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Уважаемые читатели!
Развитие медицинской реабилитации в педиатрии является одним из приоритетных направлений отечественного здравоохранения.
С 1 января 2021 г. служба медицинской реабилитации в педиатрии начала работать по Приказу Минздрава России №878 «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации детей», в котором определены принципы деятельности детской реабилитационной службы.
Дальнейшее развитие медицинской реабилитации невозможно без использования международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ), что позволяет специалистам в области здравоохранения и социального обеспечения с позиции МКФ учитывать биологические, социальные, психологические, поведенческие
аспекты. Подготовкой специалистов по МКФ занимаются многие кафедры физической и реабилитационной медицины, в том числе применительно для педиатрии – кафедра неврологии,
физической и реабилитационной медицины детского возраста факультета непрерывного
медицинского образования Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов».
В настоящее время важным является совершенствование детской санаторно-курортной
службы. В последние годы проведена большая работа по разработке документов, регламентирующих деятельность детских санаториев в соответствии с планом реализации стратегии развития санаторнокурортного комплекса в Российской Федерации: внесены изменения в Приказ Минздрава России от 05.05.2016 г. № 279н,
касающийся перечня оборудования, утверждены медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, в том числе детей (приказ Минздрава России от 28.09.2020 г. № 1029н). В нашем педиатрическом номере
мы продолжаем уделять большое внимание публикациям специалистов из наших ведущих детских курортов (Евпатория,
Анапа, Геленджик и др.).
Учитывая чрезвычайную актуальность и важность вопросов медицинской реабилитации детей, перенесших новую
коронавирусную инфекцию, в журнале публикуется специальная статья, посвящённая принципам и этапам медицинской
реабилитации таких больных.
Думаю, что наш тематический журнал будет интересен и полезен большому кругу специалистов, работающих в области медицинской реабилитации.
С уважением,
Член редакционной коллегии журнала,
заведующий Центром медицинской реабилитации
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова»
Департамента здравоохранения города Москвы,
заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения города Москвы,
профессор кафедры физической и реабилитационной медицины
с курсом клинической психологии и педагогики
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации (детский)
Управления делами Президента Российской Федерации
доктор медицинских наук, профессор
Майя Алексеевна Хан

Dear readers!
The development of medical rehabilitation in pediatrics is one of the priorities of the national healthcare.
Since January 1, 2021, the medical rehabilitation service in pediatrics is regulated by the order No. 878 “On Approval of the
Procedure on Organizing Medical Rehabilitation of Children” that defines the principles of the children’s rehabilitation service.
Further development of medical rehabilitation is impossible without the use of the international classification of functioning, life activity limitations and health (ICF) that allows specialists in the field of health and social security to take into account
biological, social, psychological, behavioral aspects from the position of the ICF. Many departments of physical and rehabilitation medicine are engaged in training specialists in ICF, including the Department of Neurology, Physical and Rehabilitation
Medicine for Children of the Peoples’ Friendship University of Russia as applied to pediatrics.
Currently, it is important to improve the children’s sanatorium and resort service. A lot of work has been recently done to
develop documents regulating the activities of children’s sanatoriums in accordance with the plan for implementing the strategy for the development of the sanatorium-resort complex in the Russian Federation: amendments were made to order No.
279n dated May 5, 2016, concerning the list of equipment, medical indications and contraindications for sanatorium-resort
treatment, including children (order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 1029n dated September 28, 2020).
In our pediatric issue, we continue to pay great attention to the publications of specialists from our leading children’s resorts
(Yevpatoria, Anapa, Gelendzhik, etc.).
Considering an extreme urgency and importance of the issues on medical rehabilitation of children who have suffered a
new coronavirus infection, a special article is devoted to the principles and stages of medical rehabilitation of such patients.
I think that our thematic journal will be interesting and useful to a large community of specialists working in the field of medical rehabilitation.
Sincerely,
Member of the Editorial Board,
Head of the Medical Rehabilitation Center,
Filatov (Children’s) City Clinical Hospital, Нead of the Department
of Medical Rehabilitation of Children and Adolescents, Moscow Scientific
and Practical Center for Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine Professor,
Department of Physical and Rehabilitation Medicine with a Course in Clinical
Psychology and Pedagogy of the Central State Medical Academy
of the Presidential Administration of the Russian Federation Chief External,
expert in Medical Rehabilitation (Children’s) of the Department
of Affairs of the President of the Russian Federation.
Dr. Sci. (Med.), Professor
Maya A. Khan
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Медицинская реабилитация детей, перенесших новую
коронавирусную инфекцию COVID-19
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1

Резюме

Статья посвящена вопросам медицинской реабилитации детей, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, являющуюся острым инфекционным заболеванием, вызываемым новым штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2.
Авторами приведены современные данные по вопросам эпидемиологии и клинического течения этого заболевания у детей.
Известно, что у детей осложнения и неблагоприятные исходы COVID-19 наблюдаются значительно реже, чем у взрослых. Вместе с тем, опыт наблюдения за детьми, перенёсшими новую коронавирусную инфекцию, показал, что в медицинской реабилитации нуждаются все пациенты, в том числе, перенёсшие болезнь в бессимптомной или легкой форме. Данные о возможности
нарушения функционального состояния не только органов дыхания, но и других систем организма определяют необходимость проведения этапной медицинской реабилитации таких детей. В статье определены основные принципы и этапы медицинской реабилитации этих пациентов, обоснованы показания для различных этапов.
Медицинская реабилитация детей после перенесённой новой коронавирусной инфекции на всех этапах проводится специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды, в состав которой входят: педиатр, врач-физиотерапевт, врач
ЛФК, врач по медицинской реабилитации, рефлексотерапевт, медицинский психолог, логопед, инструктор-методист и др.
В настоящей статье представлен широкий спектр современных технологий аппаратной физиотерапии и кинезотерапии, показанных детям, перенёсшим COVID-19, с характеристикой основных терапевтических эффектов и механизма лечебного действия физических факторов. Важное значение в комплексе реабилитационных мероприятий у детей с COVID-19 имеет психологическая реабилитация. Особое внимание уделено вопросам санаторно-курортного лечения детей после перенесенной
новой коронавирусной инфекции. Определен спектр немедикаментозных технологий для включения в индивидуальную программу санаторно-курортного лечения таких пациентов с применением природных лечебных ресурсов (минеральные воды,
лечебные грязи, лечебный климат, другие природные условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний); немедикаментозной терапии, ЛФК, массажа, физиотерапии, гидротерапии, рефлексотерапии, психотерапии. В статье представлены критерии оценки эффективности реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: COVID-19, дети, медицинская реабилитация, физиотерапия, кинезотерапия, ЛФК, санаторно-курортное лечение
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Abstract

The article is about medical rehabilitation of children who have suffered from the coronavirus infection COVID-19, which is an acute
infectious disease caused by a new strain of the coronavirus SARS CoV-2.
The authors present current information about epidemiology and clinical course of this disease in children. It is known that complications and adverse outcomes of COVID-19 in children are observed much less frequently than in adults. At the same time, the clinical
experience of monitoring children who have had a new coronavirus infection showed that all patients need medical rehabilitation,
including those who had the disease in asymptomatic or mild form. Data on the possibility of functional disorders not only in the respiratory organs but also in other systems of the body determines the necessity of stage-by-stage medical rehabilitation of these children.
The article defines the main principles and stages of their rehabilitation, proves the necessity of indications for different stages.
Medical rehabilitation of children after a new coronavirus infection at all stages is provided by specialists of a multidisciplinary rehabilitation team which includes a pediatrician, a physiotherapist, an exercise therapist, a medical rehabilitation doctor, a reflexologist, a
medical psychologist, a speech therapist, an instructor-methodologist, etc.
This article presents a wide range of modern techniques of apparatus physiotherapy and kinesotherapy indicated for children who
have undergone COVID-19, with the description of the main therapeutic effects and the mechanism of therapeutic action of physical factors. Psychological rehabilitation is of great importance in the complex of rehabilitation measures for children with COVID-19.
Special attention is paid to the issues of sanatorium-resort treatment of children after a new coronavirus infection. The spectrum of
nonmedicamentous technologies for inclusion in the individual program of sanatorium-resort treatment of such patients with the use
of natural healing resources (mineral waters, therapeutic mud, therapeutic climate, other natural conditions used for treatment and
prevention of diseases); nonmedicamentous therapy, therapeutic exercises, massage, physiotherapy, hydrotherapy, reflexotherapy,
psychotherapy is determined. The article presents criteria for evaluating the effectiveness of rehabilitation measures.
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Введение
COVID-19 (Coronavirus disease 2019) представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2. Первая вспышка
данной инфекции была зарегистрирована в городе Ухань
(провинция Хубэй), где впервые был обнаружен этот возбудитель в конце 2019 года [1-7]. Быстрое и глобальное
распространение инфекции, вызываемой новым коронавирусом, привело к началу пандемии COVID-19, объявленной
Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020
г. Принимая во внимание роль, которую играют дети в распространении заболевания, особое внимание необходимо
уделять именно этому контингенту пациентов [1-7].
Пути передачи возбудителя в детской популяции не отличаются от взрослой и включают воздушно-капельный,
контактно-бытовой, фекально-оральный способы. Инкубационный период у детей, как и у взрослых составляет
4-6 дней (с разбросом от 1 до 14 дней и более) [1-7].
Популяционные исследования показали, что в структуре пациентов, инфицированных новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, дети составляют не более 10%, а в
возрастной структуре диагностированных клинических
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случаев COVID-19 удельный вес детей не превышает 1–5%.
Согласно данным современной литературы, заболевание
в детском возрасте протекает легче, с менее выраженной
клинической симптоматикой. Пациенты этой возрастной
группы реже нуждаются в госпитализации, что, однако, не
исключает вариантов тяжёлого течения болезни [1-7].
В клинической картине манифестных форм COVID-19
у детей преобладают лихорадка и респираторные симптомы, наблюдаются проявления интоксикации в виде
миалгии, тошноты, слабости. В ряде случаев отмечается
заложенность носа, в сочетании с симптомами аносмии.
В детской популяции частыми симптомами новой коронавирусной инфекции являются признаки поражения желудочно-кишечного тракта, характеризующиеся болью в животе, диареей, рвотой. Выздоровление у детей происходит
через 1-2 недели.
Современные данные литературы свидетельствуют о
том, что в очагах инфекции дети болели реже, у них преобладали бессимптомные и лёгкие формы, и значительно
реже встречались осложнения и неблагоприятные исходы
[1-7]. При этом в госпитализации в стационар нуждались
не более 10% детей.
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Наиболее часто в детской популяции COVID-19 проявляется в виде: острой респираторной вирусной инфекции
лёгкого течения; пневмонии без дыхательной недостаточности; пневмонии с острой дыхательной недостаточностью (ОДН); острого респираторного дистресс-синдрома
(ОРДС); мультисистемного воспалительного синдрома
(МВС) у детей, связанного с SARS-CoV-2, протекающего с
симптоматикой неполного синдрома Кавасаки, а также гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом/синдромом активации макрофагов/гемофагоцитарным синдромом (ГФС)
[1, 5-7].
Результаты и обсуждение
Современные литературные данные и опыт наблюдения за детьми, перенёсшими COVID-19, показали, что в медицинской реабилитации нуждаются все дети, в том числе, перенёсшие заболевание в бессимптомной или лёгкой
форме.
Дети, перенёсшие заболевание в тяжёлой и крайне тяжёлой форме, особенно пациенты с дыхательной недостаточностью, признаками полиорганной недостаточности,
энцефалопатии, сердечной недостаточностью, нарушением свёртываемости крови, острой почечной недостаточностью требуют особого подхода при проведении реабилитационных мероприятий [8-10].
Данные о возможности поражения и нарушения функционального состояния не только органов дыхания, но и
других систем организма определяют необходимость проведения этапной медицинской реабилитации таких детей
[8].
Медицинская реабилитация детей после перенесённой новой коронавирусной инфекции COVID-19 на всех
этапах медицинской реабилитации проводится специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК), включающей педиатра, врача-физиотерапевта,
врача ЛФК, врача по медицинской реабилитации, рефлексотерапевта, медицинского психолога, логопеда, инструктора-методиста и др. [8-10].
Специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды составляют индивидуальную программу медицинской реабилитации (ИПМР), определяют цель и задачи курса реабилитации, принимают решение о допуске
к физическим нагрузкам с учетом функционального состояния организма ребёнка, обозначают спектр лекарственных и немедикаментозных технологий и объем реабилитационных мероприятий. В реабилитационном процессе
широко применяются методы физиотерапии, бальнео-пелоидотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии,
мануальной терапии, психотерапии др.
В настоящее время медицинская реабилитация детей
с различными заболеваниями осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 23.10.2019 г. №
878н «Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации детей» в 3 этапа [8-10].
Реабилитационные мероприятия начинаются уже на I
этапе медицинской реабилитации в стационарном инфекционном отделении, по показаниям в ОРИТ, куда направляются дети с COVID-19 [9, 10].
В отделении реанимации и интенсивной терапии (I этап)
медицинская реабилитация проводится детям с тяжелым
течением COVID-19 в острый период заболевания до стабилизации жизненно-важных функций, уменьшения дыхательной недостаточности. обязательным условием является использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)
при осуществлении реабилитационных мероприятий.
Целью медицинской реабилитации детей с COVID-19 в
ОРИТ является профилактика осложнений со стороны ды-

хательной системы (застойных явлений в легких, ателектазов, плевральных спаек, фиброзирования легочной ткани), проблем при отлучении от ИВЛ (респираторная реабилитация); вторичных нарушений, вызванных инфекцией
и вынужденным гипостатическим положением (поддержание энергетического баланса в организме, вторичных
осложнений (пролежней, контрактур, спастичности, тромбозов глубоких вен, мышечной атрофии, саркопении); синдрома системной воспалительной реакции (ССВР).
Задачами медицинской реабилитации детей с COVID-19 в ОРИТ являются: улучшение оксигенации и вентиляции легких; увеличение проходимости дыхательных путей;
нормализация тканевого метаболизма; иммунокорригирующее и гипокоагулирующее действие; детоксикация;
трофико-регенераторное действие; коррекция энергетического дефицита; коррекция гравитациоиного градиента; борьба с постэкстубационной дисфагией; создание
условий для формирования экономичного акта дыхания;
коррекция когнитивных нарушений и психоэмоционального статуса [9, 10].
Ранняя реабилитация осуществляется с помощью
широкого спектра технических средств, к числу которых
относятся прикроватные тренажеры-мотомеды, вертикализаторы для плавного перевода тяжелого пациента в
вертикальное положение, аппаратная физиотерапия для
стимуляции дыхательных мышц и диафрагмы для ускорения перевода с ИВЛ на самостоятельное дыхание.
Реабилитационные мероприятия немедленно прекращаются при развитии стоп-сигналов: температура тела
выше 38°С, SрО2 <93% на кислородной терапии, дестабилизация витальных показателей, появление аритмии, развитие шока, снижение уровня сознания [1, 2].
Особое значение в комплексе реабилитационных мероприятий у детей с COVID-19 имеет психологическая
реабилитация. Психоэмоциональные нарушения у детей
в период пандемии характеризуются эмоциональными
расстройствами в виде депрессии, тревожности, мнительности, часто наблюдаются нарушения когнитивных процессов, поведения, социального взаимодействия, нарушаются детско-родительские взаимоотношения [11, 12].
Наиболее высокий риск возникновения психологических нарушений отмечается у дошкольников, находящихся в стационаре без сопровождения родителей, у пациентов с трудностями адаптации к новым социальным условиям, при повышенной тревожности, наличии психосоматических реакций, а также у детей, ранее наблюдающихся
психиатром или психоневрологом с различным спектром
психических расстройств.
Психологическая работа с ребёнком на данном этапе
направлена не только на улучшение эмоционального состояния пациента, но и на мотивацию его к выполнению
упражнений лечебной и дыхательной гимнастики. Важно
отметить, что при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции формируется порочный круг, когда ослабленный ребенок испытывает сложности во время занятий с реабилитологом, что обуславливает формирование
мышечной гипо- и атонии, которая в большей степени усугубляет состояние больного.
После стабилизации состояния ребёнок с COVID-19
переводится в специализированное отделение круглосуточного стационара [9, 10].
Цель медицинской реабилитации детей с COVID-19 в
специализированном отделении круглосуточного стационара: восстановление функций бронхолегочной, сердечнососудистой, пищеварительной системы, устранение трофических, метаболических, нейромышечных, вегетативных,
психических расстройств, когнитивной недостаточности.
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медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На III этап медицинской реабилитации в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях медицинских организаций направляются
дети с COVID-19, имеющие умеренные или легкие нарушения функций [9, 10].
Показания для III этапа медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19: дети с инфекцией SARS-CoV-2
осложненной пневмонией, период реконвалесценции;
дети с COVID-19, не осложненной пневмонией, но имеющие умеренные или легкие нарушения функции/функций.
Целью медицинской реабилитации на III этапе является максимальное восстановление нарушенных функций
органов дыхания и других систем организма, повышение
толерантности к физической нагрузке, коррекция психоэмоциональных нарушений [9, 10].
При поступлении на III этап медицинской реабилитации проводится оценка клинического состояния ребенка,
морфологических параметров, результатов лабораторных
и функциональных методов исследования, психоэмоционального состояния ребенка.
На различных этапах медицинской реабилитации
детей, перенесших COVID-19, в соответствии с ИПМР реабилитационные мероприятия проводятся с участием
специалистов мультидисциплинарной реабилитационной
команды [8-10].
Согласно данным современной литературы, новая коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает в первую очередь повреждение респираторного тракта [3-7, 13].
Медицинская реабилитация детей с заболеваниями
бронхолегочной системы, ассоциированными с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 осуществляется в
соответствии с универсальными принципами: раннее начало, комплексный характер и непрерывность реабилитационных мероприятий, индивидуализация [8].
К числу основных задач программ медицинской реабилитации таких пациентов относятся: тренировка компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой и респираторной систем, повышение толерантности к физическим
нагрузкам, снижение количества обострений бронхолёгочного процесса, профилактика фиброзирования легочной ткани, повышение качества жизни [8-10].
В комплексной медицинской реабилитации для коррекции бронхообструктивного синдрома применяется
различные технологии аппаратной физиотерапии: ингаляционная терапия муколитиками, бронхолитиками, галотерапия [8, 10, 13-16].
Ультразвуковая терапия, оказывающая рассасывающее
действие на фиброзную ткань и направленная на уменьшение спаечного процесса; низкоинтенсивное лазерное излучение, обладающее детоксикационным действием, с целью
улучшения микроциркуляции, уменьшения длительности
интерстициального отека, иммунокоррекции; низкочастотная магнитотерапия, активирующая локальный кровоток,
уменьшающая отек легочной ткани, стимулирующая лимфодренаж, улучшающая микроциркуляцию, повышающая
уровень оксигенации и трофики тканей; электромагнитное
поле сверхвысокой частоты дециметрового диапазона, обладающее выраженным противовоспалительным, бронхолитическим и трофическим действием; импульсное низкочастотное электростатическое поле (ИНЭСП), оказывающее
противоотёчное, спазмолитическое и противовоспалительное действие; УВЧ-индуктотермия и индуктотермия,
обладающие выраженным противовоспалительным, рассасывающим, бактериостатическим действием; синусоидальные модулированные токи с целью улучшения дренажной
функции бронхов [14, 15].
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Задачи медицинской реабилитации детей с COVID-19
в специализированном отделении круглосуточного стационара: улучшение оксигенации и вентиляции легких,
увеличение проходимости дыхательных путей, регресс
обратимых процессов и стабилизация необратимых, коррекция мышечной слабости, обеспечение нутритивной
поддержки, повышение общей физической выносливости
пациентов, коррекция психоэмоционального статуса.
На II этап медицинской реабилитации в стационарное
отделение медицинской реабилитации направляют детей,
перенесших COVID-19, имеющих тяжелые, среднетяжелые
и умеренные нарушения функций.
Показаниями для II этапа медицинской реабилитации
детей, перенесших COVID-19 являются: дети с тяжелым или
среднетяжелым состоянием, требующие круглосуточного
наблюдения, с тяжелыми и умеренными нарушениями
функций, в том числе при наличии осложнений основного заболевания и (или) тяжелых или среднетяжелых
сопутствующих заболеваний в стадии ремиссии; дети со
среднетяжелым состоянием, требующие круглосуточного
наблюдения, с умеренными нарушениями функций, в стадии ремиссии, в том числе при наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний
в стадии ремиссии.
Медицинская реабилитация детей на II этапе осуществляется специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК) специализированных отделений медицинской реабилитации для детей [9, 10].
На этом этапе формируется индивидуальная программа медицинской реабилитации (ИПР), включающая
подбор индивидуального комплекса реабилитационных
мероприятий с проведением оценки реабилитационного
статуса ребенка в динамике с учетом заключений специалистов МРК.
Задачи II этапа медицинской реабилитации детей с
COVID-19: улучшение вентиляции легких и газообмена,
дренажной функции бронхов; стимуляция дыхательных
мышц; улучшение микроциркуляции и лимфооттока; разрешение воспалительных изменений; профилактика развития фиброза, формирования или устранения уже сформированных плевральных спаек; нормализация кровообращения; восстановление толерантности к физической
нагрузке; повышение психологической устойчивости к
неблагоприятным действиям COVID-19.
Специалисты МРК разрабатывают индивидуальный
план реабилитационной программы, включающий дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров, массаж, физиотерапию, гипербарическую оксигенацию, рефлексотерапию, психо- и диетотерапию и т.д.
В отличие от классической дыхательной гимнастики
основной комплекс упражнений после COVID-19 должен
быть направлен в первую очередь на улучшение вентиляционной функции легких за счет увеличения мобильности
грудной клетки, прироста экскурсии диафрагмы, а также
укрепления дыхательной мускулатуры.
После окончания курса медицинской реабилитации
детей с COVID-19 проводится оценка эффективности реабилитационных мероприятий на II этапе [9, 10].
Выписку ребенка из стационара следует проводить
при полной стабилизации состояния, нормализации температуры, купирования симптомов дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, нормализации функции
желудочно-кишечного тракта.
Реабилитационные мероприятия на III этапе медицинской реабилитации могут осуществляться в дневном стационаре, находящемся, в том числе в структуре санаторно-курортного учреждения и в амбулаторных условиях
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Широко применяется лекарственный электрофорез
для дальнейшего рассасывания бронхолегочного процесса. При этом йод-электрофорез способствует разрыхлению соединительной ткани, медь-электрофорез оказывает рассасывающее действие, стимулирует кроветворную
систему, электрофорез с никотиновой кислотой – выраженное сосудорасширяющее действие, гепарин-электрофорез обладает противовоспалительным действием, магний и эуфиллин-электрофорез оказывают бронхолитическое действие, кальций-электрофорез – стабилизирует
клеточные мембраны [14, 15].
В медицинскую реабилитацию детей, перенесших COVID-19, включают поляризованный свет. Этот физический
фактор способствует повышению синтеза АТФ, активности
клеточных ферментов, стимулирует обменно-трофические процессы в респираторном тракте, уменьшает активность воспаления [8, 14, 15, 17].
К числу новых технологий физиотерапии относится селективная хромотерапия. Ранее проведёнными исследованиями показано, что излучение зеленого спектра обладает
трофикостимулирующим, вегетокорригирующим и противовоспалительным действием, синий спектр характеризуется выраженным противовоспалительным, бактерицидным, спазмолитическим и седативным эффектом [14, 15].
Важным является применение оздоровительных технологий: аэроионотерапия улучшает дренажную функцию
бронхов вследствие активации мукоцилиарного клиренса, повышения активности мерцательного эпителия, ускорения эвкуации мокроты из респираторного тракта; аромафитотерапия позволяет оказывать антиоксидантное,
противомикробное, противовирусное, иммуномодулирующее действие [14, 15, 18].
В медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19, осложненный пневмонией, нашли свое применение
различные методы гидро- и бальнеотерапии [14, 15]:
Хлоридные натриевые ванны, оказывающие регулирующее влияние на функциональное состояние ЦНС,
эндокринной и сердечно-сосудистой систем, стимулирующее действие на неспецифическую иммунологическую
реактивность; углекислые ванны (водные и сухие), оказывающие благоприятное действие на функцию органов
дыхания, сердечно-сосудистой систем, способствующие
уменьшению гипоксемии, повышающие толерантность к
гиперкапнии. Щадящим методом бальнеотерапии являются сухие углекислые ванны, вызывающие синтез биологически активных веществ, активирующие окислительновосстановительные процессы, обеспечивающие выраженный противовоспалительный эффекты, благоприятные
изменения иммунологических показателей, улучшающие
газообмен, вследствие чего уменьшается компенсаторная гипервентиляция. Кислородные ванны применяются
с целью улучшения газообмена, ликвидации кислородной
недостаточности, улучшения функционального состояния
ЦНС [14, 15].
Важную роль в медицинской реабилитации таких детей играют методы физической реабилитации. Лечебная
гимнастика направлена на увеличение силы дыхательных
мышц, нормализацию их эластических свойств, сниженных за время течения инфекционного процесса, восстановление толерантности к физической нагрузке, улучшение вентиляции и отхождения мокроты, тренировку
мышечно-суставной чувствительности и силовой выносливости [19].
Массажные техники применяются для улучшения дренажной функции бронхов, усиления регионального крово-, лимфообращения, рассасывания воспалительной инфильтрации в легких.

Медицинская реабилитация детей с заболеваниями
нервной системы, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направлена на: преодоление
спастичности и снижение мышечного тонуса (миорелаксирующие); тренировка моторных навыков; расширение
функциональных возможностей пациента; облегчение
самообслуживания; нивелирование двигательного дефицита (миостимулирующие и моторно-корригирующие
методы); профилактика формирования контрактур, подвывихов и вывихов суставов, предотвращение или замедление прогрессирования заболевания и его осложнений
(фибромодулирующие методы); коррекцию астеноневротических проявлений (седативные методы) [9].
Учитывая особенности клинической симптоматики новой коронавирусной инфекции у детей, важное место занимает медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ассоциированными
с COVID-19. К основным задачам реабилитации таких детей относятся: коррекция моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки с использованием миорелаксирующих, миостимулирующих методов и коррекция астено-вегетативных нарушений на основе широкого спектра седативных
методов [9].
Санаторно-курортное лечение детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, проводится по
окончании острого периода. Детям с тяжелым течением
COVID-19 следует восстанавливаться в местных санаториях, так как при переезде в другую климатическую зону
может произойти срыв адаптации и/или обострение хронических заболеваний.
Целью санаторно-курортного лечения детей, перенесших COVID-19, является: активация защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики и
оздоровления; восстановление и/или компенсация функций детского организма, нарушенных вследствие перенесенной инфекции COVID-19; удлинение периода ремиссии
заболевания; купирование дисбиоза после антибиотикотерапии; предупреждение инвалидности ребенка вследствие перенесенного COVID-19 [8].
Показания для санаторно-курортного лечения: дети,
перенесшие COVID-19 в легкой форме, могут быть направлены по окончании острого периода через 1-2 недели в
санатории в климатической зоне проживания ребенка, а
через 2 недели – на Черноморское побережье, Северный
Кавказ.
Со среднетяжелым течением заболевания по окончании острого периода через 1-2 недели дети могут быть направлены в санатории в климатической зоне проживания
ребенка, а через 3-4 недели – на Черноморское побережье, Северный Кавказ.
С тяжелым течением заболевания по окончании острого периода через 2-3 недели – в климатическую зону ребенка, а через 4 недели – на Черноморское побережье,
Северный Кавказ.
Задачами лечебных реабилитационных мероприятий,
проводимых в санаторно-курортных условиях, являются:
коррекция остаточных процессов в бронхолегочной системе; повышение функциональных резервов дыхательной мускулатуры; повышение толерантности ребенка к
физической нагрузке; коррекция психоэмоционального
состояния.
При поступлении в санаторий лечащий врач оценивает состояние ребенка, перенесшего COVID-19, с анализом
лабораторных (клинический анализ крови, коагулограмма, биохимический анализ крови) и инструментальных методов исследования (ЭКГ, ФВД, КТ органов грудной клетки
(при наличии)).
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ствия целесообразно включать в комплексное санаторнокурортное лечение иловые сульфидные грязи [10, 15].
В периоде реконвалесценции пациентам, перенесшим
COVID-19, продолжают методы аппаратной физиотерапии, направленные на максимальное рассасывание возникающих фиброзных и спаечных изменений, улучшение
дренажной функции бронхов, стимуляцию регенераторно-трофических процессов, иммунологической реактивности, коррекцию психологического статуса.
В случае реабилитации детей после COVID-19, осложненный пневмонией, органом-мишенью будет именно
дыхательная система, что определяет актуальность восстановления её нормальной функции. Для этой цели применяется дыхательная гимнастика, а также упражнения на
крупные группы мышц для восстановления кровотока и
повышения толерантности к физической нагрузке после
перенесенной вирусной инфекции.
Задачами ЛФК на санаторном этапе являются: восстановление функции внешнего дыхания; содействие рассасыванию воспалительных образований в легких; восстановление функции сердечно-сосудистой системы; коррекция
возникших в процессе заболевания деформаций грудной
клетки и позвоночника; повышение сопротивляемости
детского организма к неблагоприятным факторам внешней
среды; повышение общей работоспособности организма;
развитие и совершенствование двигательных навыков [19].
К специальным задачам ЛФК относятся: восстановление правильной механики дыхания, улучшение бронхиальной проводимости, обеспечение отделения мокроты и
ее выведение, увеличение экскурсии диафрагмы, увеличение подвижности грудной клетки.
В санаториях широко используют такие формы ЛФК,
как терренкур, ближний туризм. Ходьба способствует укреплению мускулатуры, в том числе дыхательной,
уменьшению субъективного компонента одышки, активации дренажа бронхиального дерева, усилению лимфо- и
кровотока.
В санатории детям с COVID-19, реконвалесцентам
пневмонии, показан массаж грудной клетки классический,
сегментарный с использованием всех приемов.
В условиях санатория проводится коррекция психологических реакций, учитывая, что психогенные расстройства у детей наблюдаются чаще, чем у взрослых, и имеют
более выраженный соматический характер, обусловленный несовершенной регуляцией вегетативных функций,
при этом фиксация симптомов осуществляется за счет условно-рефлекторного механизма.
После окончания курса медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения детей, перенесших COVID-19, проводится контроль эффективности лечебно-профилактических мероприятий.
Критериями оценки эффективности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, являются [8]:
• Тесты оценки системы дыхания: пульсоксиметрия;
гипоксические тесты (проба Штанге – функциональная нагрузка с задержкой дыхания на вдохе; проба
Генче – функциональная нагрузка с задержкой дыхания на выдохе).
• Тесты оценки сердечно-сосудистой системы:
тредмил-тест 6-минутный (Шкала Борга – позволяет
определить толерантность к физической нагрузке,
то есть выносливость пациента при выполнении
субмаксимальной нагрузки); тест Руфье (оценивает реакцию сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку).
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В санатории с участием специалистов МРК составляется индивидуальная программа санаторно-курортного лечения, которая учитывает клиническое состояние ребенка, функциональные резервы, основное и сопутствующие
заболевания, физическое развитие ребенка, его психоэмоциональное состояние [8].
Индивидуальная программа санаторно-курортного лечения детей, перенесших COVID-19, включает: режим двигательной активности; лечебное питание (при круглосуточном пребывании); консультации врачей-специалистов
(по показаниям); природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат, другие
природные условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний); немедикаментозную терапию (по
показаниям): ЛФК, массаж, физиотерапию, гидротерапию,
рефлексотерапию, психотерапию.
Наиболее обосновано включение в реабилитационный комплекс, помимо природных факторов, одного-двух
методов аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа. Таким детям следует избегать нагрузочных
комплексов вследствие возможного срыва адаптации.
В условиях санатория применяют щадящий или щадяще-тренирующий режим двигательной активности, которые отличаются интенсивностью физической нагрузки
на занятиях физкультурой и на прогулках, а также по времени, отводимому на обычную двигательную активность
детей.
Лечебное питание является одним из ведущих факторов в общем комплексе санаторно-курортного лечения
при любом заболевании ребенка, в том числе у детей,
перенесших COVID-19. У всех детей оценивается нутритивный статус и индекс массы тела. Большое внимание
уделяется сбалансированному по макро- и нутриентному
составу рациону с обязательным включением фруктов,
овощей, продуктов, содержащих омега-полиненасыщенные жирные кислоты, и дотацией витамина D.
Прогулки начинают с первых дней пребывания ребенка в санатории, постепенно увеличивая их продолжительность.
Воздушные ванны, включающие дозированное воздействие свежего воздуха на организм полностью или
частично обнаженного ребенка, являются активным методом аэротерапии и назначаются после окончания периода адаптации. Их можно принимать как самостоятельные
процедуры, так и как подготовительные к купаниям, по режиму слабой и средней холодовой нагрузки.
Водные процедуры (обливания, обтирания, купания в
бассейне) оказывают активное влияние на состояние термоадаптационных механизмов ребенка, нормализацию
их функции и тренировку, лежащую в основе закаливания
детского организма. Закаливание с помощью влажных обтираний, мытья ног начинают с первых дней пребывания в
санатории [10, 15].
Ландшафтотерапия также является методом курортной терапии, направленным на оздоровление детского
организма воздействием красоты природы, пейзажей и
лечебных прогулок.
Бальнеотерапия применяется в виде природных или
искусственных минеральных и газовых вод для наружного
(ванны, купания) или внутреннего применения (питье лечебной воды).
Пелоидотерапия является одним из активно действующих видов лечения природными факторами. В периоде
реконвалесценции детям, перенесшим COVID-19, осложненный пневмонией, с целью максимального рассасывания возникающих фиброзных изменений и спаек, оказания
биостимулирующего, регенераторно-трофического дей-
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• Тесты оценки костно-мышечной системы: функциональные мышечные тесты, позволяющие определить выносливость к длительной статической
нагрузке; для мышц спины оценивается время, в
течение которого пациент в положении «Лежа на
животе» может удерживать приподнятыми плечевой пояс и ноги одновременно; для мышц живота
оценивается время, в течение которого пациент
в положении «Лежа на спине», может удерживать
ноги под углом 45 градусов над горизонтальной поверхностью.
• Психологические тесты.
Родители ребенка: опросники, касающиеся состояния
ребенка: перечень педиатрических симптомов (PSC-17).
Дети среднего и старшего школьного возраста: МоСА
test – Монреальская шкала оценки когнитивных функций,
HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale – Госпитальная шкала тревоги и депрессии, тест Люшера, детский
опросник Шмишека.
Дошкольники и младшие школьники: тест Люшера,
проективная методика рисуночным тестом «Человек под
дождем».
Заключение
Таким образом, современные литературные данные и
опыт наблюдения за детьми, перенёсшими COVID-19, по-
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казали, что в медицинской реабилитации нуждаются все
дети, в том числе, перенёсшие заболевание в бессимптомной или легкой форме. Возможность повреждения и нарушения функционального состояния не только органов
дыхания, но и других систем детского организма обосновывают необходимость проведения комплексных реабилитационных мероприятий у таких пациентов.
В настоящее время определены принципы и этапы
медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19. Медицинская реабилитация детей после перенесенной новой коронавирусной инфекции на всех этапах
проводится специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды, в состав которой входят педиатр, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, врач по медицинской
реабилитации, рефлексотерапевт, медицинский психолог, логопед, инструктора-методист и др. В реабилитационном процессе широко применяются методы физиотерапи, бальнео-пелоидотерапии, лечебной физкультуры,
рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии
др. Важную роль играет санаторно-курортное лечение
детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию
COVID-19. В настоящее время разработаны критерии
оценки эффективности реабилитационных мероприятий
таких пациентов.
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Резюме

Проблемы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой являются актуальными для отечественного
здравоохранения в связи с высокой распространенностью заболевания в детской популяции и возможностью формирования
инвалидности. В настоящее время возрастает роль погодных факторов в развитии метеопатических реакций у детей,
страдающих бронхиальной астмой. Метеопатологические реакции могут проявляться усилением симптомов заболевания
и вентиляционными нарушениями, а также снижать эффективность реабилитационных мероприятий. В связи с этим
особый интерес приобретают исследования, посвященные разработке методов профилактики и коррекции проявлений
метеозависимости с использованием природно-климатических факторов.
Цель. Оценка биоклиматического потенциала курорта Геленджик и разработка методов профилактики метеопатических
реакций у детей с бронхиальной астмой.
Материал и методы. Исследования проводились на базе СКК «Вулан» (г. Геленджик). Особенности влияния биотропных погодных
условий и развитие метеопатических реакций были изучены у 119 детей с бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 15 лет.
Микроклиматические особенности территории санатория «Вулан» изучались с использованием автоматизированной системы
медико-метеорологического прогнозирования погоды. Методы климатотерапии включали дозированные солнечные и воздушные
ванны, которые назначались с учетом тяжести заболевания и степенью адаптации ребенка к климатическим условиям санатория.
Результаты и обсуждение. Изучение биоклиматического потенциала показало, что территорию санатория «Вулан» можно отнести
к курортной зоне с щадящим воздействием климата на организм ребенка и с благоприятными микроклиматическими условиями,
которые позволяют широко включать в лечебно-реабилитационные программы все виды климатолечения. На фоне проводимой
дозированной климатотерапии у большинства детей (82,1%) уменьшились проявления повышенной метеочувствительности,
улучшилась функция вешнего дыхания, увеличились показатели психоэмоционального статуса детей с бронхиальной астмой.
Заключение. Усовершенствованные и научно-обоснованные технологии дозирования климатолечебных процедур,
включаемые в программы санаторно-курортного лечения детей с бронхиальной астмой, позволяют значительно снизить
частоту метеопатологических реакций.
Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, медицинская реабилитация, метеопатические реакции, климатотерапия,
метеопрофилактика
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Abstract

The problems of medical rehabilitation of children with bronchial asthma are relevant for the national health care due to the
high prevalence of the disease in the child population and the possibility of disability. Currently, the role of weather factors in the
development of meteopathic reactions in children suffering from bronchial asthma is increasing. Meteopathological reactions can be
manifested by increased symptoms of the disease and ventilation disorders, as well as they reduce the effectiveness of rehabilitation
measures. In this regard, research devoted to the development of methods for the prevention and correction of manifestations of
weather dependence using natural and climatic factors is of particular interest.
Aim. The study aimed to assess the bioclimatic potential of the resort of Gelendzhik city and to develop methods for the prevention of
meteopathic reactions in children with bronchial asthma.
Material and methods. The research was conducted on the basis of the SRC “Vulan” (Gelendzhik). Features of biotropic weather
conditions influence and meteopathic reactions development were studied in 119 children with bronchial asthma aged 5 to 15 years.
Microclimatic features of the Sanatorium “Vulan” territory were studied using an automated system of medical and meteorological
weather forecasting. Methods of climate therapy included dosed sun and air baths, which were prescribed taking into account the
severity of the disease and the degree of child’s adaptation to the climatic conditions of the sanatorium.
Results and discussion. The study of the bioclimatic potential showed that the territory of the Sanatorium “Vulan” can be attributed to
the resort area with a sparing effect of the climate on the child’s body and with favorable microclimatic conditions that allow to widely
include all types of climatotherapy in treatment and rehabilitation programs. Against the background of the dosed climate therapy,
the majority of children (82.1%) had decreased manifestations of increased weather sensitivity, improved respiratory function and
increased indicators of the psychoemotional status of children with bronchial asthma.
Conclusion. Improved and scientifically-based technologies for dosing of the climate-related procedures, which are included in the
programs of sanatorium-resort treatment of children with bronchial asthma, can significantly reduce the frequency of weather-related
reactions.
Keywords: children, bronchial asthma, medical rehabilitation, meteopathic reactions, climatotherapy, meteoprophylaxis
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Введение
Бронхиальная астма является серьёзной проблемой
здравоохранения. Ее распространенность растет во
многих странах мира. В России по данным проведенных
эпидемиологических исследований распространенность
среди детей и подростков составляет 5,6 до 12,1% [1-4].
В связи с тем, что бронхиальная астма имеет высокую
частоту встречаемости у детей, приводит к снижению качества жизни, может служить причиной инвалидизации,
заболевание имеет высокую медико-социальную значимость и разработка новых технологий медицинской реабилитации и профилактики остаются важными вопросами педиатрии [5-7].
С целью совершенствования профилактики и лечения
бронхиальной астмы необходимо изучение различных
эндо- и экзогенных факторов, влияющих на возникновение и течение заболевания. В числе последних все больший интерес приобретают погодные факторы – метеорологические и гелиогеографические. Возрастание роли
этих факторов связано, в частности, с новыми данными о
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причинах роста бронхиальной астмы у детей, с необходимостью адаптации их к непривычным погодоклиматическим условиям, особенностями формирования погодных
условий, связанных с резко меняющимися климатическими факторами.
Неблагоприятные погодные условия вызывают развитие метеопатических реакций у 62-64% детей с БА, которые могут протекать с усилением симптомов заболевания и вентиляционными нарушениями, а также снижают
эффективность лечебных мероприятий [8-13].
Причины таких нарушений у детей изучены недостаточно. Дальнейшие исследования по формированию
метепатологии у детей бронхиальной астмой будут способствовать совершенствованию имеющихся и разработке новых немедикаментозных методов профилактики
и коррекции метеопатологических реакций у таких детей
с использованием природных лечебных факторов, применяемых в условиях курорта.
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, посвященные разработке методов
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Материал и методы
Исследования проводились на базе санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России (г. Геленджик) (СКК «Вулан»). Климатотерапия на курорте СКК «Вулан» может проводиться круглый
год. Однако, учитывая, что каждый сезон имеет свои
конкретные медико-климатические условия для проведения климатолечения от раздражающих до щадящих,
проводилась оценка биоклиматического потенциала по
сезонам года, что позволило определять наиболее комфортные условия при составлении программ курортного
лечения детей с БА с включением методов климатотерапии. Оценка биоклиматического потенциала территории
санатория проводилась с учетом термического режима,
биологического действия солнечной радиации, степени
благоприятности погодных условий для проведения климатолечения.
Микроклиматические особенности территории санатория «Вулан» изучались с использованием автоматизированной системы медико-метеорологического
прогнозирования погоды. Система позволяет проводить ежедневный мониторинг всех метеорологических
параметров, включая содержание кислорода в приземном слое воздуха за 8 сроков наблюдения в 10-минутном
режиме. В результате такого непрерывного мониторинга,
система выдает фактический медицинский тип погоды на
текущие двое суток с выделением наиболее биотропного
для организма погодного фактора. Автоматизированный
медико-метеорологический комплекс позволяет определить комфортность погодных условий летнего периода
с оценкой эквивалентно-эффективной (ЭЭТ) и радиационно-эквивалентно-эффективной (РЭЭТ) температур для
Rehabilitation Medicine
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выбора наиболее адекватных нагрузок климатотерапевтических процедур для детей.
Особенности влияния биотропных погодных условий
и развитие метеопатических реакций были изучены у 119
детей с бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 15 лет.
Критериями включения в исследование было наличие
подтвержденного диагноза бронхиальной астмы легкой
и средней степени тяжести, период полной и неполной
ремиссии.
В группу метеочувствительных включались дети, у которых симптомы ухудшения состояния совпадали с формированием биотропных погодных условий более чем в
60% случаев (по данным анкетирования).
Исследования проведены в сравнительном аспекте у
двух групп детей: 1 группа (89 человек) – основная группа, получала процедуры дозированной климатотерапии
в комплексном санаторно-курортном лечении; 2 группа
(30 человек) – группа сравнения, получала только санаторно-курортное лечение.
С учетом периода акклиматизации и адаптации к новым непривычным для ребенка климатическим условиям климатопроцедуры назначались через 5–7 дней, по
щадящему и щадящее-тренирующему режимам.
Методы климатотерапии включали дозированные
солнечные и воздушные ванны, которые назначались с
учетом тяжести заболевания и степенью адаптации ребенка к климатическим условиям санатория.
Проведено изучение влияния климатопроцедур в
динамике на клиническое течение бронхиальной астмы,
показатели функции внешнего дыхания (компьютерная
флоуметрия), психоэмоциональный статус (тест САН [самочувствие, активность, настроение, Доскин В.А.]).
Статистическая обработка материала была выполнена с использованием пакетов прикладных программ
для статистического анализа «SPSS 19.0». С целью оценки
значимости различий выборочных совокупностей использовался критерий Стьюдента. Значимыми считались
различия при р<0,05.
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лечения с использованием природно-климатических
факторов, обладающих достаточно высокой эффективностью и доступностью [14, 15]. Одним из возможных
и перспективных методов профилактики и коррекции
проявлений метеозависимости, является использование
благоприятных рекреационных возможностей курортов,
различных климатических факторов и особенностей климата курортной местности [16, 17].
Научное обоснование использования климата и погоды курортных территорий как комфортных для лечения и профилактики с позиций оценки климатических
и курортных ресурсов, общих закономерностей ответных реакций организма ребенка на влияние факторов,
составляющих основу курортного лечения, является
важной задачей как педиатрии, так и медицинской климатологии. Медико-климатическая оценка на курортах
требует современных методов для выявления наиболее
комфортных или биотропных погодных условий, что связано с глобальным изменением климата, которое может
кардинально влиять на формирование региональных и
микроклиматических условий курортных территорий,
что, в свою очередь, может сказываться на эффективности курортного лечения.
Включение методов климатотерапии в лечебно-профилактические и реабилитационные программы оказывают положительное влияние на психоэмоциональное
состояние, способствуют повышению резервных возможностей и неспецифической резистентности организма.
Цель. Оценка биоклиматического потенциала курорта Геленджик и разработка методов профилактики метеопатических реакций у детей с бронхиальной астмой.

