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Аннотация. Медицинская реабилитация пациентов с постковидным синдромом направлена на повышение общего адап-

тационного потенциала и восстановление функций жизнеобеспечивающих систем организм. Цель исследования – изучить вли-

яние комплексного санаторно-курортного лечения пациентов в постковидном периоде с астеническими и тревожно-депрес-

сивными расстройствами с применением концентрата для ванн «Аквасиликум». Материалы и методы исследования. Реаби-

литационные мероприятия проведены 50 пациентам на базе санатория г. Пятигорске. В программу обследования включено 

двукратное (в начале и в конце лечения) исследование клинических и функциональных показателей, данных психологического 

тестирования и качества жизни. Функциональное состояние кардиореспираторной системы оценивалось методом кардиоин-

тервалографии. Помимо этого, рассчитывался коэффициент вагосимпатического баланса. Психологическое тестирование с 

оценкой интенсивности тревоги и депрессии проводилось с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Резуль-

таты и их обсуждение. После проведенной комплексной терапии в условиях курорта у 81,3%, пациентов, перенесших COVID-

19, отмечались положительные сдвиги проявлений астении (как эмоциональной, так и физической), у 70,8% уменьшились про-

явления тревоги и депрессии. Положительная динамика показателей кардиоинтервалографии отмечалась у 79,4%. Наблюдалась 

активация адаптационного потенциала со стороны регуляции сердечной деятельности. Заключение. Результаты проведенных 

исследований показали, что у пациентов с постковидным синдромом, находящихся на медицинской реабилитации в условиях 

курорта, при применении концентрата для ванн «Аквасиликум», отмечается более выраженная благоприятная динамика пока-

зателей, характеризующих астенический синдром и тревожно-депрессивные расстройства, состояние вегетативного гомео-

стаза и вегетативного реагирования, процессов адаптации и функционального резерва по сравнению с традиционными мето-

дами курортной терапии. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, COVID-19, астения, курорт, концентрат для ванн «Аквасиликум». 
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Abstract. Medical rehabilitation of patients with post-Covid syndrome is aimed at increasing the overall adaptive potential and 

restoring the functions of the life-supporting systems of the body. The research purpose was to study the effect of complex sanatorium-

resort treatment of patients in the post-Covid period with asthenic and anxiety-depressive disorders using Aquasilicum bath concentrate. 

Materials and methods of research. Rehabilitation measures were carried out for 50 patients on the basis of the sanatorium in Pyatigorsk. 

The examination program includes a two-time (at the beginning and at the end of treatment) study of clinical and functional indicators, 

psychological testing data and quality of life. The functional state of the cardiorespiratory system was assessed by cardiointervalography 

(CIG). In addition, the vagosympathetic balance coefficient was calculated. Psychological testing with an assessment of the intensity of 

anxiety and depression was carried out using the Hospital Scale of Anxiety and Depression. The results of the work. After complex 

therapy in the conditions of the resort, 81.3% of patients who underwent COVID-19 had positive changes in the manifestations of asthe-

nia (both emotional and physical), 70.8% had decreased manifestations of anxiety and depression. Positive dynamics of the cardiointer-

valographic indicators was observed in 79.4%. Activation of adaptive potential from the regulation of cardiac activity was observed. 

Conclusion. The results of the conducted studies have shown that in patients with post-Covid syndrome who are undergoing medical 

rehabilitation in a resort, when using Aquasilicum bath concentrate, there is a more pronounced favorable dynamics of indicators char-

acterizing asthenic syndrome and anxiety-depressive disorders, the state of vegetative homeostasis and vegetative response, adaptation 

processes and functional reserve compared with traditional methods of spa therapy. 

Keywords: medical rehabilitation, COVID-19, asthenia, spa, Aquasilicum bath concentrate.  

  

Введение. Важным звеном в медицинской реа-

билитации пациентов с постковидным синдромом 

является третий санаторно-курортный этап с приме-

нением природных, преформированных и других ле-

чебных факторов. Использование немедикаментоз-

ных методов лечения позволяет в наиболее короткие 

сроки повысить общий адаптационный потенциал и 

восстановить функцию жизнеобеспечивающих си-

стем организма [1,3,4,7].  

У пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, отмечается напряжение процес-

сов адаптации с преобладанием симпатической актив-

ности и вегетативного дисбаланса, снижение толе-

https://elibrary.ru/zwcnfa
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рантности к физическим нагрузкам и уровня сатура-

ции кислорода во время физических нагрузок. Приме-

нение природных и преформированных лечебных фи-

зических факторов, вследствие их саногенетического 

и адаптационного воздействия на регуляторные си-

стемы различного уровня биологической интеграции, 

способствует повышению общего адаптационного по-

тенциала, улучшению функционального состояния 

кардиореспираторной системы, коррекции вегетатив-

ного дисбаланса и повышению толерантности к физи-

ческим нагрузкам [1,2,5,6,8,10,11]. 

Препараты валерианы находят широкое приме-

нение в качестве седативного средства при состоя-

ниях нервного возбуждения, неврозах, бессоннице, 

мигренеподобных головных болях и спазмолитиче-

ского средства при спазмах желудка и кишечника. 

Экспериментально доказано, что они снижают ре-

флекторную возбудимость в центральных отделах 

нервной системы и усиливают процессы торможения 

в коре головного мозга, улучшают коронарное крово-

обращение, регулируют сердечную деятельность [9].  

Целью исследований являлось изучение влия-

ния комплексного санаторно-курортного лечения па-

циентов с постковидным синдромом с астениче-

скими и тревожно-депрессивными расстройствами с 

применением ванн «Аквасиликум». 

Материалы и методы исследования. Было про-

ведено открытое когортное рандомизированное ис-

следование на базе Железноводской клиники ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, которое включало наблюде-

ние 50 пациентов после перенесенной новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 с астеническими и тре-

вожно-депрессивными расстройствами. Методом 

простой рандомизации было сформировано 2 группы 

пациентов (по 25 человек). Пациенты группы сравнения 

(ГС) получали комплексную курортную терапию, 

включающую санаторно-курортный режим, лечебное 

питание, лечебную физкультуру, внутренний прием 

маломинерализованной минеральной воды (МВ) «Сла-

вяновская», в дозе 3,5 мл/кг массы тела, за 40 минут до 

еды, в теплом виде, 3 раза в день; минеральные ванны 

температурой – 36-37°С, продолжительностью – 

15 минут, 8 процедур на курс лечения. Пациентам ос-

новной группы (ОГ) вместо минеральных ванн назнача-

лись ванны с «Аквасиликум», содержащие экстракт ва-

лерианы, температурой 36-37°С, продолжительностью 

15 минут, на курс лечения 8 процедур. Всем пациентам 

в начале и в конце санаторно-курортного лечения про-

водилось исследование клинических и функциональ-

ных показателей, данных психологического тестиро-

вания и качества жизни. 

Двигательная активность изучалась с помощью 

теста 6-и минутной ходьбы (ТШХ). Данное исследо-

вание базируется на измерении в течение 6 минут ди-

станции ходьбы по длинному прямому коридору 

(>=30 м), с поворотами, в собственном темпе паци-

ента. Коридор маркируется через каждые 3 м. Места 

поворотов отмечаются оранжевыми дорожными ко-

нусами, которые ставят на расстоянии 0,5 м от кон-

цов коридора. Перед проведением ТШХ каждому па-

циенту давалась устная инструкция по выполнению 

теста. Данный тест позволяет оценить субмаксималь-

ную толерантность к физической нагрузке, соответ-

ствующую возможности выполнять повседневную 

работу. При выполнении ТШХ пройденная дистанция 

у здоровых людей зависит от возраста и составляет 

≈600 м у мужчин и ≈500 м у женщин. Прогностическое 

значение ТШХ заключается в возможности оценки 

тяжести заболевания и прогнозе его течения.  

Функциональное состояние кардиореспиратор-

ной системы оценивалось методом кардиоинтервало-

графии (КИГ) с применением функциональных нагру-

зочных проб (ТШХ). КИГ проводилась на аппарате 

САКР-2 через 1 час после легкого завтрака, до полу-

чения медикаментов и лечебных физических факто-

ров, в состоянии сидя с электродов, фиксированных 

на запястьях (I-е стандартное отведение), в течение 5 

мин до ТШХ и в течение 5 мин после ТШХ по методу 

Р.М. Баевского. В исследование не были включены 

пациенты с наличием аритмии и ограничениями 

движения, обусловленными заболеваниями суставов 

и сосудов нижних конечностей.  

