту ее жительства должен быть
рекомендуемый курорт. Наиболее неблаго�
приятна инверсия привычного сезонного
ритма (переезд из осени или зимы в лето),
что влечет за собой отрицательные последст�
вия как в период пребывания в непривычном
климате, так и во время реакклиматизации
дома, снижая эффективность курортной те�
рапии. Восстановление адаптационных про�
цессов следует оценивать по характеру жа�
лоб пациентки и ее общему состоянию. 

2. При направлении в санаторий лечащий
акушер�гинеколог должен при оформлении
курортной карты максимально полно вписать
клинический диагноз: срок беременности,
все гинекологические и соматические забо�
левания, отягощающие или сопутствующие
данной беременности. Это помогает доктору
в санатории, не имеющему времени и техни�
ческих возможностей для уточнения клини�
ческого диагноза у беременной, назначить
адекватное лечение с учетом состояния паци�
ентки на момент пребывания в санатории. 

3. У прибывающей на курорт беременной
женщины должна быть четкая положитель�
ная психотерапевтическая установка на бла�
готворное действие курорта на течение ее
беременности. Это обеспечивает адекватный
эмоциональный настрой на лечение, заранее
снимает возможные негативные реакции.

3. Очень важно соблюдение ежедневно�
сти лечения и суточной цикличности проце�
дур (процедуры в одно и то же время). При
этом физические факторы выступают в ка�
честве внешнего синхронизатора биоритмо�
логических и адаптационных процессов в
организме беременной. 

4. Обязательно уточняется, есть ли у бе�
ременной метеолабильность, что может вне�
сти коррективы в комплекс лечения и помо�
жет адекватно оценивать ответные реакции
на проводимое лечение. 

5. При отсутствии противопоказаний
(экстрагенитальная патология) и негатив�
ных ответных реакций организма, клиниче�
ски более результативно проведение еже�
дневно 2, а иногда и 3 воздействия одним
фактором с перерывом не менее 90 мин. 

6. Обязательно оцениваются ответные
реакции на процедуры. Очень информативна
реакция на первую процедуру. При неадек�
ватной или негативной реакции на лечение,
его следует корректировать или отменить. 

6. Надо обязательно учитывать, что кли�
ническое улучшение чаще всего наступает
значительно раньше клинико�анатомичес�
кого выздоровления. Поэтому не стоит пре�
рывать курс лечения после достижения пер�
вых положительных симптомов, можно ре�
комендовать продолжение воздействий

(преформированными физическими факто�
рами) дома после возвращения с курорта.

7. Обязательным условием проведения
физиолечения у беременных является изме�
рение артериального давления до и после
процедуры, прослушивание сердцебиения
плода с фиксированием всех данных в про�
цедурной карте.

8. Усиление шевеления плода не являет�
ся показанием к прекращению физиотера�
пии. Это можно расценивать как адекватную
реакцию на проводимое лечение. 

9. Возникновение во время физиопро�
цедуры, проводимой в положении лежа на
спине, синдрома нижней полой вены (вне�
запная бледность, одышка, тахикардия) яв�
ляется показанием к немедленному прекра�
щению воздействия и повороту беременной
на левый бок. Все последующие процедуры
следует проводить беременной именно в
этом положении.

10. При появлении у беременной болевых
ощущений в животе и, тем более, кровянистых
выделений из половых путей, являются абсо�
лютным показанием для прекращения проце�
дуры в данный момент до установления при�
чины симптомов и последующего определе�
ния тактики ведения данной беременности. 

11. Продолжительность любой процедуры,
проводимой в кабинете электросветолечения
не должна быть более 20 мин, поскольку пре�
бывание беременной женщины в вынужден�
ном положении на спине может быть для нее
достаточно неприятным физически и за счет
негативной эмоциональной реакции снижает�
ся эффективность проводимой процедуры. 

12. При назначении различных физио�
процедур надо обязательно учитывать, что�
бы они были синергичны всем остальным
назначениям. Тогда эффективность ком�
плексного лечения будет максимальной. 

13. Для каждого физического фактора
существует время, в течение которого его
действие будет оптимально. Например, эле�
ктрофорезы лекарственных веществ лучше
делать утром, электротранквилизацию –
днем, воздействие ПеМП НЧ – днем и т.д.

14. Лечебное расписание должно быть
составлено так, чтобы сразу после физиопро�
цедуры в кабинете электросветолечения бе�
ременная отдохнула 20 мин около кабинета
для исключения отсроченной неадекватной
реакции на процедуру. В это время возможно
проведение таких воздействий как музыкоте�
рапия, аутогенная тренировка, ароматерапия. 

15. Всегда в пределах досягаемости от
лечебных кабинетов должен находиться
врач (в идеале – акушер�гинеколог). 