Результаты и обсуждение
В качестве основного материала для оценки биоклиматического потенциала санатория «Вулан» были использованы как многолетние, так и оперативные данные
метеорологических характеристик за исследуемый период (2012-2015 гг.). За основу биоклиматической оценки
был взят модульный принцип, принятый в климатологии,
преимуществом которого является структурная независимость модулей. Медико-климатический параметр (модуль) был подразделен на категории, по которым выставлялся соответствующий балл, характеризующий степень
нагрузки метеорологических параметров на адаптационные системы организма. По балльной оценке эти факторы условно разделены на три балла: раздражающий – 1
балл; тренирующий – 2 балла; щадящий – 3 балла.
Было проведено категорирование 18 биоклиматических модулей, в которые вошли все основные метеорологические режимы: радиационный, циркуляционный,
ветровой, температурный, влажностный, а также формирование погодных условий с различными биотропными
эффектами. Проведенные исследования дали возможность оценить медико-климатический потенциал территории санатория «Вулан» по сезонам года, дать характеристику погодных условий наиболее благоприятных для
проведения климатолечения.
Проведенные исследования показали, что среднегодовой биоклиматический потенциал, как по многолетним показателям, так и за период наблюдения, в балль-
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Таблица 1. Интегральный коэффициент биоклиматического потенциала по средним многолетним и оперативным
(2012-2015 гг.) данным (санаторий «Вулан»)
Table 1. Integral coefficient of bioclimatic potential according to the average long-term and operational (2012-2015) data (sanatorium «Vulan»)

Метеорологический режим /
Meteorological regime

Температурный /
Temperature range
Радиационный /
Radiation level
Атмосферная циркуляция /
Atmospheric circulation
Ветровой /
Wind power
Влажностный /
Humidity level
Интегральная оценка влияния
на организм /
Integral assessment of the effect
on the body

Медико-климатическая оценка с
позиции влияния на организм /
Medical and climatic assessment
from the perspective of the impact
on the body

Оценка в баллах /
Score in points
По средним многолетним
За период наблюдения /
показателям /
During the observation
By average long-term
period
indicators

Щадяще-тренирующий /
Gentle-training
Тренирующий /
Training mode
Щадящий /
Gentle
Щадящий /
Gentle
Тренирующий /
Training mode
Щадяще-тренирующий /
Gentle-training

2,3

2,7

2,6

2,7

2,6

2,5

2,8

2,8

2,2

2,4

2,5

2,6

Таблица 2. Характеристика биоклиматического потенциала летнего сезона территории санатория «Вулан» за период исследования (2012-2015 гг.)
Table 2. Characteristics of the bioclimatic potential of the summer season of the territory of the sanatorium «Vulan» for the study
period (2012-2015)

Медико-климатические параметры /
Medical and climatic parameters

Радиационный режим
• число часов солнечного сияния /
Radiation regime
• number of hours of sunshine
Циркуляционный режим
• повторяемость циклонов (%)
• антициклонов (%) /
Circulation mode
• frequency of cyclones (%)
• anticyclones (%)
Повторяемость контрастных смен погоды (%) /
Repeatability of contrasting weather changes (%)
Температурный режим (°С)
• среднемесячная температура
• максимальная температура
• минимальная температура /
Temperature range (°C)
• average monthly temperature
• maximum temperature
• minimum temperature
Повторяемость биотропных погодных
условий (%) / Repeatability of biotropic weather
conditions (%)
Повторяемость комфортных метеорологических
комплексов (ЭЭТ 17-22°С) /
Repeatability of comfortable meteorological
complexes (EET 17-22°C)

16

Месяцы /
Months

Режим воздействия
на организм
человека /
Mode of exposure to
the human body

Оценка влияния на
организм человека
(баллы) /
Assessment of the
impact on the human
body (points)

Июнь /
June

Июль /
July

Август /
August

314

352

321

Щадяще-тренирующий
/ Gentle-training

2,7

8
21

7
24

4
24

Щадящий /
Gentle

3

–

–

–

Щадящий
Gentle

3

21,1
27,1
11

23,5
32,7
19

23,8
35,1
18

Щадящеетренирующий /
Gentle-training

2,7

4

7

11

Щадящий /
Gentle

3

21

19

19

Щадящетренирующий /
Gentle-training

2,6
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Примечание: * – условия термического дискомфорта с пониженным содержанием кислорода; ** – резкое понижение температуры
и высокое атмосферное давление

Fig.1. Ca uses of meteopathic reactions in children with bronchial asthma

Note: * – conditions of thermal discomfort with low oxygen content; **- sudden drop in temperature and high atmospheric pressure

ной системе оценок равен 2,6 балла из трех возможных
(табл. 1).
Автоматизированный
медико-метеорологический
комплекс позволил в реальном режиме определить биоклиматический потенциал санатория для летнего периода (табл. 2) и определить условия термического дискомфорта.
Таким образом, территорию санатория «Вулан» по интегральной оценке биоклиматического потенциала летнего периода, который равен 2,6 баллам, можно отнести
к курортной зоне с щадящим воздействием климата на
организм ребенка и с благоприятными микроклиматическими условиями, которые позволяют широко включать
в лечебно-реабилитационные программы все виды климатолечения.
Автоматизированный
медико-метеорологический
мониторинг метеорологических условий, внедренный в
работу санатория «Вулан», позволил оценить микроклиматические особенности, а также своевременно выявить
возможные риски метеозависимых обострений при
формировании биотропных погод, выявить наиболее неблагоприятный погодный фактор, влияющий на общее
самочувствие состояние и способствующий возможному
развитию метеопатических реакций; определить повторяемость комфортных условий летнего периода с высо-

кой интегральной оценкой термического (ЭЭТ) и радиационного (РЭЭТ) режима, которые позволяют проводить
процедуры климатотерапии без напряжения компенсаторных механизмов у детей с бронхиальной астмой.
Анализ проведенного анкетирования и динамики
клинико-метеорологических показателей выявил, что
метеозависимость отмечалась у всех детей с бронхиальной астмой, средней степени тяжести встречалась в
47,9% случаев, легкой тяжести – у 26,9% детей. У 30 детей
(25,2%) проявления метеопатических реакций носили тяжелый характер, адаптационный период у них был более
длительный – от 5 до 7–8 дней.
Среди погодных факторов, которые отрицательно
сказываются на самочувствии, дети совместно с родителями отмечали чаще всего условия гипоксии и спастики,
высокую влажность и усиление ветра (рис. 1).
Наиболее комфортными для приема солнечных и воздушных ванн по термическому и радиационному режиму
стали ранние утренние часы (с 9 до 11 часов), а также с
15 до 18 часов, когда ответные реакции организма были
в пределах физиологической нормы и сопровождались
комфортным теплоощущением.
На фоне проводимой дозированной климатотерапии
(воздушные и солнечные ванны) в комплексном санаторно-курортном лечении выявлена выраженная положи-
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Рис. 1. Причины развития метеопатических реакций у детей с бронхиальной астмой

Таблица 3. Изменение степени метеопатических реакций у детей с бронхиальной астмой
Table 3. Changes in the degree of meteopathic reactions in children with bronchial asthma

Степень метеочувствительности /
Degree of weather sensitivity

Процедуры климатотерапии /
Climatotherapy procedures
До лечения /
После лечения /
Before treatment
After treatment

Реакции легкой степени /
25 (26,3%)
61 (64,2%)*
Mild reactions
Реакции средней степени /
45 (47,4%)
23 (24,2%)*
Moderate reactions
Тяжелые реакции /
25 (26,3%)
11 (11,6%)*
Severe reactions
Примечание: Достоверность различий дои после лечения: * р<0,05
Note: Reliability of differences before and after treatment: * p < 0,05

Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Без климатотерапии /
Without climate therapy
До лечения /
После лечения /
Before treatment
After treatment
4 (16,6%)

7 (29,2%)

7 (29,2%)

6 (25,0%)

13 (54,2%)

11 (45,8%)
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тельная динамика проявлений метеочувствительности у
большинства детей (82,1%), а также отмечалось изменение тяжести метеопатических реакций (табл. 3). В группе
сравнения достоверных положительных изменений не
наблюдалось.
Под влиянием санаторно-курортного лечения с
включением дозированной климатотерапии выявлено
улучшение функции внешнего дыхания по данным кривой «поток-объем», достоверно увеличились пиковая
скорость выдоха (с 84,57%±2,36 до 88,23%±2,66, p<0,05)
и скоростные показатели (МОС25,50,75): с 90,66%±2,35 до
97,67%±2,67, с 80,76%±2,23 до 85,27%±2,55, с 70,79%±2,45
до 76,44%±2,82 соответственно, p<0,05, у детей, имевших
нарушения бронхиальной проходимости. В группе сравнения отмечалась тенденция к улучшению, но динамика
была менее выраженной.
По данным теста САН у детей основной группы под
влиянием дозированной климатотерапии отмечалось
достоверное улучшение показателей: самочувствие – с
3,55 до 5,00 баллов, активность – с 3,6 до 4,86 баллов, настроение – с 3,49 до 4,89 баллов, p<0,05. У детей, получавших комплексное санаторно-курортное лечение без
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включения методов климатотерапии, динамика данных
показателей была менее отчетливой.
Заключение
Автоматизированный
медико-метеорологический
мониторинг микроклиматических условий территории
санаторно-курортного комплекса «Вулан» (Геленджик)
позволил определить биоклиматический потенциал и
наиболее комфортные метеорологические условия аэротерапии (воздушные ванны) и гелиотерапии (солнечные ванны) в сезонном аспекте.
Мониторирование климатических и погодных условий с применением современных технологий является
важным условием для дальнейшего развития и повышения эффективности климатолечения в детской практике.
Включение дозированной климатотерапии в комплексное санаторно-курортное лечение является методом профилактики и коррекции повышенной метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой, способствующим
повышению адаптационных возможностей и неспецифической резистентности организма, его устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
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Влияние санаторно-курортной реабилитации
на цитокиновый профиль и параметры качества жизни
при ювенильном ревматоидном артрите
Соболева Е.М., Каладзе Н.Н.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Резюме

Цель. Оценить динамику показателей цитокинового профиля и качества жизни у больных ювенильным ревматоидным
артритом под влиянием стандартного комплекса санаторно-курортной реабилитации.
Материал и методы. На этапе санаторно-курортной реабилитации обследовано 112 пациентов в возрасте от 8 до 17
лет (средний возраст 13,2±3,7) с ювенильным ревматоидным артритом. Динамику основных показателей качества жизни
оценивали по опроснику CHAQ (детская версия). Изменения провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6) и противовоспалительных
цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) оценивали во взаимосвязи с показателями качества жизни. Контрольную группу составили 25
здоровых сверстников.
Результаты. При ювенильном ревматоидном артрите происходит изменение цитокинового профиля, выражающееся
в достоверно более высоких показателях как про-, так и противовоспалительных цитокинов, ассоциированных с
функциональными нарушениями и, как следствие, более низкие показатели КЖ по сравнению со здоровыми сверстниками.
Под влиянием санаторно-курортного лечения уменьшались функциональные нарушения, повышалось КЖ, достоверно
(р<0,05) снижались уровни ФНО-α , ИЛ-1, а также противовоспалительного цитокина ИЛ-4. В отношении других как про-, так и
противовоспалительных цитокинов отмечалась лишь недостоверная тенденция к снижению.
Заключение. Установлено, что перед началом санаторно-курортного лечения у пациентов с ЮРА показатели качества жизни
были ниже, а значения как провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6), так и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов
достоверно (р<0,01) выше, чем в группе контроля. При этом изменения исследуемых параметров коррелировали с активностью
воспалительного процесса и выраженностью функциональной недостаточности суставов. Отмечено положительное
влияние стандартного комплекса санаторно-курортного лечения на исследуемые параметры качества жизни и тенденцию к
нормализации показателей цитокинового профиля у пациентов с ювенильным ревматоидным артритом.
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, дети, санаторно-курортное лечение, цитокины, качество жизни
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The Influence of Sanatorium-Resort Rehabilitation
on the Cytokine Profile and Quality of Life Parameters
in Juvenile Rheumatoid Arthritis
Elena M. Soboleva, Nikolay N. Kaladze
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract

Aim. To study was to assess the dynamics of cytokine profile indicators and quality of life in patients with juvenile rheumatoid arthritis
under the influence of the standard sanatorium-resort rehabilitation complex.
Material and methods. At the stage of sanatorium rehabilitation, 112 patients aged from 8 to 17 years (mean age 13.2±3.7) with
juvenile rheumatoid arthritis were examined. The dynamics of the main quality of life indicators were assessed using the CHAQ
questionnaire (pediatric version). Changes in proinflammatory (TNF-α, IL-1, IL-6) and anti-inflammatory cytokines (IL-4, IL-10) were
evaluated in correlation with quality of life indices. The control group consisted of 25 healthy equals in age.
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Введение
В последние годы понятие «качество жизни» (КЖ) привлекает внимание представителей различных областей
медицины. Известно, что любое заболевание приводит к
изменениям физиологических процессов, психологического статуса и эмоциональных реакций, что отражается
на КЖ и диктует необходимость всестороннего изучения
этих проявлений [1].
Быстрый темп развития общества, особенно в медицинском сегменте, привел к расшифровке патогенетических аспектов многих хронических заболеваний. Было
установлено, что большинство из них являются полиэтиологическими. В связи с этим, этиотропная терапия не
разработана. В основном, в данных условиях, лечение
является патогенетическим, приводящим к нивелированию основных симптомов и достижению длительной
ремиссии. Так как полное выздоровление невозможно,
появляется необходимость в объективной и субъективной оценке эффективности лечения. При этом главной
составляющей субъективной оценки становится КЖ. При
рассмотрении ревматологического аспекта безусловным
является сохранение двигательных функций, влияющих
на формирование основных показателей КЖ. Именно
улучшение параметров данного маркера становится
основным критерием, позволяющим сравнить эффективность проводимой терапии, реабилитационного и
профилактического лечения, особенно тогда, когда клинические и лабораторные изменения не имеют достоверно значимых различий [2-4]. Относительно педиатрического аспекта оценки КЖ имеются некоторые отличия,
связанные, в большей степени, с психологическими особенностями детского возраста. Но, несмотря на это, для
многих опросников, изучающих КЖ, имеются валидизированные версии, адаптированные к детскому возрасту
и позволяющие в полном объеме оценить физическое,
психологическое и социальное функционирование ребенка [5, 6].
Более 40 лет прошло со времени проведения I конференции Американской ассоциации ревматологов по проблемам ревматических заболеваний детского возраста,
на которой было предложено выделить новую нозологическую единицу – ювенильный ревматоидный артрит
(ЮРА). За это время значительно расширились представRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

ления о патофизиологических механизмах заболевания,
появились новые подходы к диагностике и терапии [7].
В то же время этиология заболевания остается до конца
не выясненной, что предопределяет преимущественно
патогенетическую и симптоматическую направленность,
проводимых лечебных мероприятий.
Лечение данного заболевания является комплексным
и пролонгированным [8]. Основная цель терапии – достижение стойкой клинико-лабораторной ремиссии, снижение активности воспалительного процесса, повышение
функциональных возможностей пациентов, и, как следствие, улучшение качества жизни [9, 10].
Достижения последних десятилетий, касающиеся иммунологических, биохимических и генетических аспектов генеза заболевания, предоставили практической медицине новые векторы для эффективной и безопасной
терапии ЮРА [11, 12]. На современном этапе основными
точками приложения для таргетной терапии являются
провоспалительные цитокины. Бесспорным является
факт необходимости реабилитационных мероприятий,
в том числе и санаторно-курортной реабилитации, направленной не только на улучшение функциональных
возможностей, но и восстановление нейро-иммунно-эндокринных регуляторных механизмов. Усовершенствование диагностики и индивидуализация комплексного
лечения пациентов, включающего как стационарный и
поликлинический этапы, так и санаторно-курортную реабилитацию, будет способствовать улучшению прогноза
заболевания [13-15].
Цель. Оценка изменений параметров основных прои противовоспалительных цитокинов, а также показателей, характеризующих качество жизни пациентов, страдающих ювенильным ревматоидным артритом, на этапе
санаторно-курортной реабилитации.
Материал и методы
На базе санатория «Здравница» (г. Евпатория) прошли
обследование и лечение 112 пациентов с подтвержденным диагнозом ЮРА. Средний возраст обследованных составил 13,2±3,7 лет (возрастной интервал от 8 до 17 лет).
В контрольную группу (КГ) вошли 25 практически здоровых сверстников. Гендерное распределение было следующим: мальчиков – 59 (51,79%), девочек – 54 (48,21%).
Превалировали пациенты с суставной формой заболева-
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Results. In juvenile rheumatoid arthritis, the cytokine profile changes, expressed in significantly higher indices of both pro- and antiinflammatory cytokines associated with functional disorders and, as a consequence, lower quality of life indicators as compared with
healthy equals in age. Under the influence of sanatorium-resort treatment, functional disorders decreased, quality of life increased,
levels of TNF-α, IL-1 as well as anti-inflammatory cytokine IL-4 significantly (p<0,05) decreased. As for other both pro- and antiinflammatory cytokines, only non-significant tendency to decrease was registered.
Conclusion. It has been established that before the beginning of sanatorium-resort treatment, the quality of life parameters were lower
in patients with juvenile rheumatoid arthritis (JRA), while the values of both proinflammatory (TNF-α, IL-1, IL-6) and anti-inflammatory
(IL-4, IL-10) cytokines were significantly (p<0,01) higher than in the control group. At the same time, changes in the studied parameters
correlated with the activity of the inflammatory process and the severity of the functional insufficiency of the joints. There were noted
the positive influence of the standard complex of sanatorium-resort treatment on the examined quality of life parameters and the
tendency to normalization of cytokine profile indexes in patients with JRA.
Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, children, sanatorium-resort treatment, cytokines, quality of life
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ния – 98 (87,50%) человек, системный вариант диагностирован у 14 (12,50%) больных. Наибольший процент составили пациенты с минимальной степенью активности – 60
(53,57%) человек; у 20 больных, составивших 17,85%,
диагностирована умеренная степень активности процесса; в стадии ремиссии находилось 32 (28,58%) ребенка.
По продолжительности течения заболевания пациенты
распределились следующим образом: у 49 (43,75%) детей с длительностью болезни от 1 до 3 лет; 21 ребенок
(18,75%) – от 3 до 6 лет и у 42 (37,50%) пациентов стаж
болезни был более 6 лет. Влияние санаторно-курортного
лечения (стандартного комплекса), длительностью 21-24
дня, оценивали по изменениям параметров цитокинового статуса и показателей КЖ.
Стандартный комплекс санаторно-курортного лечения включал следующие мероприятия:
1. Санаторно-курортный режим;
2. Климатотерапия и закаливание по I и II режиму (в соответствии с сезоном года): воздушные,
солнечно-воздушные ванны при температуре
внешней среды не ниже 200С, морские купания
при температуре воды не ниже 22-240С, прогулки возле моря, игры на воздухе;
3. Массаж пораженных конечностей и разработка
контрактур (в случае необходимости);
4. Сбалансированная диета (№9-10);
5. Аппаратная физиотерапия на пораженные суставы и рефлексогенные зоны (электро-, фонофорез; СМТ-терапия; биорезонансная вибростимуляция).
В условиях санатория пациенты продолжали получать симптом- и болезнь-модифицирующие препараты.
Для количественной оценки показателей сывороточных концентраций цитокинов про- и противовоспалительного профиля (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10) использовался метод «двухступенчатого» иммуноферментного анализа (ELISA). Тест-системы «Вектор-Бест» (производитель: Россия)). Все исследуемые образцы хранились
в условиях холодильной камеры при температуре -200С.
Для оценки КЖ и функциональных нарушений использовали валидизированную детскую версию опросника CHAQ, включающую 4 варианта (категории) функциональных нарушений. При значении CHAQ равном 0 –
констатировали отсутствие функциональных нарушений.
В том случае, если данный показатель имел значение
равное 0,13, изменения расценивались как минимальные

(mild). Умеренные изменения (moderate) соответствовали СHAQ 1,5, а тяжелые (severe) – СHAQ >1,5. Данный
опросник является высокочувствительным инструментом при оценке функционального статуса пациентов при
выполнении привычных, повседневных манипуляций,
самообслуживания.
Все показатели оценивались дважды – до начала и
после окончания санаторно-курортного лечения. Первичное обследование проводилось на 2-4 день, после
периода адаптации.
Математическая обработка, полученных в ходе исследования данных, проводилась с использованием
сертифицированного программного пакета для статистического анализа «STATISTICA-6» (StatSoft). Так как исследуемые переменные не подчинялись нормальному распределению, использовались методы непараметрической
статистики, как для проверки гипотезы о равенстве двух
средних, так и для оценки степени взаимосвязей. При изучении корреляций вычислялся парный коэффициент
корреляции (r) Спирмена. При р<0,05 отличия признавались достоверными.
Результаты и обсуждение
По окончании адаптационного периода (2-3 дня),
была проведена оценка исследуемых параметров, которая показала, что перед началом санаторно-курортного
лечения у пациентов с ЮРА были выявлены достоверные
изменения в содержании исследуемых цитокинов, как
провоспалительной (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6), так и противовоспалительной (ИЛ-4, ИЛ-10) направленности. Все исследуемые показатели значительно превышали данные,
полученные при изучении КГ. В свою очередь, оценка
функционального статуса и уровня дискомфорта выявила умеренную функциональной недостаточность, что
приводило к снижению параметров, характеризующих
КЖ (согласно опроснику CHAQ). Все полученные нами
данные представлены в таблице 1.
Более детальный анализ исследуемых параметров
выявил значительное повышение в сыворотке крови
уровня основного провоспалительного цитокина ФНО-α
до 71,25 ± 3,17 пг/мл, что практически в 35 раз превышало показатели КГ (2,23±0,68 пг/мл). Аналогичная динамика была выявлена и в отношении двух других провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6). Их сывороточные
уровни были соответственно: ИЛ-1 – 11,73±1,86 пг/мл (в
КГ- 4,12±0,98 пг/мл), уровень ИЛ-6 составил – 15,96±2,07

Таблица 1. Показатели цитокинового профиля и КЖ у больных ЮРА
Table 1. Cytokine profile and quality of life in patients with JRA

Показатели /
Indicators
ФНО-α(пг/мл) /
TNF-α(pg/ml)
ИЛ-1 (пг/мл) /
IL-1 (pg/ml)
ИЛ-6 (пг/мл) /
IL-6 (pg/ml)
ИЛ-4 (пг/мл) /
IL-4 (pg/ml)
ИЛ-10 (пг/мл) /
IL-10 (pg/ml)
CHAQ
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Здоровые дети /
Healthy children
(n=25)

Дети с ЮРА /
Children with JRA
(n=112)

1

2

2,23±0,68

71,25 ± 3,17

р<0,01

4,12±0,98

11,73 ± 1,86

р<0,01

5,24±1,27

15,96 ± 2,07

р<0,01

6,39±2,03

49,76 ± 4,24

р<0,01

10,02±2,34

19,56 ± 6,28

р<0,01

0

1,25±0,34

р<0,01

Р2-1
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Таблица 2. Динамика исследуемых показателей у больных ЮРА в процессе санаторно-курортного лечения
Table 2. Dynamics of the studied indexes in patients with JRA in the process of sanatorium-resort treatment

Показатели /
Indicators

Дети с ЮРА
(до лечения) /
Children with JRA
(before treatment) (n=112)

1

2

2,23±0,68

71,25 ± 3,17

р<0,01

4,12±0,98

11,73 ± 1,86

5,24±1,27

Дети с ЮРА
(после лечения) /
Children with JRA
(after treatment) (n=112)

Р3-1

Р2-3

59,82 ± 4,28

р<0,01

р<0,05

р<0,01

8,07 ± 1,24

р>0,05

р<0,05

15,96 ± 2,07

р<0,01

16,43 ± 3,42

р<0,01

р>0,05

6,39±2,03

49,76 ± 4,24

р<0,01

32,04 ± 4,0

р<0,01

р>0,05

10,02±2,34

19,56 ± 6,28

р<0,01

25,68 ± 9,12

р<0,01

р>0,05

0

1,25±0,34

р<0,01

0,81±0,17

р<0,05

р>0,05

пг/мл, что было выше показателей здоровых сверстников
в 3 раза (в КГ- 5,24±1,27 пг/мл).
Уровни противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4,
ИЛ-10) в сыворотке крови у пациентов с ЮРА, также достоверно превышали показатели здоровых сверстников. Содержание ИЛ-10 составило 19,56±6,28 пг/мл (в
КГ-10,02±2,34 пг/мл), а уровень ИЛ-4 более чем в 7 раз
превышал показатель КГ и составил 49,76±4,24 пг/мл (в
КГ- 6,39±2,03 пг/мл) .
Средний показатель функциональных нарушений (по
опроснику CHAQ) был 1,25±0,34, что соответствовало
умеренным нарушениям. Наиболее низкие показатели
данного параметра регистрировались в фазе ремиссии
заболевания (0,54±0,12), и при олигоартикулярном варианте (0,74±0,12). КЖ ухудшалось при повышении активности заболевания (1 степень-1,31±0,21) и полиартикулярном варианте (1,46 ±0,12)
Внутрисистемный корреляционный анализ, проведенный между показателями провоспалительных цитокинов, выявил прямые корреляционные связи средней
силы. Так, фактор некроза опухоли-α коррелировал с интерлекином-1 (r=0,43; p<0,05), а изменение уровня интерлейкин-1, в свою очередь, было сопряжено с изменением
уровня ИЛ-6 (r=0,61; p<0,05), основного провоспалительного цитокина, обладающего не только аутокринным, но
и паракринными эффектами и играющим главную роль
в системных проявлениях болезни. Полученные нами
данные иллюстрируют развитие цитокинового каскада
и факт определённой последовательности при развитии
местных и системных эффектов активации провоспалительных цитокинов.
В системе противовоспалительных цитокинов нами
таже были выявлены корреляционные последовательности. Так, интерлейкины 4 и 10 были связаны достоверной
прямой корреляционной связью средней силы (r=0,59;
р<0,05). Проведенное нами исследование не выявило
достоверных корреляционных связей между про- и противовоспалительными цитокинами.
Межсистемный корреляционный анализ показал, что
клинические проявления заболевания и параметры КЖ
коррелировали только с показателями противовоспадительных цитокинов. Степень активности заболевания
обратно коррелировала с содержанием ИЛ-4 (r=-0,46;
р<0,05). У показателя ИЛ-10 были выявлены взаимосвязи средней силы с двумя параметрами: первая – с проRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Р2-1

3

явлениями функциональной недостаточности (r=-0,43;
р<0,05), вторая – с показателем CHAQ (r=-0,41; р<0,05).
Наличие обратных корреляционных связей демонстрирует зависимость, при которой снижение противовоспалительного потенциала может приводить к прогрессированию функциональной недостаточности, повышению
активности заболевания и ухудшению КЖ пациентов с
ЮРА.
Влияние санаторно-курортной реабилитации на исследуемые параметры представлено в таблице 2.
После окончания реабилитационных мероприятий
была проведена повторная оценка исследуемых клинико-лабораторных показателей. Отмечалась общая тенденция к нормализации исследуемых параметров. Однако, достоверное снижение было выявлено только в отношение таких показателей как фактор некроза опухоли-α
и интерлейкин-1 (р<0,05). При этом, уровень ИЛ-6, основного цитокина, связанного с системными проявлениями
заболевания, практически не изменился. Данный факт
согласуется с клиническим проявлениями, а именно, ни
у одного ребенка не было констатировано ухудшения
самочувствия на фоне проводимых реабилитационных
мероприятий. Недостоверная тенденция к росту ИЛ-10
ассоциировалась с уменьшением функциональных нарушений, что отражалось в снижении индекса (по опроснику CHAQ) на 35,2% с 1,25±0,34 до 0,81±0, что соответствовало умеренным функциональным нарушениям.
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ФНО-α(пг/мл) /
TNF-α(pg/ml)
ИЛ-1 (пг/мл) /
IL-1 (pg/ml)
ИЛ-6 (пг/мл) /
IL-6 (pg/ml)
ИЛ-4 (пг/мл) /
IL-4 (pg/ml)
ИЛ-10 (пг/мл) /
IL-10 (pg/ml)
CHAQ

Здоровые дети /
Healthy children
(n=25)

Заключение
1. Проведенное на санаторно-курортном этапе
исследование выявило более высокие концентрации цитокинов, как про-, так и противовоспалительной направленности у пациентов с
ювенильным ревматоидным артритом.
2. Снижение ИЛ-4 и ИЛ-10, как основных противовоспалительных индикаторов, сопряжено с
повышением активности заболевания и прогрессированием функциональной недостаточности, что подтверждается наличием обратных
корреляционных связей и демонстрирует факт
значительного вклада противовоспалительного потенциала в развитие клинических проявлений болезни.
3. Установлено, что имеющиеся функциональные
нарушения, прогрессирующие по мере повы-

25

Вестник восстановительной медицины Том 20, №4 • 2021 • ISSN 2078–1962

Соболева Е.М., Каладзе Н.Н. | Оригинальная статья

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26

шения активности (лежащие в интервале умеренных), снижают показатели качества жизни у
пациентов с ювенильным ревматоидным артритом.
Проведенное санаторно-курортное лечение
позитивно влияет на функциональное состояние, качество жизни и динамику показателей
цитокинового профиля у пациентов с ЮРА.

Выявлено достоверное снижение основных
провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1.
Повышение функциональных возможностей
пациентов ассоциировалось со снижением индекса (по опроснику CHAQ) на 35,2%, при этом
оставаясь в интервале умеренных.
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Методы физиотерапии в медицинской реабилитации детей
с аноректальными мальформациями: систематический обзор
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1

Резюме

Медицинская реабилитация пациентов с хирургической патологией является неотъемлемой частью лечения. У пациентов с
аноректальными мальформациями в детском возрасте успех результата оперативного лечения во многом определяется правильно подобранной программой индивидуальной реабилитации, включающей в том числе и методы физиотерапии. Нарушения кишечного транзита, такие как хроническая констипация и анальная инконтиненция по данным мировой литературы
встречаются у пациентов исследуемой группы до 30% случаев. Учитывая социальную значимость запоров и анального недержания, психологический аспект, инвалидизирующую составляющую, дети с аноректальными мальформациями нуждаются в
рано начатой и длительно продолжающейся реабилитации, адаптированной под их нужды. В настоящий момент существуют
нормативные документы, определяющие принципы медицинской реабилитации детей, её основные характеристики, однако отсутствуют протоколы применения различных методов физиотерапии относительно проявлений нарушений кишечного
транзита.
Цель. Анализ данных современной литературы о физиотерапевтических методах медицинской реабилитации детей с аноректальными мальформациями.
Материал и методы. После определения критериев исследования был проведён систематический обзор литературы с использованием баз «Web of Science», «PubMed», «e-Library», по результатам которого отобрано 186 статей, отвечающих критериям поиска. После первичной оценки, к анализу приняты 10 полнотекстовых статей.
Результаты. Проведена оценка показаний к применению и механизмы лечебного действия сакральной стимуляции и тибиальной нейромодуляции, воздействию различными видами импульсных токов и высокоинтенсивного магнитного поля на
мышцы леваторного комплекса, изучена возможность и результаты применения БОС-терапии у детей с нарушениями кишечного транзита после операций на аноректальной области у 421 ребёнка в 10 исследованиях.
Заключение. По результатам научного исследования определён спектр методов физиотерапии, эффективных в отношении
реабилитационных мероприятий у детей с аноректальными мальформациями.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, физиотерапия, аноректальные мальформации, атрезия ануса, электростимуляция, магнитная стимуляция, тибиальная стимуляция, БОС-терапия
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Physiotherapy in the Сomplex Rehabilitation of Children
with Anorectal Malformations: Systematic Review

Abstract

Medical rehabilitation is an integral part of the treatment for surgical patients. Regarding pediatric patients with anorectal malformations, the success of the result of surgical treatment is mainly a correctly selected rehabilitation program, including methods of individual physiotherapy. Disturbances of intestinal transit, such as chronic constipation and anal incontinence, according to the world
literature, occur in the study group in up to 30% of cases. According to the social significance of constipation and anal incontinence,
the psychological aspects, the disabling component, children with anorectal malformations need early and long-term rehabilitation,
adapted to their needs. At the moment, there are regulatory documents describing the principles of medical rehabilitation of children,
its main characteristics, however, there are no protocols for the use of physiotherapy methods regarding the manifestations of colon
transit disorders.
Aim. Analysis of modern literature data on physiotherapeutic methods of rehabilitation of children with anorectal malformations.
Material and methods. After determining the research criteria, a basic literature review using Web of Science, PubMed, electronic
library was conducted, as a result 186 articles were selected that met the search criteria. After the initial assessment, 10 full-text articles
were accepted for the analysis.
Results. We have assessed the opportunity and mechanisms of the therapeutic action of sacral stimulation and tibial neuromodulation, the effect of various types of currents and a high-intensity magnetic field on the muscles of the complex, studied the possibility
and results of using biofeedback therapy in children with colon transit disorders after operations on the anorectal body area in 421
children in 10 studies.
Conclusion. Based on the results of scientific research, a range of physiotherapy methods have been established that are effective in
relation to rehabilitation measures in children with anorectal malformations.
Keywords: complex medical rehabilitation, anorectal malformations, anal atresia, physiotherapy, electrical stimulation, magnetic
stimulation, tibial stimulation, biofeedback therapy
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Введение
Аноректальные мальформации (аноректальные пороки развития) – порок, наиболее часто встречающийся
в практике детского хирурга (1:500 до 1:8700 живорожденных). Частота встречаемости осложнений после операций на аноректальной области, таких как запор, псевдоинконтиненция и истинная анальная инконтиненция,
несмотря на отработанную технику оперативных вмешательств, по данным мировой литературы составляет от
25% до 80%. С точки зрения хирурга, для лечения проблемы недержания кала существует огромный спектр операций. Однако, все они направлены на реконструкцию
сфинктера, и не учитывают коррекцию других важных
аспектов, необходимых для контроля кишечника, таких
как моторика толстой кишки, кровоснабжение в области
мышечного леваторного комплекса, чувствительность в
аноректальной зоне. Поэтому комплексная реабилитация способствует значительному повышению качества
жизни таких детей в большей степени, чем любая хирургическая процедура.
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Авторам исследования близка идея дифференцированного подхода в реабилитации, основанного на разделении пациентов по типу нарушения кишечного транзита
и применения методов медицинской реабилитации в соответствии с существующими анатомическими и функциональными проблемами.
На сегодняшний день не существует однозначного решения проблемы нарушений кишечного транзита после
операций на аноректальной области, не создан единый
комплексный подход, не определен объём применяемых
медикаментозных и инструментальных технологий реабилитации для детей после операций на аноректальной области, что определяет актуальность исследуемой проблемы.
Цель
Обзор данных современной медицинской литературы по вопросам применения методов физиотерапии как
немедикаментозной технологии медицинской реабилитации пациентов детского возраста с аноректальными
мальформациями.
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Материал и методы
Для достижения международного стандарта, в ходе проведения систематического обзора авторы исследования
опирались на критерии отчётности для систематических
обзоров и метаанализов, опубликованные PRISMA [1, 2].
Стратегия поиска
Систематический обзор был произведён 17.07.2021
с использованием следующих ресурсов: Web of Science,
PubMed, e-Library, глубина проработки 10 лет (с января
2010- года). Поиск на ресурсе Web of Science был проведён с использованием следующих вводных данных: «физиотерапия медицинская реабилитация атрезия ануса
или аноректальные мальформации дети» на двух языках
(русский и английский). Для остальных ресурсов, соответствующие поисковые запросы были выполнены для
методов физиотерапии в реабилитации пациентов с аноректальными мальформациями.
Критерии включения
Все исследования, в которых сообщалось о применении физиотерапии в реабилитации пациентов детского возраста с аноректальными мальформациями, были
включены в анализ. Исследования на тему отдельных методов физиотерапии, таких как тибиальная стимуляция,
сакральная стимуляция, магнитотерапия, БОС-терапия
включались в исследование только при наличии данных
о применении их у пациентов, ранее оперированных по
поводу атрезии ануса. Все ссылки на найденные статьи
были пересмотрены дважды, чтобы включить любые полезные исследования.

Критерии исключения
Основным критерием исключения стала дата публикации. Исследования старше 10 лет, повторяющиеся исследования, тезисы и статьи, в которых представлены
идентичные или частично совпадающие результаты исключены из исследования.
Модель исследования
Научный поиск состоял из четырех отдельных процессов (рис. 1):
(1) поиск статей, (2) отбор статей в соответствии с
критериями включения, (3) оценка значимости и пользы
статьи для исследования и (4) включение статьи в исследование. Все процессы были проведены двумя отдельными независимыми исследователями (детским хирургом и
физиотерапевтом). Разногласия между исследователями
устранены в порядке обсуждения.
Оценка качества
Качество статей оценивалось с использованием шкалы, предложенной Rangel et al. [3]. Полный список оцениваемых параметров содержит 30 пунктов. Данный список
разделён на 3 основных части: (1) потенциальная клиническая значимость, (2) качество методологии исследования и (3) качество обсуждения и заявленных выводов.
Максимальный возможный балл по шкале Rangel et al
равен 45 баллам. Баллы от 0 до 15 указывают на то, что
статья не является качественной и не может быть включена в анализ, баллы от 16 до 30 признаны удовлетворительными, баллы 31 или выше указывают на хорошее
качество исследования.

Рис. 1. Блок-схема дизайна систематического обзора
Fig. 1. Systematic review design scheme
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Извлечение данных
Оба исследователя использовали заранее определенные критерии для оценки данных из включённых в
анализ публикаций. Предопределённый критерий касался дизайна исследования, количества исследуемых,
данных о применении физиотерапии и результатов этого
применения.

Результаты и обсуждение
Определение характеристик исследования
Для каждой базы данных использовались одинаковые
условия поиска и в результате получено 106 статей (Web
of Science), 25 статей (PubMed) и 55 статей (e-Library). После удаления дубликатов выявлено 109 статей из трех баз
данных. Всего 63 записи были признаны неактуальными
в связи с несоответствием названию и исключены. Впоследствии 36 записей были исключены за несоответствие
критериям включения после оценки аннотации (n = 24)
или отсутствия полного текста (n = 2). Наконец, 10 исследований соответствовали критериям включения (7 иностранных статей и 3 отечественных) и были использованы для качественного анализа.
Характеристика исследования
В одной статье [4] проведено рандомизированное
контролируемое исследование, 3 статьи [5, 6, 7], описывают сравнительную характеристику результатов применения методов аппаратной физиотерапии у пациентов
с анальным недержанием и запорами после операций
на аноректальной области в сравнении с пациентами с
функциональными запорами, статья Lindel Dewberry et
al. [8] представляет собой систематический обзор. В 5-ти
статьях [9, 10, 11, 12, 13] авторы описывают применение
методов физиотерапии на одной когорте пациентов в
динамике. Всего представлено 590 пациентов в десяти
исследованиях со средним показателем 59 пациентов
на исследование (диапазон 8–245 пациентов). Пациенты
с аноректальными мальформациями составили 421 наблюдение, в крупнейшем исследовании физиотерапевтические методы реабилитации применялись у 109 детей.
Возраст исследуемых колебался в диапазоне 8 месяцев –
18 лет. Показатели длительности проведения реабилитационных мероприятий отмечены лишь в 3-х исследованиях. Максимальная длительность катамнестического
наблюдения составила 2 года.
В своих работах Sulkowski J.P. et al. и Lu P.L. описали
возможность и эффективность сакральной стимуляции
нервов у детей после операций на аноректальной области. Клинические наблюдения Sulkowski J.P., Nacion K.M.,
Deans K.J. et al [5] описывают применение сакральной
стимуляции у 29 детей с нарушениями кишечного транзита и мочеиспускания, в возрасте 12.1 (9.4, 14.3) лет, при
этом 27% составили пациенты, оперированные на аноректальной области. В отношении популяции пациентов
с аноректальными мальформациями авторы отметили
уменьшение проявлений энкопреза у 50% больных, при
этом 37,5% снизили частоту проведения клизм вследствие улучшения контроля произвольного опорожнения
кишечника. Выявлен статистически значимый прирост
после лечения показателей оценки качества жизни шкале FIQL по разделу «смущение или чувство стыда» с 2.8
(1.3, 4.0) до 4.0 (2.7, 4.0); р=0.049.
В работе Lu P.L., Koppen I.J.N, Orsagh-Yentis D.K. et al [9]
сакральная стимуляция проводилась у 25 детей в возрасте
от 6 до 19 лет, страдающих запорами, 24% имели анорекRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies
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Статистический анализ
Статистический анализ данных не требовался.

