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Vannini F1,  et.al  Sport and early osteoarthritis: the role of sport in aetiology, progression and 
treatment of knee osteoarthritis // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Jun;24(6):1786-96.  

- Частота ОА коленного и голеностопного суставов  у 
спортсменов выше, чем в популяции 

- Дискуссия - травма или повышенное 
использование сустава 

- Приоритет профилактике внешних и внутренних 
причин травм 

- Оцениваются риски различных видов спорта 
(ходьба, плавание, велосипед) 

- Оптимальное и скорейшее восстановление 
менисков, хрящевых и связочных структур  

- Продолжать или прекращать занятия спортом при 
признаках раннего ОА ??? 
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Физическая активность:  

изменение парадигмы  

от покоя  к              нагрузке 

Хирургия 

 
Фармакологические 

методы лечения 

Обучение, ЛФК, ФА, снижение МТ и депрессии 

Не многие 

Некоторые 

Все  

1-я линия 
терапии 

1-я, 2-я и 3-
я линии 
терапии 

1-я, 2-я 
линии 

терапии 

 

Roos & Juhl. Osteoarthritis and Cartilage 2012  

Новое  
ACR 



Системный обзор рекомендаций по терапии ОА  

[The Chronic Osteoarthritis Management Initiative of the 

U.S. Bone and Joint Initiative] 

• Цель исследования: критически оценить существующие 
рекомендации по лечению  остеоартроза (ОА) 

• Метод: системный анализ базы данных MEDLINE,  
01.01.2000 – 01.04. 2013 

• Результат: 188 статей было просмотрено и 16 статей 
включено в анализ 

• Заключение: обнаружены относительно схожие оценки 
методов лечения ОА в различных рекомендациях 

 

 

Nelson AE, 2014 

Nelson AE, et al: Semin Arthritis Rheum 2014;43(6):701-12.  



Что общего в рекомендациях? 

• Не фармакологические методы 

Обучение пациентов, низкодозированные  

аэробные физические нагрузки, снижение МТ, трость, ортезы 

• Фармакологические методы: 

Ацетоминофен (1-я линия) с присоединением топических НПВС и 
пероральных НПВС  (с учетом рисков) 

• Хирургические методы: 

- Замена сустава по показаниям 

- Не рекомендуется артроскопия с санацией 

Nelson AE, et al: Semin Arthritis Rheum 2014;43(6):701-12.  



Области разногласий в рекомендациях ? 

• Не фармакологические методы: 

Наколенники, стельки для обуви, акупунктура 

• Фармакологические методы: 

Глюкозамин и Хондроитин, опиоидные анальгетики, гиалуронат 
в/c 

Nelson AE, et al: Semin Arthritis Rheum 2014;43(6):701-12.  



Рекомендации по терапии 

остеоартроза  

Наколенники 

Ортезы  

Акупунктура 

Глюкозамин и Хондроитина 
Сульфат 

НПВС пероральные 

Опиоидные анальгетики 

Гиалуронат в\с  

EULAR 
2003 and 

2013 

ACR 
(2012)  

OARSI 
(2014)  

Marc C. Hochberg 
АСR, 2014 , Бостон 

Marc C. Hochberg, MD, MPH // Recommendations for Management of Osteoarthritis: Can We Reconcile 
Differences?// ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 



Наколенники 

ACR Не рекомендуется 

EULAR 2003 г – возможно использование 
2013 г – не рекомендуется 

OARSI В случае назначения 
специалистом 

Ортезы для ног 

ACR На усмотрение врача 

EULAR 
2013 

Рекомендовано удобная обувь. 
Стельки с боковым клином не 
рекомендованы 

OARSI В случае назначения 
специалистом 

Акупунктура 

ACR На усмотрение врача 

EULAR Нет рекомендаций 

OARSI На усмотрение врача, так как 
не было статистической 
значимости в исследованиях 