Результаты анализа вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) автоматически обрабатывались на аппа-

ратно-программном комплексе «САКР-2». Анализи-

ровались общепринятые амплитудо-частотные ха-

рактеристики ВСР: ЧСС; ТР (Total Power) – общая 

мощность в диапазоне частот от 0,003 до 0,4 Гц; HF 

(High Frequency) – в диапазоне высоких частот 0,15-

0,4 Гц и длиной волны 2,5-6,5 с; LF (Low Frequency) – в 

диапазоне низких частот 0,04-0,15 Гц и длиной волны 

6,5-25 с; VLF (Very Low Frequency) – в диапазоне очень 

низких частот ≤ 0,04 Гц и длиной волны более 25 с. 

Полученные величины изучаемых показателей пред-

ставлены в абсолютных (мс2) и относительных значе-

ниях (%). Для оценки ВСР использовался спектраль-

ный вариант расчетов для коротких записей. Учиты-

вались: общая мощность спектра (ТР) – суммарный 

эффект воздействия на сердечный ритм всех уровней 

регуляции и три основных компонента: HF – показа-

тель активности парасимпатической нервной си-

стемы, LF – показатель, отражающий активность 

симпатических центров (кардиостимулирующего и 

вазоконстрикторного), и VLF – показатель активно-

сти церебральных эрготропных и гуморально-мета-

болических механизмов регуляции. Помимо этого, 

рассчитывался коэффициент вагосимпатического ба-

ланса (LF/HF) – процентное соотношение данных по-

казателей в общем спектре ВСР.  

Психологическое тестирование с оценкой ин-

тенсивности тревоги и депрессии проводилось с ис-

пользованием Госпитальной шкалы тревоги и де-

прессии (HADS). Интерпретация проводилась по каж-

дому состоянию в балльном выражении: 

– 0-7 баллов – «норма» (отсутствие достоверно 

выраженных симптомов тревоги и депрессии); 

– 8-10 баллов – «субклинически выраженная тре-

вога /депрессия»; 
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– 11 баллов и выше – «клинически выраженная 

тревога /депрессия». 

Качество жизни оценивалось по русскоязычной 

версии общего опросника МОS SF-36 – Itеrm Short-

Form Health Surwey. Оценка качества жизни проводи-

лась по двум показателям: «физический компонент 

здоровья» (Physicalhealth – PH) и «психологический 

компонент здоровья» (MentalHealth – MH). 

Исследование выполнено в соответствии со 

стандартами клинической практики (Goоd Clinical 

Practice) и принципами Хельсинкской декларации. 

Обработка данных проводилась с использованием 

непараметрических критериев статистического ана-

лиза. Для сравнения зависимых переменных исполь-

зовали е критерии (Вилкоксони и Т-тест) и двухфак-

торный дисперсионный анализ. Количественные по-

казатели, распределение которых отличалось от нор-

мального, описывались при помощи значений меди-

аны (Ме), нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). 

Результаты и их обсуждение. В исходном со-

стоянии у 50 пациентов, из них мужчин – 21 (42%), 

женщин – 29 (58%) в возрасте 51,6 (42,5; 57,9), в пост-

ковидном периоде клиническая симптоматика ха-

рактеризовалась наличием астенического синдрома 

у 86% (чувство усталости, повышенная утомляемость, 

эмоциональная лабильность, нарушение сна, неспо-

собность к длительному умственному и физическому 

напряжению, преимущественно пониженное настро-

ение) и у 58% тревожно-депрессивных расстройств 

(необоснованная тревога и панические атаки, беспо-

койство, сниженное и подавленное настроение, сни-

жение психической и физической активности). Ко-

гнитивные нарушения отмечены у 60% (снижение 

оперативной и долгосрочной памяти, концентрации 

внимания и умственной работоспособности). По дан-

ным Госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS 

выявлены, в основном субклинически выраженные, 

тревога – у 23 (46%) и депрессия – у 11 (22%). Жалобы 

на головные боли предъявляли 31 человек (62%). 

Одышку при физической нагрузке отмечали 35 паци-

ентов (70%).  

Патологические отклонения показателей КИГ, 

характеризующие состояние вегетативного гомео-

стаза и вегетативного реагирования, процессов адап-

тации организма и его функционального резерва, 

наблюдались у 80%. При оценке ВСР выявлено сниже-

ние общей мощности спектра (ТР) до 1327,6 (1269,5; 

1392,7). При проведении ТШХ у 72% отмечались сни-

жение адаптационных возможностей, низкая стрес-

соустойчивость и умеренно выраженная степень дис-

баланса симпатического и парасимпатического отде-

лов ВНС. При этом преобладающей спектральной со-

ставляющей являлся VLF-компонент, что может сви-

детельствовать о снижении общей мощности спектра 

за счет вегетативных влияний и увеличения вклада 

центральной эрготропной составляющей регуляции 

сердечного ритма. 