тальные пороки в анамнезе. После курса сакральной стимуляции нервов регистрировался статистически значимый
прирост показателей качества жизни не только по разделу
«смущение или чувство стыда» ( с 3.0 (1.7-3.3) до 3.3 (2.3-4.0);.
р=0,01 ), но и по разделам «образ жизни» (с 3.0 (2.3-3.9) до
3.9 (3.3-4.0); .р=0,01), «адаптация / поведение» ( с 2.8 (2.2-3.9)
до 3.7 (3.3-4.0) р <0,.01) по шкале FIQL. Выявленные благоприятные сдвиги характеризовались также статистически
значимым снижением индекса тяжести недержания кала
(шкала FISI – Fecal Incontinence Severity Index) с 32.5 (26.039.0) до 30.0 (12.0-40.0) .р=0,01 [14]. Вместе с тем, описанные
изменения справедливы для выборки в целом и в работе не
представлены результаты наблюдения за детьми с аноректальными пороками в анамнезе.
Оценка эффективности применения нейромиогенной
стимуляции перианальными электродами была проведена в 1-ом исследовании у 17 детей с нарушениями кишечного транзита, большинство из которых (64.7%) перенесли операций на аноректальной области [11]. Авторы
выявили статистически значимое увеличение показателей шкалы Холшнейдера с 5,3 ± 3,2 баллов, соответствующих наличию явных ограничения в социальной жизни,
до 12,4 ± 1,7 баллов (р = 0,002), характеризующих хорошую функциональную способность запирательного аппарата прямой кишки и отсутствие социальных ограничений. Анализ показателей аноректальной манометрии
свидетельствовал об улучшении силы и длительности
сокращений мышц внешнего анального сфинктера, что
подтверждалось двукратным приростом максимального
давления при волевом сокращении с 56,1 ± 16,7 см. вод.
ст. до 100,7 ± 16,9 см. вод. ст.; р = 0,001. Катамнестические
наблюдения показали значительное улучшение качества
жизни таких пациентов до данным опросника QOL после проведенного лечения с 5,6 ± 2,3 до 11,6 ± 1,8 баллов
(р = 0,01). Нужно отметить, что необходимым условием
эффективной коррекции, описанным в более ранних работах Leung M.W. et al. является отсутствие повреждения
сакральной нервной дуги [14].
Lecompte J.F., Hery G. оценивали эффективность применения тибиальной нейромодуляции у детей с энкопрезом и подтвердили ее значительным улучшением среднего балла по шкале Векснера у 75% больных с пороками
развития аноректальной области.
Научными работами Смирновой С.Н. [4] обосновано
применение флюктуоризации области ануса у пациентов
с аноректальными пороками. Исследование выполнено в
сравнительном аспекте и с учетом принципов рандомизации. Клинические наблюдения были проведены у 105 детей с врожденными аномалиями развития толстой кишки
в возрасте 3-10 лет. Из них пациенты с атрезиями ануса составили группу из 25 (23,8%). В работе описано доказанное
снижение показателя аккомодации с 1,59 ± 0,23 до 1,08 ±
0,04 усл. ед., уменьшение ответа на гальванический ток – с
6,2 ± 0,4 до 2,2 ± 0,3 мА, на экспоненциальный ток – с 7,4 ±
0,4 до 3,9 ± 0,3 мА, прямоугольный ток – с 9,9 ± 0,5 до 5,4 ±
0,5 мА, а также увеличение объема циркулирующей крови
– с 0,08 ± 0,01 до 0,15 ± 0,02 усл. ед. [4].
В своей работе отечественные учёные Тараканов
В.А., Струковский А.Е. и Страченко В.М. оценивают работу различных аппаратов электростимуляции в когорте
пациентов из 245 детей, с аноректальными агенезиями
и болезнью Гиршпрунга в возрасте от 8 месяцев до 15
лет [6]. Согласно представленным данным данная технология позволила сократить более чем в 2 раза продолжительность лечения функциональной недостаточности
сфинктеров неоануса (до 11,29±1,07 месяцев, по сравнению с 23,48±1,95 месяцами в контрольной группе), при
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этом общая длительность реабилитационного процесса
уменьшилась с 3–4 лет до 18–20 месяцев.
Работами Шахтарина А.В. и Киргизова И.В. [7] проведена сравнительная оценка эффективности электростимуляции синусоидальными модулированными токами (I группа), проводимой с помощью ректального электрода и воздействия высокоинтенсивным магнитным полем (II группа)
у пациентов с недержанием кала после первичной проктопластики. Исследование выполнено у 87 детей в возрасте
от 2 до 15 лет. Отмечен выраженный прирост анального
давления по данным профилометрии как при первой степени недостаточности заднего прохода (II гр.- 129,45±5,17
см. вод. ст. против I гр.- 112,32±4,13 см. вод. ст.; р<0,05), так
и при второй степени (II гр.- 109,72±6,14 см. вод. ст, против I
гр.- 93,14±5,06 см. вод. ст ; р<0,05). Отмечено полное исчезновение эпизодов энкопреза при недержании 1 степени у
39,1% пациентов, получавших воздействие высокоинтенсивным магнитным полем и 30,0%, которым проводилась
электростимуляция. У детей с недостаточностью заднего
прохода 2 степени уменьшение эпизодов каломазания отмечали 65,4% и 55,5% соответственно [7].
Caruso A.M. et al. в своей работе выявили выраженный
положительный ответ на применение БОС-технологий у
44% детей, оперированных по поводу аноректальных мальформаций, умеренное улучшение регистрировалось – у
40%, отмеченные изменения характеризовались статистически значимым повышением давления при волевом
сокращении и в покое по данным аноректальной манометрии [12]. Вместе с тем, опубликованы данные, свидетельствующие о том, что исходные значения аноректальной манометрии имеют прогностическое значение в отношении
эффективности БОС-терапии у таких пациентов. Так, при
значениях давления волевого сокращения более 80 мм рт.
ст., частота благоприятных исходов была выше [12].
Следует отметить, что небольшое число участников,
перенесших операции на аноректальной области, и отсутствие группы контроля в ряде работ [5, 9, 10, 11] снижают уровень доказательности этих исследований.
Результаты, свидетельствующие об эффективности
инвазивных методик [5, 9] и неинвазивных методик электростимуляции [4, 6, 7] получены в ряде отечественных
и зарубежных исследований. В то же время, необходимо
отметить, что частота осложнений инвазивных методик
электростимуляции достигает от 17% до 24%, что обосновывает необходимость внедрения более щадящих
технологий у детей.
Lecompte J.F., Hery G. обосновали целесообразность
применения тибиальной нейромодуляции у детей с энкопрезом, однако, небольшое число наблюдений, указывает на необходимость более подробного изучения данного вопроса [10].
Согласно полученным данным работы Lu P.L., Koppen
I.J.N., Orsagh-Yentis D.K. et al. [9], при применении антеградных клизм в сочетании с физиотерапией наблюдается статистически значимое уменьшение доли детей в
жалобами на недержание с 72% до 20% (р<0,01), что доказывает положительный терапевтический эффект их совместного применения.
К числу методов медицинской реабилитации, хорошо
переносимых детьми, относится стимуляция импульсными токами перианальной области, что позволяет улучшить
функциональное состояние мышц внешнего анального
сфинктера и повысить качество жизни таких пациентов [11].
В единственном отечественном рандомизированном
исследовании доказано выраженное фибринолитическое действие на рубцово-измененные мышцы анального сфинктера при применении флюктуоризации у детей с

аноректальными пороками, что при анализе результатов
сопровождалось увеличением количества функционирующих миофибрилл и повышением их функциональных
возможностей [4].
Российскими специалистами дано научное обоснование эффективности эндоректальных воздействий от
аппаратов «Ультратон» и «Эндотон-01Б» у пациентов с нарушениями кишечного транзита после операций на аноректальной области [6].
Результаты, полученные в ходе сравнительного исследования, доказывают более высокую эффективность магнитной стимуляции наружного анального сфинктера и мышц тазового дна, по сравнению с электростимуляцией у детей [7].
Доказана стойкость терапевтического эффекта от
применения высокоинтенсивного магнитного поля у
больных после первичной аноректопластики заднесаггиатльным доступом. [7].
Массаж и кинезотерапия, направленные на повышение мышечного тонуса, укрепление мускулатуры брюшной стенки, тазового дна, диафрагмы и спины, усиление
моторики кишечника, улучшение нейрогуморальной регуляции пищеварительных процессов, укрепление организма, являются неотъемлемым компонентом комплексных программ медицинской реабилитации, находя свое
отражение в большинстве рассмотренных работ [4, 6, 7].
Заключение
Таким образом, в настоящее время в арсенале врачей-детских хирургов и врачей-физиотерапевтов находятся как инвазивные, так и не инвазивные технологии
электростимуляции у пациентов детского возраста. Данные зарубежной и отечественной литературы свидетельствуют о том, что технологии аппаратной физиотерапии
являются эффективным методом коррекции диссенергической расстройств у пациентов, оперированных по поводу аноректальных пороков.
Одной из сложных задач реабилитации детей с аноректальными мальформациями является выработка у
пациента навыка самостоятельного акта дефекации,
являющегося сложным рефлекторным процессом. Учитывая, что у детей имеются не только анатомические отклонения от нормы, но и рефлекторно-функциональные,
важным является формирование условно-рефлекторных
механизмов для регулярного опорожнения кишечника
взамен утерянного безусловного рефлекса. С этой целью широко применяется простой, безопасный и эффективный метод лечения – биологическая обратная связь
(«биофидбэк» – терапия).
Важным направлением исследований детской физиотерапии является разработка и научное обоснование
сочетанных и комбинированных воздействий, позволяющих усилить принцип синергизма, сократить сроки медицинской реабилитации и повысить эффективность реабилитационных мероприятий, вследствие возможности
усиления механизма действия каждого фактора, влияя на
различные патогенетические звенья заболевания.
Соблюдение этических норм
Заявление о правах человека.
Все процедуры, выполненные в исследованиях с участием людей, соответствовали этическим стандартам и
проводились в соответствии с последней версией Хельсинкской декларации 1964 года.
Информированное согласие
Информированное согласие для исследования не
требуется, так как статья не включает в себя идентифицируемую информацию о пациентах.
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Применение электрофореза пирацетама в комплексном
санаторно-курортном лечении девочек с аменореями

Резюме

Целью данной работы явилось изучение эффективности применения электрофореза пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении девочек с аменореями.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 56 девочек в возрасте от 12 до 17 лет, которым проведено лечение в гинекологическом отделении детского клинического санатория «Здравница». Первичная аменорея регистрировалась у 15 девочек,
вторичная аменорея – у 41. Отдалённые результаты санаторно-курортного лечения изучены у 8 девочек с вторичной аменореей. Контрольную группу составили 20 здоровых девочек, сопоставимые по возрасту, которым были проведены гормональные
исследования.
Результаты. При поступлении в санаторий у всех девочек основной жалобой являлось отсутствие менструаций, у многих выявлена хроническая воспалительная патология ЛОР-органов и патология опорно-двигательного аппарата. Отмечалось снижение стероидогенеза яичников, при этом у большинства пациенток наблюдалась гипоэстрогения. Для девочек с аменореей
характерен высокий уровень вертированности, средний уровень тревожности, утомляемости и достаточно низкий уровень
раздражительности. После санаторно-курортного лечения отмечено улучшение общего состояния девочек, во время пребывания в санатории менструации наблюдались у 4-х девочек с вторичной аменореей. После проведенного лечения у девочек
с первичной и вторичной аменореей выявлена достоверная положительная динамика стероидных и пептидных гормонов.
У девочек с вторичной аменореей соотношение ЛГ/ФСГ приблизилось к физиологическому, но осталось достоверно выше
нормальных показателей. Под влиянием санаторно-курортного лечения уровень адреналина в моче нормализовался у всех
девочек с первичной аменореей, у большинства – со вторичной аменореей. Отмечалась положительная динамика психоэмоционального состояния девочек. По данным отдаленных результатов санаторно-курортного лечения наблюдалось восстановление менструальной функции в течение года у половины девочек со вторичной аменореей.
Заключение. Применение электрофореза 5% раствора пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении девочек с
аменореей способствовало улучшению общего состояния здоровья девочек, нормализации гормонального фона и восстановлению менструальной функции у половины девочек со вторичной аменореей в течение года после курса лечения в санатории.
Ключевые слова: детская гинекология, девочки, первичная и вторичная аменорея, санаторно-курортное лечение, трансцеребральный электрофорез пирацетама
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Application of Piracetam Electrophoresis in Complex
Sanatorium-Resort Treatment of Girls with Amenorrhea
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Abstract

Aim. The aim of this work was to study the effectiveness of the piracetam electrophoresis application in the complex sanatoriumresort treatment of girls with amenorrhea.
Material and methods. 56 girls aged 12 to 17 years were under observation, who were treated in the gynecological department of
the children’s clinical sanatorium “Zdravnitsa”. Primary amenorrhea was recorded in 15 girls, secondary amenorrhea in 41. Long-term
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results of sanatorium-resort treatment were studied in 8 girls with secondary amenorrhea. The control group consisted of 20 healthy
girls, comparable in age, who underwent hormonal studies.
Results. Upon admission to the sanatorium, the main complaint of all girls was the absence of menstruation, many had chronic
inflammatory pathology of the ENT organs and pathology of the musculoskeletal system. There was a decrease in ovarian steroidogenesis, while hypoestrogenism was observed in the majority of patients. Girls with amenorrhea are characterized by a high level
of vertigo, an average level of anxiety, fatigue and a fairly low level of irritability. After the sanatorium-resort treatment, an improvement in the general condition of the girls was noted; during their stay in the sanatorium, menstruation was observed in 4 girls with
secondary amenorrhea. After the treatment, a significant positive dynamics of steroid and peptide hormones was revealed in girls
with primary and secondary amenorrhea. In girls with secondary amenorrhea, the ratio of LH/FSH approached the physiological one,
but remained significantly higher than normal indicators. Under the influence of sanatorium-resort treatment, the level of adrenaline
in the urine normalized in all girls with primary amenorrhea, and in the majority with secondary amenorrhea. There was a positive
dynamics of the girls’ psycho-emotional state. According to the long-term results data of sanatorium-resort treatment, the restoration
of menstrual function was observed within a year in half of the girls with secondary amenorrhea.
Conclusion. The use of the 5% piracetam solution electrophoresis in a complex sanatorium-resort treatment of girls with amenorrhea
improved the general health of girls, normalized hormonal levels and restored menstrual function in half of the girls with secondary
amenorrhea within a year after a course of treatment in the sanatorium.
Keywords: pediatric gynecology, girls, primary and secondary amenorrhea, sanatorium-resort treatment, transcerebral electrophoresis of piracetam
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Введение
Здоровье девочек, будущих матерей составляет репродуктивный потенциал страны, что отражено в одобренной Правительством РФ концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 г. В структуре гинекологической патологии у девушек, на первом месте стоят нарушения менструального
цикла – 43,3% [1]. Особенности состояния здоровья девочек в пубертатном периоде определяют прогноз репродуктивной функции в дальнейшем. «На наступление и течение периода полового созревания влияют множество
факторов: освещенность, географическое положение,
питание, соматическая патология, эндогенные интоксикации, дефицит массы тела, ятрогенные влияния, психические и физические нагрузки» [2]. «Число выпускниц
школ, имеющих хронические соматические заболевания,
к началу XXI в. возросло почти вдвое и составило 75-86%,
у 10-15% выявлены гинекологические заболевания, ограничивающие их фертильность в будущем. У 50-75% девочек-подростков отмечаются расстройства здоровья, способные оказать отрицательное влияние на реализацию
репродуктивного потенциала» [3]. Соматическая патология, а именно заболевания почек, печени, эндокринных
желез, хронический тонзиллит негативно влияют на половое развитие девочек. Имеют значение также неблагополучный семейный и перинатальный анамнез, травмы головы, нервная анорексия, недостаток витаминов
(особенно витаминов Е, А, В6), повышенные психические
и физические нагрузки, ятрогенные влияния (гормонотерапия, транквилизаторы), смена места жительства, нарушение суточных ритмов [2-5].
«Первичная аменорея обычно возникает вследствие
анатомических и генетических нарушений. При отсутствии особенностей полового развития и наличии матки
наиболее частой причиной первичной аменореи является врожденная обструкция половых путей. Хотя аменорея может возникать при многих заболеваниях, при
систематической оценке, включающей подробный сбор
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анамнеза, физикальное обследование, лабораторное исследование уровня определенных гормонов сыворотки
крови и анализ кариотипа, обычно можно установить основную причину первичной аменореи. Первичную аменорею определяют, как отсутствие менструаций в возрасте 15 лет при нормальном росте организма и наличии
вторичных половых признаков. При этом, если в 13 лет
менструация не наступила и вторичные половые признаки, например, развитие молочных желез, полностью отсутствуют, необходимо начать обследование на предмет
первичной аменореи, которая обычно обусловлена конституциональной задержкой, генетическими или структурными факторами» [5-7].
«Диагноз вторичной аменореи устанавливается при
отсутствии менструации в течение 6 месяцев у пациенток
с регулярными менструациями в анамнезе. Частота этой
патологии колеблется от 3,3 до 11% в структуре всех расстройств менструаций у девочек-подростков. Вторичная
аменорея составляет до 80% в структуре всех аменорей»
[8, 9]. По мнению ряда авторов, причинами вторичной
аменореи могут являться патологические, анатомические, ятрогенные факторы, а также гормональные нарушения [8-11].
Одним из синдромов вторичной аменореи является
гипоменструальный. В подавляющем большинстве случаев вторичная аменорея проявляется в формах, связанных с изменённым представлением о собственном теле,
обусловленным невротическими переживаниями, стрессом (гипоталамо-гипофизарная аменорея); повышенным
уровнем тестостерона и дигидроэпиандростендиона
(гиперандрогенемическая аменорея); многократно повышенным уровнем пролактина (гиперпролактинемическая аменорея) [12]. Также следует выделить формы,
связанные с первичной овариальной недостаточностью,
эндокринными заболеваниями, опухолями ЦНС и гипофиза.
Первичная и вторичная аменорея девочек периода
полового созревания обусловлена доминированием расТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Материал и методы
В исследовании взяты данные клинико-лабораторного обследования 56 девочек в возрасте от 12 до 17 лет,
которым проведено лечение в гинекологическом отделении детского клинического санатория «Здравница». Первичная аменорея регистрировалась у 15 девочек, вторичная аменорея – у 41. Отдаленные результаты санаторRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

но-курортного лечения изучены у 8 девочек с вторичной
аменореей. Контрольную группу составили 20 здоровых
девочек, сопоставимые по возрасту, которым были проведены гормональные исследования.
В исследование не включались девочки с опухолями
яичников, дисгенезиями гонад, поликистозом яичников,
врожденной доброкачественной гиперплазией коры
надпочечников, гипофизарным нанизмом, сахарным диабетом, ожирением.
В санатории девочкам проводили исследования с использованием клинико-лабораторных методик (оценка
соматического статуса, лабораторные исследования), по
показаниям осматривались узкими специалистами (прежде всего ЛОР-врачом). Также изучали данные анамнеза
жизни и заболевания, объективные показатели физического развития, наличие и выраженность вторичных
половых признаков, проводили тесты функциональной
диагностики (кольпоцитологическое исследование).
Проведена оценка психоэмоционального состояния по
следующим психодиагностическим методикам: тест Айзенка, тест явной тревожности у детей Мак-Кендлесса
(CMAS), тест дифференцированной самооценки функционального состояния (ТДСФС).
Оценка полового развития девочек проводилась по
шкале Таннер. Исследования гормонального статуса девочек проведены в Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Для определения содержания в сыворотке крови девочек фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ),
пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), прогестерона (П), кортизола (К), тестостерона (Т) применялся иммуноферментный метод с использованием диагностической системы
«Хема-Медика» (Москва). У здоровых девочек и девушек
с аменореей кровь брали на 3 день срочной адаптации.
Для оценки процессов созревания организма девочек анализировали уровень катехоламиновых гормонов,
как одного из основных звеньев симпатоадреналовой
системы.
Содержание катехоламиновых гормонов в
моче определялось флуориметрическим методом.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводили методом трансабдоминальной эхографии с интерпретацией
результатов по В.Ф. Коколиной.
Для всех девочек с первичной и вторичной аменореей на санаторно-курортном этапе лечение было комплексным и включало полноценное сбалансированное
питание, режим дня, ЛФК, разработанное для девочек с
гинекологической патологией. Климатолечение проводилось с первых дней пребывания в санатории, включало аэротерапию с проведением прогулок к морю, экскурсий, малоподвижных и подвижных игр на воздухе.
В качестве основного лечебного фактора применяли
электрофорез с 5% раствора пирацетама по глазничнозатылочной методике. Применение постоянного электрического тока низкой частоты и малой силы с ноотропным препаратом пирацетамом улучшает метаболизм
клеток центральной нервной системы, способствует
активации обменных процессов в организме, что в дальнейшем должно стимулировать дозревание структур головного мозга, улучшение регуляции функционирования
репродуктивной системы. Процесс полового созревания
у девушек пубертатного возраста характеризуется последовательным изменением степени зрелости надгипоталамических центров центральной нервной системы,
гипоталамуса, гипофиза, половых желез и органов-мишеней половых стероидов, согласованностью работы
регуляторных механизмов всех взаимодействующих си-
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стройств центральных звеньев регуляции функционирования репродуктивной системы – гипоталамических и
гипофизарных структур. Часто эти расстройства имеют
своей причиной хронический стресс, нарушение режима
сна и бодрствования, питания и кровообращения в гипоталамусе или гипофизе [11-13].
«В настоящее время применение медикаментозных
средств с их мощным фармакотерапевтическим арсеналом в лечении гинекологических заболеваний у юных па
циенток считается приоритетным. Однако возможность
их применения у детей является неоднозначной. Так, наряду с требуемым и изученным фармакологическим действием на детский организм возможен ряд побочных реакций, таких как аллергизация, нарушение функции печени, изменение влагалищного и кишечного биоценоза,
что часто препятствует достижению желаемого результата. Более того, широкий диапазон реакций, характерных
для детского организма, делает невозможным ожидание
стандартного эффекта от выбранного лекарства» [14-16].
Особенности санаторно-курортных методов лечения
заключаются в том, что в отличии от медикаментозных
средств, его факторы являются естественными раздражителями организма человека. Разработка новых методов и технологий в санаторно-курортном лечении может способствовать улучшению клинической картины
заболевания, нормализации менструальной функции,
улучшению физического и психологического состояния
девочек [17-18].
«В условиях курорта возможно комплексное применение уникальных естественных и преформированных
физических факторов, вариантной психотерапии, лечебной физкультуры и кинезитерапии, диетотерапии. Именно комплекс лечебных мероприятий наиболее эффективен при выполнении важной задачи – поддержание
и повышение качества жизни пациентки с хроническим
течением основного заболевания, определение и адекватное стимулирование резервных возможностей организма» [16]. Адаптационно-приспособительные реакции
детского организма обусловлены влиянием физиотерапевтических факторов [17], своевременное применение
которых предоставляет возможность снижения медикаментозной нагрузки, что улучшает адаптацию детского
организма, повышая неспецифическую резистентность
и сокращая сроки лечения при отсутствии побочных
эффектов. Важность применения преформированных
физических лечебных факторов следует учитывать при
лечении юных пациенток, особенностями которых являются лабильность функциональных процессов и недостаточная зрелость приспособительных механизмов [13-15].
«Предлагаемый алгоритм лечебно-профилактических мероприятий при гинекологической патологии у детей и подростков, регламентируемый дифференцированными показаниями позволяет оптимально и эффективно
использовать имеющиеся лечебные немедикаментозные
ресурсы и достичь стойкого клинического эффекта» [17].
Целью данной работы явилось изучение эффективности применения электрофореза пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении девочек с аменореями.
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Группы /
Groups

Возраст /
Age

ФСГ(Мед/л) /
FSH (Med/)

ЛГ LH
(Мед/л) (Med/L)

ЛГ / ФСГ /
LH / FSH

Прл
(мМЕ/л) /
Prl(mME/L)

Э (нмоль/л) /
E (nmol/L)

П (нмоль/л) /
P (nmol/L)

Тест (нмоль/л) /
Test (nmol/L)

Кор (нмоль/л) /
Cor (nmol/L)
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Таблица 1. Уровень исследуемых гормонов в сыворотке крови девочек с первичной и вторичной аменореей до лечения
Table 1. The level of test hormones in the blood serum of girls with primary and secondary amenorrhea before treatment

Контроль /
Control
Первичная
аменорея /
Primary
amenorrhea
Вторичная
аменорея /
Secondary
amenorrhea

13,6±
0,5

4,23±
0,18

3,15±
0,1

0,75±
0,02

282±
20,6

0,25±
0,005

3,09±
0,13

0,99±
0,1

244±
3,04

13,7±
0,4

3,11±
0,1*

1,94±
0,03**

0,82±
0,02

153,3±
16,7***

0,028±
0,008*

0,17±
0,012**

0,42±
0,06**

160±
11,55**

13,7±
0,4

3,05±
0,045**

3,34±
0,16

1,1±
0,04***

168,5±
11,5***

0,025±
0,01*

0,185±
0,005**

2,5±
0,25***

245±
11

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р>0,05 по сравнению с показателями контрольной группы
Note: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p > 0.05 as compared to the control group

стем, нередко возникает дискоординация деятельности
отдельных звеньев репродуктивной системы, приводящая к различным нарушениям менструальной функции.
В качестве дополнительного стимулирования в терапию
включали вибромассаж молочных желез и местные микроклизмы с шалфеем, регулирующие половой цикл и
репродуктивный процесс. Контрольная группа получала
стандартное санаторно-курортное лечение.
Анализ полученных данных проводился с помощью
компьютерной программы “MS Office Excel”, а также пакета программ “Statistics 6” для работы в среде Windows.
Результаты и обсуждение
Среди 56 девочек в возрасте от 12 до 17 лет, первичная аменорея регистрировалась у 15 девочек, вторичная
аменорея у 41. Отдаленные результаты санаторно-курортного лечения изучены у 8 девочек с вторичной аменореей.
Среди сопутствующих заболеваний чаще встречались: вегето – сосудистая дисфункция (41%), сколиотическая болезнь I степени (38,5%), диффузный тиреоидный
зоб I-II степени (23%), хронические заболевания ЛОРорганов (20,5%), ожирение вследствие избыточного поступления энергетических ресурсов (10,3%).
Изучение гинекологического и соматического анамнеза показало, что почти у всех девочек антенатальный
период протекал патологически. В пубертатном периоде у большинства девочек регистрировались частые
острые респираторные вирусные заболевания, хроническая воспалительная патология ЛОР-органов и патология
опорно-двигательного аппарата.
При поступлении в санаторий основной жалобой всех
исследуемых девочек было отсутствие менструаций. Девочки также отмечали головные боли (53 чел.), слабость (24 чел.).
При объективном осмотре слизистая наружных половых органов была розовая, у большинства девочек
выделения слизистые (40 чел.), творожистые выделения
отмечались у 7 девочек, серозные бели – 9 человек. При
пальпации живот мягкий, безболезненный у большинства девочек, чувствительный в единичных случаях.
По данным лабораторных исследований содержимого мазка из влагалища определялось увеличение лейко-
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цитов (больше 10*109/л у 13 чел.), у 2–х девочек лейкоциты покрывали поле зрения, слизь – у 8 человек. Выявлена
кокковая флора у 21 девочки, палочковая – у 20, смешанная – у 10 человек, грибковая флора – у 5.
Индекс массы тела (ИМТ), который определяет физическое развитие, у всех девочек был в пределах возрастной нормы. У всех девочек при оценке полового развития
наблюдался женский фенотип. В большинстве случаев
(75,6%) у юных пациенток со вторичной аменореей отмечалась смена периодов полименореи и олигоменореи с
задержками на 3-6 месяцев. Отсутствие менструаций отмечалось у 24,4% девочек, что, возможно, было обусловлено перенесёнными инфекционными заболеваниями
(гриппом, краснухой, эпидемическим паротитом). У 13,2
% пациенток было отмечено отсутствие менструаций после перенесённого стресса и резкой потери массы тела.
Сохранение гормональной функции яичников (у 5 девочек), снижение эстрогенной функции (у 8 пациенток),
выраженное снижение гормональной функции (у 2 девочек) было выявлено при исследовании мазков содержимого влагалища с помощью кольпоцитологического анализа в группе девочек с первичной аменореей.
В группе девочек со вторичной аменореей отмечалось сохранение гормональной функции яичников у
37,5%, снижение прогестероновой функции – у 34,5%,
снижение эстрогенной функции – у 18,7%, снижение прогестероновой и эстрогенной функций – у 9,3%.
Проведено ультразвуковое обследование внутренних половых органов. Анализ данных УЗИ в зависимости
от диагноза выявил, что при первичной аменорее чаще
встречалась гипоплазия матки (9 чел.), матка в пределах
возрастной нормы наблюдалась у 4-х девочек, выраженный генитальный инфантилизм – у 2-х человек. При
вторичной аменорее: гипоплазия матки у 10 девочек, кистозные изменения яичников – у 24, вариант нормы – у 7
девочек.
При изучении гормонального фона девочек с первичной аменореей уровень гонадотропных гормонов ФСГ
и ЛГ был достоверно ниже, чем в контрольной группе
(табл. 1). Соотношение ЛГ/ФСГ – физиологическое. В этой
же группе отмечалось существенное достоверное снижение содержания прогестерона (в 18 раз) и эстрадиола
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После курса электрофореза пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении, отмечалось улучшение клинико-лабораторных показателей и общего состояния девочек, при этом менструации во время пребывания в санатории наблюдались у 4-х девочек с вторичной
аменореей. Менструации были короткими (1-3 дня), безболезненные, необильные с кровопотерей до 10 мл. Девочки не жаловались на слабость, головные боли.
К концу лечения девочки набрали вес и выросли, масса тела в среднем увеличилась на 0,5-0,7 кг, рост – на 0,20,4 см, окружность грудной клетки – на 0,4-0,5 см.
Повторное ультразвуковое исследование в конце лечения показало, что размеры матки и яичников остались
без изменений, но наблюдался рост эндометрия до 4-5
мм (до лечения 2-3 мм) у 55 (91,9%) девочек, что свидетельствует о повышении уровня эстрогенов в организме.
В результате лечения у девочек с первичной аменореей отмечалось значительное увеличение уровней ФСГ и
ЛГ, в результате чего оба гормона достигли уровня нормальных значений. Пролактин в результате проведенного лечения увеличился менее значительно. Уровни половых стероидных гормонов в результате проведенного
лечения также повысились, причём показатели эстрадиола возросли в 2-2,5 раза, а показатели прогестерона и
тестостерона менее значительно. В то время как после
санаторно-курортного лечения показатели гормонов в
контрольной группе увеличились незначительно (табл. 2)
После санаторно-курортного лечения, включающего
трансцеребральный электрофорез у девочек с вторичной аменореей, наблюдалось существенное увеличение
ФСГ и снижение ЛГ до нормального значения, но соотношение ЛГ/ФСГ оставалось повышенным. Наблюдались
значительное повышение прежде сниженного уровня
пролактина и тенденция к повышению содержания прогестерона и эстрадиола.
После санаторно-курортного лечения наблюдалась
благоприятная динамика показателей симпатоадреналовой системы (катехоламиновых гормонов), уровень адреналина в моче достиг значений нормы у всех девочек с
первичной аменореей, у 80% – со вторичной аменореей.
Санаторно-курортное лечение не повлияло на содержание норадреналина в моче в группе девочек с первичной
аменореей. В группе девочек со вторичной аменореей
нормальное содержание норадреналина увеличилось с
30% до 55%. После пребывания на санаторно-курортном
лечении количество йода в моче имело тенденцию к нормализации.
После лечения отмечалась положительная динамика
в сторону эмоциональной устойчивости, увеличилось
количество детей с низкой тревожностью до 58%. По
опроснику ТДСФС отмечалась положительная динамика
по всем характеристикам, при этом количество девочек
с низкой утомляемостью увеличилось более чем в 2 раза
(с 25% до 55,5%), увеличился интерес на 25%, комфортность – на 10%, эмоциональный тонус достиг максимума
у 93% девочек. Уменьшилось число девочек с высокой
степенью раздражительности.
Восстановление менструального цикла, по данным
опроса девочек при поступлении на повторное санаторно-курортное лечение через 1 год после первого курса
лечения, отмечено у 4 пациенток со вторичной аменореей из 8 поступивших в санаторий, при этом кольпоцитологические исследования у всех девочек были в пределах нормы. У 1 пациентки выявлена киста правого яичника (по данным ультразвукового исследования).
Таким образом, после санаторно-курортного лечения
отмечено улучшение общего состояния девочек, отсут-
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(в 9 раз) в сыворотке крови по сравнению с контрольной
группой. Уровни пролактина, тестостерона и кортизола
в сыворотке крови девочек с первичной аменореей при
поступлении в санатории были снижены в 1.5-2 раза.
При обследовании девочек с вторичной аменореей
до начала лечения в санатории отмечался дисбаланс содержания гонадотропных гормонов, при этом уровень
ФСГ значительно снижен, а количество ЛГ было несколько выше, чем у сверстниц контрольной группы. Данное
несоответствие привело к формированию индекса ЛГ/
ФСГ, равному 1,1±0,04 (р<0,001). При этом количество
тестостерона было достоверно выше по сравнению с
данными контрольной группы (табл. 1), Концентрации
пролактина, эстрадиола и прогестерона резко снижены.
Уровень кортизола был в пределах физиологической
нормы и достоверно не отличался от таковых показателей у девочек с первичной аменореей. Изменения количества гонадотропных и стероидных гормонов у девочек
со вторичной аменореей может свидетельствовать о возможной дисфункции яичников.
Проведённый анализ состояния симпатоадреналовой
системы по содержанию катехоламиновых гормонов в
моче девочек с первичной и вторичной аменореей при
поступлении на санаторно-курортное лечение показал,
что во всех группах уровень адреналина находился на
верхней границе нормы, а количество норадреналина
было снижено. Однако, при индивидуальном анализе
оказалось, что с первичной аменореей адреналин повышен у 43% девочек, с вторичной аменореей повышен – у
44 % девочек. Норадреналин снижен при поступлении у
43% девочек с первичной аменореей и у 70% больных – с
вторичной аменореей.
Оценка психоэмоционального состояния до начала
лечения показала, что в группе девочек с первичной и
вторичной аменореей отмечался высокий уровень вертированости, экстраверсия встречалась у 83,3% девочек.
Черты интроверсии не регистрировались. При обследовании степени лабильности нервных процессов (нейротизм) оказалось, что низкая степень эмоциональной
лабильности у 30,5% девочек, средняя степень – у 38,8%
девочек и высокая степень эмоциональной лабильности
отмечена у 30,5% девочек. Оценка состояния тревожности по методике «шкала явной тревожности» для детей
(CMAS) показала распределение признаков тревожности
с преобладанием низкого у 44,4% девочек и умеренного
уровня тревожности – у 47,2%, высокий уровень тревожности наблюдался у 8,3% девочек. При обследовании до
лечения по шкале «утомляемость» большинство девочек
оценивали свое состояние, как среднее – 55% девочек,
25% -как низкое и 19,4% – как высокое. Один из важных
факторов психоэмоционального состояния ребенка
«раздражительность» до лечения был низким у 58,3%
девочек, средним – у 36,1% и высоким – у 5,5% девочек.
Анализ до начала лечения по шкалам «интерес», «эмоциональный тонус» и «комфортность» выявил высокий
интерес у 58,3% девочек, высокий эмоциональный тонус
(80,5%), высокая степень комфортности (80,5%).
Таким образом, при поступлении в санаторий у всех
девочек основной жалобой являлось отсутствие менструаций, у многих выявлена хроническая воспалительная патология ЛОР-органов и патология опорно-двигательного аппарата. Отмечалось снижение стероидогенеза яичников, при этом у большинства пациенток
наблюдалась гипоэстрогения. Для девочек с аменореей
характерен высокий уровень вертированности, средний
уровень тревожности, утомляемости и достаточно низкий уровень раздражительности.
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ЛГ / ФСГ/
LH / FSH

Прл (мМЕ/л) / Prl
(mME/L)

Э (нмоль/л) /
E (nmol/L)

П (нмоль/л) /
P (nmol/L)

Тест (нмоль/л) /
Test (nmol/L)

Кор (нмоль/л) /
Cor (nmol/L)

Вторичная аменорея /
Secondary amenorrhea

ЛГ (Мед/л) /
LH (Med/L)

Первичная аменорея /
Primary amenorrhea

ФСГ (Мед/л) /
FSH (Med/)

Контроль /
Control

Этапы /
Stages

Группы /
Groups
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Таблица 2. Уровень исследуемых гормонов в сыворотке крови девочек с первичной и вторичной аменореей, получавших трансцеребральный электрофорез пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении
Table 2. The level of the studied hormones in the blood serum of girls with primary and secondary amenorrhea who received transcerebral electrophoresis of piracetam in a complex sanatorium-resort treatment

До лечения /
Before treatments
После лечения /
After treatments
До лечения /
Before treatments
После лечения /
After treatments
До лечения /
Before treatments
После лечения /
After treatments

4,23±
0,18
4,5±
0,1
3,11±
0,1
4,17±
0,33**
3,05±
0,045
3,91±
0,005*

3,15±
0,1
3,55±
0,2
1,94±
0,03
2,92±
0,21**
3,34±
0,16
3,25±
0,05*

0,75±
0,02
0,79±
0,05
0,82±
0,02
0,7±
0,003
1,1±
0,04
0,84±
0,02

282±
20,6
285 ±
15,5
153,3±
16,7
166,7±
13,3*
168,5±
11,5
182±
18*

0,25±
0,005
0,27±
0,005
0,028±
0,008
0,068±
0,002**
0,025±
0,01
0,07±
0,008**

3,09±
0,13
3,2±
0,18
0,17±
0,012
0,19±
0,01**
0,185±
0,005
0,2±
0,005*

0,99±
0,1
0,95±
0,1
0,42±
0,06
0,51±
0,07
2,5±
0,25
2,5±
0,2

244±
3,04
260±
2,66
160±
11,55
180±
11,5*
245±
11
254±
10

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р>0,05 по сравнению с показателями до и после лечения
Note: * – p < 0.05; * * – p < 0.01; * * * – p > 0.05 as compared to the control group

ствовали жалобы на головные боли и слабость. Во время
пребывания в санатории менструации наблюдались у 4-х
девочек с вторичной аменореей. После проведенного
лечения у девочек с первичной и вторичной аменореей
выявлена достоверная положительная динамика стероидных и пептидных гормонов. У девочек с вторичной
аменореей соотношение ЛГ/ФСГ приблизилось к физиологическому, но осталось достоверно выше нормальных
показателей. Под влиянием санаторно-курортного лечения уровень адреналина в моче нормализовался у всех
девочек с первичной аменореей, у большинства – со вторичной аменореей. Отмечалась положительная динамика психоэмоционального состояния девочек.
Вероятно, санаторно-курортное лечение, обладая
общегармонизирующим действием, в комплексе с применением электрофореза пирацетама нормализует высшую
нервную деятельность, регулируя взаимоотношения в
гипоталамо-гипофизарной системе, способствует нормализации уровня и взаимоотношений половых гормонов.
Заключение
1. Среди девочек с первичной и вторичной аменореей при поступлении в санаторий основной жалобой было отсутствие менструаций. По
данным гинекологического и соматического
анамнеза антенатальный период протекал патологически почти у всех девочек. Наблюдались
частые простудные заболевания в пубертатный
период, у многих выявлена хроническая воспалительная патология ЛОР-органов и патология
опорно-двигательного аппарата.
2. У всех обследованных девочек содержание половых стероидных гормонов крови снижено. У
пациенток с вторичной аменореей нарушены
физиологические соотношения гонадотропных
гормонов.
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3.

4.

5.

6.

7.

Анализ данных УЗИ в зависимости от диагноза
выявил, что при первичной аменорее чаще наблюдалась гипоплазия матки (60%), при вторичной аменорее гипоплазия матки наблюдалась
значительно реже (24,4%), зато у большей части
девочек (58%) наблюдались кистозные изменения яичников.
После курса электрофореза пирацетама в комплексном санаторно-курортном лечении, отмечалось улучшение клинико-лабораторных
показателей и общего состояния девочек, при
этом менструации во время пребывания в санатории наблюдались у 4-х девочек с вторичной
аменореей. Менструации были короткими (1-3
дня), безболезненные, необильные с кровопотерей до 10 мл.
После проведенного лечения выявлена достоверная положительная динамика стероидных и
пептидных гормонов, а также катехоламиновых
гормонов у девочек с первичной и вторичной
аменореей.
После санаторно-курортного лечения у девочек с первичной и вторичной аменореей отмечалась общая тенденция к улучшению эмоционального состояния, снижению уровня по
характеристикам: «утомляемость», «раздражительность», повышение по характеристикам
«интерес», «эмоциональный тонус», «комфортность». Регистрировались снижение уровня
явной тревожности и уменьшение лабильности
нервных процессов.
По данным отдалённых результатов санаторно-курортного лечения наблюдалось восстановление менструальной функции в течение
года у половины девочек со вторичной аменореей.
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Резюме

Известно, что врождённый буллезный эпидермолиз входит в перечень редких болезней, для которых нет специфического
лечения. Определение содержания и средств реабилитационной программы для пациентов с буллезным эпидермолизом является непростой задачей и предполагает тщательный подбор методов для каждого пациента.
Цель. В статье проанализированы результаты использования немедикаментозных методов в комплексной реабилитации 90
детей (от 6,5 до 18 лет) с врожденным буллезным эпидермолизом.
Материал и методы. Для оценки эффективности реабилитации в исследовании до и после лечения использовались методы
клинического обследования с оценкой состояния кожных покровов и стандартного психолого-педагогического обследования, позволяющие оценить степень социальной адаптации пациентов (анализ медицинской и психолого-педагогической документации, структурированная беседа о социальных условиях жизни ребенка, «Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний и отношений» (В.И. Тимофеев и Ю.И. Филимоненко), методика «Рисунок неизвестного животного» (М.З. Дукаревич, адаптация А.Л. Венгера), «Методика исследования самооценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн», Шкала «Я-концепции» (Е.
Пирса, Л. Харриса; адаптация А.М. Прихожан), анкета «Оценка комплаентности родителей» (Д.Е. Мориски, Л.В. Грин), опросник
«Самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников). Способ организации
диагностики варьировался с учетом индивидуальных психофизических возможностей ребенка.
Результаты. Оценка эффективности комплексной реабилитации детей с БЭ показала улучшение клинического состояния
детей (значительное уменьшение/исчезновение сухости и зуда кожного покрова) и показателей самочувствия (ср.зн.: до 30
баллов после 45, p ≤0.05), активности (ср.зн: до 25 после 34 , p ≤0.05 ) и настроения (ср.зн.: до 44, после 51, p ≤0.05) пациентов
(опросник «САН»), повышение степени приверженности родителей лечению детей (опросник Мориски-Грин) со средних до
средних и высоких значений.
Заключение. Включение физиотерапевтических и психолого-педагогических методов помощи в процесс восстановительного
лечения повышает его эффективность, активизирует компенсаторный потенциал детского организма, способствует гармонизации внутрисемейных отношений, а значит способствует повышению качества жизни ребенка и его близких.
Ключевые слова: врожденный буллезный эпидермолиз, физиотерапия, психолого-педагогическая поддержка, реабилитация, дети с ограниченными возможностями здоровья
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Abstract

Congenital epidermolysis bullosa is known to be on the list of rare diseases for which there is no specific treatment. Determining the
content and means of the rehabilitation program for patients with epidermolysis bullosa is not an easy task and involves a careful
selection of methods for each patient.
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Aim. The article analyzes the results of the use of non-drug methods in the complex rehabilitation of 90 children (from 6,5 to 18 years)
with congenital epidermolysis bullosa.
Material and methods. To assess the effectiveness of rehabilitation in the study before and after treatment we used methods of
clinical examination with skin state evaluation and standard psychological and pedagogical examination to determine the degree of
social adaptation of patients (analysis of medical and psychological and pedagogical documentation, structured conversation about
social conditions of the child’s life, “Color diagnostic test of nervous and mental states and relations” (V.I. Timofeev and Y.I. Filimonenko),
the method “Drawing of an unknown animal” (M.Z. Dukarevich, adaptation by A.L. Venger), “The T.V. Dembo-S.Y. Rubinstein Self-Assessment Research Method, the Self-Concept Scale” (E. Pierce, L. Harris, adapted by A. M. Prikhozhan), questionnaire “Assessment of
parental compliance” (D.E. Morisky, L.V. Green), questionnaire “Feeling, activity, mood” (V.A. Doskin, N.A. Lavrentieva, V.B. Sharay and
M.P. Miroshnikov). The way in which diagnostics was organized varied taking into account the individual psychophysical capabilities
of the child.
Results. The effectiveness evaluation of the complex rehabilitation of children with epidermolysis bullosa showed an improvement
in the clinical condition of the children (significant reduction/elimination of dryness and itching of the skin) and the indicators of wellbeing (mean value: before 30 points after 45, p ≤0.05), activity (mean value: before 25 after 34, p ≤0.05), mood (mean value: before 44,
after 51, p ≤0.05) of patients (WAM questionnaire), an increase in the degree of parental commitment to treating children (MoriskiGreen questionnaire) from medium to medium and high values.
Conclusion. The inclusion of physical therapy and psychological and pedagogical methods of assistance in the process of rehabilitation treatment increases its effectiveness, activates the compensatory potential of the child’s body, promotes harmonization of intrafamily relationships, and thus improves the quality of life of the child and his or her relatives.
Keywords: congenital epidermolysis bullosa, physical therapy, psychological and pedagogical support, rehabilitation, children with
disabilities
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Введение
Врождённый буллезный эпидермолиз (БЭ) – это группа генетических заболеваний, характеризующихся невозможностью создания прочных связей между эпителием
и базальной мембраной или внеклеточным матриксом,
вследствие чего на коже и слизистых при минимальном
физическом или химическом воздействии возникают пузыри, эрозии и язвы [1-3].
БЭ входит в перечень редких болезней, для которых нет специфического лечения. В настоящее время
благодаря развитию медицинской науки и внедрению
высокотехнологичных методов лечения значительно
увеличилась продолжительность жизни пациентов с БЭ,
однако пациенты пожизненно нуждаются в социальной
поддержке, обеспечении перевязочными материалами,
лекарственными препаратами, продуктами лечебного
питания, в организации доступной среды и систематическом восстановительном лечении [4, 5].
Определение содержания и средств реабилитационной программы для пациентов с БЭ является непростой
задачей, предполагает тщательный подбор методов для
каждого пациента [6, 7, 8].
Значительно ограничивают использование физиобальнеотерапии такие осложнения заболевания как патология со стороны внутренних органов с выраженным
нарушением их функций, высокий риск развития злокачественных заболеваний, тяжелые анемия и гипотрофия,
присоединение бактериальной инфекции, общее тяжелое состояние с интоксикацией [9-11]. Снижение спектра
методов аппаратной физиотерапии, допустимых к применению при БЭ, связано с непосредственным контактным воздействием на кожный покров при проведении
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большинства процедур, что невозможно у этих пациентов вследствие непредсказуемости кожной реакции, высокого риска повреждения эпидермиса [12, 13].
Вне зависимости от формы и тяжести проявлений физических нарушений, у пациентов с БЭ изменяется привычный образ жизни, осложняются взаимоотношения с
внешним миром, что негативно сказывается на процессе
психического развития [14-17]. Причем болезнь по мере
роста и развития ребенка становится причиной появления сложной структуры психологических нарушений
первичного, вторичного и третичного характера [18-21].
К первичным нарушениям относятся болевые ощущения,
которые нередко влияют на работу центральной нервной системы, обуславливая повышенную утомляемость
и истощаемость, пассивность или возбудимость. Вторичные нарушения – это крайне негативное восприятие
себя и своего тела, факта болезни, снижение самооценки
и мотивации, познавательной активности, сосредоточенность на проблемах здоровья в ущерб нормальным
возрастным интересам и увлечениям, пессимистические
представления о будущем. Третичные нарушения – это
низкая социальная компетентность, сужение кругозора
и мотивов деятельности, что вызвано отсутствием социальных условий среды, соответствующих психологическим потребностям ребенка. Нередко родные больного
ребенка демонстрируют неверные родительские установки, тем самым усугубляя тяжесть психологического
состояния ребенка [13, 16, 22, 23].
Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости обязательного подбора психолого-педагогических
средств реабилитации, способствующих снижению степени выраженности социальных последствий болезни.
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Результаты и обсуждение
Для определения содержания психолого-педагогической реабилитации детей с БЭ проводилось комплексное
психолого-педагогическое обследование. Комплексная
оценка психологического состояния показала, что дети
с БЭ имели один из трех вариантов психосоциальной
адаптации. Группу с незначительными трудностями социальной адаптации (55%) составили дети, имеющие незначительное количество преодолимых общих возрастных
и устойчивых специфических психологических проблем,
вызванных физическими ограничениями. У большинства
пациентов имела место простая форма БЭ. Группу со значительными трудностями социальной адаптации (29%)
составили дети, имеющие трудно преодолимые общие
возрастные и специфические психологические проблемы. Пациенты этой группы преимущественно болели
дистрофической формой БЭ. Группу с непреодолимыми
трудностями социальной адаптации (16%) представляли
дети с выраженным несоответствием социальных условий их тяжелому физическому состоянию и психологическим потребностям.
Сопоставление полученных клинических и психолого-педагогических данных о пациенте с результатами беседы и анкетирования его родителей позволило выявить
зависимость социальной адаптации ребенка от качества
ухода и выполнения медицинских рекомендаций. Благоприятный прогноз социальной адаптации характерен
для детей с простой и реже – дистрофической формой
БЭ, при достаточном соответствии условий воспитания
и лечения физическим и психологическим потребностям
ребенка. Риск возникновения значительных трудностей
социальной адаптации наблюдался у школьников с простой формой заболевания, при недостаточном соответствии условий воспитания и лечения физическим и психологическим потребностям. Неблагоприятный прогноз
встречался у детей с различной формой БЭ при выраженном несоответствии условий воспитания и лечения
физическим и психологическим потребностям ребенка.
Установленные взаимосвязи медико-социальных факторов и вариантов социальной адаптации детей с БЭ стали
основанием для определения направлений дифференцированной психолого-педагогической помощи.
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Для детей первой группы важной задачей реабилитации являлась помощь близким в создании оптимальных
условий воспитания и обучения. Содержание работы с
самими детьми имело небольшую специфику в сравнении с психологической помощью, необходимой сверстникам, имеющим хронические болезни другой этиологии. На индивидуальных консультациях (1-2 встречи по
45 минут) детям оказывалась помощь в решении ситуативных психологических проблем в основном возрастного характера. Основной же сложностью для родителей,
воспитывающих ребенка с БЭ, являлось недостаточное
умение воспринимать его как личность с высокими психологическими резервами и адаптационными возможностями, склонность к ограничению его самостоятельности.
В рамках индивидуального психолого-педагогического
консультирования (3-4 встречи по 45 минут) родители
обучались подходящему стилю взаимодействия с ребенком, знакомились с соответствующему ему возрасту и
индивидуальным особенностям содержанию воспитания
и обучения, специальными методами обучения, пособиями, техническими средствами.
При сравнении данных до и после реабилитации выявлено, что родители стали реалистичнее относиться к возможностям детей, что повысило эффективность детскородительской коммуникации и позволило пациентам в
дальнейшем усваивать социальный опыт и реализовывать
свой психологический потенциал более рационально.
Для детей второй группы со сложной структурой психологических проблем и значительными трудностями
социальной адаптации решались задачи оптимизации
специальных условий обучения и развитие социальной
компетентности. Основными направлениями работы специалистов психолого-педагогического профиля являлись
коррекционно-педагогическая, психотерапевтическая и
общеразвивающая психологическая. Коррекционно-педагогическая работа с ребенком и родителями (6 занятий
по 30-40 минут) позволила реализовать потребности детей в познании, общении и творчестве, сформировать или
развить учебную и продуктивную деятельности, успешно
овладеть социальными нормами, оптимизировать эмоциональное состояние. Педагоги в ходе совместных занятий
с ребенком и родителем (6 занятий по 30-40 минут) подбирали необходимые методы воздействия, дидактический
инструментарий и технические средства для формирования обходных путей и использования компенсаторных
возможностей организма, обучали родителей эффективным методам и приемам развития, которыми они могут
пользоваться в процессе воспитания. Психологическая
работа (психотерапевтические и общеразвивающие занятия с ребенком 6 занятий по 30-40 минут, 4-5 занятий близких взрослых с семейным психологом) осуществлялись в
целях улучшения (или стабилизации) эмоционального состояния ребенка и родителя, коррекции выявленных психологических трудностей, оказания помощи в социальной
адаптации. Наиболее востребованными и эффективными
методами оказались игровая и арт-терапия (изобразительная деятельность, прикладное творчество), песочная
терапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, театрализация, сказкотерапия, психогимнастика, релаксационные
занятия (с использованием сенсорной комнаты), психотерапевтическая беседа, библиотерапия, тренинг общения,
психологический киноклуб.
Правильный выбор содержания психолого-педагогической помощи позволил скорректировать вторичные и
третичные психологические нарушения детей этой группы, улучшить качество их жизни и взаимоотношения с
окружающими людьми.