«За» и «Против»  - эволюция мнений и рекомендаций 

НПВС пероральные 

ACR Настоятельно рекомендуется. 
Избегать у людей старше 75 лет 

EULAR Рекомендуется пациентам, которым 
не помогает Парацетамол 

OARSI Рекомендовано: лицам без  рисков 
На усмотрение врача: лицам с 
умеренным риском 
Противопоказано лицам с высокими 
рисками 

Marc C. Hochberg, MD, MPH // Recommendations for Management of Osteoarthritis: Can We Reconcile 
Differences?// ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 



Marc C. Hochberg, MD, MPH // Recommendations for Management of Osteoarthritis: Can We Reconcile 
Differences?// ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 

«За» и «Против»  - эволюция мнений и рекомендаций 

Опиоидные аналгетики 

ACR Настоятельно рекомендуются когда 
пациенты не хотят делать 
операцию по замене сустава (или 
операция противопоказана) 

EULAR 
2013 

Альтернатива для пациентов, 
которым не помогают, 
противопоказаны НПВС или не 
переносят. 

OARSI Не определенные рекомендации в 
связи с высоким риском (на 
усмотрение врача) 

Гиалуронат в/с 

ACR На усмотрение врача, пациентам, 
которые не отвечают на стартовую 
терапию 

EULAR Эффективен для уменьшения симптомов 
и улучшения функции 

OARSI На усмотрение врача в отношении 
гонартроза. Не рекомендуется для 
генерализованных формах ОА 

Глюкозамин и Хондроитин 

ACR На усмотрение врача 

EULAR 
2003 

Доказано что Г и ХС показаны 
для лечения симптомов 
заболевания 

OARSI На усмотрение врача 
в отношении симптомов 
заболеваний 



Выводы 

• Обнаружены общие тенденции в рекомендациях по 
многим методам терапии ОА 

 

• В случае, если рекомендации противоречивы, врачу 
необходимо индивидуально подходить к лечению 
пациента  

Marc C. Hochberg  АСR, 2014 , Бостон 

Marc C. Hochberg, MD, MPH // Recommendations for Management of Osteoarthritis: Can We Reconcile 
Differences?// ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

• Бытовая  

• Профессиональная  

• Оздоровительная (организованная, 
самостоятельная) 

• Спортивная (АФК) 

• Реабилитационная (ЛФК) 



ПИРАМИДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

22-28 тыс. 
двигательных 

локомоций в сутки 



Стратегия и задачи персонализированной ФА 

Норма 

Макс.индивидуальный 
уровень  

Физические качества 

кондиционирование 

Управление болью + Биомеханика 



Krych AJ1, Robertson CM, Williams RJ 3rd; Cartilage Study Group Return 
to athletic activity after osteochondral allograft transplantation in the 
knee.Am J Sports Med. 2012 May;40(5):1053-9.  

- 43 СПОРТСМЕНА (30 men, 13 women) was 32.9 years (range, 18-49 years) 
- osteochondral allograft transplantation for symptomatic large chondral or 

osteochondral defects of the knee from 2000 to 2010.  
- International Knee Documentation Committee (IKDC), activities of daily 

living scale of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), 
Marx Activity Rating Scale, and Cincinnati Sports Activity Scale scores.  

- Наблюдение 2.5 года.  
- Полный возврат к спортивным тренировкам у 34 из 43 спортсменов 

(79%).  
- У этих атлетов время возращения составило 9.6 ± 3.0 мес.  
- Возраст ≥25 лет (P = .04) и наличие симптомов более 12 мес негативно 

влияло на возращение в спорт  
- У вернувшихся атлетов IKDC (P < .001), KOOS (P = .02), and Marx Activity 

Rating Scale (P < .001) 
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Клинические рекомендации 