Под влиянием комплексной курортной терапии 

отмечалась благоприятная динамика клинической 

симптоматики. Положительные сдвиги проявлений 

астении (как эмоциональной, так и физической) диа-

гностированы у 81,3%, что нашло отражение в умень-

шении эмоциональной лабильности, улучшении сна и 

настроения, повышении толерантности к умственным 

и физическим нагрузкам. У 70,8% уменьшились прояв-

ления тревоги и депрессии. Снижение интенсивности 

и частоты возникновения головной боли отмечали 24 

из 31 (77,4%) пациентов, у 18 из 23 пациентов (78,3%) 

уменьшились жалобы на беспричинный страх и тре-

вогу, а у 7 из 11 (63,7%) – симптомы депрессии. При 

этом частота благоприятной динамики данных пока-

зателей в ОГ была выше на 10-15%, чем в ГС (рис.).  
 

 
 

Рис. Частота улучшения (%) основных клинических  
синдромов у пролеченных пациентов в постковидном  

периоде с астеническим синдромом и тревожно-депрес-
сивными расстройствами в изучаемых группах 

 

Сравнительная оценка динамики уровней тре-

воги и депрессии выявила статистически значимое 

преимущество ОГ, пациенты которой получали 

ванны с «Аквасиликум» (табл. 1). 

 
Таблица 1  

  
Динамика показателей психологического тестирования  

у пролеченных пациентов в постковидном периоде  
с астеническим синдромом и тревожно- депрессивными 

расстройствами  в изучаемых группах 
 

Показатель 
ГС 

Mе (Q1; Q3) 
(n=25) 

ОГ 
Mе (Q1; Q3) 

(n=25) 

Критерий 
Манна-

Уитни для 
независимых 

выборок 
р1-2 (после 
лечения) 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (НАDS) 
1. Уровень тревоги 

Норма 
5,19 (5,15; 5,55) 5,26 (5,12; 5,37) W=359,5 

4,36 (3,97; 5,41) 4,52 (4,12; 5,22) р=0,365 

Субклинически 
выраженная тревога 

9,82 (9,41; 10,15) 9,76 (9,45; 9,84) W=98 

5,72 (5,41; 6,9) 6,76 (6,25; 7,35) p=0,00031 

Клинически 
выраженная тревога 

13,58 (13,22; 13,92) 13,43 (12,98; 14,2) W=128 

8,18 (7,41; 9,1) 9,38 (8,75; 9,85) p=0,00326 

2. Уровень депрессии 

Норма 
5,91 (5,41; 6,52) 6,02 (5,82; 6,63) W=389 

5,06 (4,41; 5,63) 4,79 (4,11; 5,62) p=0,0238 

Субклинически 
выраженная тревога 

9,07 (8,62; 9,71) 8,96 (8,21; 9,6) W=31 

6,28 (5,85; 6,65) 7,89 (7,6; 8,3) p<0,0001 

Клинически 
выраженная тревога 

12,87 (12,22; 13,72) 12,74 (11,9; 13,2) W=164 

8,87 (8,25; 9,83) 9,8 (9,5; 10,3) p=0,00412 

 
Примечание: в числителе – показатель до лечения;  

в знаменателе – после лечения 
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Таблица 3 

 
Динамика показателей вариационно-спектрального 

анализа кардиоинтервалографии до и после теста 
шестиминутной ходьбы у пролеченных пациентов в 
постковидном периоде с астеническим синдромом и 

тревожно- депрессивными расстройствами в 
изучаемых группах 

 

Показатель 
ГС 

Mе (Q1; Q3) 
(n=25) 

ОГ 
Mе (Q1; Q3) 

(n=25) 

Критерий  
Манна-
Уитни  

для 
независимых 

выборок 
р 1-2 (после  
лечения) 