Konova O.M. ET AL. | Original article

Материал и методы
Под наблюдением находилось 90 детей с БЭ от 6,5 до
18 лет, которым в комплексную реабилитацию кроме медикаментозного лечения включалось применение физических и психолого-педагогических факторов.
Для оценки эффективности реабилитации в исследовании до и после лечения использовались методы клинического обследования с оценкой состояния кожных
покровов и психологического обследования, позволяющие оценить степень социальной адаптации пациентов:
анализ медицинской и психолого-педагогической документации, структурированная беседа о социальных условиях жизни ребенка, «Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний и отношений» (В.И. Тимофеев
и Ю.И. Филимоненко), методика «Рисунок неизвестного
животного» (М.З. Дукаревич, адаптация А.Л. Венгера),
«Методика исследования самооценки Т.В. Дембо – С.Я.
Рубинштейн», Шкала «Я-концепции» (Е. Пирса, Л. Харриса;
адаптация А.М. Прихожан), анкета «Оценка комплаентности родителей» (Д.Е. Мориски, Л.В. Грин), опросник «Самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А.
Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников) Способ организации диагностики варьировался с учетом индивидуальных психофизических возможностей ребенка.
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Для третьей группы детей с врождённым буллезным
эпидермолизом, у которых имело место тяжелое течение
болезни, значительное ограничение психологических
ресурсов и выраженное несоответствие социальных условий их физическому состоянию и психологическим
потребностям, основные усилия специалистов были направлены на оптимизацию социальных условий среды и
изменение системы воспитания, а также индивидуальный
подбор технических средств и создание специальной среды, способной удовлетворить основные психологические
потребности ребенка. Цель психолого-педагогической помощи заключалась в оптимизации психологического состояния, стимуляции и поддержании психического тонуса.
Важными задачами, которые решали специалисты
психолого-педагогического профиля, являлись: реализация потребностей ребенка в принятии и поддержке со
стороны окружающих взрослых людей, новизне, положительных впечатлениях, познании нового (15 занятий
индивидуальных педагогических занятия с ребенком и
родителем 15-30 минут, 5-10 занятий родителей с семейным психологом по 45 минут).
В качестве положительных эффектов от реабилитации родителями и детьми отмечались снижение уровня эмоционального напряжения и степени истощения
адаптационных резервов организма; устранение апатии,
стремления уйти в себя и изолироваться от общества.
Согласно наблюдениям специалистов междисциплинарной команды, осуществлявших комплексную реабилитацию детей с БЭ, психолого-педагогические занятия
способствовали повышению мотивации пациентов и их
родителей на активное сотрудничество и более внимательному выполнению их рекомендаций.
Наряду с психолого-педагогической помощью всем
детям с БЭ подбирался комплекс физиотерапевтического
лечения с целью: улучшения трофики и ускорения репарации кожного покрова и слизистых оболочек; профилактики инфекционных осложнений, формирования рубцовых изменений кожи, псевдосиндактилий; снижения
выраженности болевого синдрома, зуда, сухости кожи;
облегчения ухода (проведения перевязок); седативного
влияния на ЦНС (улучшения сна) и восстановления адаптационных возможностей организма.
С учетом конкретных проблем и в зависимости от доминирующего лечебного воздействия применялись следующие
методы: лазеротерапия красного (местно) и инфракрасного
(надвенно) диапазонов, полихроматический некогерентный
поляризованный свет, низкочастотная магнитотерапия, лечебные ванны с растительными концентратами ромашки,
бобов сои, валерианы, дозированная биоуправляемая аэроионотерапия, энтеральная оксигенотерапия.
Физиотерапевтическое лечение всегда назначалось
индивидуально с учетом возраста ребенка, тяжести состояния, наличия или отсутствия инфекционно-воспалительного процесса, а также особенностей морфологических изменений кожного покрова, сопутствующей
патологии со стороны внутренних органов, степени выраженности белково-энергетической недостаточности
[13]. Это же определяло и последовательность решения
той или иной задачи. При этом параметры воздействия
всегда щадящие, продолжительность курса минимально
необходимая для достижения поставленной цели, как
правило, не превышающая 8-15 процедур.
Как показал опыт реализации реабилитационной
программы, наиболее активно в лечении пациентов с БЭ
используются методы гидробальнеотерапии, как одни из
самых физиологичных для детского организма. Ванны с
прохладной или слегка теплой водой являются не толь-

ко лечебной процедурой, но и обязательным элементом
ухода за пораженной кожей. При выраженной сухости
кожи, наличии корок и шелушения в воду добавляются
эмоленты [13, 22, 24].
Для повышения эффективности гидротерапии за счет
присоединения химического компонента к пресной воде
добавлялись различные лекарственные и ароматические
вещества, что оказывает дополнительное воздействие на
кожу и обонятельные рецепторы за счет эфирных масел
и других компонентов лекарственных растений. Предпочтение отдавалось официнальным аромафитопрепаратам,
отвечающим всем стандартам GMP и характеризующимся
стандартизированным составом, что в свою очередь определяет их высокий профиль безопасности [25-27].
Наблюдения авторов исследования позволяют говорить о положительном опыте применения у детей с БЭ,
например «Дерматологической ванны», активным компонентом которой является масло бобов сои (88,8 %), содержащее протеины, жирные кислоты омега-3 и омега-6
рядов, комплекс биологически активных веществ, который включает лецитин и холин, витамины А, D, E, К, В1,
B2, P, PP, микро- и макроэлементы и ряд других веществ.
Во время процедуры на коже образуется защитная пленка, предотвращающая потерю влаги, восстанавливающая
защитный липидный баланс кожи, способствующая регенерации клеток эпидермиса. Данная ванна не содержит
красителей и консервантов, что очень важно для этой
категории пациентов, имеющих большую площадь нарушения целостности эпидермиса [9, 22].
Уже на первую-вторую процедуру пациенты отвечали
значительным уменьшением, а в дальнейшем полным исчезновением сухости и зуда кожного покрова, что, в свою
очередь, способствовало нормализации психо-эмоционального состояния детей, улучшению структуры сна. Полученные данные о применении дерматологических ванн у
детей с различной тяжестью течения врожденного БЭ свидетельствовали о наличии не только защитного, но и трофического воздействия на пораженный кожный покров за
счет ускорения процессов регенерации эрозий в среднем
на 1,94±0,78 дня (р<0,05). Важным для этой категории пациентов являлось снижение под влиянием курса ванн болевых ощущений, облегчение проведения перевязок. Общие
показатели оценки качества жизни пациентов по детскому
дерматологическому индексу качества жизни (ДДИКЖ)
улучшились в этой группе на 15,1±4,3 балла [25, 26].
При преобладании воспалительных изменений со
стороны кожного покрова, наличия эрозий выбор делался в пользу другого растительного концентрата, произведенного на основе эфирного масла из листьев и побегов
ромашки. Благодаря антисептическому и регенерирующему действию эфирного масла ромашки отмечалось
быстрая эпителизация эрозивных поверхностей без развития вторичного инфицирования [13].
Аппаратная физиотерапия в лечении пациентов с буллезным эпидермолизом была представлена факторами с
дистанционной методикой воздействия, не оказывающими раздражающего действия на кожный покров.
Чаще всего назначался полихроматический некогерентный поляризованный свет (ПС) видимого и инфракрасного диапазонов. Благодаря доказанной высокой
эффективности и отсутствию негативных реакций при
его применении, поляризованный свет является наиболее широко используемым методом светолечения у детей самого раннего возраста и практически при любых
клинических проявлениях болезни [10, 18].
Максимально выраженный положительный эффект
был получен при проведении сочетанной терапии: снаТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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ентов (опросник «САН»), повышение степени приверженности родителей лечению детей (опросник Мориски-Грин) со
средних до средних и высоких значений.
Заключение
Таким образом, включение физиотерапевтических и
психолого-педагогических методов помощи в процесс
комплексного восстановительного лечения детей с буллезным эпидермолизом возможно и необходимо. Все методы реабилитации должны подбираться индивидуально
для каждого пациента с учетом анализа клинических и
психолого-педагогических данных о ребенке.
Принимая во внимание высокую трудоемкость процесса реабилитации и необходимость тщательного соблюдения пациентом врачебных рекомендаций на всех
этапах восстановительного лечения, необходимо проводить систематическую просветительскую работу с семьей по формированию комплаентности.
Реализация комплексного подхода в восстановительном лечении детей с буллезным эпидермолизом способствует активизации компенсаторного потенциала детского организма, улучшению качества жизни ребенка и
его близких, уровню социальной адаптации, тем самым,
повышает его эффективность. Это является воплощением наиболее современных, передовых тенденций в развитии здравоохранения во всем мире, а также практическим внедрением правительственных программ в области здравоохранения и социальной защиты населения.
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чала пациент принимает ванну с одним из описанных фитоконцентратов, затем осуществлялось воздействие поляризованным светом с последующей перевязкой (при
необходимости).
Учитывая часто выявляемые у пациентов с БЭ такие
сопутствующие состояния, как анемия, гипотрофия, белково-энергетическая недостаточность, наличие моторной дисфункции желудочно-кишечного тракта, а также
с целью улучшения трофико-регенераторных процессов
назначалась энтеральная оксигенотерапия. Было доказано благоприятное влияние энтеральной оксигенотерапии на кислородтранспортную функцию крови: повышение сродства гемоглобина к кислороду, увеличение
концентрации гемоглобина и оксигемоглобина, рост
парциального напряжения кислорода в крови. Итогом
последующей активации процессов окислительного
фосфорилирования, ускорения утилизации токсических
продуктов метаболизма, роста интенсивности анаболических процессов являлось повышение физической и
умственной работоспособности, коррекция психо-эмоционального состояния, устранение дисбаланса в деятельности ВНС [6].
Оценка эффективности комплексной реабилитации детей с БЭ показала улучшение клинического состояния детей
(значительное уменьшение/исчезновение сухости и зуда
кожного покрова) и показателей самочувствия (ср.зн.: до 30
баллов после 45, p ≤0.05), активности (ср.зн: до 25 после 34 ,
p ≤0.05 ) и настроения (ср.зн.: до 44, после 51, p ≤0.05) паци-
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Инновационные методы междисциплинарного подхода
медицинской реабилитации у детей с бронхиальной астмой
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Резюме

Детская заболеваемость бронхиальной астмой является самой распространенной хронической патологией у детей. В связи с
влиянием множества факторов, а также ввиду широкой распространенности на сегодняшний день проблема получает особую
актуальность. Последние годы часто используемым понятием медицинской реабилитации является так называемый «мультидисциплинарный подход», заключающийся в том числе в осуществлении персонализированного подхода.
Цель. Разработка комплексной адресной программы по медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой, исследование эффективности комплексной адресной программы, подобранной с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Материал и методы. Для каждого пациента, участвующего в исследовании, была разработана индивидуальная адресная программа медицинской реабилитации, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, при учете
показаний и противопоказаний, с учетом мультидисциплинарного подхода, и методами реабилитации, а именно такими как:
климатотерапия, физиотерапия, спелеотерапия, ароматерапия, ингаляционная терапия, оксигенотерапия, гипокситерапия,
механотерапия, психокоррекция, массаж, лечебная физкультура, фитотерапия. Пациенты методом рандомизации были разделены на три группы, без привязки к методике лечения или иному фактору. Все три группы пациентов получали базовую
программу медицинской реабилитации, которая включала в себя климатотерапию, магнитотерапию, сухие углекислые ванны,
спелеотерапию, лечебную физкультуру, массаж грудной клетки.
Результаты. Положительные показатели клинико-лабораторных результатов и субъективных данных в результате реабилитации получены у всех пациентов из всех 3-х групп. У детей с бронхиальной астмой смешанного генеза в результате комплексного лечения отмечалось значительное улучшение. Данные результаты позволяют говорить о значительной эффективности
индивидуально подобранных адресных программ медицинской реабилитации у пациентов с бронхиальной астмой.
Заключение. В результате проведенной аналитической работы по результатам исследования можно сделать вывод об эффективности использования индивидуального реабилитационного комплекса процедур и лечебных методик у пациентов детского возраста с бронхиальной астмой. Проведение данных методик в комплексе улучшает состояние и самочувствие пациентов
по субъективному ощущению, а также позволяет достоверно говорить об улучшении состояния по клинико-диагностическим
показателям. Можно рекомендовать внедрение использования данных программ в медицинской реабилитации данной группы пациентов. Составление адресных программ для использования у пациентов детского возраста с бронхиальной астмой в
анамнезе является важным звеном медицинской реабилитации, так как позволяет проводить каждому пациенту индивидуально подобранную адресную реабилитационную программу в условиях отделения медицинской реабилитации для пациентов с
соматическими заболеваниями.
Ключевые слова: медицинская реабилитация детей, стационарная реабилитация, бронхиальная астма, мультидисциплинарный подход, специализированные программы.
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Abstract

The childhood incidence of bronchial asthma is the most common chronic pathology in children. Due to the influence of many factors,
as well as due to the widespread prevalence, the problem is becoming particularly relevant today. In recent years, a frequently used
concept of medical rehabilitation is the so-called “multidisciplinary approach”, which also consists in the implementation of a personalized approach.
Aim. To develop a comprehensive targeted program for the medical rehabilitation of children with bronchial asthma, to study the effectiveness of a comprehensive targeted program selected taking into account the individual characteristics of the child.
Material and methods. There was developed an individual targeted program of medical rehabilitation was developed, in accordance
with the procedures and standards of medical care, taking into account indications and contraindications, taking into account a multidisciplinary approach, and rehabilitation methods, namely, such as: climatotherapy, physiotherapy, speleotherapy, aromatherapy,
inhalation therapy, oxygen therapy, hypoxytherapy, mechanotherapy, psychocorrection, massage, physical therapy, phytotherapy.
The patients were divided into three groups by randomization, without reference to the treatment method or any other factor. All
three groups of patients received a basic program of medical rehabilitation, which included magnetotherapy, dry carbon dioxide
baths,speleotherapy and physical therapy. Results. Positive indicators of clinical and laboratory results and subjective data as a result
of rehabilitation were obtained in all patients from all 3 groups. In children with bronchial asthma of mixed genesis, as a result of complex treatment, a significant improvement was noted. These results allow us to speak about the significant effectiveness of individually
selected targeted medical rehabilitation programs in patients with bronchial asthma.
Conclusion. As a result of the analytical work carried out according to the results of the study, it can be concluded that the use of an
individual rehabilitation complex of procedures and therapeutic techniques in children’s patients with bronchial asthma is effective.
The implementation of these methods in a complex improves the condition and well-being of patients according to a subjective feeling, and also allows us to reliably speak about the improvement of the condition according to clinical and diagnostic indicators. It is
possible to recommend the introduction of the use of these programs in the medical rehabilitation of this group of patients. Drawing
up targeted programs for use in children’s patients with a history of bronchial asthma is an important link in medical rehabilitation,
as it allows each patient to conduct an individually selected targeted rehabilitation program in the conditions of the department of
medical rehabilitation for patients with somatic diseases.
Keywords: medical rehabilitation of children, inpatient rehabilitation, bronchial asthma, multidisciplinary approach, specialized programs
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Введение
Актуальной проблемой настоящего времени остаётся детская заболеваемость бронхиальной астмой, которая является одной из самых распространённых хронических патологий у детей. Последние годы распространённым понятием медицинской реабилитации является
«мультидисциплинарный подход», который заключается в том числе в осуществлении персонализированного
подхода. В свою очередь персонализированный подход
в медицинской реабилитации детей с бронхиальной
астмой позволяет решить ряд задач: ликвидация или
уменьшение клинических проявлений; уменьшение
частоты и выраженности обострений; восстановление
и поддержание качества жизни с переносимостью физических нагрузок; предупреждение инвалидизации
пациентов [1-5]. В связи с этим разработка комплексных
персонализированных программ медицинской реабиRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

литации детей с бронхиальной астмой является актуальной задачей [6].
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная адресная программа медицинской реабилитации, в
соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом показаний и противопоказаний,
с учетом мультидисциплинарного подхода следующими
специалистами: педиатрами, физиотерапевтами, врачами
лечебной физической культуры, медицинским психологом;
и методами реабилитации: климатотерапия, физиотерапия,
спелеотерапия, ароматерапия, ингаляционная терапия, оксигенотерапия, гипокситерапия, механотерапия, психокоррекция, массаж, лечебная физкультура, фитотерапия [7-9]
Всем пациентам проводится клинико-лабораторное
и инструментальное обследование до начала реабилитации, в период реабилитации и после окончания курса реабилитации в следующем объеме: анализ гемодинамики,
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функции внешнего дыхания, пульсоксиметрия, данные
физикального обследования, шкала одышки MRС, шкала
кашля, анкета выраженности жалоб, оценка психологического статуса.
Цель. Разработка комплексной адресной программы
по медицинской реабилитации детей с бронхиальной
астмой.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими
заболеваниями ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница» в городе Иркутске, которое является удаленным филиалом больницы, расположенном на берегу Ангарского водохранилища, в чистой
лесопарковой зоне, имеющим территорию 33 гектара.
Было обследовано 98 пациентов (дети от 3-х до 17-ти
лет) с бронхиальной астмой. Средний возраст составил
8-9 лет, из них 48% – девочки, 52% – мальчики, срок реабилитационного лечения составлял 14 дней. Перед началом лечения проводился осмотр специалистами мультидисциплинарной бригады: врачом-педиатром, врачом
ЛФК, физиотерапевтом, медицинским психологом, инструктором ЛФК, массажистом. Был установлен диагноз
по международной классификации болезней (МКБ) и
международной классификации функционирования
(МКФ). Каждому пациенту была подобрана персонализированная программа реабилитации с учетом основного
диагноза, а также сопутствующей патологии по МКБ и
оценка активности и участия, факторы среды, функции и
структуры организма по МКФ.
В результате пациенты методом рандомизации были
разделены на три группы: базовая (32 чел.), основная (33
чел.) и группа сравнения (33 чел.).
Три группы пациентов включали в себя пациентов с
бронхиальной астмой легкой, средней, тяжелой степени
тяжести в стадии полной или неполной ремиссии.
Пациенты с диагнозом: бронхиальная астма, легкой
степени тяжести, стадия ремиссии, ДН 0 перед началом
реабилитационного лечения и исследования имели такие
симптомы как свистящие хрипы, чувство заложенности в
груди, одышка по шкале MRС 1 балл, кашель при физической нагрузке (по шкале оценки интенсивности кашля
3 балла (частый кашель не мешающий повседневной активности) 5-6 раз в неделю в дневное время, 2 раза в месяц в ночное время, по результатам анкеты выраженности жалоб 1 балл. С диагнозом бронхиальная астма средней степени тяжести, ремиссия или неполная ремиссия,
ДН 0-1 имели такие симптомы как ежедневные свистящие
хрипы, одышка по шкале MRС 2 балла, чувство заложенности в груди, кашель по шкале оценки интенсивности
кашля 4 балла (частый кашель, мешающий повседневной
активности) при физической нагрузке в дневное время, 1
раз в неделю в ночное время, по результатам анкеты выраженности жалоб 2 балла.
С диагнозом бронхиальная астма тяжелой степени
тяжести, неполная ремиссия, ДН 1 имели такие симптомы как ежедневные свистящие хрипы, одышка по шкале
MRС 3 балла, чувство заложенности в груди и кашель при
физической нагрузке в дневное время с ограничением
дневной активности, чаще 1 раза в неделю в ночное время по шкале оценки интенсивности кашля 4 балла (частый кашель, мешающий повседневной активности), по
результатам анкеты выраженности жалоб 2 балла.
Базовая группа состояла из 32 человек, каждый пациент получал реабилитационное лечение: климатотерапию, физиотерапию, сухие углекислые ванны, спелеоте-

рапию, лечебную физкультуру, психокоррекцию, массаж
грудной клетки.
Климатотерапия – отделение реабилитации находится в уникальном месте. Уникальность обусловлена тем,
что оно находится на берегу Ангарского водохранилища,
в отдаленности от города на 23 км Байкальского тракта,
имеет в своем составе леса 1 категории (кедры, сосны,
ели, березы). Все корпуса расположены отдельно друг от
друга на большом расстоянии. Имеет несколько маршрутов терренкура. Следовательно, климатотерапия является одним из основных методов реабилитации пациентов
с бронхиальной астмой.
Методом выбора физиотерапии для реабилитации
групп пациентов с бронхиальной астмой явился метод
магнитотерапии. Он заключается в лечебном воздействии на организм магнитного поля. Каждому пациенту
проводилось 7-10 процедур на аппарате «Полюс-2». Первая процедура 10 минут, затем по 25 минут. Частой 25ГЦ,
вторая ступень интенсивности.
Сухие углекислые ванны. Каждому пациенту проводилось 7-10 процедур на аппарате «Реабокс». Углекислый
газ нагревается до 38 градусов и подается в камеру под
давлением 2 АТМ, где находится пациент. Продолжительность процедуры 15-20 минут [10, 11].
Спелеотерапия проводилась с помощью аппарата «Галогенератор АГГ-01». Каждому пациенту проводилось 10
процедур. Длительность процедуры 30 минут [12, 13].
Лечебная физкультура – общая продолжительность
при индивидуальном методе занятий 30 минут, при групповом 45 минут. 15% занятия (4, 5, 6 минут) подготовительная часть (разминка): упражнения с возрастающей
нагрузкой, начиная с мелких мышечных групп, переходя
на средние и крупные мышечные группы. Каждое упражнение повторяется 6-10 раз. В подготовительную часть
входят также несколько дыхательных упражнений (диафрагмальное, родное дыхание, статические дыхательные упражнения).70% (21-31 минута) – основная часть.
Специальные упражнения: Упражнения в расслабление.
Упражнения в изменении типа дыхательных движений.
Диафрагмальное, грудное и полное дыхание в покое. По
мере освоения меняются исходные положения. Динамические дыхательные упражнения (дыхание согласуется
с наклонами, поворотами, раскрытием грудной клетки,
приседаниями). Упражнения, изменяющие структуру дыхательного цикла. Ритмичное дыхание с удлиненным выдохом. Упражнения для верхних и нижних конечностей,
мышц туловища в медленном и среднем темпе с большой амплитудой. «Звуковая гимнастика». Произношение
звуков на выдохе. 15% заключительная часть (заминка).
Упражнения в расслаблении и растяжка основных групп
мышц. Все упражнения по 6-10 повторений. Дыхательные
по 2-3. При постепенном освоении до 6-8 повторений.
Массаж грудной клетки- Каждому пациенту проводилось 7-10 процедур.
Больной принимает положение «сидя», максимально
расслабляя все мышцы. Массажист встает или садится за
его спиной. Массаж начинается с поглаживания и легкого растирания спины, задней поверхности шеи, передней
и боковой части грудной клетки в течение 2-3 минут. Затем в течение 8-10 минут выборочно проводится массаж мышц спины, задней поверхности шеи, межреберья
и надлопаточной области. Очень хороший эффект при
бронхиальной астме дает сочетание сегментарного массажа с дыхательным.
Для этого массажист разводит все пальцы, кроме
большого, и располагает их на межреберье. Затем, когда больной пытается через рот при плотно сжатых губах
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Таблица 1. Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной системы у пациентов, получавших базовую программу (n=33)
Table 1. Dynamics of indicators of the functional state of the cardiorespiratory system in patients receiving the basic program
(n=33)
Параметры / Parameters
SpO2, %

До / Before

После / After

p

99[98;99]

,011

109[103,5;117]

116[110;121,5]

,000

Ад диастолическое /
Blood pressure diastolic

72[68,5;75,5]

75[73;79]

,000

20[17;24]

19[17,5;21,5]

,018

245[207,5;377,5]

470[330;515]

,000

Частота дыхания /
Respiratory rate
Показатели пикфлоуметрии /
Peak flowmetry indicators

Таблица 2. Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной системы у пациентов, получавших тренинг на аппарате Фролова на фоне базовой программы медицинской реабилитации (n=33)
Table 2. Dynamics of indicators of the functional state of the cardiorespiratory system in patients who received training on the
Frolov apparatus against the background of the basic program of medical rehabilitation (n=33)
Параметры / Parameters

До / Before

После / After

P

98 [98;99]

99 [98;99]

,011

Ад систолическое /
Blood pressure systolic

114 [108,5;119]

115 [112;121]

,000

Ад диастолическое /
Blood pressure diastolic

72 [70;76]

76 [74;78]

,000

Частота дыхания /
Respiratory rate

19 [18;21]

19 [18;20]

,518

350 [175;372,5]

400 [280;420]

,000

Пульсоксиметрия /
Pulse oximetry

Показатели пикфлоуметрии /
Peak flowmetry indicators
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99[95,5;99]

Ад систолическое /
Blood pressure systolic

Таблица 3. Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной системы у пациентов, получавших комплекс дыхательной гимнастики на фоне базовой программы медицинской реабилитации (n=33)
Table 3. Dynamics of indicators of the functional state of the cardiorespiratory system in patients who received a complex of respiratory gymnastics against the background of the basic program of medical rehabilitation (n=33)
Параметры / Parameters
Пульсоксиметрия /
Pulse oximetry

До / Before

После / After

P

99[98;99]

98[95;99]

,004

Ад систолическое /
Blood pressure systolic

120[115;128]

118[112;122]

,015

Ад диастолическое /
Blood pressure diastolic

78[74;84]

75[70;80]

,000

Частота дыхания /
Respiratory rate

18[17;20]

18[17;23]

,588

350[227;370]

380[290;395,5]

,064

Показатели пикфлоуметрии /
Peak flowmetry indicators

сделать выдох, он производит 5-6 толчкообразных движений от позвоночного столба к грудине, с постепенным
усилением давления. Потом массажист располагает кисти рук на передней брюшной стенке больного, по которой во время выдоха проводит толчкообразные движения вверх. Дыхательный массаж выполняется по 3-4
раза. Массаж заканчивается: – поглаживанием спины и
грудной клетки в течение 3-5 минут; – чередованием растирания с похлопыванием; – поколачиванием.
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Психокоррекция – каждому пациенту была проведена психодиагностика рисуночным методом, беседой или
наблюдением за игрой. Затем проводилась психокоррекция, которая включала в себя дыхательную и двигательную методику. Курс процедур составлял 7–10.
Пациенты основной группы на фоне базовой программы получали комплекс дыхательной гимнастики, выполняемый по нижеописанной методике. Проводилась
в покое (сидя/лежа), начиналась с удлиненного вдоха в
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течение 6-8 секунд (или с постепенным увеличением до
8 секунд), затем следовала задержка дыхания на вдохе
и последующий удлиненный выдох, все дыхательные
действия проводились в течение 6-8 секунд, продолжительность проведения составляла 7 минут, кратность – 2
раза в сутки. Данная методика позволяет смоделировать
процедуру гипергипоокситерапии у пациентов детского
возраста [14].
В свою очередь группе сравнения на фоне базовой
терапии проводился тренинг на аппарате Фролова. Во
время занятий на тренажере дыхание (вдох и выдох) выполняется через воду, в условиях сопротивления вдоху и
выдоху. ПДА, продолжительность дыхательного акта – это
общее время одного дыхательного цикла (вдох и выдох).
Рекомендуется постепенно увеличивать продолжительность дыхательного акта, увеличивая длительность выдоха. В первые дни тренировок продолжительность дыхательного акта, ПДА, составляет 5-10 секунд. В процессе
тренировок постепенно увеличивается время занятия
с 5-10 минут (в первые дни). Постепенно, по мере тренированности организма, объем воды в тренажере можно
увеличивать, от 10-18 мл (в начале занятий) до 20-30 мл.
Во время занятий на тренажере рекомендуется выполнять
диафрагмальное дыхание. Данной методике пациенты обучаются за курс реабилитации, после чего рекомендовано
продолжить тренировки в домашних условиях.
Результаты
При сопоставлении исходных данных при поступлении и после прохождения курса по разработанной комплексной адресной программе медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой, подобранной с учетом
индивидуальных особенностей ребенка в итоге определено, что у пациентов, получавших специальный комплекс дыхательной гимнастики на фоне базовой терапии,
имели положительную динамику показатели, характеризующие функциональное состояние кардиореспираторной системы, а именно: систолического артериального
давления с 109 [103,5;117] до 116 [110;121,5] мм.рт.ст.
(p<0,05 по критерию Вилкоксона), диастолического артериального давления с 72[68,5;75,5] по 75[73;79] мм.рт.
ст. (p<0,05 по критерию Вилкоксона), а также результаты
измерения частоты дыхания с 20[17;24] по 19[17,5;21,5]
(p<0,05 по критерию Вилкоксона). Кроме этого, положительную динамику имели показатели пикфлоуметрии и
пульсоксиметрии 245[207,5;377,5] 99[95,5;99] в начале
лечения и 470[330;515] 99[98;99] в конце лечения соответственно. Что доказывает благоприятное влияние комплексной программы на динамику развития бронхиальной астмы (табл. 1).
В свою очередь в группе пациентов с бронхиальной
астмой, которые получали программу лечения, содержащую тренинг на аппарате Фролова на фоне базовой
программы медицинской реабилитации, положительную динамику имели гемодинамические показатели, а
именно систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление 114 [108,5;119] и 72
[70;76] мм. рт. ст. в начале обследования пациентов и 115
[112;121] и 76 [74;78] мм.рт.ст. по завершению исследования соответственно (p<0,05 по критерию Вилкоксона).
Также положительную динамику имели показатели пикфлоуметрии с 350 [175;372,5] по 400 [280;420], что также
говорит о положительном влиянии на функционального
состояния дыхательной системы, при этом аналогичный
показатель в группе, получавших комплексную программу, состоящую из дыхательной гимнастики, имел более
выраженную динамику (табл. 2).

В свою очередь в группе пациентов с бронхиальной
астмой, которые получали программу лечения, содержащую комплекс дыхательной гимнастики на фоне базовой
программы медицинской реабилитации, положительную
динамику имели гемодинамические показатели, а именно систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление 120 [115;128] и 78 [74;84] мм.
рт. ст. в начале обследования пациентов и 118 [112;122] и
75 [70;80] мм.рт.ст. по завершению исследования соответственно (p<0,05 по критерию Вилкоксона). Также положительную динамику имели показатели пикфлоуметрии
с 350 [227;370] по 380 [290;395,5], что также говорит о положительном влиянии на функционального состояния
дыхательной системы, при этом аналогичный показатель
в группе получавших комплексную программу, состоящую из дыхательной гимнастики, имел более выраженную динамику (табл. 3).
Также у пациентов с диагнозом: бронхиальная астма, легкой степени тяжести, стадия ремиссии, ДН 0 по
окончанию реабилитационного лечения исчезли такие
симптомы как свистящие хрипы, чувство заложенности в
груди, одышка по шкале MRС составила 0 баллов, кашель
при физической нагрузке (по шкале оценки интенсивности кашля 2 балла 3-4 раза в неделю в дневное время,
1 раза в месяц в ночное время, по результатам анкеты
выраженности жалоб 1 балл. С диагнозом бронхиальная
астма средней степени тяжести, ремиссия или неполная
ремиссия, ДН 0-1 получили следующие результаты: свистящие хрипы 2-3 раза в неделю, одышка по шкале MRС 1
балл, чувство заложенности в груди менее значительное,
кашель по шкале оценки интенсивности кашля 3 балла
при физической нагрузке в дневное время, 1 раз в неделю в ночное время, по результатам анкеты выраженности
жалоб 2 балла.
С диагнозом бронхиальная астма тяжелой степени
тяжести, неполная ремиссия, ДН 1 получили изменение
симптомов свистящие хрипы до 1 раза в неделю, одышка по шкале MRС 2 балла, чувство заложенности в груди
и кашель при физической нагрузке в дневное время с
ограничением дневной активности, менее 1 раза в неделю в ночное время по шкале оценки интенсивности
кашля 3 балла, по результатам анкеты выраженности
жалоб 2 балла.
Положительные показатели клинико-лабораторных
результатов и субъективных данных в результате реабилитации получены у всех пациентов 3 групп. У детей с БА
смешанного генеза в результате комплексного лечения
отмечалось значительное улучшение.
Обсуждение
Результаты статистического анализа позволяют говорить о том, что разработка индивидуальных адресных
программ медицинской реабилитации с учетом мультидисциплинарного подхода и методов реабилитации являются эффективной системой реабилитации для детей с
бронхиальной астмой.
Методы статистической обработки результатов
исследования
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS 22, а также компьютерной программы
Microsoft Office Excel 2016. При этом использовались методы математической статистики с расчетом следующих
показателей: медиана, квартили, минимальные и максимальные значения. Для сравнения двух независимых выборок применяли U-критерий Манна-Уитни, кроме этого,
в случае сравнения 3 групп между собой использовались
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критерий Краскела-Уоллиса и критерий 𝑥2. Оценка динамики показателей проводилась по критериям Вилкоксона (p<0,05).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Список литературы

Хан М.А., Погонченкова И.В. Современные проблемы и перспективные направления развития детской курортологии и санаторно-курортного
лечения. Вестник восстановительной медицины. 2018; 3(85): 2-7.
Lezmi G., Lejeune S., Pin I., Blanchon S., Bouazza N., Jolaine V., Marguet C., Houdoin V., Berger P., Fayon M., Dubus J.-C., Reix P. Factors Associated
with Asthma Severity in Children: Data from the French COBRAPed Cohort. Journal of Allergy and Clinical Immunology: in practice. 2021; 9(5): 19691979. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.12.027
Elnaggar R.K., Shendy M.A. Efficacy of noninvasive respiratory techniques in the treatment of children with bronchial asthma: a randomized controlled
trial. Bulletin of Faculty of Physical Therapy. 2016; 21(1): 1-10. https://doi.org/10.4103/1110-6611.188025
Никитин М.В., Чукина И.М. Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации детей, больных бронхиальной астмой. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2016; 2(93): 117 c.
Яковлев М.Ю., Амбражук И.И., Лутфуллин М.Ф. Этапы развития медицинской профилактики в отечественном здравоохранении.
Здравоохранение Чувашии. 2020; (2): 29-40. https://doi.org/10.25589/GIDUV.2020.67.58.001
Рахманин Ю.А., Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Яковлев М.Ю. Медицина окружающей среды как методологическая основа организации санаторно-курортного лечения пациентов с экологически детерминированной патологией. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной
физической культуры. 2017; 94(2): 124 c.
Лян Н.А., Хан М.А., Филатова Т.А., Уянаева А.И. Оптимизация программ медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой. Российский
вестник перинатологии и педиатрии. 2020; 65(4): 304-305.
Лян Н.А., Вахова Е.Л., Микитченко Н.А. Чукина И.М. Физикофармакологические технологии медицинской реабилитации детей с заболеваниями
верхних дыхательных путей. Вестник восстановительной медицины. 2015; 6(70): 57-61.
Elnaggar R.K., Shendy M.A., Elfakharany M.S. Effect of 8 Weeks of Incremental Aerobic Training on Inflammatory Mediators, Cardiorespiratory Indices,
and Functional Capacity in Obese Children with Bronchial Asthma. Pediatric Exercise Science. 2021; (33): 23-31. https://doi.org/10.1123/pes.2020-0076
Никитюк Ю.В., Хан М.А., Микитченко Н.А., Иванова И.И., Дедурина А.В. Применение сухих углекислых ванн в медицинской реабилитации детей
с различными заболеваниями. Вестник восстановительной медицины. 2020; 4(98): 62-70. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2020-98-4-62-70
Поберская В.А. Расширение методических аспектов применения углекислых ванн у взрослого и детского контингента больных. Вестник восстановительной медицины. 2018; 3(85): 91-96.
Лян Н.А., Микитченко Н.А., Ковальчук Л.В. Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации детей с аллергическими заболеваниями.
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. 2016; 93(2): 97 c.
Корчажкина Н.Б., Хан М.А., Червинская А.В., Микитченко Н.А., Лян Н.А. Сочетанные методы галотерапии в медицинской реабилитации детей с
заболеваниями органов дыхания. Вестник восстановительной медицины. 2018; 3(85): 58-62.
Красавина Е.С., Алексеева С.И. Физическая реабилитация детей 6-9 лет с бронхиальной астмой средствами адаптивной физической культуры.
Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2018; 3(1): 58-62.
Салтыкова М.М., Банченко А.Д. Оценка риска воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения.
Российский журнал восстановительной медицины. 2019; (4): 67-81.