Стратификация значимости 
клинических рекомендаций 

Уровни убедительности 
доказательств  

• А – многочисленные РКИ 
или мета-анализы 

• В – одно 
рандомизированное или 
крупные 
нерандомизированные 
исследования 

• С – мнения экспертов, 
регистры, ретроспективные 
исследования 

Классы рекомендаций 

• I – полезны, эффективны 

• II – есть расхождения 

II a – большинство данных 
(полезны, эффективны)  

II b – не столь убедительно 

• III – не полезны, не 
эффективны, нет данных 



Физические методы лечения и 

реабилитации пациентов с ОА 

Основные 
Эффект на клинику, качество 

жизни и/или прогноз доказан 

Дополнительные 
Эффективность исследована, но 

требует уточнения 

Эффекты не доказаны 
Исследования не проводились, 

либо эффекты не доказаны 

 
Физические упражнения  

(Изотонические и изометрические)  
(А, I ) 

 
Низкоинтенсивная лазеротерапия  

(B, I) 

 
Ударно-волновая терапия  

(C, II) 

Снижение массы тела  
(А, I ) 

Ультразвуковая терапия  
(B, I) 

Сантиметроволновая терапия  
(C, III) 

Плавание и физ. упражнения в воде  
(А, I ) 

Импульсная магнитотерапия (B, II) 
Пелоидотерапия  

(C, II) 

Импульсная электротерапия  
(А, I ) 

Тейпирование и ортезы  
(B, I) 

Дециметроволновая терапия  
(C, II) 

Акупунктура  
(А, II ) 

Бальнеотерапия  
(радоновые ванны) (B, I) 

Оздоровительная традиционная 
гимнастика (B, III) 

Криотерапия/ Теплотерапия  
(А, II ) 

Мед.массаж, МТ, остеопатия (B, II) 
Комбинированные методы 

санаторно-курортного лечения  
(C, II) 



Marlene Fransen,  2014   

«Глюкозамин и хондроитин в терапии гонартроза: двойное 

слепое, рандомизированное исследование. Оценка разных 

режимов терапии 

Дизайн исследования: 

Цель: Определить влияние глюкозамина и хондроитина, а также их комбинации на 
изменение высоты суставной щели, а также симптом-модифицирующее действие у 
пациентов с гонартрозом  

Статус исследования: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролированное 
клиническое 2-х летнее исследование 

 Количество пациентов и возраст: 605 пациентов с гонартрозом  

в возрасте 45-75 лет 

Схема лечения:  

• I группа - глюкозамина сульфат 1500 мг/сутки  

• II группа - хондроитина сульфат 800 мг/сутки 

• III группа - глюкозамина сульфат 1500 мг/сутки +  хондроитина сульфат 800 мг/сутки 

• IV группа - плацебо 

 Marlene Fransen et al Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind randomised 

placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens Ann Rheum Dis 

doi:10.1136/annrheumdis-2013-203954 Published Online First 6 January 2014  

Доказательство структурно-модифицирующего 

действия Глюкозамина и Хондроитина   



Комбинация глюкозамина и хондроитина оказывает 

структурно-модифицирующий эффект 

 

0,22 

0,12 

0,24 

0,2 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

Плацебо Глюкозамин 1500 
мг+Хондроитин 800 мг  

Глюкозамин 1500 мг Хондроитин 800 мг 

Сужение  
суставной 

 щели (мм) 
2 года терапии 

Marlene Fransen et al Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind randomised 

placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens Ann Rheum Dis 

doi:10.1136/annrheumdis-2013-203954 Published Online First 6 January 2014  

< в 1,8 раз 

Marlene Fransen,  2014   В группе принимавших комбинацию хондроитина и 
глюкозамина было достоверное замедление сужения 
суставной щели через 2 года наблюдения 



Алгоритмы  

топической терапии 

повреждений  

Стадии,  

цели 
А ПВ ПО МЦ РО АС ИМ СП 

Кулиненков О.С., 2001 



«Местное лечение остеоартрита коленного 

сустава подтверждает свою эффективность и 

безопасность клинически – уровень 

доказательности 1А» 
Topical applications (NSAIDs) have clinical efficacy and are safe. Level of 
evidence 1A  

 

«Местные НПВП считаются более безопасными 

и обладают лучшей переносимостью по 

сравнению с пероральными НПВП» 
Topical NSAIDs were considered to be safer and better tolerated compared 
with oral NSAIDs 

Местные средства в лечении остеоартрита 

коленного сустава рекомендованы мировым 

ревматологическим сообществом 

1. Jordan KM. et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for 

International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003 Dec;62(12):1145-55. 