При неосложненном течении данной бе�
ременности во время пребывания пациентки
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в санатории проводится преимущественно
профилактическое лечение, которое носит
оздоровительный характер. При этом физиоле�
чение преформированными факторами
можно рассматривать как физиопрофилак�
тику. Основные цели физиопрофилактики:

1. общеукрепляющий эффект, повыше�
ние сопротивляемости организма беремен�
ной женщины к условиям внешней среды;

2. оптимизация процессов адаптации
беременной к условиям повышенных требо�
ваний к основным системам организма;

3. обеспечение условий нормального
развития плода.

Возможности аппаратной физиотерапии
при неосложненном течении беременности
в условиях санатория:

1. Достижение лечебно�охранительного
режима:

– гальванизация зоны воротника;
– электротранквилизация;
– цвето�ритмотерапия с седативным эф�

фектом (зеленый, синий);
2. Профилактика угрозы прерывания

беременности при сопутствующих состоя�
ниях (миома матки, невынашивание бере�
менности и бесплодие в анамнезе, рубец на
матке, пороки развития матки):

– эндоназальная гальванизация;
– электротранквилизация;
3. Профилактика развития плацентар�

ной недостаточности и гипотрофии плода:
– электротранквилизация;
– СМВ�терапия дециметровыми волнами

(при аутоиммунном компоненте в патогене�
зе заболевания);

– акупунктура;
4. Профилактика развития позднего гес�

тоза:
– гальванизация зоны воротника;
– эндоназальная гальванизация;
– электротранквилизация;
– акупунктура;
5. Профилактика сезонных простудных

заболеваний: 
– общее ультрафиолетовое облучение в

осенне�зимний период с индивидуальным
подбором биодозы; а летом – воздушные
ванны отраженным солнечным светом;

– КУФ�облучение задней стенки глотки и
небных миндалин;

– УВЧ подчелюстной области и области
гайморовых пазух (при отсутствии гнойного
гайморита и полипов гайморовых пазух);

– воздействие поляризованным светом
на область гайморовых пазух; 

Клинические задачи физиотерапии при
осложненном течении данной беременнос�
ти в условиях санатория:

1. Снижение возможной медикаментоз�

ной нагрузки при лечении осложнений бе�
ременности;

2. профилактика обострения хроничес�
ких соматических заболеваний; 

3. профилактика развития возможных
осложнений беременности.

Возможности аппаратной физиотерапия
при осложненном течении данной беремен�
ности:

1. достижение лечебно�охранительного
режима:

– гальванизация зоны воротника;
– электротранквилизация;
– цвето�ритмотерапия с седативным эф�

фектом (зеленый, синий);
2. лечение рвоты беременных (легкая

форма): 
– гальванизация зоны солнечного спле�

тения;
3. профилактика угрозы прерывания

беременности, которая может возникнуть в
любое время на любом сроке беременности: 

– эндоназальная гальванизация;
– акупунктура;
– электрофорез магния СМТ по абдоми�

нально�сакральной методике (не надо про�
водить при больших миоматозных узлах, при
негативной реакции на импульсные токи и
общей негативной реакции на физиолече�
ние, при мочекаменной и желчнокаменной
болезни); 

4. лечение плацентарной недостаточно�
сти и гипотрофии плода: 

– ЧЭНС;
– акупунктура;
5. лечение состояний, сопровождаю�

щихся гиперандрогенией (на фоне адекват�
ной медикаментозной терапии): 

– СВЧ�терапия дециметровым волнами
на зону почек и надпочечников; 

– УЗ�терапия на зону почек и надпочеч�
ников;

6. лечение симфизита: 
– КУФ�облучение лонного сочленения;
7. лечение нейро�циркуляторной дисто�

нии, как фактора риска развития позднего
гестоза беременных: 

– гальванизация зоны воротника;
– эндоназальная гальванизация;
– электротранквилизация;
– акупунктура;
– цвето�ритмотерапия; 
8. лечение наружного геморроя: 
– местное воздействие поляризованным

светом;
– местная дарсонвализация;
9. лечение возникшего на фоне беремен�

ности обострение герпетической инфекции:
– КУФ�облучение половых органов;
– воздействие ПМП на наружные поло�

вые органы;
10. лечение при варикозном расшире�

нием вен вульвы и промежности:
– местная дарсонвализация наружных

половых органов;
11. лечение хронического спастическо�

го колита, сопровождающегося хронически�
ми запорами:

– электрофорез магния СМТ по абдоми�
нально�сакральной методике (не надо прово�
дить при больших миоматозных узлах, при не�
гативной реакции на импульсные токи и общей
негативной реакции на физиолечение, при мо�
чекаменной и желчнокаменной болезни); 

13. Для лечения анемии, дефицита мас�
сы тела, гипотиреоза, сахарного диабета у
беременных – апробированных методик ис�
пользования преформированных физио�
факторов нет, показано специфическое ме�
дикаментозное лечение, лечебное питание,
рациональная физическая нагрузка, психо�
терапия, климато– и бальнеолечение.

Заключение:
1. Отправлять беременных надо на мест�

ные курорты, причем лучше с западным их
расположением по отношению к месту про�
живания беременной.

2. Главное в курортном лечении бере�
менных – оздоровление, соблюдение лечеб�
но�охранительного режима.
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