Ponomareva A.V. ET AL. | Original article

Заключение
Анализ результатов, полученных при инновационных методах междисциплинарного подхода медицинской реабилитации у детей с бронхиальной астмой
показывает, что эти методы являются важным звеном
медицинской реабилитации, так как позволяют каждому пациенту оказывать адресную реабилитационную
программу, способствуя выработке высокого уровня
приспособительных реакций, повышению неспецифической резистентности организма, удлинению ремиссий, урежению обострений заболевания посредством

десенсибилизирующего,
иммуностимулирующего,
противовоспалительного, бронхолитического и бронходренажного эффектов в условиях отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими
заболеваниями [15]. Соответственно, использование
данных методик может благоприятно воздействовать на
состояние пациента, а разработка адресных реабилитационных программ для детей с бронхиальной астмой,
находящихся на лечении в отделениях медицинской реабилитации, может стать перспективным направлением. Следует также уделять внимание индивидуальному
характеру применяемых программ и методик с учетом
особенностей организма и течения заболевания у каждого отдельно взятого пациента.
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Современные технологии физической реабилитация детей
с перинатальным поражением центральной нервной системы

Резюме

Предметом обсуждения данной публикации является медицинская реабилитация детей с перинатальными поражениями центральной нервной системы. В настоящее время определены основные методологические принципы этапной медицинской
реабилитации новорождённых, главным образом, детей с последствиями перинатального поражения нервной системы. Особого внимания заслуживает вопрос минимального применения лекарственных средств у детей с перинатальной патологией,
в связи с этим, важной задачей является разработка и научное обоснование новых немедикаментозных технологий медицинской реабилитации, особенно у детей до 1 года. Медицинская реабилитация ставит перед собой следующие задачи: стимуляция кровообращения в тканях головного мозга, улучшение мышечного тонуса путем воздействия на ЦНС и периферическую нервную систему, активизация процессов нервно-мышечной передачи и улучшение психомоторного развития ребёнка с
перинатальной патологией центральной нервной системы. Медицинская реабилитации детей с перинатальным поражением
центральной нервной системы начинается в самые ранние сроки и проводится специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды на основании индивидуальной программы медицинской реабилитации.
Цель. Изучить результаты исследований российских и иностранных авторов, посвящённых вопросам физической реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной системы и провести анализ эффективности предложенных
технологий.
Материал и методы. Обзор литературы для данной статьи проводился по базам данных elibrary, PubMed, Cochrane Library с
глубиной поиска 10 лет. Подбор публикаций выполнялся с использованием ключевых слов: немедикаментозные технологии,
перинатальное поражение ЦНС; перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия, кинезотерапия, нейроразвивающая терапия, массаж, метод тонкого пальцевого тренинга, сухая иммерсия, фитбол-гимнастика, терапия по методу В. Войта,
Бобат-терапия.
Заключение. В настоящее время применяется широкий спектр немедикаментозных технологий медицинской реабилитации
детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы: лечебная гимнастика, массаж, кинезотерапия с нейрорефлекторным компонентом по методу В. Войта, Бобат-терапия. Представленный в обзоре анализ публикаций
показал, что включение современных технологий кинезотерапии и массажа в комплекс реабилитационных мероприятий у
детей с перинатальным поражением позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий, уменьшить выраженность двигательных нарушений, может способствовать уменьшению частоты формирования детского церебрального
паралича.
Ключевые слова: немедикаментозные технологии, перинатальное поражение ЦНС; перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия, кинезотерапия, нейроразвивающая терапия, массаж, метод тонкого пальцевого тренинга, сухая иммерсия, фитбол-гимнастика, терапия по методу В. Войта, Бобат-терапия, ЛФК
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Abstract

The subject of this publication is the medical rehabilitation of children with perinatal lesions of the central nervous system.
Currently, the main methodological principles of stage-by-stage medical rehabilitation of newborns, mainly children with the consequences of perinatal damage to the nervous system, have been determined.
Special attention should be paid to the issue of minimal use of medicines in children with perinatal pathology, in this regard, an important task is the development and scientific justification of new non-drug technologies of medical rehabilitation, especially in children
under 1 year.
Medical rehabilitation sets itself the following tasks: stimulation of blood circulation in the brain tissues, improvement of muscle tone
by affecting the central nervous system and the peripheral nervous system, activation of neuromuscular transmission processes and
improvement of psychomotor development of a child with perinatal pathology of the central nervous system. Medical rehabilitation
of children with perinatal lesions of the central nervous system begins at the earliest possible time and is carried out by specialists of
a multidisciplinary rehabilitation team based on an individual medical rehabilitation program.
Aim. To study the results of research conducted by Russian and foreign authors on the issues of physical rehabilitation of children with
perinatal damage to the central nervous system and to conduct an analysis of the effectiveness of the proposed technologies.
Material and methods. The literature review for this article was conducted from the elibrary, PubMed, Cochrane Library databases
with a search depth of 10 years. The selection of publications was carried out using keywords: non-drug technologies, perinatal damage to the central nervous system; perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy, kinesotherapy, neurodevelopmental therapy, massage, thin finger training method, dry immersion, fitball gymnastics, V. Voit therapy; Bobat therapy.
Conclusion. Currently, a wide range of non-drug technologies of medical rehabilitation of children with the consequences of perinatal
damage to the central nervous system is used such as therapeutic gymnastics, massage, kinesiotherapy with a neuroreflex locomotion
according to Vojta’s method, Bobath-therapy, massage, etc. The analysis of publications has shown that kinesotherapy and massage
in in the complex of rehabilitation measures for children with perinatal lesions allows to increase the effectiveness of rehabilitation
measures, reduce the severity of motor disorders, and can help reduce the frequency of formation of cerebral palsy.
Keywords: Non-drug technologies, perinatal CNS pathology, perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy; kinesitherapy, neurodevelopmental treatment (NDT), therapeutic massage; thin finger training, dry immersion bad, Vojta-therapy, Bobath
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Введение
Перинатальные поражения центральной нервной
системы (ПП ЦНС) занимают ведущее место в структуре заболеваний перинатального периода. В материалах
клинических рекомендаций союза педиатров России
Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Последствия перинатального поражения центральной
нервной системы» от 2016 года, сообщается, что частота
постановки диагноза «перинатальное поражение центральной нервной системы» достигает 715:1000 детей
первого года жизни. В качестве основного и сопутствующего заболевания данный диагноз выставляется более
чем у 90% детей, получающих лечение в стационарах неонатального профиля [1].
Центральная нервная система плода в антенатальном
периоде наиболее чувствительна к гипоксии, что являет-
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ся основной причиной перинатального поражения. Антенатальная гипоксия угнетает рост сосудов головного
мозга и увеличивает проницаемость их клеточных мембран, что приводит к нарастанию внутриклеточного ацидоза и развитию ишемического поражения. Антенатальная гипоксия часто сочетается с асфиксией в родах, что в
свою очередь способствует развитию гипоксически-ишемического поражения головного мозга ребенка [2, 3, 5,
8]. Такой вариант перинатального поражения по данным
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) встречается значительно чаще у недоношенных детей (210 на 1000 новорождённых), чем у новорождённых,
родившихся в срок (26 на 1000 новорождённых) [4].
Наиболее тяжёлым исходом ПП ЦНС является формирование стойкого неврологического дефицита и инвалидизирующих заболеваний, таких как эпилепсия, детский
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Цель
Изучить результаты исследований российских и иностранных авторов, посвященных вопросам физической
реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной системы и провести анализ эффективности предложенных технологий.
Материал и методы
Обзор литературы для данной статьи проводился по
базам данных elibrary, PubMed, Cochrane Library с глубиной поиска 10 лет. Подбор публикаций выполнялся с использованием ключевых слов: немедикаментозные технологии, перинатальное поражение ЦНС; перинатальная
гипоксически-ишемическая энцефалопатия, кинезотерапия, нейроразвивающая терапия, массаж, метод тонкого
пальцевого тренинга, сухая иммерсия, фитбол-гимнастика, терапия по методу В. Войта; Бобат-терапия.
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Результаты
По данным научных публикаций зарубежных и российский авторов в медицинской реабилитации детей
с перинатальным поражением центральной нервной
системы ведущее место отводится технологиям физической реабилитации, таким как: лечебный массаж, метод
тонкого пальцевого тренинга, фитбол-гимнастика, лечебная гимнастика в воде (гидрокинезотерапия), сухая
иммерсия (имитация невесомости); нейроразвивающая
терапия по методу Бобат, рефлекторная кинезотерапия
по методу В. Войта.
Одним из основных преимуществ вышеперечисленных методов кинезотерапии является возможность раннего включения их в реабилитационную программу новорождённых с ПП ЦНС, начиная с 2-3 недели жизни.
Большое количество работ посвящено различным методам массажа. Научно обоснована возможность применения общего массажа с первых недель жизни. Исходя из
данных проведённого литературного анализа, многими
авторами были установлены разнонаправленные клинические эффекты при проведении различных массажных
техник, что указывает на необходимость дифференцированного подхода при применении лечебного массажа у
детей с ПП ЦНС [17-20]. Так, мягкое поглаживание, растирание и разминание успокаивает нервную систему, и
такие двигательные приёмы могут быть использованы
при высокой возбудимости организма новорожденного,
а поколачивающие и пощипывающие движения, напротив, обладают возбуждающим действием [18, 21].
В зарубежной литературе имеются публикации, описывающие эффективность применения массажа у недоношенных новорожденных. Доказано, что применение
лечебного массажа повышает вагусную регуляцию, стимулирует функции желудочно-кишечного тракта, а также
гармонизирует уровень инсулина в сыворотке крови [27].
В ряде исследований отмечено прямое влияние массажа
на созревание структур головного мозга и коррекцию мышечного тонуса недоношенного новорожденного [19, 21].
В работах А.Н. Налобиной проводился анализ различных массажных техник. Установлено, что применение соединительнотканного массажа эффективнее для стимуляции крупной моторики и движений у детей с ПП ЦНС в
возрасте 1-2, 5-6, 10-12 месяцев, в то время как классические массажные техники показали большую результативность в возрасте 3-4 и 7-9 месяцев. При патологическом
мышечном гипертонусе выявлена эффективность применения соединительнотканного массажа, при сниженном
мышечном тонусе – использование классических массажных техник [16].
В ряде работ описаны различные методики тактильно-кинестетического воздействия, которое является наиболее щадящим методом в реабилитации новорожденных, особенно, рожденных раньше 38-40 недель гестационного возраста.
Е.И. Токовая в своей диссертационной работе рассмотрела влияние методики тонкого пальцевого тренинга на
развитие новорожденных с ПП ЦНС. В основе данного метода лежит принцип тактильного стимулирующего массажа кистей и пальцев рук новорожденного. Более раннее
созревание тактильного анализатора позволяет применять тонкий пальцевой тренинг у крайне маловесных детей первых недель жизни с гипоксическим поражением
центральной нервной системы, которым противопоказаны другие методы физической реабилитации [21].
Преимуществом тонкого пальцевого тренинга является мягкая афферентная стимуляция дозревания корковых и подкорковых структур, ответственных в дальней-
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церебральный паралич, умственная отсталость [9]. При
этом, рядом исследований установлено, что формирование двигательных и когнитивных нарушений у недоношенных детей выше, чем у доношенных сверстников
[10, 11].
В настоящее время основной медико-социальной задачей по-прежнему является повышение уровня здоровья и улучшение качества жизни детей с последствиями
перинатального поражения центральной нервной системы. Высокие компенсаторные возможности нервной
системы ребёнка обосновывают то, что важным аспектом
в медицинской реабилитации детей с перинатальными
патологиями является раннее начало коррекции. Проведёнными исследованиями показана высокая эффективность комплексных реабилитационных мероприятий,
начатых в возрасте до 1 года жизни ребенка, когда еще
не сформированы стойкие двигательные нарушения. Современные литературные данные свидетельствуют о том,
что у 40% детей с ПП ЦНС неврологические нарушения
при своевременной и правильной реабилитации могут
быть частично или полностью обратимыми. Это обосновывает важность раннего начала медицинской реабилитации таких пациентов [1, 5, 6].
Медицинская реабилитация детей раннего возраста основывается на принципах системогенеза, которые,
как отмечал основоположник детской неврологии Л.О.
Бадалян, «позволяют определить отклонения в возрастной эволюции нервной системы и преодолеть формирующиеся дефекты путем стимуляции развития отстающих
от возрастных показателей функций, размыкания установившихся в ходе искаженного развития аномальных
связей, формирования новых комплексов внутри- и межсистемных взаимодействий» [13].
Основными принципами медицинской реабилитации детей с перинатальными поражениями центральной
нервной системы являются: коррекция нарушений, начиная с раннего возраста, применение комплекса различных немедикаментозных технологий, регулярность,
преемственность, включение в работу родственников
больного ребёнка [14,15]. Индивидуальная программа
медицинской реабилитации составляется с учетом неврологического статуса, психомоторного развития ребёнка, а также наличия патологических двигательных
стереотипов. Технологии физической реабилитации направлены на преодоление отклонений в моторной сфере и предупреждение патологических состояний, что
выражается в формировании правильных двигательных
установок и улучшении созревания когнитивных функций ребёнка [9, 16].
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шем за формирование тонкой моторики и речи, за счет
близости сенсомоторных центров кисти и оральной области. При использовании данной методики в комплексе
медицинской реабилитации детей с ПП ЦНС прослеживается положительная динамика в виде увеличения спонтанной двигательной активности и активации врожденных автоматизмов [21].
В литературе представлено значительное количество работ, подчеркивающих роль лечебной гимнастики
в процессах формирования правильных двигательных
паттернов новорожденных с перинатальными поражениями центральной нервной системы, в том числе недоношенных. Курсы занятий гимнастикой способствуют совершенствованию двигательного, а также и эмоционального развития [28].
В последние годы большое количество научных исследований посвящено фитбол-гимнастике. Данный метод кинезотерапии оказывает положительное влияние
на мышечный тонус, двигательное и эмоциональное развитие, а также на формирование выпрямительных реакции и равновесия у новорожденных с ПП ЦНС. Изучение
механизма лечебного действия фитбол-гимнастики описано в работах А.Н. Налобиной. Методика основана на
стимуляции правильной двигательной активности, а также повышении мышечного тонуса у младенцев с гипотонией [16]. Занятие проходит с мячами (фитболы) различных размеров, типов поверхностей (ребристый, гладкий)
и степеней эластичности. Во время фитбол-гимнастики
происходит равномерное поступление информации, от
периферических частей анализаторов (двигательному,
вестибулярному, зрительному, кожному) к головному
мозгу.
Рядом научных трудов было доказано, что занятия
фитбол-гимнастикой являются эффективным методом кинезотерапии у детей с нарушением функции зрительной
сенсорной системы и вестибулярного аппарата, задержкой формирования установочных рефлексов [29,30].
Особое внимание привлечено к методам, моделирующим условия невесомости, с целью медицинской
реабилитации детей с последствиями перинатального
поражения ЦНС. Наиболее физиологичной из них является гидрокинезотерапия, что обусловлено физическими
свойствами воды, к которым относится гидростатическое
давление, вихревое сопротивление и сила выталкивания.
Гидростатическое давление улучшает кровообращение
во всем организме, оказывает стимулирующий эффект на
систему органов дыхания, а также расслабляет спазмированные мышцы [31]. Такое физическое свойство воды как
вихревое сопротивление формирует мышечный корсет
ребенка, тренирует его баланс и координацию движений. Сила выталкивания выступает в качестве дополнительной опоры и поддержки скелетной мускулатуры, тем
самым, помогая ребёнку освоить навык вертикализации.
Подбор режимов гидрокинезотерапии происходит индивидуально для каждого пациента. [31,32].
Проведенными исследованиями установлено, что
гидрокинезотерапия способствует мягкой стимуляции
минерализации костей у недоношенных новорожденных [15]. По окончанию курса процедур гидротерапии у
недоношенных детей стабилизировались лабораторные
показатели гемодинамики и параметры газового гомеостаза [14]. К преимуществам данной реабилитационной
технологии относится возможность ее применения у
маловесных детей.
Многими российскими авторами отмечено, что при
синдромах мышечного гипертонуса и гипервозбудимости, которые часто диагностируются у больных с ПП ЦНС,

эффективной технологией кинезотерапии является метод “сухой иммерсии”[33].
Технология основана на концепции перехода новорожденного из условий внутриутробной невесомости к
гравитации (новому ощущению своего веса). Клинические наблюдения, проведённые Н.П. Бурэ с соавторами
у 500 детей с перинатальным поражением ЦНС, в возрасте от 7 дней до 9 месяцев показали улучшение функционального состояния различных систем организма ребенка, нормализацию мышечного тонуса, нервно-мышечной
проводимости, улучшение кровообращения, стабилизацию гемодинамических показателей [34, 35].
Значительный интерес представляют научные публикации по эффективности нейроразвивающей терапии
Бобат. Принцип метода заключается в сенсорной стимуляции проприрецепторов, которая изменяет ощущения,
возникающие при движениях и статическом удержании
позы, что создает возможность их коррекции. Бобат-терапия предотвращает развитие неправильных двигательных установок и способствует формированию правильных моторных паттернов. Основными направлениями
терапевтического воздействия в Бобат-терапии являются
ингибиция (подавление патологических движений и поз),
фацилитация (облегчение выполнения естественных, физиологических движений и удержания физиологической
позы), стимуляция (для усиления ощущения положения
собственного тела в пространстве) [36].
В ряде публикаций рассматриваются вопросы эффективности Бобат-терапии. Показано, что внедрение
данного нейроразвивающего метода в программу медицинской реабилитации детей с последствиями перинатального поражения ЦНС происходит уже на этапе формирования стойких двигательных нарушений, а также у
пациентов с установленным диагнозом ДЦП [37, 38]. При
этом недостаточно опубликовано данных о применении
Бобат-терапии в более ранние сроки перинатального поражения ЦНС.
Анализ научных публикаций зарубежных и российских авторов, посвященных медицинской реабилитации
детей с ПП ЦНС показал, что на сегодняшний день в педиатрической практике широко применяется Войта-терапия. Принцип данного кинезотерапевтического метода
основан на применении рефлекторной локомоции и активации комплексов поворота и ползания. Функционально блокированные нервные связи между головным и
спинным мозгом у ребенка с ПП ЦНС восстанавливаются
вследствие многочисленных повторов таких движений
[10, 39]. Импульсы, идущие в кору головного мозга от периферических отделов нервной системы, способствуют
дозреванию ЦНС. При рефлекторной локомоции происходит координированная, ритмичная стимуляция всей
скелетной мускулатуры (на позвоночнике, на верхних и
нижних конечностях, кистях, ступнях, на лице) и опосредованное реагирование различных уровней интеграции
ЦНС. Это активизирует выработку адекватных двигательных стереотипов и предотвращает формирование патологических движений, что в свою очередь влияет на своевременное развитие когнитивных функций ребенка.
В недавних зарубежных исследованиях, проведенных
с помощью метода нейровизуализации функциональной
магнитно-резонансной томографии (фМРТ), было описано влияние Войта-терапии на структуры головного мозга, отвечающие за регуляцию движений (базальные ядра,
ретикулярная формация) [40].
Согласно литературным данным, Войта-терапия может быть включена в комплекс реабилитационных мероприятий в самые ранние сроки у новорожденных, в том
Технологии восстановительной медицины
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невесомости (сухая иммерсия, гидрокинезотерапия) в
комплексе с массажем, что подтверждалось нормализацией функционального состояния регуляторных систем
организма, уменьшением выраженности клинических
симптомов гипоксического поражения головного мозга
[33, 44].
В ряде других работ рассмотрено положительное
влияние комплексного воздействия фитбол-гимнастики
и релаксирующего соединительнотканного массажа в
медицинской реабилитации детей с перинатальным поражением ЦНС на первом году жизни, что подтверждалось уменьшением степени напряжения адаптационных
систем организма ребенка, формированием и повышением качества освоения ребёнком основных движений
(до 35% по разным движениям), вследствие улучшения
крово- и лимфообращения головного и спинного мозга. Полученные данные свидетельствуют о повышении
уровня оксигенации структур головного мозга, а также
уменьшении выраженности признаков венозного застоя
в головном мозге (на 40%), и сосудистой дистонии (на
75%) [45, 46].
Заключение
Таким образом, определяющим критерием в прогнозировании процессов структурного и функционального
созревания нервной системы ребенка возрастом до 1
года является его моторное развитие. Данный критерий позволяет определить возможный реабилитационный потенциал и уровень компенсации отклонений в
двигательной и когнитивной сфере. К числу важных задач медицинской реабилитации детей с последствиями
перинатального поражения ЦНС относится улучшение
кровоснабжения и обменных процессов в мозговой ткани, нервно-мышечной проводимости, нормализация
центральной и периферической регуляции мышечного
тонуса.
Чрезвычайно актуальным вопросом остаётся необходимость обоснования возможности применения различных физических факторов в медицинской реабилитации
детей с перинатальным поражением ЦНС с позиций доказательной медицины, в основе которой лежит принцип
использования только методов, эффективность и безопасность которых доказана в ходе проведения многоцентровых клинических исследований.

Khan M.A. ET AL. | Review article

числе у недоношенных детей, родившихся на 25-36 неделе гестации с тяжелыми формами ПП ЦНС, задержкой
психомоторного развития и двигательными нарушениями в форме спастических парезов конечностей. У данной
группы пациентов имеется высокий риск развития стойкого неврологического дефицита, а также инвалидизирующих заболеваний, таких как ДЦП, фокальная эпилепсия
и психические расстройства. Эффективность рефлекторной Войта-терапии была доказана в исследованиях
российских авторов. Так, после проведенных курсов Войта-терапии у подавляющего большинства детей (60%)
наблюдались улучшения в виде формирования новых
двигательных навыков, снижения мышечной спастичности, угасания позотонических рефлексов. У 40 % детей
положительная динамика отмечалась через 3–4 месяца
после окончания курса [39, 41].
В рандомизированном контролируемом исследовании Центра неврологии во Франкфурте оценивался эффект Войта-терапии у младенцев с постуральной асимметрией (врожденной мышечной кривошеей) в сравнении
с эффектом от нейроразвивающей терапии Бобат. Согласно опубликованным данным, при одинаковой длительности проводимых реабилитационных мероприятий
нейроразвивающая терапия и Войта-терапия оказались
эффективными при детской постуральной асимметрии и
сравнительно хорошо применялись родителями. Однако
статистически значимое улучшение моторных функций
значительно выше наблюдалось в группе детей, получавших Войта-терапию [42].
Эффективное воздействие кинезотерапии возможно, как при изолированном применении технологий
физической реабилитации, так и при их комплексном
использовании. Следует отметить, что массаж, кинезотерапия, большинство авторских методов (Бобат-терапия,
Войта-терапия), как правило, направлены на коррекцию
только определенных нарушений (мышечный тонус, вестибулярные нарушения) или формирование отдельных
двигательных навыков (перевороты, ползание, онтогенетическая рефлекторная стимуляция). В связи с этим актуальным и перспективным направлением медицинской
реабилитации детей с перинатальным поражением ЦНС
является комплексное применение нескольких технологий, дополняющих друг друга.
Научными исследованиями установлена эффективность применения факторов, моделирующих условия
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Резюме

Фотобиоакустические методы комплексного воздействия позволяют без фармакологической нагрузки корригировать вегетативные, сосудисто-кардиальные нарушения у детей соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы (ССДВНС).
Цель. Оптимизировать лечение детей с синдромом соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы, часто болеющих рекуррентными инфекциями, с применением методов физиотерапии.
Материал и методы. В исследование включены 140 детей с синдромом соматоформной дисфункции вегетативной нервной
системы, часто болеющих рекуррентной инфекцией. Впервые анализированы клинические жалобы, функциональные (ЭКГ и
КИГ) и вегетативные показатели (индекс Кердо, Хильдебрандта, Баевского-Парина) до/после применения инновационного фотобиоакустического комплекса, включающего: БАК-БОС-биоакустическое воздействие на область головы и НИЛИ на проекцию
кубитальной области и тимуса. Длительность процедуры – 30 минут, курс лечения – 10 процедур. До и после проведения процедур исследовали вегетативные индексы и показатели биоэлектрогенеза миокарда, сравнивая их с нормой у здоровых детей.
Результаты. У 35% детей выявлена парасимпатикотония (ВИ); у 54,1% – симпатикотония (СА) и у 10,9% – смешанный (эйтония –
Э) тип вегетативной регуляции. Выявлены гендерно-возрастные различия субъективных жалоб детей ССДВНС, индексные вегетативные показатели которых, коррелировали с типом вегетативного обеспечения. У детей с СА в 2,5 раза чаще диагностировали кардиальный синдром и повышенные параметры артериального давления; у детей с ВИ – в 3,5 раза чаще выявляли
гастральный, астеноневротический синдром и аллергические заболевания; у детей с Э – в 3,5 раза чаще устанавливали астеноневротический синдром, неврозоподобные расстройства, нарушение сна, которые корригировались после применения фотобиоакустического комплекса. Достоверно более значимо корригировались жалобы и вегетативные индексы у детей с ВИ и Э,
чем при СА.
Заключение. Оценка исходных вегетативных показателей у детей 7-12 лет ССДВНС, часто болеющих рекуррентной инфекцией, позволяет персонифицировать лечебные программы и снизить уровень острой рекуррентной заболеваемости в 2,5 раза.
Ключевые слова: фотобиоакустический комплекс, дети ССДВНС, острые рекуррентные инфекции, функциональные (ЭКГ и
КИГ), вегетативные показатели
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Vegetative Indices in Assessing Effectiveness of the Photobioacoustic
Complex in Children with the Vegetative Nervous System Somatoform
Dysfunction, often Suffering from Acute Recurrent Infections
Natalya G. Kulikova1, Tatyana V. Konchugova1, Inna V. Volkova2, Albina S. Tkachenko2
1
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation
2
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Abstract

Photobioacoustic methods of complex exposure allow correcting vegetative, vascular-cardiac disorders in children with autonomic
nervous system somatoform dysfunction syndrome (ANSSDS) without pharmacological load.
Aim. To optimize the treatment of children with somatoform vegetative dysfunction (ANSSDS), often suffering from recurrent infections, using physiotherapy methods.
The aim of the study was to optimize the treatment of children with somatoform vegetativedysfunction, often suffering from recurrent
infections, using physiotherapy methods.
Material and methods. The study included 140 children with autonomic nervous system somatoform dysfunction syndrome (ANSSDS), often suffering from recurrent infection. For the first time, clinical complaints, functional (ECG and cardiointerval recording KIR)
and vegetative indicators (Kerdo, Hildebrandt index, Biend, Baoev-Parin) before/after application of the innovative photobioacoustic
complex, including: BАС-BFB-bioacoustic effects on the head and LLLR on the projection of the cubital region and thymus were analyzed. The duration of the procedure was 30 minutes and the course of treatment was 10 procedures. Before and after the procedures,
vegetative indices and indicators of myocardial bioelectrogenesis were examined, comparing them with the norm in healthy children.
Results. 35% of children were diagnosed with parasympathicotonia (sympathetic imbalance -SI); 54.1% – sympathetic (SA) and
10.9% – mixed (etonia – E) type of vegetative dystonia. There were reveled gender-age differences in subjective complaints of children
with ANSSDS, whose index vegetative indicators were correlated with the type of vegetative support. Children with SA were 2.5 times
more likely to be diagnosed with cardiac syndrome and elevated blood pressure; in children with SI – 3.5 times more often detected:
gastric, astheenoeurotic syndrome and allergic diseases; in children with E: asthenonevrotic, neurosis-like disorders and sleep disturbances that were differentiated after the use of photobioacoustic complex. Complaints and vegetative indices in children with SI and
E were corrected more significantly than in SA.
Conclusion. Evaluation of vegetative indicators in children 7-12 years with ANSSDS, often suffering from recurrent infection, allows to
personify treatment programs and reduce the level of acute recurrent morbidity by 2.5 times.
Keywords: photobioacoustic complex, children with ANSSDS, acute recurrent infections, functional (ECG and CIR), vegetative indicators
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Введение
Патогенез соматоформных расстройств схематически
можно представить следующим образом: повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной
системы (ВНС) → спазм артериальных сосудов, нарушение поступления и утилизации кислорода из клеточных структур гипоталамуса, энергетическая гипоксия →
мембранное нарушение транспорта важнейших ионов,
участвующих в метаболическом и иммунном обеспечении мозговых центров [1-3]. Превалирование в клинической картине соматовегетативных жалоб не всегда даёт
возможность получить желаемый лечебный результат у
детей, что в конечном итоге компрометирует фармакологический метод как малоэффективный, поскольку фармакотерапия соматоформных расстройств предполагает
использование широкого спектра психотропных средств
(анксиолитики, антидепрессанты, ноотропы, нейролептики, др.), транквилизаторов (хлордиазепоксид, диазепам),
седативных препаратов (валериана, пустырник), снотворных (фенобарбитал, зопиклон), трициклических антидепрессантов (имипрамин, пипофизин, иммунокоррек-
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торы (пирогенал), что недопустимо у детей, часто болеющих острыми рекуррентными инфекциям, из-за низкого
иммунного статуса [4-6]. Сложность патогенеза ССВДНС
требует дифференцированного подхода при лечении детей, находящихся в зоне повышенного риска [7-8]. Применение физиотерапевтического лечения у таких детей
определено низкой фармакологической нагрузкой, высокой эффективностью и практической безопасностью
[9-13], что особенно важно при высоких рисках инфекционного воздействия [14-16]. При проведении физиотерапевтического лечения детей ССДВНС, часто болеющих
острыми рекуррентными инфекциям, следует учитывать
тип вегетативной регуляции, поскольку он обеспечивает
адекватность вегетативных и кардиососудистых ответов,
положительно влияющих на функциональное состояние
вегетативных центров [17-18].
Цель. Оптимизировать лечение часто болеющих детей (ЧБД), отягощённых соматоформной вегетативной
дисфункцией (ССДВНС), научно обосновав целесообразность применения физиотерапевтического комплекса,
включающего БАК-БОС-биоакустическое воздействие на
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Результаты
Клинический статус детей ССДВНС, часто болеющих
острыми рекуррентными инфекциями, основан на субъективных вегетативно-сосудистых показателях детей,
которые сопровождались: тахикардией, болевым синдромом, неприятными ощущениями в области сердца,
головной болью, сухостью во рту, повышением артериального давления, бледностью кожных покровов, онемением, похолоданием конечностей, ознобом, полиурией,
тревогой и фобиями. У 62 % детей вагоинсулярные кризы
протекали на фоне: болевого синдрома в области сердца, ощущений «замирания» и «перебоев» в сердце, чувства нехватки воздуха (вплоть до удушья), дискомфорта
в эпигастральной области и тошноты, гиперсаливации,
чувства жара и потливости. У 15% детей с Э смешанные
кризы сопровождались: астеноневротическими, неврозоподобными расстройствами и нарушением сна.
Исследование показало, что у 35% (19,5% мальчиков
и 15,5% девочек) детей выявлен парасимпатический
тип вегетативной регуляции; у 54,1% (25,8% мальчиков
и 28,3% девочек) – симпатототонический тип; у 10,9%
(4,2% мальчиков и 6,7% девочек) – смешанный (эйтония)
тип вегетативного обеспечения. Исходные средние значения ВИК и индекса Кердо у детей ССДВНС, часто болеющих рекуррентными инфекциями, с различным типом
вегетативного обеспечения, имели гендерно-возрастные
различия. Индексные значения Хильдебрандта у девочек с эйтоническим и парасимпатическим вегетативным
обеспечением доминировали над аналогичными показателями у мальчиков. Было установлено, что при парасимпатикотонии и симпатикотонии показатели вегетативного обеспечения (ВИК и индекс Кердо) не укладывались в референсные величины физиологический нормы.
Учитывая то, что индекс Хильдебранта отражает работу
регуляторных систем, отвечающих за синхронизацию
ритма дыхания и сердечной деятельности, было изучено его влияние на показатели ЭКГ. У детей с симпатикотоническим и реже, эйтоническим типом вегетативной
регуляции, на ЭКГ достаточно часто выявляли клинически значимые нарушения внутрисердечной гемодинамики, что выражалось: в удлинении изометрической фазы
левого желудочка (до 0,024±0,02), свидетельствующих о
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Материал и методы
Исследование проведено на базе ГБУЗ «Городская поликлиника №86 Департамента здравоохранения города
Москвы». Родители детей, вошедших в исследование,
подписали информированное согласие на проведение
дополнительных исследований и проведение лечения
детей методом фотобиоакустического воздействия. В
качества объекта исследования выбраны дети ССДВНС,
часто болеющие острыми рекуррентными инфекциями
(140 человек). Низкоинтенсивное инфракрасное лазерное воздействие (НИЛИ) проводили от аппарата «Милта»
над проекционной областью кубитальной вены, частота
80 Гц, 5 минут и над проекционной областью тимуса, частота 1500 Гц, 5 минут [19]. Блок биоакустического воздействия на область головы от аппаратно-компьютерного комплекса для биоакустической коррекции (БАК)
«СИНХРО-С» (Россия) [20]. Экспозиция – 20-минут. Общее
время воздействия – 30 минут. В качестве контроля использовали: электрокардиографию, кардиоинтервалографию, вегетативные индексы напряжения и реактивности, позволившие обеспечить контроль и оценку исходных параметров и функциональных показателей до/после проведения фотобиоакустического комплекса, включая отдаленные периоды наблюдения. В качестве точек
контроля использовали: «первая» до физиотерапевтических процедур, «вторая» – после завершения курсового
применения фотобиоакустического комплекса.
Все дети, вошедшие в основную группу, получили фотобиоакустический комплекс, утром через 1-2 часа после
завтрака. В основную группу вошли 32 ребёнка ССДВНС,
болеющие острыми рекуррентными инфекциями от 3
до 8-раз в течение года. У каждого ребенка в основных
группах сравнения выделены не менее 2-х точек контроля. В группу сравнения вошли дети (15 человек), у которых диагноз ССДВНС не был верифицирован, вошедшие
во 2-ю группу «Д» контроля в поликлинике (практически
здоровые).
Проводимое исследование и лечение полностью соответствовало принципам надлежащей клинической
практики (Good Clinical Practice) и Хельсинской декларации, включая поправки (2000 г.), что соответствовует
российским законам и нормативным актам. Протокол исследования одобрен независимым локально-этическим
комитетом ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» (РУДН) Минобрнауки Российской Федерации.
Этический комитет не вносил поправки к протоколу и
одобрил рекламную информацию, используемую для набора детей в исследование, в соответствии с локальными
регуляциями. Исследование проводили под контролем
этического комитета.
Критерии включение: дети 7-12 лет с верифицированным диагнозом ССДВНС и частыми рекуррентными
инфекциями.
Критерии не включения: дети 7-12 лет с верифицированным диагнозом ССДВНС и частыми рекуррентными
инфекциями, у которых диагностированы сопутствующие заболевания, снижающие степень доказательности
проводимого исследования, а также при отказе родителей от участия детей в исследовании, что подтверждено
документами об информированном согласии.
Критерии исключения: дети на фоне выраженной анемии, высокотемпературных реакций, диэнцефальных и
эпилептических приступов, не выполняющих график посещений и рекомендации врача-исследователя.

В исследование включено 140 детей 7-12 лет ССДВНС,
часто болеющих рекуррентными инфекциями, с установлением медианы возраста: 10,3+2,4 лет. Воздействие
заключалось в применении фотобиоакустического
комплекса НИЛИ, включающего низкоинтенсивное инфракрасное лазерное воздействие (НИЛИ) от аппарата
«Милта» над проекционной областью кубитальной вены,
частота 80 Гц, 5 минут и над проекционной областью тимуса, частота 1500 Гц, 5 минут и биоакустического воздействия на область головы от аппаратно-компьютерного комплекса «СИНХРО-С» (Россия) [18-19]. Длительность
комплекса – 30-минут, курс лечения – 8-10 процедур. До
начала и после окончания исследования проводили контроль результатов, включающий: электрокардиографию
(ЭКГ), кардиоинтервалографию (КИГ), расчёт вегетативных индексов напряжения и реактивности (индекс Кердо, Хильдебрандта, Баевского-Парина) [20].
Анализ данных включал сравнение зависимых и независимых рядов переменных и методы описательной
статистики. Вид распределения данных оценивался посредством статистической обработки, включающей применение парного t-теста Стъюдента, индексных величин
по Вилкоксону, а при сравнении двух независимых выборок использовали критерии U-и Манн-Уитни.
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Рис. 1. Регресс клинических жалоб детей после фотобиоакустического комплекса с учетом типов вегетативной регуляции (красный – кардиальные, синий-гастральные, желтый -смешанные)
Fig. 1. Regression of subjective complaints of children with ANSSDS, depending on the types of vegetative regulation, after the use
of photobioacoustic complex (where: blue – cardiac vascular complaints, red – gastrointestinal; white – mixed)

Рис. 2. Хронические очаги инфекции у детей ССДВНС, часто болеющих острыми рекуррентными инфекциями на
фоне симпатикотонии
Fig 2. Chronic infection of children with ANSSDS, often caused
by recurrent infections amid sympathetic diseases

Рис. 3. Хронические очаги инфекции у детей ССДВНС, часто болеющих острыми рекуррентными инфекциями на
фоне ваготонии
Fig 3. Chronic infection of children with ANSSDS, often caused
by recurrent infections amid vagotonia diseases

повышенной напряжённости со стороны центральных
механизмов вегетативной регуляции. Мы полагаем, что
у детей с симпатотоническим и парасимпатикотоническим типом вегетативный показатель ритма (ВПР) и интегральный показатель регуляции сердечного ритма (ИН)
находились в состоянии более выраженного дисбаланса,
чем у детей с эйтонией. При этом индекс соотношений
между симпатическим и парасимпатическим отделами
вегетативной нервной (ИВР) системы статистически значимо превышал аналогичные значения у здоровых детей, потенцируя формирование гипертензивного и кардиального синдрома. Последнее играет важную роль в
центральном звене регулирования между высшими корковыми гипоталамическими центрами и в центральной
геморегуляции. В связи с этим у детей с симпатикотоническим обеспечением в 2,5 раза чаще диагностировали

кардиальный и гипертензивный синдром, нарушения в
ЭКГ. Последнее не могло не отразиться на формировании сдвигов в индексных значениях ВИК, ИПИ, индекса
Хильдебрандта, отражающих степень вегетативной реактивности. Так, у детей с анергической реактивностью
выявлено отсутствие корреляции между параметрами
ВИК и ИПИ, что существенно снижало риски формирования вегетативных срывов. Авторы исследования считают,
что анергические формы иммунной реактивности у детей ССДВНС, часто болеющих острыми рекуррентными
инфекциями, более значимо сопряжены с эйтоническим
типом вегетативной регуляции.
После применения фотобиоакустического комплекса отмечена достоверная коррекция исходных индексов ВИК: у детей с ваготоническим типом вегетативного
обеспечения от 3,51±0,02 % до 2,90±0,04 % (р<0,05); при
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Обсуждение
Результаты статистического анализа позволяют говорить о том, что стресс и тревога, психоэмоциональное напряжение у детей в пре- и пубертатном возрасте, сопровождаются серотонинергической и норадреналинергической недостаточностью в структурах головного мозга,
что потенцирует формирование дисбаланса вегетативных регуляторных механизмов, в том числе на уровне болевых и вегетативно-сосудистых центров, что повышает
риски различных нарушений, в том числе на уровне миокарда. Изучена новая оригинальная схема комплексного
применения НИЛИ и БОС-биоакустического воздействия
в системе лечебных мероприятий у детей ССДВНС, с целью повышения адаптационных и вегетативных резервов, для нивелирования субъективных кардиальных и
вегетативно-сосудистых жалоб основного заболевания,
для персонифицированного моделирования реабилитации с учетом вегетативного, реактивного, адаптивного
поведения в условиях острых рекуррентных атак.
Заключение
У детей ССДВНС, часто болеющих рекуррентными инфекциями, выявлены низкие исходные значения общего
здоровья, изменения в параметрах электрокардиограммы и показателях КИГ, коррелирующих с частотными показателями острых рекуррентно-вирусных инфекций, по
поводу которых они обращаются к участковому врачупедиатру.
Симпатикотонический тип вегетативной регуляции
существенно повышает формирование фона высокого
вегетативного напряжения и дизрегуляторных коркоподкорковых дисфункций у детей ССДВНС, часто болеющих рекуррентно-вирусными инфекциями, патогенетически определяя целесообразность применения немедикаментозного физиотерапевтического лечения в
виде разработанного фотобиоакустического комплекса,
включающего низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение на кубитально-надвенную и проекционную зоны тимуса и БОС-биоакустическое воздействие на
проекционную область головного мозга. Разработанный
фотобиоакустический комплекс может выполняться на
российском медицинском оборудовании в условиях лечебно-профилактических, санаторных и иных медицинских учреждений системы здравоохранения, что позволит снизить уровень острых рекуррентных инфекций у
детей ССДВНС в 2,5 раза.
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симпатикотонической регуляции (СА) – от 3,96±0,01% до
2,55±0,03% (р<0,01); при эйтонической регуляции – от
2,60% до 2,80% (р<0,05), что сопровождалось достоверным регрессом субъективных жалоб (рис. 1).
У 65% детей с СА диагностировали гипоргическую
вегетативную реакцию, сопровождающуюся низким вегетативным индексом по Кердо, достоверно корригировавшийся после комплексного метода лечения, что нивелировало выявленную ранее корреляцию между Кердо и
индексом по Баевскому-Парину (ИПИ) (от r =+0,43981 до
r =+0,23801; р<0,05). У 45% детей с СА и ВИ типом регуляции, часто болеющих острой рекуррентной инфекцией,
выявлен гипокинетический и эукинетический тип гемодинамики, при которых достоверной корреляции между
Кердо и ИПИ не установлено (r =+0,12081; р>0,05). После
комплексного метода лечения у детей с СА и ВИ отмечали достоверную коррекцию: при СА вегетативного показателя ритма сердца (ВПР) от 10,6±2,4 у.е. до 8,09±2,1 у.е.
(р<0,01) и индекса адекватности процессов регуляции в
миокарде (ПАПР) от 89,5±2,5 у.е. до 68,2±2,3 у.е. (р<0,01)
и при ВА: индекса ПАПР от 64,2±2,8 у.е. до 43,5±2,4 у.е.
(р<0,01) и ВПР от 5,8±1,3 у.е. до 4,5±1,1 у.е. (р<0,05), демонстрируя седативные эффекты и активацию нейрогуморальной регуляции процессами миокарда. После комплексного метода лечения у детей со смешанным типом
(эйтонией) не выявили значимых коррекций параметров
кардиоинтервалографии (ПАПР и ВПР) (р > 0,05).
У детей ССДВНС, часто болеющих острыми рекуррентными инфекциями, установили корреляцию между
ПАПР и ВПР и число инфекционных атак в течение года,
что было более значимо при СА: до 5 раз в году – сильная
корреляция между ВПР (r = – 0,69812; р<0,05) и показателем ПАПР (r = – 0,73215; р<0,01); до 8 раз, соответственно
– r = – 0,631126 (р<0,01) и r = – 0,987484 (р<0,05). При эйтоническом типе вегетативной регуляции достоверного
ухудшения ПАПР и ВПР наблюдали только при нарастании частоты острых рекуррентных инфекций в году до
8-12 раз (r =- 0,30671; р<0,05), а также при наличии у детей хронических очагов инфекций, обостряющихся при
острых состояниях, прежде всего, при ВИ и СА (рис. 2, 3).
После применения фотобиоакустического комплекса
у детей ССДВНС, часто болеющих острыми рекуррентными инфекциями, отмечали коррекцию показателей КИГ
и биоэлектрогенеза миокарда: нормализация интервала PQ и зубца T, улучшение функциональных компонентов комплекса QRS, восстановление сердечного ритма,
улучшение процессов внутрисердечной динамики, что, в
целом, демонстрирует высокие вегетокорригирующие и
кардиотрофические эффекты разработанного фотобиоакустического комплекса.
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Резюме

Удельный вес травм верхних конечностей, сопровождающихся повреждением нервов, составляет от 1,5 до 10%. Повреждения периферических нервов верхней конечности у детей в 10-12% случаев связаны с переломами длинных трубчатых костей.
Высокая частота повреждений периферических нервов верхней конечности, риск развития нарушений или утраты функции,
инвалидизации пациента зачастую требует не только активного консервативного лечения, но и нередко хирургического вмешательства.
Цель. Анализ данных литературы и обобщение результатов собственных исследований для определения оптимальных технологий медицинской реабилитации детей с посттравматическими нейропатиями верхних конечностей. Успех как консервативного, так и хирургического лечения травм нервов во многом определяется объемом и качеством проведенной диагностики.
Целью хирургического или консервативного лечения повреждений периферических нервов является восстановление проводимости нервных стволов с максимально высоким функциональным результатом. Физические факторы занимают одно из
ведущих мест в системе медицинской реабилитации детей с посттравматическими нейропатиями. Программа медицинской
реабилитации включает в себя применение аппаратной физиотерапии, роботизированной механотерапии, прикладной кинезотерапии, массажа, мягких мануальных техник, ортезирования, кинезиотейпирования. Ведущими технологиями являются
методы двигательной реабилитации. Эффекты кинезотерапевтических воздействий потенцируются нейромодулирующими
методами аппаратной физиотерапии (магнитостимуляция, электростимуляция).
Заключение. Повреждения периферических нервов верхних конечностей у детей, в большинстве случаев, требуют проведения длительной этапной медицинской реабилитации. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют четкие рекомендации
по ведению и реабилитации детей с повреждением периферических нервов в послеоперационном периоде, отсутствует единый алгоритм реабилитационных мероприятий. Технологии двигательной реабилитации являются ключевыми в программах
медицинской реабилитации детей с посттравматической нейропатией. Своевременное начало реабилитационных мероприятий, дифференцированное назначение физических факторов с учетом периода травмы обеспечивает сохранение результата
хирургического лечения, способствует раннему восстановлению функции поврежденной конечности.
Ключевые слова: посттравматическая нейропатия, дети, медицинская реабилитация, физиотерапия, лечебная физкультура
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Modern Technologies of Medical Rehabilitation of Children
with Post-traumatic Neuropathies of the Upper Extremities

Abstract

The proportion of injuries to the upper limbs, accompanied by nerve damage, ranges from 1.5 to 10%. Damage of the peripheral
nerves of the upper limb in children is associated with fractures of the long bones in 10-12% of cases. The high incidence of damage
to the peripheral nerves of the upper limb, the risk of impairment or loss of function, disability of the patient often requires not only
active conservative treatment, but also often surgical intervention.
Aim. To analyze literature data and generalize the results of our own research to determine the optimal technologies for medical rehabilitation of children with post-traumatic neuropathies of the upper extremities. The success of both conservative and surgical treatment of nerve injuries is largely determined by the volume and quality of the diagnostics performed. The goal of surgical or conservative treatment of peripheral nerve damage is to restore the conduction of the nerve trunks with the highest possible functional result.
Physical factors occupy one of the leading places in the system of medical rehabilitation of children with post-traumatic neuropathies.
The medical rehabilitation program includes the use of apparatus physiotherapy, robotic mechanotherapy, applied kinesitherapy,
massage, soft manual techniques, orthosis, and kinesiotaping. The leading technologies are the methods of motor rehabilitation. The
effects of kinesitherapeutic influences are potentiated by neuromodulatory methods of hardware physiotherapy (magnetostimulation, electrical stimulation).
Conclusion. Injuries to the peripheral nerves of the upper extremities in children requires long-term staged medical rehabilitation in
most cases. At the same time, to date, there are no clear recommendations for rehabilitation of children with damage to peripheral
nerves in the postoperative period, there is no unified algorithm for rehabilitation measures. Motor rehabilitation technologies are key
in medical rehabilitation programs for children with post-traumatic neuropathy. The timely start of rehabilitation measures and differentiated prescription of physical factors adjusted to the period of injury ensure the preservation of the result of surgical treatment,
contribute to the early restoration of the function of the injured limb.
Keywords: post-traumatic neuropathy, children, medical rehabilitation, physiotherapy, physiotherapy exercises
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Введение
Травматизм у детей остаётся одной из ведущих медико-социальных проблем вследствие высокой распространенности травм и их влияния на уровень смертности
и инвалидности детского населения. Посттравматическая нейропатия является одним из наиболее часто регистрируемых заболеваний периферических нервов [1, 2],
около 200 тысяч ежегодно.
В Канаде, США, Австралии травмы периферических
нервов среди общего травматизма составляют 2-3% [3].
В нашей стране на долю травм верхних конечностей с повреждением периферических нервов приходится от 1,5
до 10%, при этом инвалидизация регистрируется до 60%
случаев [4, 5].
У детей повреждение нервов верхней конечности в
10-12% случаев возникает вследствие переломов длинных трубчатых костей. Как правило, это транзиторные
состояния, не требующие оперативного вмешательства,
связанные с тракцией нервного ствола при смещении
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

отломков кости. При повреждениях такого типа возможно полное спонтанное восстановление нерва в течение
нескольких месяцев. Последнее время отмечается значительный рост ятрогенных повреждений нервов, это
связанно с увеличением числа применения малоинвазивного металоостеосинтеза при переломах длинных
трубчатых костей у детей.
Повреждение периферических нервов нередко сопровождается травмой сосудов, сухожилий; на тяжесть
травмы и ее прогноз влияет повреждение нескольких
нервов, что отмечается в 31-57% случаев [6-8].
В структуре всех повреждений периферических нервов чаще всего встречаются повреждения на уровне
плечевого сустава (26,35%), нижней трети предплечья
(14,52%) и в меньшей степени – в области средней и нижней трети плеча (8,47%), локтевого сустава и средней трети предплечья (4,65%) [9, 10].
Цель. Анализ данных литературы и обобщение результатов собственных исследований для определения
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Результаты
Существуют различные подходы к классификации патологических процессов, вовлекающих структуры периферической нервной системы. Наиболее часто используется классификация по Seddon-Sunderland, отражающая
морфо-функциональные характеристики повреждений
нервных стволов.
Классификация повреждений нервов:
1. Нейропраксия. При данном типе происходит
повреждение миелиновой оболочки, при этом
все остальные структуры нервного ствола не
повреждаются. Двигательные волокна наиболее подвержены повреждению, поэтому двигательные выпадения полные, чувствительные –
как правило, лишь частичные. Причиной обычно является тракция, компрессия.
2. Аксонотмезис. Происходит повреждение аксона, эндо- и периневрия и в зависимости от этого
данную степень делят на 3 типа. Двигательные
и чувствительные выпадения полные. Восстановление возможно спонтанное, но зависит от
дистанции, которую необходимо преодолеть
регенерирующим волокнам. Причиной обычно
является компрессия, тракция, ишемия (переломы, интраневральные иньекции, обморожение).
3. Нейротмезис. При данном типе повреждения
происходит полное нарушение целостности
всех вышеперечисленных структур и эпиневрия, то есть происходит полный перерыв
нервного ствола. Спонтанное восстановление
невозможно, необходимо хирургическое лечение. Причиной являются ранения, переломы,
ятрогенные повреждения, прорастание злокачественными опухолями. Процесс восстановления нервных стволов зависит от условий крово- и лимфообращения как в самих нервах, так
и в окружающих их тканях, а также от функционального состояния заинтересованных мышц.
Так, даже при легкой степени повреждения нерва восстановление может отсутствовать или
быть минимальным, что связано с наличием в
области повреждения гематом, рубцов или спаек. В данном случае хирургическое лечение –
единственный способ для устранения неврологического дефицита [10-12].
Высокая частота повреждений периферических нервов верхней конечности, риск развития нарушений или
утраты функции, инвалидизации пациента требует не
только активного консервативного лечения, но и нередко хирургического вмешательства [9, 13].
Безусловно, успех как консервативного, так и хирургического лечения травм нервов во многом определяется объемом и качеством проведенной диагностики.
Вместе с тем, не всегда больные получают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь
ввиду отсутствия в общехирургических, травматологических стационарах возможности проведения дополнительного обследования и специального технического оснащения для проведения оперативного вмешательства
на поврежденном нерве. [4, 14-16].
Электрофизиологическое исследование способствует уточнению локализации повреждения нерва, степени