2. McAlindon TE. et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 22 (2014) 363e388. 

Европейская  

антиревматическая  

лига 

Международное  

общество по  

изучению  

остеоартрита 



В группе, получавшей Терафлекс Хондрокрем  Форте, хороший 
эффект лечения отметили 91% пациентов 

Терафлекс Хондрокрем Форте* эффективно 

уменьшает боль при остеоартрите коленного 

сустава 

 *Использовался в исследовании под названием Хондроксид форте. 
Бадокин В.В. Новые возможности лечения остеоартроза: комбинированная форма мелоксикама и хондроитина сульфата // РМЖ. 2013. №3. С. 139 



Терафлекс® Хондрокрем Форте – единственная 

топическая комбинация1 мелоксикама и 

хондроитина, усиливающих действие друг друга 

1. В составе бренда Терафлекс 

2. В пересчете на 100% сухое вещество 

3. И другие 

2-3 раза в сутки до 2-х недель 
• Оказывает обезболивающее 

действие 

• Обладает 

противовоспалительным 

действием 

• Уменьшает скованность 

• Способствует увеличению 

объема движения сустава 

Активные компоненты:  
5% Хондроитина сульфат 
1% Мелоксикам 
Вспомогательные вещества:  
10% Димексид 
10% Пропиленгликоль2,3 

Крем для наружного применения 



Совместное применение Терафлекс ® Хондрокрем Форте и 

капсул Терафлекс® – оптимальное решение* при 

остеоартрите коленного сустава у пациентов с 

сопутствующей ЖК патологией 

Компоненты  

Терафлекс Хондрокрем Форте  

воздействуют местно на: 

• острую боль 

• воспаление синовиальной  

     оболочки 

 

Компоненты капсул Терафлекс  

воздействуют  системно на: 

• структуру хряща  

• хроническую боль  2-3 раза в сутки  
до 2-х недель 

1 капсула  
2-3 раза в сутки 90 дней 

* Под словом оптимальная подразумевается, что такая комбинация позволяет снизить потребность в НПВП для приема внутрь, с сохранением обезболивающего действия, и соответствует формуляру 
Консенсус экспертов Российской Федерации "Ведение больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике". М., 2015. - 31с.  



Выводы: 

 Только в группе принимавших комбинацию хондроитина и 
глюкозамина было достоверное замедление сужения суставной 
щели через 2 года наблюдения 

  
 Ни глюкозамин, ни хондроитин в отдельности не демонстрировали 

структурно-модифицирующего эффекта 

 

 Во всех группах было достоверное уменьшение боли, в сравнении с 
группой плацебо через год наблюдения 
 
 

Доказательство структурно-модифицирующего 

действия глюкозамина и хондроитина   

Marlene Fransen et al Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind 

randomised placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens Ann Rheum 

Dis doi:10.1136/annrheumdis-2013-203954 Published Online First 6 January 2014  



Физические нагрузки оказывают 

выраженное воздействие на 

уменьшение боли при ОА 

 

Zhang et al 2010, Juhl et al. 2013  

Новое  
ACR 

Р
аз

м
ер

 э
ф

ф
ек

та
 

Размер эффекта 

> 0.2 = небольшой 

> 0.5 = средний 

>0.8 = выраженный 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

Уменьшение боли 



Задачи физической терапии у больных 

остеоартрозом 

• = или  суточной физической активности 

• = или  болевого синдрома 

• = или  объема движений («игра» сустава) 

• = или   опорной функции конечности 

•  силы и силовой выносливости мышечного 
футляра сустава 

• восстановление и поддержание правильной 
биомеханики 

•  качества жизни 



Снижение массы тела 

• 5-10% минимум 

• Christensen R, Bartels EM, Astrup A, et al. Effect of 
weight reduction in obese patients diagnosed with 
knee osteoarthritis: A systematic review and meta-
analysis. Annals of the Rheumatic Diseases. 2007 
Apr;66(4):433-9.  