ТР, см2 

до ТШХ 
1349 (1223; 1452) 1326 (1214; 1416) W=49 

2638 (2547; 2798) 3107 (2971; 3245) р<0,0001 

ТР, см2 
после ТШХ 

967,8 (853,6; 1015,2) 959,3 (816,9; 1007,4) W=02 

1763 (1692; 1823) 2238 (2167; 2343) р<0,0001 

HF,% 
до ТШХ 

25,8 (24,9; 27,2) 24,7 (23,4; 25,5) W=43,5 

34,6 (33,1; 36,1) 38,3 (37,5; 39,6) р<0,0001 

HF,% 
после ТШХ 

20,2 (19,1; 23,3) 20,9 (19,7; 23,8) W=03 

27,3 (25,9; 29,1) 33,9 (33,4; 34,8) р<0,0001 

LF,% 
до ТШХ 

37,6 (36,2; 38,9) 38,2 (37,1; 39,2) W=534,5 

28,3 (27,2; 29,8) 25,7 (24,4; 26,5) р<0,0001 

LF,% 
после ТШХ 

45,3 (43,8; 48,2) 44,8 (42,9; 47,6) W=625 

39,5 (37,6; 42,7) 37,2 (36,4; 38,7) р<0,0001 

VLF,% 

до ТШХ 
51,9 (50,1; 52,5) 52,3 (51,4; 53,2) W=621 

40,2 (39,4; 40,9) 34,5 (33,1; 35,4) р<0,0001 

VLF, % 
после ТШХ 

58,9 (58,1; 59,8) 59,6 (58,7; 60,3) W=623 

48,8 (48,2; 49,7) 42,3 (41,5; 43,6) р<0,0001 

LF/HF 
до ТШХ 

1,52 (1,47; 1,59) 1,58 (1,49; 1,61) W=611 

1,12 (1,04; 1,19) 0,96 (0,92; 1,17) р<0,0001 

LF/HF 
после ТШХ 

1,97 (1,89; 2,02) 2,03 (1,97; 2,12) W=600 

1,68 (1,66; 1,73) 1,32 (1,26; 1,38) р<0,0001 

 
Примечание: в числителе – показатель до лечения;  

в знаменателе – после лечения 
 

 

Изменение эмоционального статуса, его 

положительные сдвиги обусловлены «выключением» 

пациентов из обычной социально-психологической 

среды и благотворным влиянием применяемых 

природных лечебных факторов. Статистически 

значимое преимущество лечебного комплекса с 

применением ванн «Аквасиликум» обусловлено 

механизмом действия входящей в его состав 

валерианы - снижение рефлекторной возбудимости в 

центральных отделах нервной системы и усиление 

процессов торможения в коре головного мозга. 

Благоприятная динамика когнитивных функций 

в виде улучшения оперативной памяти и повышения 

концентрации внимания выявлены у 21 из 30 (70%), 

что позволяет дать субъективную оценку повышения 

работоспособности у данных пациентов. Позитивные 

сдвиги показателей когнитивных нарушений в ОГ 

отмечены у 11 из 14 (71,4%), тогда как в ГС – у 10 из 

16 (62,5%), р1-2=0,02816. Уменьшение и исчезновение 

одышки при физической нагрузке отмечено у 13 из 

17 (76,5%) человек в ОГ и у 14 из 19 (73,7%) в ГС без 

статистически значимых различий (р1-2 = 0,06954). 

Позитивные сдвиги в показателях 

кардиореспираторной системы и адаптации к 

двигательным нагрузкам произошли в обеих группах 

пациентов без статистически значимых различий 

(табл. 2). Прирост пройденного за 6 минут расстояния 

(ТШХ) обусловлен повышением двигательной 

активности пациентов – занятия лечебной 

физкультурой и лечебная ходьба по терренкурам.  

Положительная динамика показателей КИГ 

наблюдалась у 79,4% в ОГ и у 66,7% пациентов в ГС (р1-

2=0,01327). Улучшение вегетативной регуляции 

проявилось в активации адаптационного потенциала со 

стороны регуляции сердечной деятельности. Отмечено 

увеличение общей мощности спектра, спектральной 

мощности волн высокой частоты и уменьшение 

спектральной мощности низкой частоты (табл. 3). 

В результате перераспределения регуляторных 

влияний уменьшилось влияние симпатического 

отдела, симпатическая составляющая симпатико-

парасимпатического баланса значительно снизилась. 

После курса курортной терапии в ОГ 

регистрировалось большее число пациентов с 

нормотонией – 58,7%, тогда как в ГС – 47,3% (р1-

2=0,0287). ТШХ после лечения отразил повышение 

адекватности вегетативной реактивности: 

коэффициент баланса LF/HF составил 1,32 (1,26; 1,38) 

в ОГ и 1,68 (1,66; 1,73) в ГС (р1-2<0,0001). 