тяжести повреждения периферических нервов. В настоящее время применяются два основных метода электрофизиологической диагностики: стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ), оценивающая проведение
импульсов по нерву в ответ на их стимуляцию, и игольчатая, позволяющая исследовать биоэлектрическую активность мышц [17, 18]. Однако, минусом является невозможность точной топической диагностики, необходимой
для проведения оперативного вмешательства, а также
нельзя судить об анатомическом строении поврежденного нерва.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) нервов хорошо
дополняет ЭНМГ, которое позволяет оценить целостность, внутриствольную структуру нерва, а также взаиморасположение нерва с окружающими структурами.
Согласно данным литературы современные УЗИ-аппараты позволяют анализировать анатомические структуры
размерами 1 мм [19, 20].
Велика роль УЗИ при невозможности проведения
ЭНМГ, а также при множественных повреждениях нервов. По данным литературы, использование пред- и интраоперационной ультрасонографии способствует улучшению ориентирования в операционном поле. Однако
существенным минусом УЗИ является оператор-зависимость этого метода [4, 21-23].
Магнитно-резонансная томография в комплексной
диагностике повреждений нервных стволов позволяет
определить топику, степень поражения и распространенность структурных изменений нерва, а также наличие
рубцово-спаечного процесса. Вместе с тем, недостатком
метода является невозможность изучения внутриствольной структуры нерва и регистрации невыраженных повреждений (частичный перерыв, повреждение эпиневрия) [24, 25]. Сложностью для проведения МРТ является
нелинейный ход нервных стволов, а также незначительная дифференциация между периферическим нервом и
окружающими структурами.
Компьютерная томография может быть использована
для комплексной оценки костных структур в зоне поражения периферических нервов.
Целью хирургического или консервативного лечения
повреждений периферических нервов является восстановление проводимости нервных стволов с максимально высоким функциональным результатом. Эффективное
оперативное лечение травмы нерва невозможно без квалифицированных специалистов, специального технического оснащения стационара и хирургических материалов. Уже в самом начале лечебного процесса необходимо
представление этапности лечения и медицинской реабилитации детей с повреждениями периферических нервов. Большое значение имеет наличие у специалистов
навыков и знаний в области реконструктивной микрохирургии, нейрохирургии и медицинской реабилитации.
• Ранний период течения травмы длится от трех
недель до трех месяцев после повреждения и
характеризуется самой высокой регенеративной
активностью поврежденных тканей нерва. В раннем периоде можно точно установить степень,
вид, уровень и протяженность повреждения и
определиться с лечебной тактикой (консервативная или оперативная).
• Подострый, или промежуточный, период – 3-6
месяцев от травмы. Происходит снижение скорости регенерации нерва и увеличение диастаза
концов поврежденного нерва.
• Оперативное лечение возможно, но требует применения более сложных реконструктивных техник.
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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полноценной компенсации нарушенных функций при
травматических нейропатиях лежит комплекс нейропластических процессов (регенераторный, коллатеральный
спрутинг), протекающих под спинальным контролем и
интегрирующим влиянием сенсомоторной коры.
Актуальность оптимизации подходов к применению
технологий активации процессов нейропластичности не
вызывает сомнений.
Физические факторы занимают одно из ведущих
мест в системе медицинской реабилитации больных с
посттравматической нейропатией. В настоящее время
достаточно сведений о методах медицинской реабилитации взрослых пациентов, в то же время недостаточно
публикаций о применении физических факторов у детей
с посттравматической нейропатией [30, 31].
Медицинская реабилитация таких детей проводится
мультидисциплинарной командой, основными участниками которой являются реконструктивный микрохирург,
детский невролог, специалист-нейрофизиолог, врач ультразвуковой диагностики, физиотерапевт, врач лечебной
физкультуры, медсестра по физиотерапии, инструктор
ЛФК, медсестра по массажу, рефлексотерапевт. Результатом совместной работы является определение реабилитационного диагноза, реабилитационного потенциала
и прогноза, составление и реализация индивидуальной
программы медицинской реабилитации с определением
ее эффективности.
Целью медицинской реабилитации является восстановление нарушенных функций, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности.
Задачами медицинской реабилитации детей с посттравматическими нейропатиями являются профилактика
рубцово-спаечного процесса в периневральных тканях,
сохранение функции денервированных мышц, уменьшение выраженности вегетативных и трофических расстройств, улучшение двигательных возможностей.
Программа медицинской реабилитации включает в
себя применение аппаратной физиотерапии, роботизированной механотерапии, прикладной кинезотерапии,
массажа, мягких мануальных техник, ортезирования, кинезиотейпирования.
Программа медицинской реабилитации реализуется
уже на самом раннем этапе, в период иммобилизации.
Нашли свое применение способы лечения последствий травм периферических нервов с применением
ультрафиолетового излучения, электрического поля УВЧ,
лекарственного электрофореза, ультразвуковой терапии, синусоидальных модулированых токов в сочетании
с массажем, лечебной гимнастикой, гидро-бальнеотерапией [31-34]. Большое значение сегодня уделяется развитию и внедрению инновационных технологий медицинской реабилитации в практику работы детских медицинских организаций.
Возможность регенерации аксонов нервных клеток
определяет возможности для реиннервации денервированных мышц с восстановлением их функции. Методы
нейромодуляции, включающие, в том числе, различные
варианты нервно-мышечной стимуляции, поддерживают
денервированную мышцу, предупреждая развитие дегенеративно-дистрофических процессов в ней, способствуя восстановлению функции поврежденной конечности. Нервно-мышечная стимуляция, компенсируя дефицит афферентной импульсации, предотвращает развитие
атрофии мышц.
В экспериментальных исследованиях А.Б. Антоновым
(1990) показано, что при лечении сильным импульсным
магнитным полем в области соединительнотканного руб-
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• Поздний период – от шести месяцев до полутора
лет после травмы нерва. Хирургическое лечение
в этот период приводит к существенно меньшему функциональному результату.
• Отдаленный период – через полтора года после
повреждения. Функциональное восстановление
нерва не представляется возможным. Для улучшения функции поврежденной конечности возможно проведение сложных реконструктивных
операций (сухожильно-мышечные хирургические вмешательства) [4, 26].
Вид травмы, сочетание с другими повреждениями,
сроки, прошедшие после травмы, определяют показания
к оперативному лечению.
Наиболее часто хирургическое лечение проводится
при чистых резаных и колотых ранах, сопровождающихся повреждением нервных стволов. При этом выполняется первичная хирургическая обработка, шов нерва. В
случае закрытых повреждений нервов, а также при сочетании с переломами длинных трубчатых костей, при
сохранении целостности невральных оболочек, хирургическое вмешательство проводится при отсутствии восстановления или минимальном восстановлении проводимости нерва через 3–5 месяцев. За это время возможно самостоятельное восстановление функции нерва.
Тактика оперативного лечения определяется видом
травмы с учетом результатов комплексной диагностики
области повреждения. С целью устранения структурных
повреждений нерва применяют следующие виды оперативных вмешательств: невролиз, эндоневролиз, нейрорафия и нейротрансплантация. При полном перерыве
нерва, при иссечении невромы и незначительном диастазе выполняется первичный шов нерва, что приводит и
к лучшим результатам. Отсроченные операции зачастую
не позволяют выполнить первичный шов и требуется аутоневральная пластика, что дает несколько худшие результаты [27, 28].
За последние годы достигнуты большие успехи хирургического лечения детей травматологического профиля. Но как бы виртуозно не была выполнена операция,
полное восстановление функции поврежденной конечности определяется и своевременно начатыми реабилитационными мероприятиями.
Травмы нервных стволов конечностей в большинстве
случаев требуют проведения длительной этапной медицинской реабилитации.
Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют четкие рекомендации по ведению и реабилитации детей с
повреждением периферических нервов в послеоперационном периоде, отсутствует единый алгоритм реабилитационных мероприятий.
Инновационные технологи медицинских исследований сделали возможным изучение морфофункциональных процессов в нормальной и патологически измененной нервной системе. Восстановление проводимости нерва при его повреждении происходит путем регенерации
(спрутинг) прерванных аксонов и их последующей ремиелинизации. Несмотря на выраженные регенераторные
свойства периферической нервной системы, не всегда
регистрируется удовлетворительный результат после повреждения нерва и его шва. Сенсорный и/или моторный
дефицит может быть значительным, часто зависящим от
типа и локализации травмы. При этом травматические
нейропатии при сохранности целостности невральных
оболочек имеют лучший прогноз, в то время как повреждения по типу невротмезиса, могут характеризоваться
постоянным дефицитом функций [9, 10, 27, 29]. В основе
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ца наблюдается более направленный рост поврежденных нервных волокон от центра к периферии, спирали.
Значительно реже отмечается хаотический рост нервных
волокон в различных направлениях, а также более ранняя невротизация мышечной ткани и восстановление
функций нервно-мышечного аппарата.
Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата,
по данным миографических исследований, эффективнее
электрической стимуляции. Это связано с тем, что при
больших амплитудных значениях импульса магнитного
поля (1000-1500 мТл) возбуждаемый им индукционный
ток имеет большую плотность непосредственно у мембран нервных волокон, в то время как при электрической
стимуляции ток проходит по структурам с хорошей электропроводностью и плохо проникает в ствол нерва, так
как нервные волокна покрыты миелиновой оболочкой,
имеющей очень высокое электрическое сопротивление.
В результате действия высокоинтенсивной импульсной
магнитной стимуляции изменяются свойства клеточных
мембран и внутриклеточных структур: ускоряются диффузные и осмотические процессы, коллоидное состояние
тканей, повышается проницаемость мембран, уровень
метаболических процессов, окислительно-восстановительных реакций и свободно-радикального окисления
[35, 36].
При травматических повреждениях периферических
нервов назначают высокоинтенсивную импульсную магнитотерапию через повязку на область оперативного
вмешательства, двигательные точки поврежденного нерва и иннервируемых им мышц – с первых дней после
операции (шов нерва, невролиз и др.). Методика контактная, стабильная. В течение года применяют многократные курсы магнитостимуляции.
В тех случаях, когда нервно-мышечный аппарат не
дает ответной реакции сокращения мышц на магнитный
импульс максимальной интенсивности, применяется
электростимуляция мышц в режиме одиночных однополярных импульсов тока. Курсы проводят до полного
восстановления иннервации (появление активных сокращений). Технология проведения электродиагностики
у детей позволяет проводить электростимуляцию мышц
с более оптимальными параметрами воздействия и значительно повысить эффективность медицинской реабилитации детей с травмой конечностей. Под воздействием
электростимуляции ускоряются репаративно-регенеративные процессы в поврежденных нервных стволах, что
способствует более раннему купированию двигательных, вегетативно-трофических и чувствительных нарушений [31-36].
Функциональная электростимуляция предполагает
активацию сократительной функции мышц путем сочетанного воздействия двигательного тренинга и электростимуляции, что способствует регрессу посттравматических функциональных нарушений поврежденной конечности.
Методы нейромодуляции хорошо сочетаются с лазеротерапией, спецификой действия которой является
стимуляция репаративных и обменных процессов в различных тканях, активация процесса аксональной регенерации и ремиелинизации в поврежденных нервах.
Лазеротерапия инфракрасного диапазона включается в
программу медицинской реабилитации уже в раннем послеоперационном периоде.
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением проводится на послеоперационную область, рефлекторно-сегментарную зону, биологически активные точки.
Применение ультразвука паравертебрально, на уров-

не шейного отдела позвоночника, по ходу нерва, на область послеоперационных рубцов способствует увеличению скорости импульса по нерву, рассасыванию спаек и
послеоперационной гематомы. Ультрафонофорез лекарственных препаратов, улучшая обменно-трофические
процессы в периневральных тканях, способствуя уменьшению отека в них, обеспечивает активное проникновение лекарств с последующим накоплением в тканях, находящихся в области воздействия [30, 31].
Процесс восстановления нервов зависит от гемодинамики, состояния микроциркуляции в поврежденных
тканях и функционального состояния заинтересованных
мышц. Сроки регенерации связаны с типом повреждения нерва и степенью удаления уровня повреждения до
иннервируемых мышц. Скорость роста молодых волокон в среднем равна 1 мм в сутки. С учетом длительности процесса роста молодых аксонов, их миелинизации
необходимо сохранить денервированные мышцы, как
рабочую единицу для регенерирующего нерва. С целью
предупреждения необратимых изменений в мышечной
ткани необходимо раннее начало реабилитационных мероприятий. Поэтому технологии двигательной реабилитации играют ведущую роль в программах медицинской
реабилитации детей с посттравматической невропатией.
Лечебная физкультура способствует восстановлению
нервно-мышечного аппарата, развитию компенсаторных
функций, динамической перестройке нервной системы
путем улучшения микроциркуляторных процессов в поврежденных тканях; активации нервно-мышечной проводимости, механизмов модуляции нейропластичности
[32, 34].
Из методов лечебной физической культуры большое
внимание уделяется лечебной гимнастике. Применяются различные виды физических упражнений: динамические, упражнения на координацию и равновесие, пассивные, идеомоторные, упражнения с помощью, активные с
сопротивлением, в том числе на фоне ортезирования для
предупреждения и устранения контрактур и растяжения
сухожильно-связочного аппарата.
Постепенный регресс двигательных нарушений является прогностически благоприятным признаком в процессе медицинской реабилитации.
Вместе с тем, технологией выбора в раннем послеоперационном периоде является роботизированная механотерапия, обеспечивающая повторяемые, однотипные движения в изокинетическом режиме, сочетающая
функцию динамического ортеза с тренировкой кардиореспираторной системы. Аппараты являются базовыми
для сохранения подвижности суставов и мобилизации
мягких тканей; способствуют стимуляции двигательного
стереотипа, увеличению мышечной силы, адаптации к
физическим нагрузкам [37, 38].
Все более широкое применение получает метод биологической обратной связи у детей с посттравматической невропатией, в раннем и позднем послеоперационном периоде. Физические упражнения, основанные
на играх, считаются одними из самых эффективных, так
как стимулируют ребенка к многократному повторению
упражнения, существенно повышая мотивацию ребенка
к занятию. Принцип обратной связи опирается на фундаментальный закон кибернетики, согласно которому
эффективное функционирование любой управляемой
системы зависит от возврата информации о результатах работы этой системы управляющему органу. Применение реабилитационного комплекса с биологической
обратной связью позволяет осуществлять визуальный
контроль за выполнением движений и достижением поТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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фильтратов, рубцов. Под влиянием грязевых аппликаций улучшаются электрофизиологические показатели,
увеличивается максимальная произвольная сила мышц,
силовая выносливость у детей с травмами опорно-двигательного аппарата. В последние годы наметилась тенденция перехода от классических методов грязелечения
в сторону применения более экономичных, менее трудоёмких процедур: электрогрязелечение, тонкослойные
методики с минимальным расходом на процедуру.
В настоящее время получило распространение пакетированное грязелечение, лечение методом тонкослойных аппликаций в связи с развитием и внедрением
внекурортного грязелечения. Это имеет особо важное
значение для детей, перенесших травмы конечностей с
повреждением нервов, сухожилий, когда в первые 6 месяцев после травмы исключено проведение тепловых
процедур. В настоящее время в клинической практике
для проведения тонкослойных грязевых аппликаций активно применяется препарат лечебной грязи с активными гуминовыми кислотами «Томед-аппликат», производимый только из специально подобранных экологически
чистых торфов без применения химических материалов. Процедуры лечебной грязи детям с посттравматической невропатией проводятся на область послеоперационного шва, паретичные мышцы, по показаниям – на
рефлекторно-сегментарную зону [32, 36, 37, 41].
Поэтому актуальность поиска и разработки новых
эффективных технологий медицинской реабилитации
детей с повреждением периферических нервов не вызывает сомнений.
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ставленной цели во время тренировки в сопровождении
различных вариантов игровых демонстраций. Наличие
многочисленных параметров настроек упражнений позволяет назначать дифференцированный уровень сложности игры, темп выполнения упражнений в зависимости
от функциональных возможностей пациента, что способствует мотивации ребенка к занятию, кооперации с ним,
восстановлению правильного двигательного стереотипа
и координации, развитию мышечной силы в поврежденной конечности [32, 39].
Одной из эффективных методик кинезотерапии при
повреждении периферических нервов является зеркальная терапия. Методика заключается в выполнении
ребенком определенных движений здоровой кистью с
одновременным наблюдением за этим движением в отражении в зеркале; при этом поврежденная конечность
находится вне поле зрения ребенка, за зеркалом. Пациент иллюзорно воспринимает движение в зеркале как
движение поврежденной конечности, что возбуждает
корковые центры и способствует восстановлению двигательной функции, усиливая сенсомоторную связь между
мышцами и центральной нервной системой. Зеркальная
терапия применяется у детей школьного возраста, так как
необходимо участие ребенка. Упражнения выполняются
пассивно-активно или активно, одной или двумя руками,
в зависимости от функционального состояния [40]. Средствами, повышающими эффективность медицинской реабилитации детей с повреждением периферических нервов, являются ортезы различной конструкции.
PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – проприоцептивная нейромышечная фасилитация, или методика проприоцептивного нейромышечного проторения,
основанная на чувстве собственного тела. С помощью
проприоцептивной нейромышечной фасилитации, используя определенные приемы, можно усиливать сигналы и стимулировать проприоцепторы и тем самым запускать или активировать ослабленные мышцы, увеличивать силу, объем движений, работать над координацией,
равновесием, выносливостью, стабильностью, добиваясь более высокого уровня функционирования пациента.
Методика PNF стимулирует выработку движений, которые пациент не может выполнить самостоятельно вследствие утраты функции.
В результате многократных повторений, афферентной
стимуляции происходит и закрепление стереотипа движения в ЦНС, что способствует формированию правильного стереотипа движения, регрессу патологических
компенсаций, увеличению двигательной активности [32].
В нашей стране создана уникальная научно-практическая база пелоидотерапии, не имеющая аналогов в
мире. Воздействие на рефлекторно-сегментарную зону
и пораженные конечности способствует улучшению гемодинамики, коррекции мышечной дисфункции, повышению двигательных возможностей. По данным экспериментальных и клинических исследований под влиянием
грязевых аппликаций активизируются обменно-трофические процессы, процессы рассасывания фибрина, ин-

Заключение
Таким образом, высокая частота повреждений периферических нервов у детей, риск развития нарушений
или утраты функции конечности, инвалидизации пациента требует не только активного консервативного лечения, но и нередко хирургического вмешательства. Травмы нервных стволов конечностей в большинстве случаев
требуют проведения длительной этапной медицинской
реабилитации. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют четкие рекомендации по ведению и реабилитации детей с повреждением периферических нервов в
послеоперационном периоде, отсутствует единый алгоритм реабилитационных мероприятий. Программа медицинской реабилитации включает в себя применение
аппаратной физиотерапии, роботизированной механотерапии, прикладной кинезотерапии, массажа, мягких мануальных техник, ортезирования, кинезиотейпирования.
Технологии двигательной реабилитация являются ключевыми в программах медицинской реабилитации детей с
посттравматической нейропатией. Своевременное начало реабилитационных мероприятий, дифференцированное назначение физических факторов с учетом периода
травмы обеспечивает сохранение результата хирургического лечения, способствует раннему восстановлению
функции поврежденной конечности.
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Физические факторы в медицинской реабилитации детей
с остеохондропатиями позвоночника
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1
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Резюме

Цель. Проведение целевого поиска научных литературных источников, направленных на составление обзора данных о применении физических факторов в медицинской реабилитации детей, страдающих остеохондропатиями позвоночника.
Одной из наиболее актуальных и социально-значимых проблем современной медицины является широкая распространённость ортопедической патологии, среди которой лидирующие позиции занимают болезни позвоночника. В последнее время
в популяции детей и подростков отмечается неуклонный рост болевых синдромов вертеброгенной природы, приводящих к
нарушению физического функционирования. Среди детского населения распространённость данной нозологической формы
по данным различных популяционных исследований составляет от 0,42 до 37%. Распространённость болезни Шейермана-Мау
в общей популяции детей и подростков составляет от 0,4 – 8,3%. Данная патология является самой распространенной среди
всех остеохондропатий детского возраста. До настоящего времени этиология остеохондропатии позвоночника до сих пор
остается неясной. В связи с бессимптомным течением, заболевание не всегда диагностируется на ранних стадиях развития, что
создает определенные трудности в диагностике и назначении эффективного лечения болезни. Медицинская реабилитация детей с остеохондропатиями позвоночника направлена на предупреждение дальнейшего прогрессирования деформации, улучшение осанки, функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы и включает: рациональный двигательный режим
и питание, общеукрепляющие и закаливающие процедуры, консервативные ортопедические мероприятия (ношение корсета,
пребывание в гипсовой кроватке), активную коррекцию деформации (кинезотерапию), гидрокинезотерапию, массаж, пассивную коррекцию деформации (лечение положением), физиотерапию (электростимуляция мышц), занятия спортом (лыжи, плавание). Особое место в обзоре отведено изложению этапов медицинской реабилитации детей с дорсалгиями и подростков,
перенесших оперативное лечение по поводу остеохондропатий позвоночника.
Заключение. При назначении персонифицированной программы медицинской реабилитации детей, страдающих остеохондропатиями позвоночника, достигается максимально положительная динамика течения заболевания, что приводит к улучшению качества жизни и уменьшению инвалидизации среди детского населения. Разработанные программы медицинской реабилитации детей позволят снизить социально- экономические потери от вертеброгенной патологии и будут способствовать
укреплению здоровья подрастающих поколений России.
Ключевые слова: остеохондропатии позвоночника, дети, медицинская реабилитация, электротерапия, кинезотерапия, корсетотерапия, PNF, санаторно-курортное лечение.
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Physical Factors in the Medical Rehabilitation of Children
with Spinal Osteochondropathies

Abstract

Aim. To conduct a targeted search for scientific literature sources aimed at compiling a review of data on the use of physical factors in
the medical rehabilitation of children suffering from spinal osteochondropathies.
One of the most urgent and socially significant problems of modern medicine is the wide prevalence of orthopedic pathology, among
which the leading positions are occupied by diseases of the spine. In the population of children and adolescents, there has been a
recent steady increase in pain syndromes of a vertebrogenic nature, leading to a violation of physical functioning. According to various population studies, the prevalence of this nosological form among the child population ranges from 0.42 to 37%. The prevalence
of Sheyerman-Mau disease in the general population of children and adolescents ranges from 0.4-8.3%. This pathology is the most
common among all osteochondropathies of childhood. To date, the etiology of spinal osteochondropathy is still unclear. Due to the
asymptomatic course, the disease is not always diagnosed at the early stages of development which creates certain difficulties in
diagnosing and prescribing effective treatment of the disease. Medical rehabilitation of children with spinal osteochondropathies is
aimed at preventing further progression of deformity, improving posture, respiratory function and cardiovascular system and includes:
rational motor mode and nutrition, general strengthening and hardening procedures, conservative orthopedic measures (wearing a
corset, staying in a plaster bed), active correction of deformity (kinesotherapy), hydrokinesotherapy, massage, passive correction of
deformity (treatment with position), physiotherapy (electrical muscle stimulation), sports (skiing, swimming). A special place in the
review is given to the presentation of the stages of medical rehabilitation of children with dorsalgia and adolescents who have undergone surgical treatment for spinal osteochondropathies.
Conclusion. When prescribing a personalized program of medical rehabilitation for children suffering from spinal osteochondropathies, the maximum positive dynamics of the course of the disease is achieved, which leads to an improvement in the quality of life
and a decrease in disability among the children’s population. The developed programs of medical rehabilitation of children will reduce
the socio-economic losses from vertebrogenic pathology and will contribute to strengthening the health of the younger generations
of Russia.
Keywords: spinal osteochondropathies, children, medical rehabilitation, electrotherapy, kinesotherapy, corsetotherapy, PNF, sanatorium-resort treatment
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Введение
Одной из наиболее актуальных и социально-значимых проблем современной медицины является широкая распространённость ортопедической патологии,
среди которой лидирующие позиции занимают болезни
позвоночника. В последнее время в популяции детей и
подростков отмечается неуклонный рост болевых синдромов вертеброгенной природы, приводящих к нарушению физического функционирования [1].
Остеохондропатии позвоночника у детей представляют собой группу заболеваний, относящихся к асептическим некрозам коcтей c преимущественным поражением нижнегрудного и верхнепоясничного отделов позвоночника, проявляющиеся болями в спине на уровне
пораженного позвонка и исчезающими в покое.
Распространённость диспластических деформации
позвоночника среди населения России составляет от 2
до 4 %. Среди детского населения распространённость
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

данной нозологической формы по данным различных популяционных исследований составляет от 0,42 до 37%. В
последнее время распространённость диспластичеcких
деформаций среди обследованных детей разных возрастов в нашей стране возросла в 2 раза (с 8–9 до 16–18%)
[2–4].
В структуру остеохондропатий позвоночника входят: болезнь Кальве, характеризующаяся патологией
губчатого вещества тел позвонков со снижением высоты одного или нескольких позвонков с их последующей
деформацией; болезнь Кюммеля – травматическое
асептическое (безмикробное) воспаление тела позвонка
(спондилит), связанный с травмой позвонка, приводящее
к развитию участков некроза в теле позвонка; болезнь
Шейерманна-Мау (кифотическая деформация позвоночника, юношеский кифоз), представляющая собой генетически детерминированное состояние, основным клиническим проявлением которого является грубый пологий
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кифоз грудного отдела позвоночника и постепенно усиливающийся с годами болевой синдром [1, 2].
Распространённость болезни Шейермана-Мау в общей популяции детей и подростков составляет от 0,4 –
8,3%. Данная патология является самой распространённой среди всех остеохондропатий детского возраста. В
связи с бессимптомным течением, заболевание не всегда
диагностируется на ранних стадиях развития, что создаёт
определенные трудности в диагностике и назначении эффективного лечения болезни [2-6].
Включение в статистику распространённости заболевания атипичных форм, трактующихся в медицине
России как ювенильные остеохондрозы, обуславливает
высокую частоту распространенности данной нозологической формы. У детей с ювенильным остеохондрозом,
являющимся одним из проявлений синдрома недифференцированной соединительнотканной дисплазии, в 5-7
раз чаще встречаются поражения позвоночника [6, 7]. Соотношение мальчиков к девочкам равно 1:1,4. По данным
D. Bradford et al., это соотношение составляет 2:1. Чаще
данная патология встречается среди мальчиков, переносящих большие физические и спортивные нагрузки постоянного характера в периоды интенсивного роста [2].
Определенные трудности в диагностике вызывают определение возраста старта заболевания, так как типичные
рентгенографические изменения выявляются не ранее
10-11 летного возраста. Основные клинико-рентгенологические изменения, включая кифоз и клиновидность позвонков, обычно выявляются у детей с 12-13 лет. По данным различных исследований болезнь чаще встречается
у подростков 14-16 лет [3, 4, 8].
До настоящего времени этиология остеохондропатии позвоночника до сих пор остается неясной. Дебют
заболевания связывают с реакцией перестройки костных структур в ответ на перенапряжение или перегрузку
опорно-двигательного аппарата. В развитии остеохондропатий имеют значение локальные перегрузки позвоночно-двигательных сегментов, травмы различного
генеза, дефекты опорно-двигательного аппарата, а также
врожденные нарушения в трофических системах, которые являются пусковым (триггерным) фактором цепочки
последовательных структурных, рефлекторных и биомеханических изменений, приводящих к нарушениям местного артериального питания костно-мозговых структур,
в результате которых формируется асептический остеонекроз [3].
Клиническая картина и диагностика остеохондропатий позвоночника у детей
Клиническая картина заболевания зависит от возраста ребёнка, стадии заболевания и выраженности патологического процесса. Предиктором остеохондропатии
является патологическая осанка в сочетании с кифотической деформацией позвоночника различной степени
выраженности. Наиболее типично вершина кифоза визуализируется в нижнегрудном отделе позвоночника. Возможны варианты выявления среднегрудных и верхнепоясничных деформаций, выявляемых при проведении теста Адамса. На завершающих стадиях заболевания спина
становится круглой или появляется гиперкифоз. В 30%
случаев отмечено сочетание кифоза Шейермана-Мау со
сколиозом. При этом заболевании редко развивается неврологическая симптоматика [9].
Болезнь характеризуется медленным прогрессированием. Выявить заболевание в начальной стадии его
развития невозможно. В начальной стадии заболевания
у ребёнка появляются периодические боли умеренной
интенсивности, чаще в грудном отделе, что чаще недо-

оценивается врачами и родителями. Чаще родители ребенка обращаются к врачу только при обнаружении ими
усиления кифоза.
Имеющиеся в арсенале современные диагностические методы позволяют достаточно оперативно диагностировать заболевание и избегать нарастания кифотической деформации, которая требует оперативной коррекции. Большое значение для раннего начала реабилитационных мероприятий при остеохондропатиях позвоночника у детей имеет своевременная диагностика.
Большинством специалистов рентгенологический метод
признается наиболее информативным методом диагностики данного заболевания. Однако, рентгенологическое
обследование обеспечивает достоверную рентгенологическую диагностику заболевания только во второй стадии процесса [2, 9]. В последнее время получила распространение магнитно-резонансная томография (МРТ) как
высокоинформативный неинвазивный метод диагностики, не использующий ионизирующую радиацию, позволяющий проводить многократно мониторинг процесса,
визуализировать костные и мягкотканые структуры позвоночника и спины [9].
При рентгенографическом обследовании выявляют
три стадии заболевания [10-12].
В первой стадии визуализируется неоднородность
теней апофизов тел позвонков, которые разрыхлены,
сегментированы и имеют извилистые контуры. Аналогично изменены прилежащие к апофизам контуры замыкательных пластинок тел позвонков. Апофизарная линия,
отделяющая апофизы от тел позвонков, также становится
неровной.
Клиновидная деформация тел позвонков является
основным признаком второй стадии заболевания. В наибольшей степени деформируются тела позвонков, расположенные на вершине кифотической деформации.
Формируется рентгенографическая картина грыж Шморля – склеротические полуовальные ободки, являющиеся
отображением реакции костной ткани на внедрившиеся
в ее толщу элементы межпозвонкового диска.
На третьей стадии заболевания происходит перестройка архитектуры позвоночника за счет слияния апофизов с телами позвонков. При больших кифотических
деформациях передние углы тел позвонков несколько
заостряются и вытягиваются вентрально. Клиновидно
деформируемые позвонки, расположенные на вершине,
формируют кифотическую деформацию позвоночного
столба. Начиная с третьей декады жизни, у многих больных появляются признаки дегенеративного процесса
(остеохондроз, спондилоартроз). Это качественно новое
состояние Е.В. Калашникова [8] предлагает рассматривать как IV стадию болезни – стадию отдаленных последствий.
В доступной литературе нам не удалось найти единой
клинико-рентгенологической классификации кифотических деформаций на фоне болезни Шейерманна-Мау.
Медицинская реабилитация остеохондропатий
позвоночника у детей
Согласно приказу Минздрава России от 23.10. 2019 г.
№878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей» осуществляется трехэтапная
система медицинской реабилитации детей с остеохондропатией позвоночника. Первый этап проводится в отделении реанимации и интенсивной терапии или профильном стационаре детям, оперированным по поводу
заболевания. Второй этап проводится также в стационарных условиях (реабилитационные центры санаторно-куТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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рование мышечного корсета, массажем, с курсовым назначением методов физиотерапии (электростимуляция
мышц) 2-3 раза в год с рентгенологическим контролем,
строгим соблюдением режима ношения корсета, периодическими осмотрами ортопедом-травматологом с антропометрией не реже 1 раза в 4 месяца [9, 15].
Физиотерапия наряду с медикаментозным лечением
не имеют самостоятельного значения в лечении деформаций позвоночника, применяются в комплексной реабилитации или как симптоматическое лечение.
Оптимальное назначение двигательного режима, выбор лекарственных препаратов и немедикаментозных
средств зависит от характера боли (острая, хроническая)
и ее причин (миофасциальный синдром, изменения в позвоночно-двигательном сегменте, компрессия корешков
спинномозговых нервов).
При острых болях в спине (до 1,5 месяцев) эффективны нестероидные противовоспалительные препараты,
которые включаются в программу лечения с первых дней
от начала заболевания, желательно в виде локальной терапии, в ряде случаев имеющей отчётливые преимущества перед пероральными формами препаратов. Детям
рекомендуются лекарственные формы в виде кремов,
мазей, гелей и пластырей, а при упорных болевых симптомах, связанных с механическими факторами – препараты, способные глубоко проникать в кожу и подкожную
клетчатку, блокируя болевые рецепторы.
Хорошо зарекомендовали себя препараты, представляющие собой комбинацию противовоспалительных
препаратов с веществами, способствующих расширению
капилляров. При острой боли высокой интенсивности
показаны лечебные блокады, основными препаратами
для которых являются местные анестетики и глюкокортикоиды [9, 15].
В острый период при выраженной дорсалгии рекомендован полупостельный режим на 1-2 дня, что способствует развитию мышечной релаксации. Для усиления
анальгетического и противовоспалительного действия
медикаментозных средств, оказания спазмолитического и противоотечного эффектов используются методы
физиотерапии: электростатический массаж, импульсные токи, УФО в эритемных дозах, лазеротерапия, УВЧтерапия [9, 15].
По мере снижения интенсивности острой боли программа медицинской реабилитации дополняется специальной лечебной гимнастикой, направленной на вытяжение позвоночника и расслабление мышц, с постепенным
включением упражнений для формирования мышечного
корсета, показано назначение лечебного ручного массажа.
Роль немедикаментозных средств и технологий при
консервативном лечении хронической дорсалгии неуклонно возрастает. Особое значение в выполнении программы медицинской реабилитации приобретает рациональный двигательный режим, включающий освоение
двигательных навыков повседневной жизни (правильное
сидячее положение, техника подъема и переноса тяжестей, регулярная смена позиции тела в течение дня для
декомпрессии диска и другие) и кинезотерапия в форме
общеукрепляющей и специальной лечебной гимнастики в период обострения и занятий адекватными видами
физкультуры и спорта в период ремиссии.
Расширяется арсенал физиотерапевтических технологий, способствующих купированию болевого синдрома и обеспечивающих активацию трофических и
репаративных процессов в зоне дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника и улучшение микро-
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рортных организаций, дневной стационар) детям с медленно прогрессирующим течением остеохондропатии
позвоночника. Третий этап проводится в амбулаторнополиклинических условиях детям с компенсированными
формами заболевания.
На каждом этапе перед началом проведения медицинской реабилитации проводится оценка клинического
состояния здоровья ребенка, диагностика исходного реабилитационного статуса, установление реабилитационного диагноза, оценка реабилитационного потенциала,
формирование цели проведения реабилитационных мероприятий и формирование индивидуальной программы.
Медицинская реабилитация детей с остеохондропатиями позвоночника проводится мультидисциплинарной реабилитационной командой в составе врача физической и реабилитационной медицины, ортопеда-травматолога, педиатра, невролога, врача лечебной физкультуры, врача-физиотерапевта, врача мануальной терапии,
нейрохирурга, врача-рефлексотерапевта, медицинского
психолога, медсестры по физиотерапии, медсестры по
массажу, инструктора ЛФК. В современных условиях составной частью междисциплинарной реабилитационной
команды являются родственники ребенка [13].
Современное лечение остеохондропатий позвоночника у детей диктует организацию комплексного подхода
и включает в себя консервативные и хирургические методы. Своевременное выявление и начало консервативного лечения помогают избежать развития запущенных
грубых деформаций позвоночника, неврологических осложнений, а также инвалидизации ребенка. Кроме того, в
ряде случаев грамотная консервативная ортопедическая
курация пациента снимет вопрос о возникновении показаний к хирургическому лечению [9, 14].
Медицинская реабилитация остеохондропатии позвоночника направлена на предупреждение дальнейшего прогрессирования деформации, улучшение осанки,
функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы. Программа медицинской реабилитации включает
рациональные двигательный режим и питание, общеукрепляющие и закаливающие процедуры, консервативные ортопедические мероприятия (ношение корсета,
пребывание в гипсовой кроватке), пассивную коррекцию
деформации (лечение положением), активную коррекцию деформации (кинезотерапию), гидрокинезотерапию,
массаж, физиотерапию (электростимуляция мышц), занятия спортом (лыжи, плавание). Идеальным результатом
проводимой консервативной терапии является создание
условий для остановки прогрессирования дальнейшей
деформации отделов позвоночника, а также стимуляция
регенераторных процессов, приводящих к полному или
частичному восстановлению позвонков и восстановлению функциональной активности позвоночного столба.
Ведущее место в комплексе консервативной терапии
большинства деформаций позвоночника отводится корсетотерапии. Для коррекции кифотических деформаций
при остеондропатии позвоночника детей используются
реклинирующие корсеты всевозможных конструкций.
Корсет представляет собой металлическую раму, состоящую из высоко прочного алюминиевого сплава, формирующую сагиттальный профиль спины. Корсет одевается при вертикализации ребёнка, снимается в положении лежа для проведения гигиенических мероприятий,
лечебных процедур, перед ночным отдыхом [1, 9].
Корсетотерапия для достижения желаемых результатов лечения должна назначаться только в сочетании с
физическими упражнениями, направленными на форми-
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циркуляции. Наиболее используемые и эффективные
методы: лекарственный электрофорез гальваническим
и импульсными токами, диадинамическая электронейростимуляция, электронейромиостимуляция, ультрафонофорез, лазеротерапия, СВЧ-терапия, КВЧ-терапия,
магнитотерапия, ударно-волновая терапия (с 17-летнего
возраста), пеллоидотерапия, различные варианты медицинского массажа (ручной, вакуумный, подводный гидромассаж) [9, 16].
Методы рефлексотерапии повышают эффективность
консервативного лечения как острой, так и хронической
боли в спине. Наиболее эффективными методами при
дорсопатиях являются иглорефлексотерапия, вакуумрефлексотерапия, фармакопунктура, электрорефлексотерапия.
Хорошо комбинируются с другими реабилитационными технологиями с целью коррекции рефлекторных
сегментарных нарушений методы мануальной терапии и
остеопатии. Выбор мануальных техник определяется характером боли (острая, хроническая), индивидуальными
особенностями пациента и наличием противопоказаний
к проведению некоторых из них.
При сохраняющемся стойком болевом синдроме, резистентному к традиционному консервативному лечению,
при наличии исходно грубых деформаций позвоночника
(угол кифоза более 65◦) и бурном их прогрессировании,
нарушениях функций дыхания и кровообращения детям
показано хирургическое лечение в специализированных
отделениях. Хирургическая коррекция кифоза, проводимая в сравнительно редких случаях, позволяет получить
стойкую и высокоэффективную коррекцию деформации
позвоночника, устранить болевой синдром и полностью
адаптировать ребёнка к нормальной жизни [9, 17-20].
В ранний послеоперационный период (7-14 дней после радикальных вмешательств на позвоночнике) реабилитационные мероприятия проводятся с целью ранней
двигательной активизации пациента, купирования болевого синдрома и стимуляции репаративных процессов
в области раневого дефекта. Для оказания противоотечного и обезболивающего действия на область раны с
первого дня после операции назначается криотерапия,
осцилляторный массаж; со 2-го дня после полной остановки кровотечения возможно назначение низкоинтенсивной лазеротерапии, низкочастотной магнитотерапии,
УВЧ-терапии. Показаны: низкочастотная магнитотерапия
на область позвоночника, ультразвуковые ингаляции
(небулайзер) с лекарственными препаратами, по показаниям проводятся электромиостимуляция мочевого пузыря и кишечника. При выраженном болевом синдроме
применяется транскраниальная электроанальгезия, импульсные токи (чрезкожная электронейростимуляция,
диадинамические и синусоидальные модулированные
токи), электрофорез ненаркотических анальгетиков,
рефлексотерапия [9, 16, 21].
С первого дня проведения медицинской реабилитации начинается восстановление двигательной активности ребёнка с помощью дыхательной и пассивной гимнастики в постели. С первых дней назначается лечебная
гимнастика с целью устранения возможных нарушений
со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и кишечника. Проводится дыхательная гимнастика, направленная на улучшение вентиляции легких, увеличение газообмена, укрепление диафрагмы и других
мышц, участвующих в дыхании (мышцы живота, чрезвычайно важных для формирования выдоха и эффективного кашля), межреберных мышц. Упражнения дыхательной гимнастики сочетаются с элементами постурального

массажа грудной клетки. Вначале используются статические дыхательные упражнения, а с 3-5 дня присоединяются динамические дыхательные упражнения.
Ранняя вертикализация пациента является ключевым
моментом методики проведения медицинской реабилитации детей с остеохондропатиями в послеоперационном периоде. Для этого назначаются: массаж верхних
и нижних конечностей, точечный массаж; проводятся
упражнения для мелких и средних мышечных групп активно для профилактики гипотрофии мышц. После вертикализации упражнения направлены на адаптацию тела
в пространстве, формирование правильного стереотипа
движения и формирование постурального баланса в новых условиях. Используются специализированные тренажеры (баланс-вертикализатор, стабилометрическая
платформа).
Целью реабилитационных мероприятий позднего
послеоперационного периода (от 2 до 8 недель после
радикальных вмешательств на позвоночнике) является формирование мышечного корсета, восстановление
двигательной активности в полном объеме и стимуляция
метаболических процессов в тканях позвоночника для
профилактики рецидива болевого синдрома.
Ведущее значение в этом периоде имеет кинезотерапия, направленная на формирование навыков правильной осанки, правильного стереотипа движения, укрепление мышц спины, межлопаточной области, брюшного
пресса, ягодиц, а также обеспечивающая постизометрическую мышечную релаксацию [9, 16].
В последние годы одной из перспективных методик
кинезотерапии, с успехом применяемых в медицинской
реабилитации у детей с остеохондропатиями позвоночника является методика PNF (proprioceptive neuro_muscular facilitation (проприоцептивное нейромышечное
проторение). Метод PNF основан на использовании в
лечебных целях сложных нейрорефлекторных реакций,
механизмов обратной и двойной обратной связи, направленных как на улучшение функции мышц позвоночника, так и на формирование корковых и подкорковых
механизмов реализации двигательных функций локомоторного аппарата. Методически в PNF применяются диагональные физические упражнения в концентрическом,
эксцентрическом и изометрическом режиме мышечного
сокращения, чередующиеся с физическими упражнениями на растягивание, постизометрической и постизотонической релаксацией мышц, компрессионной пунктурной
анальгезии. Целью применения PNF является формирование и закрепление рационального статодинамического стереотипа. В своей основе PNF имеет тренировку
значительных мышечных массивов, реализующих значительные, сложные двигательные акты [9].
На современном этапе развития медицины в программы медицинской реабилитации детей с остеохондропатиями позвоночника активно включают дыхательную пластическую гимнастику, разработанную на основе
восточных гимнастик: индийской хатха-йоги, китайских
тай-цзи-цюань и цигун. Дыхательная гимнастика призвана в первую очередь предотвратить имеющиеся явления дыхательной недостаточности и нарушения кровообращения, нередко встречающиеся у детей с кифозом.
В детской практике оказался чрезвычайно востребован
методический потенциал этих систем, так как в основе
обучения физическим упражнениям лежит игровая форма и подражательный характер движений различным
животным и явлениям природы [22].
Медицинская реабилитация детей с остеохондропатиями с использованием стабилометрической платфорТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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и грязевых курортах с сероводородными, радоновыми,
йодобромными и хлоридными натриевыми водами для
наружного применения (Евпатория, Анапа, Геленджик,
курорты Калининградской области и др.). Комплексное
санаторно-курортное лечение детей включает рациональный режим дня, лечебное питание, общеукрепляющие и закаливающие мероприятия, ортопедические методы для разгрузки позвоночного столба и уменьшения
его искривления (укладки, корсеты), климатотерапию,
бальнеогрязелечение, лечебную физкультуру, массаж,
аппаратную физиотерапию, технологии релаксации.
Активным методом курортного лечения является
климатотерапия, включающая аэротерапию, воздушные
и солнечные ванны, талассотерапию. Климатотерапия
способствует общему оздоровлению, закаливанию организма, что создает благоприятный фон для восстановительного лечения. Широко используют морские ванны,
подводный душ-массаж мышц шеи, спины [23, 24].
Заключение
Таким образом, анализ данных литературы показал,
что в последнее время в нашей стране в популяции детей
и подростков различных возрастных групп в 2 раза возросла распространённость диспластичеких деформаций
позвоночника, сопровождающихся болевым синдромом.
Неуклонный рост болевых синдромов вертеброгенной
природы приводит к нарушению физического функционирования, в том числе к распространению инвалидизации детского населения, что обуславливает проведение
научных исследований, направленных на разработку и
внедрение программ медицинской реабилитации таких
детей. Важное значение для начала мероприятий по медицинской реабилитации детей с остеохондропатиями
позвоночника приобретает ранняя диагностика заболевания. При регулярном комплексном лечении достигается максимально положительная динамика течения заболевания, что приводит к улучшению качества жизни и
уменьшению инвалидизации среди детского населения.
Разработанные программы медицинской реабилитации
детей с остеохондропатиями позвоночника позволят
снизить социально- экономические потери от вертеброгенной патологии и способствовоать укреплению здоровья подрастающих поколений России.
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мы сочетается с комплексом упражнений специальной
лечебной гимнастики и занятиями на специализированных тренажерах. Занятия кинезотерапией комбинируются с методами физиотерапии, способствующими укреплению мышечного корсета – электростимуляцией мышц
спины и ручным массажем. При сохранении болевого
синдрома и неврологических двигательных расстройств
в индивидуальную программу реабилитации включается
рефлексотерапия (акупунктура, КВЧ-пунктура, электропунктура, фармакопунктура), функциональная электромиостимуляция, электрофорезы импульсными токами.
Ультрафонофорез грязевого раствора, метаболических препаратов паравертебрально, низкочастотная магнитотерапия, лазеротерапия на область позвоночника,
бальнеотерапия и грязелечение назначаются детям с целью профилактики рецидива болевого синдрома [9].
Интерес вызывает исследование по включению гипоксибаротерапии от аппарата «БИО-НОВА 204» в медицинскую реабилитацию детей с остеохондропатиями
позвоночника (Закощиков К.Ф., 2001). Применение гипоксибаротерапии при остеохондропатиях позвоночника базируется на вазоактивном, нейро-регуляторном,
антистрессовом, антиоксидантном и иммуномодулирующем действиях данного физического фактора. Антиоксидантный эффект особенно важен на всех этапах медицинской реабилитации, так как для полноценного функционирования мио- и хондроцитов биокинематической
цепи «позвоночник-конечности» необходимо снижение
активности перекисного окисления липополипротеидов
в клеточных мембранах [1, 8].
Реабилитационные мероприятия в поздний послеоперационный период проводятся амбулаторно или в
условиях санатория. На амбулаторном этапе основными
видами лечения являются кинезотерапия с подбором
упражнений, разработанных для лечения кифозов, массаж и занятия в бассейне (аквагимнастика). Амбулаторные курсы реабилитационного лечения рекомендовано
проводить 4 раза в год.
Важнейшее место в медицинской реабилитации детей
с остеохондропатиями позвоночника занимает санаторно-курортное лечение. Дети в возрасте 10-14 лет с остеохондропатиями позвоночника в фазе ремиссии подлежат медицинской реабилитации на бальнеологических

Список литературы

Миронов С.П., Агранович О.Е., Аранович А.М. Травматология и ортопедия детского возраста . Серия «Клинические рекомендации». М. ГЭОТАРМедиа. 2019: 428 с.
Разина М.П., Шешунова И.В. Травматология и ортопедия детского возраста: учебное пособие. М. ГЭОТАР-Медиа. 2016: 240 c.
Mansfield J.T., Bennett M. Scheuermann Disease. StatPearls Publishing. 2021.
Langella F., Fusini F., Rossi G., Villafañe J.H., Migliaccio N., Donzelli S., Berjano P. Spinal deformity and malocclusion association is not supported by
high-quality studies: results from a systematic review of the literature. European Spine Journal. 2019; 28(7): 1638-1651. https://doi.org/10.1007/s00586019-05896-4
Ветрилэ М.С., Кулешов А.А., Еськин Н.А., Цыкунов М.Б., Кокорев А.И., Пыжевская О.П. Вертеброгенный болевой синдром у детей 9-17 лет с
деформациями позвоночника. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2019; 7(1): 5-14. https://doi.
org/10.17816/PTORS715-14
Горнаева Л.С. Ювенильный остеохондроз, осложненный грыжей межпозвонкового диска. Вестник новых медицинских технологий.
Электронное издание. 2020; (2): 6-12. https://doi.org/10.24411/2075-4094-2020-16599
Румянцева Г.Н., Виноградов А.Ф., Рассказов Л.В. Роль дисплазии соединительной ткани в формировании хирургической патологии в детском
возрасте (обзор литературы). Верхневолжский медицинский журнал. 2019; 18(3): 27-32.
Мансурова Г.Ш., Мальцев С.В, Рябчиков И.В. Особенности формирования опорно-двигательной системы у школьников: заболевания, причины
и возможные пути коррекции. Практическая медицина.2019; 17(5): 51-55. https://doi.org/10.32000/2072-1757-2019-5-51-55
Клинические рекомендации по лечению болезни Шейерманна-Мау. 2015: 60с.
Пилипович А.А. Лечение и профилактика остеохондроза. Лечебное дело. 2015; (2): 15-22.
Mohokum M., Schülein S., Skwara A. The Validity of Rasterstereography: A Systematic Review. Orthopedic Reviews (Pavia). 2015; 7(3): 5899 p. https://
doi.org/10.4081/or.2015.5899
Yun C., Shen C.L. Anterior release for Scheuermann’s disease: a systematic literature review and meta-analysis. European Spine Journal. 2017; 26(3):
921-927. https://doi.org/.1007/s00586-016-4632-z
Приказ МЗ РФ №878Н о порядке медицинской реабилитации детей от 23.10.19.

Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

87

Вестник восстановительной медицины Том 20, №4 • 2021 • ISSN 2078–1962
14.
15.
16.
17.

Тальковский Е.М. и др. | Обзорная статья

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

88

Wilson D.J., de Abreu M. Spine Degeneration and Inflammation. Musculoskeletal Diseases 2021-2024: Diagnostic Imaging [Internet]. Cham (CH): Springer. 2021; (14).
Yun C., Shen C.L. Anterior release for Scheuermann’s disease: a systematic literature review and meta-analysis. European Spine Journal. 2017; 26(3):
921-927. https://doi.org/10.1007/s00586-016-4632-z
Хорева Н.Е., Семенова Ж.Б. Лечение грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника у подростков и лиц юношеского
возраста. Нейрохирургия и неврология детского возраста. 2018; (1): 56-59.
Huq S., Ehresman J., Cottrill E., Ahmed A.K., Pennington Z., Westbroek E.M., Sciubba D.M. Treatment approaches for Scheuermann kyphosis: a systematic
review of historic and current management. Journal of Neurosurgery: Spine. 2019; 32(2): 235-247. https://doi.org/10.3171/2019.8
Lee C.H., Won Y.I., San Ko Y., Yang S.H., Kim C.H., Park S.B., Chung CK. Posterior-only versus combined anterior-posterior fusion in Scheuermann disease:
a systematic review and meta-analysis. Journal of Neurosurgery: Spine. 2020: 1-9. https://doi.org/10.3171/2020.7.SPINE201062
Yanik H.S., Ketenci I.E., Coskun T., Ulusoy A., Erdem S. Selection of distal fusion level in posterior instrumentation and fusion of Scheuermann kyphosis:
is fusion to sagittal stable vertebra necessary? European Spine Journal. 2016; 25(2): 583-9. https://doi.org/10.1007/s00586-015-4123-7
Gong Y., Yuan L., He M., Yu M., Zeng Y., Liu X., Chen Z. Comparison Between Stable Sagittal Vertebra and First Lordotic Vertebra Instrumentation for
Prevention of Distal Junctional Kyphosis in Scheuermann Disease: Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Spine Surgery. 2019; 32(8): 330-336.
https://doi.org/10.1097/BSD.0000000000000792
Максимов А.В., Кирьянова В.В. Магнитная терапия в клинической практике. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2019; 18(6): 412-426.
Белая книга по физической и реабилитационной медицине (ФРМ) в Европе. Глава 7. Сфера клинической компетенции: ФРМ на практике.
Альянс Европейских организаций по физической и реабилитационной медицине. Физическая и реабилитационная медицина, медицинская
реабилитация. 2019; 1(1): 102-130. https://doi.org/10.23736/S1973-9087.18.05151-1
Приказ МЗ РФ от 28 сентября 2020 г. № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторнокурортного лечения».
Любчик В.Н., Курганова А.В., Озеров И.А. Анализ ближайших результатов санаторно-курортной реабилитации детей с болезнью ШейерманнаМау. Вестник физиотерапии и курортологии. 2016; 22(1): 28-33.

References

Mironov S.P., Agranovich O.Ye., Aranovich A.M. Travmatologiya i ortopediya detskogo vozrasta. Seriya «Klinicheskiye rekomendatsii» [Traumatology
and orthopedics of childhood, ed. by S. P. Mironov. The series “Clinical recommendations]. M. GEOTAR- Media. 2019: 428 p. (In Russ.).
Razina M.P., Sheshunova I.V. Travmatologiya i ortopediya detskogo vozrasta: uchebnoye posobiye [Traumatology and orthopedics of children’s age: a
textbook] M. GEOTAR-Media. 2016: 240 p. (In Russ.).
Mansfield J.T., Bennett M. Scheuermann Disease. StatPearls Publishing. 2021.
Langella F., Fusini F., Rossi G., Villafañe J.H., Migliaccio N., Donzelli S., Berjano P. Spinal deformity and malocclusion association is not supported by
high-quality studies: results from a systematic review of the literature. European Spine Journal. 2019; 28(7): 1638-1651. https://doi.org/10.1007/s00586019-05896-4
Vetrile M.S., Kuleshov A.A., Yes’kin N.A., Tsykunov M.B., Kokorev A.I., Pyzhevskaya O.P. Vertebrogennyy bolevoy sindrom u detey 9-17 let s deformatsiyami pozvonochnika [Vertebrogenic pain syndrome in children aged 9-17 years with spinal deformities]. Orthopedics, Traumatology and Reconstructive
Surgery of Children. 2019; 7(1): 5-14. https://doi.org/10.17816/PTORS715-14 (In Russ.).
Gornayeva L.S. Yuvenil’nyy osteokhondroz, oslozhnennyy gryzhey mezhpozvonkovogo diska [Juvenile osteochondrosis complicated by a herniated
intervertebral disc]. Bulletin of New Medical Technologies. Electronic publication. 2020; (2): 6-12. https://doi.org/10.24411/2075-4094-2020-16599 (In
Russ.).
Rumyantseva G.N., Vinogradov A.F., Rasskazov LV. Rol’ displazii soyedinitel’noy tkani v formirovanii khirurgicheskoy patologii v detskom vozraste (obzor
literatury) [The role of connective tissue dysplasia in the formation of surgical pathology in childhood (literature review)]. Upper Volga Medical Journal.
2019; 18(3): 27-32 (In Russ.).
Mansurova G.Sh., Mal’tsev S.V., Ryabchikov I.V. Osobennosti formirovaniya oporno-dvigatel’noy sistemy u shkol’nikov: zabolevaniya, prichiny i vozmozhnyye puti korrektsii [Features of the formation of the musculoskeletal system in schoolchildren: diseases, causes and possible ways of correction].
Practical Medicine. 2019; 17(5): 51-55. https://doi.org/10.32000/2072-1757-2019-5-51-55 (In Russ.).
Klinicheskiye rekomendatsii po lecheniyu bolezni Sheyyermanna-Mau. [Clinical recommendations for the treatment of Scheermann-Mau disease].
2015: 60 p. (In Russ.).
Pilipovich A.A. Lecheniye i profilaktika osteokhondroza [Treatment and prevention of osteochondrosis]. Medical Business. 2015; (2): 15-22 (In Russ.).
Mohokum M., Schülein S., Skwara A. The Validity of Rasterstereography: A Systematic Review. Orthopedic Reviews (Pavia). 2015; 7(3): 5899 p. https://doi.
org/10.4081/or.2015.5899
Yun C., Shen C.L. Anterior release for Scheuermann’s disease: a systematic literature review and meta-analysis. European Spine Journal. 2017; 26(3): 921927. https://doi.org/.1007/s00586-016-4632-z
Prikaz MZ RF №878N o poryadke meditsinskoy reabilitatsii detey [Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 878N on the procedure
for medical rehabilitation of children] dated 23.10.19.
Wilson D.J., de Abreu M. Spine Degeneration and Inflammation. Musculoskeletal Diseases 2021-2024: Diagnostic Imaging [Internet]. Cham (CH): Springer. 2021; (14).
Yun C., Shen C.L. Anterior release for Scheuermann’s disease: a systematic literature review and meta-analysis. European Spine Journal. 2017; 26(3): 921927. https://doi.org/10.1007/s00586-016-4632-z
Khoreva N.Ye., Semenova Zh.B. Lecheniye gryzh mezhpozvonochnykh diskov poyasnichnogo otdela pozvonochnika u podrostkov i lits yunosheskogo
vozrasta [Treatment of herniated discs of the lumbar spine in adolescents and adolescents]. Neurosurgery and Neurology of Children. 2018; (1): 56-59
(In Russ.).
Huq S., Ehresman J., Cottrill E., Ahmed A.K., Pennington Z., Westbroek E.M., Sciubba D.M. Treatment approaches for Scheuermann kyphosis: a systematic
review of historic and current management. Journal of Neurosurgery: Spine. 2019; 32(2): 235-247. https://doi.org/10.3171/2019.8
Lee C.H., Won Y.I., San Ko Y., Yang S.H., Kim C.H., Park S.B., Chung CK. Posterior-only versus combined anterior-posterior fusion in Scheuermann disease:
a systematic review and meta-analysis. Journal of Neurosurgery: Spine. 2020: 1-9. https://doi.org/10.3171/2020.7.SPINE201062
Yanik H.S., Ketenci I.E., Coskun T., Ulusoy A., Erdem S. Selection of distal fusion level in posterior instrumentation and fusion of Scheuermann kyphosis:
is fusion to sagittal stable vertebra necessary? European Spine Journal. 2016; 25(2): 583-9. https://doi.org/10.1007/s00586-015-4123-7
Gong Y., Yuan L., He M., Yu M., Zeng Y., Liu X., Chen Z. Comparison Between Stable Sagittal Vertebra and First Lordotic Vertebra Instrumentation for
Prevention of Distal Junctional Kyphosis in Scheuermann Disease: Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Spine Surgery. 2019; 32(8): 330-336.
https://doi.org/10.1097/BSD.0000000000000792
Maksimov A.V., Kir’yanova V.V. Magnitnaya terapiya v klinicheskoy praktike [Magnetic therapy in clinical practice]. Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation. 2019; 18(6): 412-426 (In Russ.).
Belaya kniga po fizicheskoy i reabilitatsionnoy meditsine (FRM) v Yevrope. Glava 7. Sfera klinicheskoy kompetentsii: FRM na praktike. Al’yans Yevropeyskikh organizatsiy po fizicheskoy i reabilitatsionnoy meditsine. [White Paper on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) in Europe. Chapter 7. Scope
of clinical competence: PRM in practice. Alliance of European Organizations for Physical and Rehabilitation Medicine]. Physical and Rehabilitation Medi-

Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 4 • 2021 • ISSN 2078–1962

23.
24.

cine, Medical Rehabilitation. 2019; 1(1): 102-130. https://doi.org/10.23736/S1973-9087.18.05151-1 (In Russ.).
Prikaz MZ RF ot 28 sentyabrya 2020 g. № 1029n «Ob utverzhdenii perechney meditsinskikh pokazaniy i protivopokazaniy dlya sanatorno-kurortnogo
lecheniya» [Ministry of health order dated September 28, 2020 No. 1029н “On approval of the list of medical indications and contraindications for Spa
treatment”]. (In Russ.).
Lyubchik V.N., Kurganova A.V., Ozerov I.A. Analiz blizhayshikh rezul’tatov sanatorno-kurortnoy reabilitatsii detey s bolezn’yu Sheyyermanna-Mau [ Analysis of the immediate results of sanatorium-resort rehabilitation of children with Sheyermann-Mau disease]. Bulletin of Physiotherapy and Balneology.
2016; 22(1): 28-33 (In Russ.).

Talkovsky E.M. ET AL. | Review article

Информация об авторах:
Тальковский Евгений Максимович, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и подростков, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины департамента здравоохранения города Москвы.
E-mail: talge21@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7517-4625
Выборнов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист
травматолог-ортопед, заместитель главного врача по медицинской части, Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы; профессор кафедры детской хирургии, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава
России.
E-mail: dgkb13@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8785-7725
Тарасов Николай Иванович, кандидат медицинских наук, заведующий отделением травматологии и ортопедии
имени В.П. Немсадзе, Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы.
E-mail: tarasov_doctor @mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9303-2372
Коротеев Владимир Викторович, кандидат медицинских наук, врач отделения травматологии и ортопедии имени В.П. Немсадзе, Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения
города Москвы.
E-mail: 9263889457@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4502-1465
Прикулс Владислав Францевич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой медицинской реабилитации
и физиотерапии, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского.
E-mail: vlad_doc@list.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3489-776
Вклад авторов:
Тальковский Е.М., Выборнов Д.Ю., Прикулс В.Ф. – формулирование идеи, написание текста статьи; Тальковский
Е.М., Коротеев В.В., Тарасов Н.И. – системный литературный поиск, формулирование заключения.
Information about the authors:
Evgeny M. Talkovsky, Cand. Sci. (Med.), Researcher, Moscow Scientific Practical Center for Medical Rehabilitation of Restorative and Sports Medicine.
E-mail: talge21@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7517-4625
Dmitry Y. Vybornov, Dr. Sci. (Med.), Professor, Chief Freelance Children’s Traumatologist-Orthopedist Specialist, Deputy
Chief Physician for the Medical Part, Filatov Children’s State Clinical Hospital; Professor, Department of Pediatric Surgery,
Pirogov Russian National Research Medical University.
E-mail: dgkb13@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8785-7725
Nikolay I. Tarasov, Cand. Sci. (Med.), Head of the Department of Traumatology and Orthopedics named after V.P. Nemsadze, Filatov Children’s State Clinical Hospital.
E-mail: tarasov_doctor @mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9303-2372
Vladimir V. Koroteev, Cand. Sci. (Med.), Doctor, Department of Traumatology and Orthopedics named after V.P. Nemsadze, Filatov Children’s State Clinical Hospital, e-mail: 9263889457@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-45021465
Vladislav F. Prikuls, Dr. Sci. (Med.), Head of the Department of Medical Rehabilitation and Physiotherapy, Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky.
E-mail: vlad_doc@list.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3489-7760
Contribution:
Talkovsky E.M., Vybornov D.Yu., Prikuls V.F.-formulation of the idea, writing the text of the article; Talkovsky E.M.,
Koroteev V.V., Tarasov N.I.-systematic literary search, formulation of the conclusion.

Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

89

Вестник восстановительной медицины Том 20, №4 • 2021 • ISSN 2078–1962

Литус А.Ю., Феськов Г.П. | Оригинальная статья

Оригинальная статья / Original article
УДК: 376.23
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2021-20-4-90-98

Использование шкалы GMFM-88 для оценки эффективности
краткосрочной интенсивной реабилитации детей
с двигательными нарушениями
Литус А.Ю., Феськов Г.П.
Центр медицинских технологий и реабилитации, Санкт-Петербург, Россия

Резюме

Цель. Показать возможность использования шкалы GMFM-88 для оценки эффективности краткосрочной интенсивной реабилитации детей с двигательными нарушениями.
Материал и методы. Исследование включало статистические и аналитические методы анализа: 83 ребёнка с ДЦП прошли
интенсивную физическую реабилитацию на базе Центра медицинских технологий и реабилитаций (ЦМТР). Уровень функционирования детей оценивался в соответствии со Шкалой оценки крупной моторики (GMFCS). Планирование вмешательства и
оценка эффективности проводилось с использованием шкалы GMFM-88.
Результаты. Статистический анализ средних значений по шкале GMFM-88 до и после реабилитации по t-критерию Стьюдента
показывает значительные изменения функционирования после прохождения реабилитации (t= -6,493 уровень значимости
менее 0,0001). Таким образом, есть основания утверждать, что данная шкала может быть использована в качестве инструмента
оценки краткосрочных вмешательств. В то же время, использование данной шкалы обосновывает предположение об эффективности краткосрочной интенсивной реабилитации в виде значительных улучшений функциональных возможностей детей с
двигательными нарушениями.
Заключение. Использование стандартизированной шкалы GMFM-88 в данном исследовании подтверждает предположение
о необходимости периодической интенсивной реабилитации для детей с двигательными нарушениями. Комплексный подход
к оценке текущего состояния ребёнка позволяет выявить конкретные проблемы и определить ближайшие зоны развития и,
следовательно, цели и задачи на период реабилитации.
Ключевые слова: двигательное развитие, эффективность реабилитации, GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE (GMFM-88), физическая реабилитация, реабилитация ДЦП, постуральная коррекция, постуральный менеджмент, интенсивная реабилитация,
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Usage of the GMFM-88 Scale for the Evaluation
of the Effectiveness of Short-term Intensive Rehabilitation
of Children with Motor Disorders
Anna Yu. Litus, Gennadiy P. Feskov
Center of Medical Technology and Rehabilitation, Saint-Peterburg, Russian Federation

Abstract

Aim. To explore the possibility of using the GMFM-88 scale for the evaluation of the effectiveness of short-term (21 days) intensive
rehabilitation of children with motor impairment.
Material and methods. The study included a combination of statistical and analytical methods. 83 children with cerebral palsy underwent intensive physical rehabilitation at the Centre of Medical Technology and Rehabilitation (CMTR. The level of the children’s
functioning was assessed in accordance with the Gross Motor Function Classification System (hereinafter GMFCS). The GMFM-88 scale
has been employed for the planning of the intervention and the assessment of rehabilitation effectiveness.
Results. Statistical analysis of the average values on GMFM-88, before and after rehabilitation and according to the Student t-criterion,
shows significant changes in functioning after rehabilitation (t = -6.493, significance level less than 0.0001). This suggests the possibil-
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Введение
Детский церебральный паралич (ДЦП) не является
специфическим заболеванием. ДЦП – это зонтичный
термин, который обозначает группу нарушений, оказывающих негативное влияние на способность человека к
поддержанию позы и движению. Несмотря на то, что у детей с ДЦП при рождении не наблюдается никаких скелетно-мышечных деформаций, они неизменно с течением
времени формируются и прогрессируют по мере роста
и развития ребенка по причинам отсутствия, несоблюдения, нарушения постурального режима или некорректного подбора, настройки, адаптации или использования
технических средств реабилитации.
В свою очередь, постуральные деформации играют
отрицательную роль в жизни детей с двигательными нарушениями, снижая качество их жизни, соматическое и
психическое здоровье, препятствуют формированию и
развитию двигательных, бытовых и социальных навыков,
усложняют уход за детьми, приводят к необходимости серьезных медицинских вмешательств, что в совокупности
сокращает продолжительность жизни детей. Скелетномышечные нарушения и деформации являются вторичными осложнениями, которых можно избежать [1].
Официальный сайт «Rosinfostat.ru» сообщает: «Численность детей-инвалидов, как и общее количество, с
каждым годом становится меньше. По данным 2020 года
их число составляет 688 тысяч человек. Из них 57% – это
мальчики.
Важно отметить, что доля инвалидов с детства меньше, чем доля лиц с приобретенной степенью. Наибольшее количество детей-инвалидов находится в возрасте
8-14 лет. Среди основных причин детской инвалидности:
• психические заболевания и умственная отсталость – 30%;
• врожденные аномалии – 24%;
• нарушение функционирования эндокринной
системы – 10%;
• неврология – 8%;
• нарушения двигательной функции – 5%» [2].
Однако уменьшение численности детей-инвалидов
скорее объясняется общей демографической ситуацией.
Говоря же об относительном увеличении числа детей с
двигательными нарушениями, можно заметить, что оно
связано с многофакторностью возникновения таких состояний. Она заключается не только в ухудшении экологии, социо-культурном состоянии общества, но также
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связана с прогрессом в различных областях медицины,
когда современные технологии позволяют выживать детям с врожденными нарушениями (ранее они погибали
в первые годы жизни). Прогресс перинатальной и неонатальной службы в России сегодня дает возможность
успешно выхаживать младенцев, рожденных недоношенными, начиная с 21-й недели гестации. Как известно,
именно недоношенность является одним из основных
факторов риска по возникновению ДЦП.
Исследователи отмечают [3]:
«Согласно последним отчетам ВОЗ, ежегодно 15 миллионов детей рождаются преждевременно, что составляет более одной десятой от общего количества новорожденных в мире. Частота преждевременных родов (ПР) в
мировых масштабах колеблется в пределах 5–18%. Удельный вес родов при сроке беременности менее 28 недель
в мире составляет всего 5,2%, однако в экономически
развитых странах с ними связано более 45% случаев перинатальной смерти. Несмотря на огромное количество
научных исследований, посвященных методам прогнозирования, профилактики и лечения данного осложнения
беременности, количество ПР не только не уменьшается,
но имеет стабильную тенденцию к росту».
По данным Streiner D.L., частота возникновений ДЦП
распределяется следующим образом:
• 3-5/1000 (среди всех детей);
• 9-24/1000 (среди детей с массой тела 1000-2500 г);
• 18-40/1000 (среди детей с экстремально низкой
массой тела).
В сложившейся ситуации система оказания абилитационной и реабилитационной помощи должна пересматриваться с точки зрения оценки эффективности проводимых мероприятий с целью, в том числе, планирования
дальнейшего вмешательства. Исходя из данных проводимых в России и за рубежом исследований, авторы исследования выделили три основных проблемных компонента в полноценной доказательной оценке реабилитации:
• Этический. Традиционно считается, что контрольная группа в подобных исследованиях
недопустима (отсутствие «золотого стандарта»);
• Комплексность проблемы. Необходимо учитывать большое количество факторов (не только
объективные показатели, но и субъективные,
такие, как материальное, социальное, психологическое состояние семьи, качество жизни в
целом);
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ity of using the scale as a tool for assessing short-term interventions. At the same time, the use of this scale justifies the assumption
about the effectiveness of short-term intensive rehabilitation in the form of significant improvements in the functional capabilities of
children with motor disorders.
Conclusion. The use of the standardized GMFM-88 scale in this study confirms our assumption regarding the need for periodic, intensive rehabilitation for children with movement disorders. An integrated approach to the detailed assessment of the current state of
the child makes it possible more accurately identify current problems, determine the nearest development zones, and, consequently,
identify the goals and objectives for the rehabilitation period.
Keywords: motor development, rehabilitation efficiency, gross motor function measure (GMFM-88), physical rehabilitation, cerebral
palsy, postural correction, postural management, intensive rehabilitation, interdisciplinary approach, physical therapy
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• Объективная нехватка данных. Отсутствие
«длинников» и непонимание того, что происходит с ребёнком вне центра. Хотя в нашей
практике мы стараемся по возможности постоянно сопровождать пациентов виртуально
из-за опасности «отката назад». О чём пишут в
своей статье авторы [4]: «После прохождения
программы стационарной реабилитации из-за
низкой активности амбулаторной реабилитации у пациентов нередко наступает регресс
достигнутых результатов. Решением данной
проблемы служит разработка и внедрение программ дистанционной реабилитации, которые
позволят систематически и непрерывно оказывать медицинскую помощь».
Важнейшую роль в оценке состояния детей с двигательными нарушениями, а также эффективности вмешательства, играют стандартизированные шкалы, которые
зарекомендовали себя как удобный и достоверный инструмент.
Цель данного исследования – показать целесообразность использования шкалы GMFM-88 для оценки эффективности краткосрочной реабилитации [5-14].
Стоит отметить, что, несмотря на достигнутый прогресс в понимании природы ДЦП, вопросы конкретных
тактик остаются открытыми. Даже самые современные
методы, включающие в себя дорогостоящее робототехническое оборудование в комплексе с электростимуляцией, показывают необходимость исследований. Об
этом, в частности, упоминают в подробной статье авторы
[15]:
«Таким образом, вследствие многоуровневой организации локомоторных нейросетей человека, обеспечивающих вертикальный баланс, остаются нерешенными вопросы о методах воздействия на них, требующие поиска
путей дальнейшего развития методологии электростимуляции».
В этом смысле шкалы наряду с объективными визуальными методами оказываются важными инструментами оценки и анализа. При этом можно подчеркнуть, что
сами высокотехнологичные подходы становятся все более популярными. Например, такие исследователи как
Мельникова Е.А. и др. [16], подчёркивают необходимость
использования методов обратной связи в реабилитации:
«В компьютерном стабилотренинге с БОС используют
целенаправленные движения, выполняемые в процессе
игры. Движения дозируют и повторяют в соответствии с
поставленными целями и задачами. Цель достигается путем обучения пациентов перемещению и контролю центра давления (ЦД), в основном с помощью зрительного и/
или вестибулярного обратного сигнала».
Авторы исследования в практике своей работы в основном предпочитают опираться на специалистов, а не
на компьютеризированные модели. Однако сложно отрицать, что развитие искусственного интеллекта, безусловно, будет играть всё более важную роль в процессах
реабилитации. Вопрос о том, может ли машина заменить
человека с его эмпатией и теплотой, остается открытым.
Возможно, правильно говорить о дополнении одного
другим.
Материал и методы
В данной статье авторы опираются на результаты
оценки 83 пациентов, из них 41 (65,1%) мальчик и 29 девочек (34,9%). Указанные пациенты проходили реабилитацию в Центре медицинских технологий и реабилитации (ЦМТР) в период с 2017 по 2021 гг. ЦМТР одним из
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первых в России стал опираться на авторский метод реабилитации с использованием постуральной коррекции,
который включает в себя обязательное использование
организованных поз и современных ТСР для формирования новых двигательных паттернов при комплексном
междисциплинарном подходе. Кроме обычного набора
реабилитационных услуг, таких как мягкие мануальные
практики (массаж, суставная гимнастика, миофасциальные релизинг и т.д.), физическая реабилитация, занятия
с педагогами, физиотерапия и так далее, в реабилитацию
включены услуги постуральной коррекции:
• статическая проприоцептивная коррекция положения «Сидя» с использованием системы для
сидения с динамически изменяемыми параметрами;
• статическая проприоцептивная коррекция положения «Стоя» с использованием опоры для
стояния с динамически изменяемыми параметрами;
• динамическая проприоцептивная коррекция в
положении «Стоя» с использованием опоры для
стояния с динамически изменяемыми параметрами;
• программа профилактики вывиха тазобедренного сустава у детей со спастическими формами
ДЦП с включением методики пассивного вертикального стояния с использованием опоры с
адаптивно изменяемыми параметрами разведения ног;
• динамическая проприоцептивная коррекция в
вертикальном положении в системе для ходьбы
с изменяемыми параметрами. Выработка правильного стереотипа ходьбы;
• программа формирования постурального контроля в положении «Сидя» для обучения самостоятельному перемещению;
• регуляция баланса мышечного тонуса согласованных мышц-антагонистов путем механизма
реципрокного торможения с использованием
костюма «Реформа»;
• адаптивная силовая тренировка постуральной
мускулатуры с использованием опоры для стояния с динамически изменяемыми параметрами
(СТТ).
Длительность реабилитации составляла от 10 до 20
дней, до 4 часов в день. С учетом двухдневных выходных
общий «реабилитационный маршрут» составлял от 15 до
21 дня. В исследование были включены дети, которые
прошли реабилитацию неоднократно.
Все дети были распределены по уровням функционирования с использованием GMFCS [17] – Шкалы для
оценки крупных моторных функций. Данная шкала является стандартизированным инструментом наблюдений,
разработанным с целью измерения изменений крупных
моторных функций у детей с церебральным параличом
(ДЦП) в динамике по времени, а также определяет потребность в технических средствах реабилитации [18].
Возрастной состав участников исследования варьировался от 1,1 года до 23,7 лет, причем большинство пришлось на возраст от 2 до 5 лет (37,35 %) (рис. 1).
В исследовании участвовали дети с 1-го по 5-й уровень GFMCS. Большинство участников исследования
имеют 4-й уровень функционирования по шкале GFMCS
(31 человек – 37,35 %) (рис. 1).
Все участники исследования были протестированы
по шкале GMFM-88, которая состоит из 88 пунктов, сгруппированных в пять различных категорий двигательных
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Рис. 2. Распределение участников по уровням GMFCS
Fig. 2. Distribution of participants by GMFCS levels

Таблица 1. Распределение по сферам компетенций в соответствии с GMFM
Table 1. Distribution between GMFM fields of competences

№
1
2
3

Сфера / Field
Положение «Лежа на спине и повороты» /
Lying on back and rolling
Положение «Сидя» /
Sitting
Ползание и положение на коленях /
Crawling and kneeling

t

Уровень значимости /
Level of significance

–5,681

,000

–5,217

,000

–4,045

,000

4

Положение «Стоя» /
Standing

–3,958

,000

5

Ходьба / Бег/ Прыжки /
Walking/ Running / Jumping

–3,049

,003

функций: поза лежа и перевороты; сидение; ползание и
поза на четвереньках; поза стоя; ходьба, бег и прыжки.
Шкала GMFM предназначена для оценки степени выполнения акта ребенком, а не для измерения того, насколько
хорошо был выполнен акт.
Результаты оценки формируются в виде графика, на
котором можно увидеть функциональные возможности
ребенка на настоящий момент внутри уровня по шкале
GFMCS. Учитывая зоны ближайшего развития, ставились
цели и задачи по SMART на период реабилитации.
Оценка проводилась в первый день, до начала реабилитационного процесса и после его окончания. Некоторые
дети проходили реабилитацию неоднократно, что увеличивало интервал между оценками. Интервал между оценками
составлял от 7 до 156 дней. Интервал для большинства испытуемых (56 человек) составил от 10 до 19 дней.
Результаты
Ниже приведены данные, показывающие значительные изменения в рамках различных сфер двигательного
функционирования (табл. 3). Анализ средних значений
по GMFM-88 в целом до и после реабилитации по t критерию Стьюдента показывает достоверно значительные
изменения после прохождения реабилитации (t= -6,493
уровень значимости менее 0,0001). Причем значительные изменения происходили во всех сферах функционирования.
Из приведенных данных видно, что наименее значительные изменения происходили в категории «Ходьба /
Бег / Прыжки», что объясняется распределением пациентов по уровням (рис. 2).
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Рис. 1. Возрастной состав участников исследования
Fig 1. Participants per age group

Следует отметить, что в данной категории только 25
человек до и 38 человек после реабилитации имели хотя
бы минимальные баллы, остальные дети не имели данных навыков.
В ходе проведенного корреляционного анализа был
получен ряд интересных связей. Так, возраст значимо
был связан с длительностью реабилитации: чем старше
ребенок, тем длительнее был курс реабилитации (Pearson Correlation = 2,17, Sig. (2-tailed) = 0,49).
Кроме этого, GMFCS уровень, безусловно, связан со
всеми сферами функционирования, однако интересной
является связь данного уровня с интенсивностью изменений по разным сферам после реабилитации (табл. 2).
GMFCS уровень не влияет на интенсивность изменений в таких сферах как «Положение лежа на спине и повороты» и «Положение сидя». То есть на интенсивность
данных изменений влияют некоторые иные факторы, отследить которые по существующим параметрам не представляется возможным. Можно только предположить,
что овладение более сложными компетенциями, такими
как двигательные переходы, удержание позы сидя, стоя,
ходьба (на которые в основном и направлена физическая
реабилитация) опосредованно влияют на онтогенетически более ранние навыки.
Одновременно с этим GMFCS уровень безусловно связан с интенсивностью изменений по таким параметрам,
как «Ползание и положение на коленях», «Стоя», «Ходьба/
бег/прыжки». В данных сферах у детей с высоким GMFCS
уровнем изменения происходят гораздо медленнее, чем
у детей с низким GMFCS уровнем. Это полностью согласуется с понятием зон ближайшего развития, которые в
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Таблица 2. Интенсивность изменений по разным сферам после реабилитации
Table 2. Dynamic progress in various fields after rehabilitation
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№

Сфера / Field

Sig. (2-tailed)

1

Положение «Лежа на спине и повороты» /
Lying on back and rolling

0,158

0,153

2

Положение «Сидя» /
Sitting

–0,122

0,272

3

Ползание и положение на коленях/
Crawling and kneeling

–0,269*

0,014

4

Положение «Стоя» /
Standing

–0,459**

0,000

–0,431**

0,000

–0,272*

0,013

5
6

Ходьба/бег/прыжки/
Walking/ Running/ Jumping
Сумма / Total

Таблица 3. Анализ по сферам улучшение /ухудшение функционирования
Table 3. Analysis by fields of functional progress / regress

№

Сфера / Field

Улучшилось (диапазон улучшения) /
Progress (range of progress)

1

Положение «Лежа на
спине и повороты» /
Lying on back and
rolling

56 (от/ from 1,96% до 49,02%)

2

Положение «Сидя» /
Sitting

57 (от/ from 1,67% до/ to 43,33%)

3

Ползание
и положение
40 (от/ from 2,38% до/ to 45,24%)
на коленях /
Crawling and kneeling

4

Положение «Стоя» /
Standing

5

Ходьба/бег/прыжки /
Walking/ Running/
28 (от/ from 1,39% до/ to 48,61%)
Jumping

29 (от/ from 2,56% до/ to 35,9%)

данном случае зависят у ребенка от его физических возможностей.
Анализируя то, на сколько процентов улучшилось /
ухудшилось функционирование детей после курса реабилитации, можно сказать следующее: уровень функционирования в целом ухудшился у 9 детей (диапазон
ухудшения составил от 0,38% до 4,92%, что говорит о незначительном ухудшении), у 4 детей уровень функционирования не изменился, у 70 детей уровень функциониро-
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GMFCS
(Pearson Correlation)

Не изменилось /
No changes
20 (из них у 10 детей
изначально уровень
функционирования
составил 100% /
10 of them scored 100%
initially)
17 (из них у 3 детей этот
навык отсутствовал
изначально, а у 2
человек был на уровне
100 % /
3 of them lacked the skill,
2 of them scored 100%)
33 (из них у 25 детей
этот навык отсутствовал
изначально /
25 of them lacked the skill
initially)
51 (из них у 46 детей
навык отсутствовал
изначально /
46 of them lacked the skill
initially)
51 (из них у 45 детей
этот навык отсутствовал
изначально /
45 of them lacked the skill
initially)

Ухудшилось (диапазон
ухудшения) /
Degress (range of degress)

7 (от/ from 3,92 до/ to 31,37%)

9 (от/ from 1,67 % до/ to
13,33%)

10 (от/ from 2,38% до/ to
11,9%)

3 (от/ from 2,56% до/ to 5,13%)

4 (от/ from 2,78% до/ to 8,33%)

вания улучшился, причем диапазон улучшения составил
от 0,38% до 34,47% – довольно значимые улучшения.
Анализ по сферам улучшение/ухудшение функционирования представлен в таблице 3.
При анализе причин ухудшения показателей функционирования необходимо учитывать, что из-за сложности
состояния некоторых детей приходилось прерывать реабилитационный процесс, в некоторых случаях оценка
производилась также при повторном прохождении реаТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Таблица 4. Навыки по сферам компетенций в соответствии с GMFM
Table 4. Skills by GMFM fields of competence

№

2
3

Сфера/ Field

Положение «Лежа на спине и повороты /
Lying on back and rolling

5

* все из обследованных детей
изначально хотя бы в минимальной
степени обладали данным навыком /
all examined children possessed initially
the developed skill at minimum extent
От/ from 1,67% до/ to 6,67%

12

От/ from 2,38% до/ to 28,57%

0

Положение сидя / Sitting
Ползание и положение на коленях /
Crawling and kneeling

Диапазон приобретённого навыка
/ Range of developed skill

4

Стоя /
Standing

8

От/ from 2,56% до/ to 12,82%

5

Ходьба/бег/прыжки /
Walking/ running/ jumping

13

От/ from 1,39% до/ to 11,11%

Таблица 5. Средние показатели по различным сферам функционирования до и после реабилитации в зависимости от
уровня GFMCS
Table 5. Mean values by various fields of functioning and GMFCS Level before and after rehabilitation
Средние значения /
Mean values
Положение «Лежа на спине и повороты» /
Lying on back and rolling
Положение «Сидя» /
Sitting
Ползание и положение на коленях /
Crawling and kneeling
Положение «Стоя» / Standing
Ходьба/бег/прыжки /
Walking/ Running/ Jumping

GMFCS II

GMFCS III

GMFCS IV

GMFCS V

88,67%
91,29%
70,93%
78,52%
56,61%
65,61%
43,02%
54,42%
30,86%
41,98%

83,12%
90,20%
66,39%
70,83%
46,43%
55,82%
15,81%
20,23%
16,20%
19,21%

52,62%
60,47%
21,29%
27,15%
6,22%
8,83%
0,66%
2,40%
0,18%
1,08%

29,25%
38,40%
8,33%
11,18%
0,69%
2,58%
0,00%
0,11%
0,00%
0,35%
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1

Количество детей,
приобретших навык /
Number of children d
eveloped a skilll

До / Before
После / After
До/ Before
После/ After
До/ Before
После/ After
До / Before
После / After
До / Before
После/ After

Рис. 3. Средние значения процентного прироста по сферам
функционирования в зависимости от уровня GFMCS
Fig. 3. The average values of the
percentage increase in the spheres
of functioning, depending on the
level of GFMCS
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билитации. При этом невозможно отследить соблюдение
постурального режима, а также оценить его качество
между курсами реабилитации. Именно это, по нашему
мнению, могло повлиять на ухудшение функционирования этой категории детей, однако достоверных данных
мы не имеем.
Также можно проследить, у какого числа детей после
реабилитации появились те или иные навыки, которые
отсутствовали изначально (табл. 4).
Далее представлены средние показатели по различным сферам функционирования до и после реабилитации в зависимости от уровня GFMCS (табл. 5).
Кроме того, интересными являются средние значения
процентного прироста по сферам функционирования в
зависимости от уровня GFMCS (рис. 3).
Из диаграммы видно, что наиболее эффективно идет
прирост навыков у детей со 2-м уровнем GFMCS функционирования, что легко объясняется высоким двигательным потенциалом этих детей. В сфере функционирования «Положение лежа на спине и повороты» прирост
навыков идет достаточно равномерно на всех уровнях
GFMCS, исключение составляет 2-й уровень функционирования, поскольку на данном уровне большое количество детей имеют данный навык на максимально возможном уровне.
В сфере «Положение сидя» прирост на 5 уровне
GFMCS значительно ниже, чем на остальных уровнях. И
так далее: чем сложнее сфера функционирования, тем
ниже прирост в результате реабилитации с повышением уровня GFMCS. Такие показатели прямой корреляции
между уровнем функционирования и приросте двигательных навыков говорят о достоверности полученных
данных.
Обсуждение
Использование стандартизированной шкалы GMFM88 в данном исследовании позволило подтвердить убеждения авторов по поводу необходимости периодической, интенсивной реабилитации для детей с двигательными нарушениями.
Комплексный подход к профессиональной оценке
текущего состояния ребенка позволяет более точно выявить проблемы на настоящий момент, определить ближайшие зоны развития и, следовательно, цели и задачи
на период реабилитации, что также подтверждается исследованиями других авторов [19].
Ежедневное наблюдение за ребенком в течение периода реабилитации позволяет выделить время для
адаптации ребенка и семьи к режиму реабилитации, что
существенно влияет на точность оценки. Интенсивная
комплексная реабилитация при грамотном подходе с
использованием стандартизированных методов оценки
дает «толчок» во всех областях развития ребенка. После
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такой реабилитации существенно меняется степень и
способ постуральной коррекции в соответствии с приобретенными ребенком навыками. Следовательно, должен измениться и сам постуральный менеджмент в домашних условиях. В связи с этим необходимо обучение
родителей по его использованию, что возможно только в
процессе реабилитации [20].
Данное исследование позволило предположить значительное влияние на эффективность реабилитации внедрения в процесс принципов и методов постуральной
коррекции относительно традиционных подходов в реабилитации. Также оно натолкнуло нас на размышления о
снижении функционирования детей при недостаточном
или неадекватном постуральном менеджменте между
курсами реабилитации. Однако это только наши наблюдения и анализ, пока мы не обладаем достоверными данными в связи с отсутствием контрольной группы. Это может стать целью дальнейших исследований.
Заключение
Шкала GMFM-88 является эффективным инструментом. Следовательно, авторами исследования может быть
рекомендована для оценки краткосрочной интенсивной
реабилитации детей с двигательными нарушениями.
Кроме того, проведённые анализ и наблюдения показали, что результаты, полученные при проведении оценки
в начале реабилитации, являются достоверно значимыми для планирования целей и задач вмешательства. Это
показал значимый прирост функционирования по зонам ближайшего развития в соответствии с уровнями по
GFMCS. Особенно ценным авторы считают приобретение
за период реабилитации таких значимых двигательных
навыков перемещения как ползание (до 28,57% детей
приобрели этот навык) и ходьба (приобрели до 11,11%
детей).
Авторы исследования предполагают, что настолько
высокие показатели прироста за столь короткий срок
реабилитации обусловлены именно включением принципов и методов постуральной коррекции в программу
реабилитации, что позволило улучшить постуральные
компетенции детей для освоения новыми двигательными навыками. Также показалось интересным влияние
приобретения более «высоких» (с онтогенетической
точки зрения) функциональных навыков, таких как «стояние», «ходьба», на более «низкие», таких, как «поза лежа»
и «перевороты». Причём такая закономерность прослеживается даже в тех случаях, когда реабилитация не была
направлена на формирование именно этих двигательных
навыков.
Своей наглядностью результаты шкалы оказалась
удобной для демонстрации родителям уровня функционирования их ребёнка, зон ближайшего развития, а также эффективности реабилитации.
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Ранняя помощь в структуре реабилитации детей
(на примере Республики Татарстан)

Резюме

Система ранней помощи в настоящее время рассматривается как самостоятельное направление деятельности, имеющее четкую
концептуальную модель. Функционирование системы ранней помощи облегчает социальную адаптацию ребенка, его интеграцию в образовательную среду, создает условия для развития ребенка и формирования у него навыков, необходимых для участия
в ежедневных жизненных ситуациях. В то же время остается неясным, каким образом осуществляется маршрутизация ребенка,
нуждающегося в реабилитации с учетом необходимости получения услуг ранней помощи целевой группой пациентов.
Цель. Определение места ранней помощи в структуре реабилитационной службы Республики Татарстан.
Результаты и обсуждение. Содержание системы ранней помощи отражено в функциональном, личностно-ориентированном
и естественно-средовом подходах, которые реализуются с помощью доменов активности и участия Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Использование данной классификации предполагает необходимость совместной работы ряда специалистов, составляющих мультидисциплинарную команду, формирует единую методологию построения реабилитационных планов и программ ранней помощи, предлагает концептуальную основу для
анализа эффективности их реализации. Кроме того, применение Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья позволяет определить место ранней помощи при планировании реабилитационного
маршрута ребенка. В статье представлена модель маршрутизации ребёнка, нуждающегося в проведении реабилитационных
мероприятий, реализованная в Республике Татарстан, которая предусматривает раннее выявление детей и направление ребёнка по показаниям, на раннюю помощь, медицинскую или социальную реабилитацию.
Заключение. Выявление детей целевой группы, нуждающихся в ранней помощи, и их своевременное направление в организации, являющиеся поставщиками соответствующих услуг, является одним из этапов решения актуальных задач реабилитации.
В настоящее время отделения ранней помощи открываются на базе медицинских, социальных и образовательных организаций в Республике Татарстан, включены в структуру реабилитации и выполняют важную интегрирующую роль в формировании
межведомственного взаимодействия.
Ключевые слова: Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков, ранняя помощь, реабилитация
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Abstract