• Jenkinson CM, Doherty M, Avery AJ. Effects of 
dietary intervention and quadriceps strengthening 
exercises on pain and function in overweight people 
with knee pain: randomised controlled trial // BMJ 
2009 Aug 18;339:b3170 



Принцип безопасности тренировок 10% (AASM) 

• Интенсивность тренировки 

• Продолжительность тренировки 

• Частота тренировок 

 
Интенсивность   10%  = Продолжительность и/или Частота 

 

Продолжительность   10% = Интенсивность и/или Частота 

 

Частота   10% = Интенсивность и/или Продолжительность 

 

 



ANTI-GRAVITY TREADMILL 
 



Hambly K, Poomsalood S, Mundy E  Return to running following 
knee osteochondral repair using an anti-gravity treadmill: A 
case report. Phys Ther Sport. 2017 Jun 8;26:35-40. 

- Бегун 39 лет (left knee femoral cartilage grade 3-4 defect 3 cm2.) 
- Однократно arthroscopic microfracture with Bone Marrow Aspirate 

Concentrate. 
- An AlterG® anti-gravity treadmill was used to manipulate loading during a 

graduated phased return to running over 8 weeks.  
- Self-Efficacy for Rehabilitation outcomes scale (SER) and the Knee Self-

Efficacy Scale (K-SES). Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS) and International Knee Documentation Committee Subjective Knee 
Form (IKDC). 

-  Улучшение SER (57%), K-SES present (89%) and K-SES future (65%) self-
efficacy domains. The IKDC (+39%). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hambly K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hambly K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hambly K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poomsalood S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poomsalood S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poomsalood S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mundy E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mundy E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654811


Гидрокинезотерапия 

 



Гидрокинезотерапия 

 



Гидрокинезотерапия 

 



Гидрокинезотерапия 

 



Ортезы и брейсы 

 



Ортезы  

 



Кинезиотейпирование  

 



Ортопедическая коррекция 

 



ЛФК 

 



 



ЛФК 

 



ЛФК 

 



ЛФК 

 



 



Variable 

Цели тренировки 

Strength Сила Гипертрофия Выносливость 
Скоро

сть 

Уровень(% of 1RM) 80-90 45-60 60-80 40-60 30 

Reps per set 1-5 1-5 6-12 13-60 1-5 

Sets per exercise 4-7 3-5 4-8 2-4 3-5 

Отдых между сетами (mins) 2-6 2-6 2-5 1-2 2-5 

Продолжительность (сек. 
per set) 

5-10 4-8 20-60 80-150 20-40 

Speed per rep (% of max) 60-100 90-100 60-90 60-80 100 

Тренировок в неделю 3-6 3-6 5-7 8-14 3-6 

Table reproduced from Siff, 2003 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_strength
http://en.wikipedia.org/wiki/One_rep_maximum


ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ 

Type Высокий Средний Низкий  

Intensity (% 
of 1RM) 

80-100% 50-70% 10-40% 

Volume (per 
muscle) 

1 exercise 2 exercises 3+ exercises 

Sets 1 set 2-3 sets 4+ sets 

Reps 1-6 reps 8-15 reps 20+ reps 

Session Frequency 1 p/w 2-3 p/w 4+ p/w 

http://en.wikipedia.org/wiki/One_rep_maximum


Рекомендовано  

 



Не рекомендовано 

 



Не рекомендовано 

 