Статистически значимое преимущество ОГ 

наблюдалось и в оценке благоприятной динамики ка-

чества жизни пациентов по показателям суммарного 

физического и психологического здоровья (табл. 4).  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
 

Динамика показателей кардиореспираторной системы 
с оценкой адаптации на двигательную нагрузку  

у пролеченных пациентов в постковидном периоде  
с астеническим синдромом и тревожно-депрессивными 

расстройствами  в изучаемых группах 
 

Показатель 
ГС 

Mе (Q1; Q3) 
(n=25) 

ОГ 
Mе (Q1; Q3) 

(n=25) 

Критерий 
Манна-
Уитни 

для 
независи

мых 
выборок 
р1-2 (после 
лечения) 

САД, мм.рт.ст 
139,3 (132,7; 148,5) 140,8 (133,5; 150,7) W=309,5 

128,2 (124,7; 136,8) 126,5 (123,3; 134,0) р=0,2611 

ДА 
Д, мм.рт.ст. 

88,4 (86,1; 93,7) 89,8 (85,3; 95,2) W=429 

86,52 (82,7; 91,8) 84,3 (82,4; 89,7) р=0,0496 

ЧСС, уд. в мин 
до ТШХ 

78,2 (72,6; 87,9) 78,9 (73,6; 88,7) W=315,5 

74,2 (71,4; 80,3) 74,7 (70,3; 79,6) р=0,9608 

ЧСС, уд. в мин. 
после ТШХ 

97,8 (91; 103,2) 96,6 (92,2; 102,3) W=428,5 

91,3 (89,3; 93,8) 89,3 (86,5; 90) р=0,0372 

SрО2,% 
до ТШХ 

95,4 (95; 96,6) 95,3 (95; 96,3) W=279 

96,3 (95,9; 97) 96,5 (96; 97,2) р=0,5178 

SрО2,% 
после ТШХ 

93,2 (92,7; 94,5) 93 (92,5; 94,3) W=250,5 

95,4 (94,5; 97,3) 95,6 (94,8; 97) р=0,2282 

ТШХ, м 
432,7 (419,6; 442,4) 426,9 (402,3; 437,5) W=235 

478,3 (467,9; 489,4) 482,3 (472,5; 490,8) р=0,1346 

 

Примечание: в числителе – показатель до лечения;  
в знаменателе – после лечения 
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Таблица 4 

  
Динамика показателей качества жизни у пролеченных  

пациентов в постковидном периоде с астеническим  
синдромом и тревожно-депрессивными расстройствами  

в изучаемых группах 
 

Показатель 
ГС 

Mе (Q1; Q3) 
(n=25) 

ОГ 
Mе (Q1; Q3) 

(n=25) 

Критерий 
Манна-Уитни 

для 
независимых 

выборок 
р 1-2 (после 
лечения) 

Суммарное 
измерение 

физического 
здоровья (PCS) 

56,8 (53,4 59,5) 57,31 (55,6; 58,7) W=548,5 

73,93 (70,11; 77,32) 67,81 (65,11; 69,45) р<0,0001 

Суммарное 
измерение 

физического 
здоровья (MCS) 

55,83 (54,3; 56,8) 56,11 (54,9; 56,8) W=510 

69,51 (66,9; 72,3) 65,29 (63,22; 66,85) р=0,00012 

 
Примечание: в числителе – показатель до лечения;  

в знаменателе – после лечения 
 

Таким образом, более статистически значимая 

благоприятная динамика основных показателей, ха-

рактеризующих астенический синдром, уровень тре-

вожности и депрессии, функциональное состояние 

кардиореспираторной системы, адаптационный по-

тенциал, а также качество жизни, отмечена в ОГ па-

циентов с постковидным синдромом, получавших 

ванны «Аквасиликум».  

Выводы. Результаты проведенных исследова-

ний свидетельствуют о том, что комплексное сана-

торно-курортное лечение пациентов в постковидном 

периоде с астеническими и тревожно-депрессив-

ными расстройствами с применением ванн «Акваси-

ликум» по сравнению с традиционными методами 

курортной терапии способствует более выраженной 

благоприятной динамике показателей, характеризу-

ющих астенический синдром и тревожно-депрессив-

ные расстройства, состояние вегетативного гомео-

стаза и вегетативного реагирования, процессов адап-

тации и функционального резерва организма. Дан-

ное преимущество объясняется механизмом лечеб-

ного действия валерианы – снижение рефлекторной 

возбудимости в центральных отделах нервной си-

стемы, усиление процессов торможения в коре голов-

ного мозга, улучшение коронарного кровообращения 

и сердечной деятельности. 
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