Рекомендовано 

 



Рекомендовано 

 



Программа обучения больных с ОА  в Дании  

[Good Life with Arthritis in Denmark (GLA:D)  

 

Ewa Roos  

Søren  
Thorgaard  

Skou  

• Длительность проекта с 2012 г по 2014 год  

• Старт проекта в Январе 2013  

• Ноябрь 2014  зарегистрировано более >3.200 пациентов 

• Увеличение пациентов на ≈ 300 пациентов в месяц 

• 342 врача сертифицировано  

• Средний возраст пациентов  64 года  

• Средний ИМТ 28 (70% ИМТ>25,  30% ИМТ >30)  

• 73% с болями в коленях  

• Длительность симптомов  6,5 лет (гонартроз)  4 года  коксартроз 

 

 

Professor Ewa Roos, PT PhD // Experiences from implementing evidence-based patient education  
and exercise therapy for patients with knee and hip osteoarthritis nationwide:  
Good Life with Arthritis in Denmark (GLA:D) ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 

Новое  
ACR 



Результаты 3-х месяцев. Октябрь  2014: 1.500 пациента 
 95% удовлетворены участием в программе 
 94% используют новые знания  и навыки каждую неделю  
 866 принимали обезболивающие средства в начале 

программы. 
 40% прекратили прием обезболивающих 
 33% улучшили свой уровень физической активности  
 Увеличилась скорость прогулки  
 Уменьшилась боль и улучшилось качество жизни  

Результаты  12 месяцев. Октябрь 2014: 283 пациента  
 89% по прежнему удовлетворены 
 78% продолжают использовать новые знания  и навыки каждую 

неделю 
 31%  отмечают по-прежнему улучшение своего уровня 

физической активности   
 Сохраняется уменьшение боли (16 пунктов по 100 бальной 

шкале)  
 Сохраняется улучшение качества жизни (11 пунктов по 100 

бальной шкале 

Программа обучения больных с ОА  в Дании  

[Good Life with Arthritis in Denmark (GLA:D)  

 

Professor Ewa Roos, PT PhD // Experiences from implementing evidence-based patient education  
and exercise therapy for patients with knee and hip osteoarthritis nationwide:  
Good Life with Arthritis in Denmark (GLA:D) ACR 2014 CLINICAL SYMPOSIUM 

Новое  
ACR 



ЛПУ ОМС ДМС Платно Школа 
пациента 

СПбГБУЗ  
ГБ № 40 

+ + + + 

СПбГБУЗ  
ГБ № 23 

+ + + 

СПб ГБУЗ 
ГКДЦ №1 

+ + + 

СПб ГБУЗ 
ГКДЦ № 85 

+ + + 

РНИИТО + + + 

МЦ СМТ + + + 

СПбГБУЗ  
ГКРБ № 25 

+ + + + 

ГВФД + + 

Реабилитация пациентов с ОА в Санкт-Петербурге 



"Перечень курортов России с обоснованием их 
уникальности по природным лечебным 

факторам. Методические указания" 
(утв. Минздравом РФ 22.12.1999 N 99/228) 

 
Показания к наружному применению лечебных грязей 

- ТОРФЯНЫЕ ГРЯЗИ   (10 санаториев) 
- САПРОПЕЛЕВЫЕ ГРЯЗИ   (13 санаториев)  
- СУЛЬФИДНЫЕ ИЛОВЫЕ ГРЯЗИ  (26 санаториев) 
- СОПОЧНЫЕ ГРЯЗИ   («Сопка Азовская» Анапа) 

Показания к наружному применению минеральных вод 
- РОДОНОВЫЕ ВОДЫ   (4 санатория) 
- СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВОДЫ  (5 санаториев) 
- АЗОТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ КРЕМНИСТЫЕ (5 санаториев) 
- УГЛЕКИСЛЫЕ ВОДЫ   (8 санаториев) 

 
 



 

Didour@mail.ru 