The early intervention system is currently considered as an independent activity which has a clear conceptual model. The general
mechanisms of the early intervention system facilitate the child’s social adaptation and its integration into the educational environRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies
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ment. This creates the conditions for the child development and the formation of the child’s skills necessary in daily life situations. At
the same time, it remains unclear how the routing of a child in need of rehabilitation is carried out, taking into account the need to
receive early intervention services for the target group of patients.
Aim. To determine the place of early intervention in the structure of the rehabilitation service of the Republic of Tatarstan.
Results and Discussion. The early intervention system contains functional, personality-oriented and environmental approaches,
which are implemented using the domains of activity and participation of the International Classification of Functioning, Disabilities
and Health. The use of this classification implies the need for joint work of the number of specialists who make up a multidisciplinary
team, forms a unified methodology for constructing rehabilitation plans and early assistance programs, and offers a conceptual basis
for analyzing the effectiveness of their implementation. In addition, the application of the International Classification of Functioning,
Disabilities and Health makes it possible to determine the role of early intervention when planning a child’s rehabilitation route. The article presents a model of routing a child in need of rehabilitation measures, implemented in the Republic of Tatarstan, which provides
for early identification of children with indications and their referral accordingly to these indications to early intervention, medical or
social rehabilitation.
Conclusion. Identifying children of the target group in need of the early intervention and their timely referral to organizations that are
providers of relevant services is one of the stages in solving urgent problems of rehabilitation. Currently, the departments of early intervention system are opened on the basis of medical, social and educational organizations in the Republic of Tatarstan, and included
in the rehabilitation structure playing an important integrating role in the formation of interagency cooperation.
Keywords: international classification of functioning, disability and health for children and adolescents, early intervention, rehabilitation
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Введение
Ранняя помощь (согласно терминологии, принятой за
рубежом – Early Intervention) включает в себя комплекс
услуг, направленных на содействие развитию детей раннего возраста, формирование у родителей (или ухаживающих лиц) новых компетенций в сфере взаимодействия с
ребенком, приобретение детьми навыков, необходимых
в повседневной жизни. Таким образом, эта форма помощи обеспечивает детей специальной поддержкой, целью
которой является повышение качества жизни ребенка и
его семьи [1]. Считается, что ребенок от 0 до 3 лет, имеющий задержку развития более 30% в одной или более
областях, имеет право на услуги по программам ранней
помощи [2].
Целевую группу детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, составляют следующие категории детей в
возрасте от 0 до 3 лет:
• дети с инвалидизирующими заболеваниями и
статусом «ребенок-инвалид»;
• дети, не имеющие статуса «ребенок-инвалид», у
которых выявлено стойкое нарушение функций
организма или заболевание, приводящие к нарушениям функций организма, или выявлена задержка развития;
• дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности (например, дети, родившиеся недоношенными), а также дети из группы социального риска
развития ограничений жизнедеятельности;
• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
• дети, родители которых обеспокоены развитием
и поведением ребенка [3].
На сегодняшний день имеется некоторая неопределенность в проведении границ между понятиями меди-
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цинской реабилитации у детей раннего возраста и ранней помощью, а также тем, каким образом должна осуществляться маршрутизация ребенка при организации
реабилитационной помощи.
Цель
Определение места ранней помощи в структуре реабилитационной службы Республики Татарстан.
Результаты и обсуждение
Программы ранней реабилитации и ранней помощи
разрабатываются и изучаются с 80-х годов прошлого века.
Было установлено, что своевременно начатые реабилитационные мероприятия играют важную роль в профилактике нарушений развития и высокоэффективны при использовании мультидисциплинарного подхода [4]. Кроме
того, выявлено, что результат программ зависит не только
от раннего начала реализации, но и от длительности программы: оптимальный срок, по данным разных авторов,
составляет от 3 лет до 5 лет [5, 6]. Литературный обзор программ ранней помощи, проведенных в период с 1966 по
2012 гг. и внесенных в Кокрановский центральный регистр
контролируемых испытаний, включил 22 исследования,
результаты которых показали, что ранняя помощь улучшает когнитивные функции в младенческом и дошкольном возрасте. Положительные результаты в двигательной
сфере сохраняют статистическую значимость во всех возрастах, что в целом подтверждает актуальность программ
ранней реабилитации [7]. Это связано с тем, что реализуемые в ранней помощи подходы к двигательной тренировке, ориентированные на конкретные задачи, целенаправленное и функциональное обучение, индуцируют нейропластичность в развивающемся мозге [8].
Все включенные исследования оценивали результат
вмешательства по критерию развития отдельных функТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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щих различные задачи, ориентированные на одну цель.
Мультидисциплинарная команда в медицинской реабилитации детей раннего возраста включает в себя врачей
различных специальностей, инструктора по лечебной
физкультуре, медицинских сестер и, при необходимости,
специалистов немедицинских специальностей – психолога, логопеда, дефектолога, эрготерапевта. Мультидисциплинарная команда в ранней помощи состоит из специалистов немедицинских специальностей – психолога,
логопеда, педагога, физического терапевта и эрготерапевта и педиатра развития.
Программа ранней помощи или план реабилитации
выстаивается на основе представлений о том, что ребенок является личностью, со своими потребностями (личностно-ориентированный подход), а семья является полноценным партнером в достижении поставленных целей
(семейно-ориентированный подход).
Ранняя помощь, кроме того, основывается на естественно-средовом подходе, который подразумевает работу не над изолированными навыками у ребенка, а над
функциональными навыками, которые необходимы ему в
повседневной жизни.
Развитие системы реабилитации детей является одной из актуальных проблем медицины, в связи с чем в настоящее время большое внимание уделяется разработке
научных основ организации реабилитационной службы
и правового регулирования на всех этапах оказания реабилитационной помощи [16-19]. В Республике Татарстан
медицинская реабилитация осуществляется на основании Порядка организации медицинской реабилитации
детей (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 878н), в котором
впервые упоминается ранняя помощь и рассматривается
как один из видов реабилитационной помощи детскому
населению.
В медицинской реабилитации обязательными компонентами планируемого для ребенка плана реабилитации
является определение его реабилитационного потенциала, реабилитационного диагноза и реабилитационных целей. Реабилитационный потенциал оценивает
максимально возможный уровень восстановления или
компенсации нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. Реабилитационный диагноз учитывает
все актуальные для данного ребенка домены и дает полное представление о структурах, функциях, активности и
участии, а также о наличии барьеров или облегчающих
факторов во внешней среде (согласно структуре МКФ). В
соответствии с диагнозом формируются долгосрочные
и краткосрочные цели реабилитации, направленные на
реализацию реабилитационного потенциала за определенный отрезок времени, составляется индивидуальный
план реабилитации, указывается специалист и технологии его работы с ребенком и его семьей.
Подобная последовательность реализуется и в системе ранней помощи: проводится углубленная оценка по
девяти доменам активности и участия с учетом факторов
контекста и составлением индивидуальной программы ранней помощи, где формулируются цели. При этом
цели ориентированы на улучшение функционирования
ребенка, повышение качества взаимодействия ребенка
с родителями и компетентности семьи в вопросах воспитания, а также выстраивание обогащенной окружающей
среды (имеется в виду обогащение среды пребывания
ребенка дополнительными физическими и социальными
факторами, например, игрушками и тренажерами, способствующими развитию мозга). Критериями функциональности в данном случае являются улучшение качества
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ций у ребенка. В целом, в системе ранней помощи оценка
эффективности проводится не только по наличию динамики в развитии ребенка, но и по улучшению функционирования ребенка в повседневной жизни, социализации,
увеличению его самостоятельности, а также по развитию
новых компетенций в семье и удовлетворенности услугами ранней помощи.
Нормативной основой для формирования службы
ранней помощи является распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р
«Об утверждении Концепции развития ранней помощи
в субъектах Российской Федерации на период до 2020
года». В Республике Татарстан ранняя помощь осуществляется на основании Постановления Кабинета Министров РТ от 6 сентября 2019 г. № 790 «О реализации пилотного проекта по организации системы оказания услуг
ранней помощи в Республике Татарстан». Также существуют внутриведомственные документы, обеспечивающие реализацию пилотного проекта, в частности, приказ
Министерства здравоохранения Республики Татарстан от
15 октября 2019 г. № 2021 «О реализации пилотного проекта по ранней помощи в медицинских организациях Республики Татарстан».
Ранняя помощь является самостоятельным направлением деятельности, которое реализуется учреждениями
Министерства здравоохранения, Министерства труда,
занятости и социальной защиты и Министерства образования. Ранняя помощь является относительно новым для
Российской Федерации комплексом услуг. Методологическая основа ранней помощи связана с использованием Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, англ.
International Classification of Functioning, Disability and
Health, ICF). Эта связь обусловливает единство ранней
помощи с реабилитационной помощью, которая также
осуществляется с позиций МКФ.
Внедрение в практику реабилитации и ранней помощи
МКФ позволило сформулировать три важных принципа:
• проблемно-ориентированный принцип: выявляются как проблемы, составляющие реабилитационный диагноз, так и способности ребенка,
реализация которых определяет его компетентность в жизненных ситуациях;
• мультидисциплинарный принцип: оценка степени выраженности функциональных ограничений, планирование программы реабилитации,
оценка эффективности проведенных мероприятий осуществляется членами мультидисциплинарной команды;
• пациент-центрированный принцип: в центре
внимания всегда находится ребенок и его семья
[9, 10].
Выявление способностей ребенка составляет основу
для функционального подхода, целью которого является
развитие качеств ребенка, связанных с его активностью
и участием. Такой подход ориентирован на формирование компетентности ребенка в осуществлении его жизненных активностей и продуктивно используется при
составлении плана реабилитации и программы ранней
помощи у детей раннего возраста [11].
Структура МКФ рассматривает здоровье ребенка как
интегративный показатель составляющих функционирования, ограничений жизнедеятельности и факторов
контекста и используется для планирования и оценки
результативности оказанной реабилитационной помощи
[12, 13, 14, 15]. Такой подход предусматривает необходимость совместной работы ряда специалистов, решаю-
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Рис.1. Структура реабилитационной помощи детям раннего возраста
Fig. 1. The structure of rehabilitation assistance to young children
жизни ребенка и его семьи при достижении поставленной цели, формирование навыка на ежедневной основе,
объективная необходимость формирования поведения,
которое позволит ребенку быть более вовлеченным и самостоятельным.
В целом, основой для выстраивания системы реабилитационной помощи детям в Республике Татарстан является:
• организация деятельности реабилитационных
учреждений (отделений) по Порядку организации медицинской реабилитации (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №1705н);
• подготовка кадрового состава по основным направлениям и профилям реабилитации;
• организация межведомственного взаимодействия.
В связи с этим необходимо отметить важную объединяющую роль системы ранней помощи в выстраивании
модели межведомственного взаимодействия и структурировании системы реабилитации детей раннего возраста (рис 1).
На рисунке 1 показана модель маршрутизации ребенка от момента рождения до момента перехода в образовательную организацию в системе реабилитационной помощи. Основная роль в выявлении детей, нуждающихся в ранней помощи, принадлежит медицинским
организациям – первоначально на этапе пренатальной
диагностики и при реализации скрининговых программ,
затем – при последующем наблюдении в амбулаторнополиклинической сети. В случае выявления заболевания, ребенок раннего возраста может нуждаться как в
медицинской реабилитации, так и в ранней помощи.
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Медицинская реабилитация осуществляется по определенному профилю с целью развития и восстановления
функций, требующихся в первую очередь для активности
и участия. Ранняя помощь проводится в том случае, если
ребенок относится к целевой группе, с целью улучшения
его функционирования в ежедневных жизненных ситуациях.
Межведомственное взаимодействие между медицинскими и социальными учреждениями при организации
реабилитации выстраивается на основании следующих
нормативных документов:
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы, подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов»;
•
Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 28 сентября 2015 г. № 716 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в
Республике Татарстан на 2015–2030 годы (с изменениями на 29 декабря 2018 г.)»;
•
Приказ Минтруда России от 13 июня 2017 г.
№486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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решении задач, но не идентичны друг другу. Подобное
взаимодействие обеспечивает преемственность в реализации индивидуальных программ реабилитации ребенка
с установленной инвалидностью.
Взаимодействие системы ранней помощи с образовательными организациями осуществляется на этапе
перехода ребенка в образовательное учреждение. Дети
с ограниченными возможностями здоровья в некоторых
случаях нуждаются в сопровождении специалистами
ранней помощи на начальных этапах их включения в образовательную среду.
Заключение
Единая методологическая основа реабилитации и
ранней помощи, связанная с использованием Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, обеспечивает оценку показателей здоровья ребенка, описывая нарушения
структур и функций организма, задержку развития, затруднения активности и участия, наличие барьеров или
облегчающих факторов окружающей среды. Кроме того,
данных подход формирует общий языковой и терминологический контент, обеспечивает понимание проблем
ребенка специалистами разных специальностей, преемственность и этапность в решении актуальных целей
и задач реабилитации, что приводит к повышению качества жизни ребенка и его семьи. Соответственно, служба
ранней помощи является важным системным компонентом в организации реабилитации у детей раннего возраста и может быть включена в структуру реабилитации.
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Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 7 июля 2017 г. №1489 «Об организации информационного взаимодействия
при реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»;
•
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 875 «Об утверждении методики разработки и
реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», на основании которого разработан
Проект региональной подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на
2014–2025 годы» на 2021 год и плановый период
2022–2023 годы».
Взаимодействие с органами социальной защиты на
этапе получения ранней помощи касается вопросов обеспечения специальным оборудованием, пособиями; при
этом ребенок, имеющий статус «ребенок-инвалид» может
нуждаться и в ранней помощи, и в медицинской реабилитации, и в социально-психологической и/или социально-педагогической реабилитации. Все эти направления
работы взаимосвязаны, имеют под собой законодательную базу и дополняют друг друга в постановке целей и
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Диагностические ошибки повреждений спинного мозга у детей
при сочетанной травме на примере клинических случаев
Новосёлова И.Н.1, Понина И.В.1, Попова О.В.1, Калюжный А.В.2, Мельников И.А.1, Валиуллина С.А.1
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Москва, Россия
2
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва, Россия
1

Резюме

Диагностическим ошибкам повреждений спинного мозга при сочетанной травме у детей способствуют возраст пациента, не
позволяющий провести адекватную неврологическую оценку двигательных и чувствительных нарушений, сниженное состояние сознания при тяжелой черепно-мозговой травме, отсутствие современных методов нейровизуализации в первичных стационарах, недостаточная квалификация и опыт медицинского персонала.
Цель. На клинических примерах двух конкретных пациентов показать результаты ошибок в диагностике травматического поражения спинного мозга.
Материал и методы. Объектом наблюдения послужили дети с тяжелой сочетанной травмой, у которых в первичном стационаре было пропущено посттравматическое повреждение спинного мозга. Для диагностики актуального состояния использовались: клинический осмотр с неврологической оценкой по шкале ASIA, оценка двигательных возможностей, лабораторный
мониторинг, инструментальное обследование УЗИ-мониторинг, ренгенография, МРТ, КТ, КТ-денситометрия, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ.
Кроме того, проводилось нейропсихологическое обследование с целью оценки корковых функций для выявления последствий черепно-мозговой травмы.
Результаты. Причиной ошибок в диагностике повреждения спинного мозга у детей является недооценка тяжести состояния в
связи с сочетанностью травмы или малым возрастом ребенка.
Заключение. Опыт работы мультидисциплинарной команды специалистов по диагностике и медицинской реабилитации детей с позвоночно-спинномозговой травмой, пропущенной в первичном стационаре, свидетельствует о необходимости проводить полноценное неврологическое обследование, КТ по программе «с головы до пят» и МРТ, даже при незначительном
подозрении на повреждение спинного мозга. Недооценка тяжести состояния ребенка при сочетанной травме, включающей
повреждение спинного мозга, приводит к депривации не только восстановления двигательных возможностей, но и к ухудшению качества жизни семьи и затруднении его интеграции в общество.
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Abstract

Diagnostic errors of spinal cord injuries with combined trauma in children are facilitated by the patient’s age, which does not allow for
an adequate neurological assessment of motor and sensitive disorders, a reduced state of consciousness in severe traumatic brain injury, the lack of modern methods of neuroimaging in primary hospitals, insufficient qualifications and experience of medical personnel.
Aim. To demonstrate outcomes of diagnostic errors in traumatic spinal cord injury in children on clinical examples of two patients.
Material and methods. The object of observation was children with severe combined trauma, whose post-traumatic spinal cord injury
was missed in the primary hospital. To diagnose the current condition, the following were used: clinical examination with a neurological assessment on the ASIA scale, assessment of motor functioning, laboratory monitoring, instrumental examination, ultrasound
monitoring, X-ray, MRI, CT, CT densitometry, ECG, echocardiography, USDG. In addition, neuropsychological assessment was made so
to evaluate cortical functions and to reveal consequences of traumatic brain injury.
Results. The cause of errors in the diagnostics of spinal cord injury in children is the underestimation of state severity due to the combined type of injury or small age of the child.
Conclusion. The experience of the multidisciplinary team of specialists in the diagnosis and medical rehabilitation of children with
spinal cord injury missed in the primary hospital indicates the need to conduct a full-fledged neurological examination, CT according
to the “head to toe” program and MRI, even if there is a slight suspicion of the spinal cord damage.
Underestimation of the severity of the child’s condition with concomitant trauma, including spinal cord injury, leads to the deprivation
not only in the motor function restoration, but also to deterioration in the quality of life of the family and to the problems associated
with patient’s integration into society.
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Введение
Одной из приоритетных проблем здравоохранения
как в России, так и во всем мире является травматизм, что
обусловлено тяжестью его неблагоприятных последствий
[1, 2]. Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) справедливо относится к наиболее тяжелым травматическим
повреждениям из-за высокого уровня смертности и длительной, иногда пожизненной, инвалидизации [3, 4]. ПСМТ
ежегодно получают около 40 миллионов человек во всем
мире, дети, по данным разных авторов, составляют от 1 до
5% взрослых пострадавших [5]. Своевременная диагностика травмы спинного мозга с использованием современных методов нейровизуализации позволяет снизить
летальность, избежать развития тяжелых вторичных осложнений, улучшить результаты лечения и реабилитации,
ускорить интеграцию пациентов в общество [6, 7].
Наибольшие трудности в диагностике ПСМТ возникают у пациентов с тяжелыми сочетанными повреждениями. Отсутствие настороженности в отношении травмы спинного мозга является причиной отсроченной госпитализации пострадавших в профильные отделения
и позднего оказания им специализированной помощи.
Частота поздней диагностики ПСМТ при сочетанных повреждениях колеблется от 5 до 20% [8].
Более 80% больных с сочетанной травмой в критическом состоянии госпитализируют в отделение реанимаClinical Case

ции, где тяжесть состояния пострадавших не позволяет
в первые часы выполнить необходимые исследования в
полном объеме из-за необходимости транспортировки,
затрудняя тем самым диагностику и увеличивая вероятность поздней верификации диагноза [9]. Важную роль в
своевременном выявлении ПСМТ играет квалификация
специалистов лучевой диагностики: причинами позднего выявления поражения спинного мозга являются
неправильная интерпретация данных проведенного обследования и редкое выполнение рекомендованного у
детей КТ по программе «с головы до пят» [8].
«Особенностью травмы спинного мозга при сочетанных травмах является синдром взаимного отягощения – с
одной стороны, и синдром стертости клинической картины – с другой» [10]. Наличие тяжелых сочетанных повреждений, таких, как черепно-мозговая травма (ЧМТ),
повреждения внутренних органов или скелетная травма, с одной стороны, не всегда позволяют заподозрить
ПСМТ, с другой стороны, отсутствие чувствительности
ниже уровня повреждения спинного мозга затрудняет
диагностику травм органов брюшной полости или скелетных, так как больной не предъявляет жалоб на боли
в животе из-за отсутствия болевой чувствительности. Все
это способствует задержке своевременной диагностики
сочетанных повреждений, а иногда ошибочной интерпретации имеющихся симптомов [10].
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Наибольшие трудности в диагностике ПСМТ отмечаются у пациентов в сниженном состоянии сознания
вследствие тяжелой ЧМТ, приводящей к недооценке состояния пострадавшего и несвоевременной диагностике
сопутствующей патологии. [8, 11]. По данным литературы
частота сочетанных повреждений спинного мозга и тяжелой черепно-мозговой травмы колеблется от 1,7% до
26% у взрослого населения [12], в доступной литературе
данных по детям обнаружить не удалось.
Одной из особенностей повреждения спинного мозга
у детей является высокая вероятность его изолированного повреждения (синдром SCIWORA – spinal cord injury
without radiograph abnormality) – травматическая миелопатия без рентгенологических (в том числе и КТ) изменений [13]. Отсутствие рентгенологических признаков
костных повреждений затрудняет диагностику данного
состояния, что приводит к ошибкам в постановке диагноза, недооценке тяжести повреждения и несвоевременной адекватной помощи пострадавшему ребенку.
ПСМТ сопровождается не только нарушением функции спинного мозга, но и дисфункцией всех органов и систем ниже уровня повреждения вследствие изменения
центральной регуляции. Несвоевременная диагностика
ПСМТ приводит к недооценке тяжести состояния ребенка и последствий травмы, ошибочной интерпретации
имеющихся симптомов, что, в свою очередь, сказывается
на тактике ведения пациентов, развитии осложнений и
увеличении сроков пребывании в стационаре.
Цель
На клинических примерах двух конкретных пациентов показать результаты ошибок в диагностике травматического поражения спинного мозга
Материалы и методы
Объектом наблюдения послужили дети с сочетанной
травмой, в том числе, посттравматическим повреждением спинного мозга, пропущенном в первичном стационаре. Для диагностики использовались: клинический осмотр с неврологической оценкой по шкале ASIA, оценка
двигательных возможностей, лабораторный мониторинг,
инструментальное обследование: лучевые (УЗИ-мониторинг состояния внутренних органов, рентгенография,
МРТ, КТ, КТ-денситометрия), функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ,
УЗДГ). Кроме того, проводилось нейропсихологическое
обследование с целью оценки корковых функций для выявления последствий черепно-мозговой травмы.
Этические нормы
На публикацию персональной медицинской информации о больных получено информированное согласие,
подписанное законными представителями детей, в одном случае – бабушкой, в другом – матерью.
Описание клинического случая 1.
Мальчик Я., 5 лет, поступил в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 15.02.2018 г. для обследования и реабилитации.
Из анамнеза известно, что ребенок был сбит автомобилем 09.07.2016 г. С места происшествия доставлен в центральную районную больницу, где установлен диагноз:
открытая черепно-мозговая травма: вдавленный перелом правой теменно-височной кости, ушиб головного
мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние. Закрытая
травма живота: травматический разрыв печени. Закрытая травма грудной клетки: перелом 6,7,8,9 ребра справа, ушиб правого легкого, правосторонний гемоторакс.
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10.07.2016 г. произведено оперативное лечение: лапаротомия, остановка кровотечения. 08.09.2016 г., в связи
с развитием спаечной тонкокишечной непроходимости,
выполнена релапаротомия – разделение спаек, резекция
участка подвздошной кишки, наложение двуствольной
илеостомы, 28.10.2016 г. – закрытие илеостомы, однако, в
связи с развитием спаечной кишечной непроходимости
ребёнок 07.11.2016 г. был повторно оперирован.
В отдалённом периоде травмы пациент наблюдался
неврологом с диагнозом: Органическое поражение ЦНС
травматического генеза, кистозно-атрофический процесс головного мозга, спастический тетрапарез грубее
в правых конечностях, дизартрия, синдром эмоционально-волевой неустойчивости. Проводились реабилитационные мероприятия в реабилитационных центрах II этапа по месту жительства. Изолированная травма спинного
мозга не была диагностирована, хотя у ребенка, сразу
после получения травмы, присутствовало нарушение
чувствительности в нижних конечностях, нижняя параплегия и нарушение функции тазовых органов.
При поступлении в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
бабушка ребенка предъявляет жалобы на отсутствие
движений в нижних конечностях и на запоры. Во время
первичного осмотра выявлено, что ребенок на осмотр
реагирует адекватно, контакту доступен, на вопросы отвечает распространенными предложениями, шутки понимает, отмечается эмоциональная лабильность. Речь
– фразовая, стертая дизартрия. Мальчик повышенного
питания (ИМТ – 22), положение в постели вынужденное,
нижние конечности в «позе лягушки» (рис. 1).
Кожные покровы чистые, слизистые розовые. В легких
дыхание проводится во все отделы, ослаблено по задней
поверхности, хрипов нет. Живот мягкий, пальпации доступен. В неврологическом статусе: со стороны черепномозговых нервов патологии не выявлено. В верхних конечностях с обеих сторон чувствительность не нарушена,
мышечный тонус физиологический, мышечная сила до 4
баллов, сухожильные рефлексы слегка оживлены, функциональная активность не страдает. В нижних конечностях тонус мышц диффузно снижен, клонус левой стопы,
сухожильные рефлексы с нижних конечностей высокие,
D>S; тактильная чувствительность сохранна, болевая –
снижена справа – с уровня S1, слева с уровня S5. Двигательная функция: сгибатели бедра и разгибатели колена
справа по 4 б, слева по 3 б, движений в стопах нет. Оценка
по шкале ASIA тактильной чувствительности 112 б, болевой – 107, двигательной функции – 62 б. Самостоятельно
не переворачивается, не садится, но сидит с поддержкой.
Кифосколиоз. Наполнение мочевого пузыря не чувствует, самостоятельно не мочится, мочеиспускание по типу
парадоксальной ишурии. Наполнение кишечника не чувствует, дефекация механическая (дигитальная).
Заключение КТ головного мозга: Состояние после
перенесенной в отдаленном периоде тяжелой черепномозговой травмы. Консолидированный перелом костей
черепа в теменно-височной области справа. Умеренное
расширение отделов желудочковой системы, расширение субарахноидальных пространств, субатрофические
изменения мозговой ткани больших полушарий, корковая субатрофия мозжечка. Патологических зон органических и объемных изменений в паренхиме головного
мозга не выявлено.
Заключение КТ грудопоясничного отдела: Костнотравматических повреждений скелета на уровне грудной
клетки не выявлено. При КТ-денситометрии (Th10, Th11,
Th12) отмечаются признаки остеопении, минеральная
Клинический случай
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Рис. 1-а / Fig. 1 -a.

Рис. 1-б / Fig. 2-b

Рис. 1. Пациент Я., 5 лет
а) при поступлении: положение в постели вынужденное, нижние конечности в «позе лягушки»; способ отведения мочи,
придуманный бабушкой; б) через 1 неделю: вертикализация на поворотном столе до 800
Fig. 1. Patient J., 5 years old
a) on admission: the position in bed is forced, the lower limbs are in the «frog position», the method of urine diversion, invented by
a grandmother; b) after 1 week: verticalization on a turntable up to 800

Рис. 2. МР изображения спинного мозга пациента Я. с
повреждением на уровне Th6 – Th8. Слева направо: T1взвешенные, Т2-взвешенные изображения с подавлением
жирового сигнала, диффузионно-тензорная томография
Fig. 2. MR images of the spinal cord of patient I. with damage
at the Th6 – Th8 level. Left to right: T1-weighted, T2-weighted,
fat suppression images, diffusion tensor imaging

Clinical Case

Рис. 3. Результаты диффузионно-тензорной трактографии (DTI) спинного мозга пациента Я. Отмечается
полный разрыв проводящих путей на уровне повреждения
Fig. 3. Results of diffusion tensor tractography (DTI) of the spinal cord of patient J. There is a complete rupture of the pathways at the level of injury
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плотность костной ткани несколько ниже средневозрастных значений (104,2 мг/см3).
Заключение МРТ спинного мозга: на уровне тел Th6 –
Th8 позвонков отмечается полный разрыв спинного мозга протяженностью около 27,7 мм, обусловленный перенесенной ПСМТ по типу SCIWORA (рис. 2, 3.).
Проведение ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ сосудов нижних конечностей, УЗИ внутренних органов, почек и мочевого пузыря признаков патологических изменений не выявили.
Мальчик консультирован урологом, проведено комплексное уродинамическое исследование, во время которого выявлена арефлексия мочевого пузыря. Рекомендована в качестве методов дренирования мочевого пузыря интермиттирующая катетеризация или наложение
эпицистостомы.
Соматосенсорные ВП: корковые, спинальные. При стимуляции большеберцового нерва как слева, так и справа
определяется нарушение проведения по соматосенсорному пути на спинальном уровне (ниже шейного уровня),
более выраженное при стимуляции правой ноги.
С целью диагностики нарушения корковых функций
вследствие перенесенной тяжелой черепно-мозговой
травмы мальчик консультирован нейропсихологом. Заключение: в нейропсихологическом статусе прослеживается: недостаточная сформированность управляющих
функций средней степени выраженности; снижение нейродинамических параметров психической деятельности
средне-легкой степени выраженности; особенности эмоциональной сферы средне-легкой степени выраженности; недостаточная сформированность кинестетического
и динамического мануального праксиса, зрительно-моторных координаций средней степени выраженности;
недостаточная сформированность зрительного предметного гнозиса средне-легкой степени выраженности; речевые и мнестические трудности средне-легкой степени
выраженности.
Консультация психолога с целью диагностики эмоционального фона в диаде родитель-ребенок и профилактики возникновения патологических эмоциональных
состояний у ребенка вследствие полученной травмы и
изменения системы семейных отношений. Заключение:
у сопровождающего опекуна, бабушки, наблюдаются
активность, интерес к процессу воспитания и развития
ребенка, позитивный настрой на будущее. Бабушка проявляет высокий уровень мотивации на восстановление и
выписку.
После проведенного обследования выставлен диагноз: Последствия тяжелой сочетанной травмы: ТЧМТ:
субатрофия мозговой ткани больших полушарий, корковая субатрофия мозжечка, когнитивно-мнестическая
недостаточность; ПСМТ (SCIWORA) – полный перерыв
спинного мозга на уровне Th6 – Th8, нижняя параплегия,
нарушение функции тазовых органов.
За проведенный курс реабилитационных мероприятий ребенок вертикализован на поворотном столе до
800, обучен самостоятельным поворотам на живот и спину и присаживанию без посторонней помощи, высажен
в активное кресло-коляску и научился самостоятельному передвижению. Переведен на режим интермиттирующих катетеризаций любрицированными катетерами с
зафиксированным гидрофильным покрытием. Выставлен в трёхзамковые аппараты для нижних конечностей
с полукорсетом, прошел начальный курс обучения навыкам компенсаторной ходьбы. За время тренировок
значительно укрепился мышечный корсет, улучшился
моторный контроль тазового пояса. Самостоятельного
пересаживаться в кресло-коляску не научился из-за бо-

язни упасть. С мальчиком проводились нейропсихологические занятия, направленные на обучение, развитие
и восстановление «управляющих функций», зрительного
гнозиса, памяти и речи.
Таким образом, диагностическая ошибка в первичном
стационаре привела к развитию необратимых последствий травмы спинного мозга: арефлекторному мочевому пузырю и остеопении, усугубила течение кишечной
непроходимости, способствовала набору избыточного
веса, депривировала выработку компенсаторных двигательных актов и интеграцию ребенка в социальную
среду. В результате правильно установленного диагноза
через 2 года после травмы и успешно проведенных реабилитационных мероприятий, пациент с последствиями
тяжелой сочетанной травмы, включающей изолированное повреждение спинного мозга, был выписан со значительным улучшением состояния, обученный компенсаторным двигательным действиям. Специалистам по
месту жительства и бабушке мальчика даны подробные
рекомендации для дальнейшего наблюдения, социализации и интеграции ребенка в общество.
Описание клинического случая 2.
Девочка С., 4 года поступила в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 17.02.2021 г. для обследования, хирургического лечения и проведения реабилитации. Из анамнеза
известно, что ребенок – пассажир переднего сидения,
пристегнутый ремнем безопасности, – получил травму
19.12.2020 г. в результате дорожно-транспортного происшествия. При поступлении в первичный стационар
поставлен диагноз: Тяжелая сочетанная травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого легкого, ушиб
передней брюшной стенки, закрытый перелом средней
трети правой бедренной кости со смещением, закрытый
перелом нижней трети левой лучевой кости без смещения. 23.12.2020 г. выполнена открытая репозиция и металоостеосинтез правой бедренной кости. На 3-ей неделе
пребывания в стационаре мама обратила внимание медицинского персонала на отсутствие движений в здоровой левой ножке и нарушение мочеиспускания. Девочка
была осмотрена неврологом, который отметил снижение
мышечного тонуса в нижних конечностях и отсутствие
сухожильных рефлексов. 03.02.2021 для проведения МРТ
выполнено удаление металлоконструкций, наложена
коксидная повязка. На МРТ выявлены атрофические изменения спинного мозга на уровне Th2 – Th3. Выставлен
диагноз – ушиб спинного мозга, нижний парапарез, нарушение функции тазовых органов. После консультации
с нейрохирургом Научно-исследовательского института
неотложной детской хирургии и травматологии девочка
переведена в клинику для решения вопроса о дальнейшем лечении.
Осмотр при поступлении выявил гипостезию тактильной чувствительности и отсутствие болевой, а также отсутствие движений в нижних конечностях. Неврологический уровень нарушений чувствительности и движений
определить не удалось в связи с возрастом ребенка. Тонус в левой ноге повышен до 2б (по шкале Asword), сухожильные рефлексы с нижних конечностей не вызываются. Тазовые функции не контролирует, наполнение мочевого пузыря не ощущает, мочеиспускание рефлекторное,
дефекация самопроизвольная.
При проведении КТ грудопоясничного отдела позвоночника выявлена минимальная клиновидная деформация тела Th3 позвонка; на фоне увеличения высоты межостистого пространства в сегменте Th3 – Th4 под нижним
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краем пластинки Th3 позвонка определяется линейный
участок костной плотности (авульсивный перелом остистого отростка Th3 позвонка) (рис. 4).
МРТ спинного мозга выявила картину повреждения
спинного мозга (вероятно, полного разрыва) на уровне
от верхнего края Th2 до верхнего края Th5. Нестабильный неосложненный разрыв задней связочной группы
(желтая и межостистая связки на уровне Th3-Th4), без
костных повреждений, по типу флексионно-дистракционного повреждения (тип В2 по AO classification). Отек
подкожно-жировой клетчатки (рис. 5).
Рентгенография правого бедра показала неправильно консолидирующийся перелом средней трети бедренной кости с угловым стоянием и захождением отломков.
Костная мозоль (рис. 6).
Ребенок консультирован травматологом, сделано заключение об отсутствии показаний к экстренному оперативному вмешательству, рекомендована плановая
реконструктивная хирургия по стабилизации состояния.
Девочка консультирована урологом, проведено комплексное уродинамическое исследование, во время которого выявлена гиперактивность мочевого пузыря у
ребенка с нейрогенной дисфункцией мочеиспускания.
Рекомендована в качестве методов дренирования мочевого пузыря интермиттирующая катетеризация, назначен М-холиноблокатор.
После проведенного обследования выставлен диагноз: Последствия тяжелой сочетанной травмы: осложненной ПСМТ – авульсивного перелома остистого отростка Th3 позвонка, повреждения спинного мозга на
уровне Th2 – Th5 с полным нарушением функци: нижняя
параплегия, нарушение функции тазовых органов; перелома средней трети правой бедренной кости: непраClinical Case
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Рис. 4. Пациентка С. КТ изображения в костном окне, сагиттальная плоскость. Высота тела Th3 позвонка минимально снижена в передних отделах. На фоне увеличения
высоты межостистого пространства в сегменте Th3 –
Th4 под нижним краем пластинки Th3 позвонка определяется линейный участок костной плотности (авульсивный перелом остистого отростка Th3 позвонка)
Fig. 4. Patient C. CT images in the bone window, sagittal plane.
The height of the Th3 vertebral body is minimally reduced in the
anterior regions. Against the background of an increase in the
height of the interspinous space in the Th3 – Th4 segment under the lower edge of the plate of the Th3 vertebra, a linear area
of bone density is determined (avulsive fracture of the spinous
process of the Th3 vertebra)

Рис. 5. Наложение данных МР-трактографии на STIR изображения в сагиттальной плоскости. На фоне признаков
разрыва задней связочной группы (желтая и межостистая связки в сегменте Th3-Th4 плохо дифференцируются на фоне отека, высота межостистого пространства
увеличена) и повреждения спинного мозга на уровне Th2
– Th5 (сигнал неоднороден, структура практически не
дифференцируется) отмечается формирование протяженного дефекта проводящих путей
Fig. 5. Overlay of MR tractography data on STIR images in the sagittal plane. Against the background of signs of rupture of the posterior ligamentous group (the yellow and interspinous ligaments
in the Th3-Th4 segment are poorly differentiated against the background of edema, the height of the interspinous space is increased)
and damage to the spinal cord at the Th2-Th5 level (the signal is
heterogeneous, the structure is practically not differentiated), the
formation of an extended defect is noted conductive paths

Рис. 6. Рентгенография правого бедра пациентки С. Неправильная консолидация перелома в средней трети
бедренной кости с угловым стоянием и захождением отломков. Костная мозоль
Fig. 6. Radiography of the right femur of patient C. Incorrect consolidation of the fracture in the middle third of the femur with angular standing and overlapping of fragments. Bone callus
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(рис. 7), может изменить положение туловища с использованием захвата верхними конечностями, для изменения
положения нижних конечностей требуется посторонняя
помощь. Девочка высажена в активное кресло-коляску
и обучается самостоятельному передвижению, выставлена в переднеопорный вертикализатор. Переведена на
режим интермиттирующих катетеризаций любрицированными катетерами с зафиксированным гидрофильным
покрытием. После изготовления трёхзамковых аппаратов для нижних конечностей с полукорсетом планируется обучение навыкам компенсаторной ходьбы.
Таким образом, неадекватная диагностика актуального состояния ребенка привела к неверной тактике ведения пациента: отсроченному нейрохирургическому вмешательству по стабилизации позвоночного столба, неправильно сросшемуся перелому средней трети правой
бедренной кости и необходимости повторной реконструктивной ортопедической операции, депривации реабилитационных мероприятий, отложенному обучению
компенсаторным двигательным навыкам и интеграции
пациента в общество, снижению качества жизни семьи.

Рис. 7. Пациентка С., 4 года. Вертикализация на поворотном столе. В целях профилактики тромбоэмболии
легочной артерии на ноги девочки наложены эластичные
бинты. Отмечается укорочение правой нижней конечности на 1,5 см
Fig. 7. Patient S., 4 years old. Verticalization on a turntable. In
order to prevent thromboembolism of the pulmonary artery,
elastic bandages were applied to the girl’s legs. There is a shortening of the right lower limb by 1,5 cm
вильная консолидация перелома с угловым стоянием и
захождением отломков.
25.02.2021 г. проведена нейрохирургическая операция: фиксация оси позвоночного столба с помощью задней крючковой системы на уровне Th1 – Th5.
За проведенный курс реабилитационных мероприятий ребенок вертикализован на поворотном столе до 800
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Заключение
Дети с травмой спинного мозга в составе сочетанной
травмы представляют собой уникальную диагностическую проблему из-за сложности определения топики повреждения вследствие трудности верификации нарушения чувствительности и вегетативной нестабильности.
Визуализация играет важную роль в дополнительном
диагностическом поиске не так часто встречающихся повреждений, помогая специалистам своевременно оказать необходимую помощь пациенту.
1. Опыт работы мультидисциплинарной команды
специалистов по диагностике и медицинской
реабилитации детей с позвоночно-спинномозговой травмой, пропущенной в первичном
стационаре, свидетельствует о необходимости
проводить полноценное неврологическое обследование, КТ по программе «с головы до пят»
и МРТ, даже при незначительном подозрении на
повреждение спинного мозга.
2. Недооценка тяжести состояния ребенка при
сочетанной травме, включающей повреждение спинного мозга, приводит к депривации не
только восстановления двигательных возможностей, но и к ухудшению качества жизни семьи
и затруднении его интеграции в общество.
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Резюме

Цель. Оценка эффективности нового комплекса, включающего аэробные и силовые физические тренировки, кинезогидротерапию, балансотерапию, на изменение мышечной силы и коррекцию двигательных нарушений у пациентов с ожирением.
Материал и методы. Основную группу составили 40 пациентов в возрасте 58 [53;66] лет с ИМТ≥30 кг/м2. В группу сравнения
вошли 40 человек в возрасте 57 [54;63] лет с ИМТ≥30 кг/м2. Методы исследования включали в себя антропометрию, функциональные тесты и динамометрию.
Результаты. Согласно полученным данным, в обеих группах после лечения достоверно снизилась масса тела с 106,03 [83;145]
до 102,8 [80;141] кг), ИМТ (с 39,2 [30,12;49,1] до 38,1 [29,4;46,7] кг/м2), уменьшилась ОТ (с 109 [105;125,8] до 107 [98,8;12] см), ОБ
(с 127 [112,3;139,8] до 121 [109,5;133,5] см), снизилась выраженность болевого синдрома (с 5[3;7] до 2,5[1;4,75] баллов), увеличилась сила рук (в правой с 20 [14,25;34] до 30 [19;42], в левой с 19,5 [14,25;29,5] до 22 [18;30,75] ДаН). В основной группе достоверно улучшились кондиционные и координационные способности по данным функциональных тестов: «Встань и иди» (с
7,9 [7,1;8,9] до 7,4 [6,5;8,3] сек.), сила мышц спины (с 5[5;5] до 5[5;5]), статическая и динамическая выносливость мышц живота
(с 12,04[9,47;17,13] до 16,07[10,69;27,7] сек. и с 31[21;37,25] до 39 [29,5;46,5] сек., соответственно) и спины (с 14,94[5,8775;22,205]
до 18,41[9,745;31,335] раз и с 8[5;14] до 10[8;23], раз соответственно); показатели теста Фукуды (c 65[56;76,75] до 72[61;82] повторений), «Стойки на одной ноге» с открытыми (с 13,9[5,38;32,15] до 18,61[8,6125;38,1575] сек. для левой) и закрытыми глазами
(с 3,45[2,16;6,38] до 3,975[2,715;5,82] сек. для правой и с 4,12[1,3;8,61] до 4,31[2,16;8,13] сек. для левой).
Заключение. Программа нового комплекса, включающего аэробные и силовые физические тренировки, кинезогидротерапию
и балансотерапию, показала значимое влияние на снижение массы тела, уменьшение объема тела и на повышение мышечной
силы у пациентов с ожирением. Новый комплексный метод привел к более длительному сохранению достигнутого эффекта
при контроле отдаленных результатов через 3 месяца и 1 год в сравнении с группой, получавшей только 2-х компонентную
программу.
Ключевые слова: ожирение, кинезогидротерапия, равновесие, реабилитация, координационные способности, мышечная
сила
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The Effectiveness of the New Complex of Medical Rehabilitation
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Abstract

Aim. To evaluate the effectiveness a new complex including aerobic and physical training, kinesohydrotherapy, balance therapy on
changes in muscle strength and correction of motor disorders in obese patients.
Material and methods. The study group included 40 patients aged 58 [53;66] y.o. with a BMI≥30 kg/m2. The control group included
of 40 people aged 57 [54;63] y.o. with BMI≥30 kg/m2. Study methods included anthropometry, functional tests and dynamometry.
Results. According to the data obtained, in both groups after treatment, body weight significantly decreased (from 106.03 [83;145] to
102.8 [80;141] kg), BMI (from 39.2 [30.12;49.1] to 38.1 [29.4;46.7] kg/m2), decreased WС (from 109 [105;125.8] to 107 [98.8 12] cm), HС
(from 127 [112.3;139.8] to 121 [109.5;133.5] cm), decreased pain syndrome (from 5 [3;7] to 2.5 [1;4.75] points), increased arm strength
(in right arm from 20 [14.25;34] to 30 [19;42], in left arm from 19.5 [14.25;29.5] to 22 [18;30.75] daN). Conditioning and coordination abilities improved significantly in the main group according to the functional tests: “Up and go test” (from 7.9 [7.1;8.9] to 7.4
[6.5;8.3] sec.), back muscle strength (from 5[5;5] to 5[5;5]), static and dynamic abdominal muscle endurance (from 12.04 [9.47;17.13]
to 16.07[10.69;27.7] sec. and from 31[21;37.25] to 39 [29.5;46.5] sec, and back and (from 14.94[5.8775;22.205] to 18.41[9.745;31.335]
times and from 8[5;14] to 10 [8;23], times, respectively); Fukuda test scores (from 65[56;76.75] to 72[61;82] reps), One leg standing test
(from 13.9[5.38;32.15] to 18.61[8.6125;38.1575] sec. for the left) and closed eyes (from 3.45[2.16;6.38] to 3.975[2.715;5.82] seconds for
the right and from 4.12[1.3;8.61] to 4.31[2.16;8.13] seconds for the left).
Conclusions. A new complex including aerobic and strength training, kinesohydrotherapy, and balance therapy showed significant
effects on body weight reduction, body volume reduction, and muscle strength improvement in obese patients. A new integrated
method results in a longer maintenance of the achieved effect when controlling the long-term results after 3 months and 1 year compared with the group that received only the 2-component program.
Keywords: obesity kinesohydrotherapy, balance, rehabilitation, coordination training, muscle strength
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Введение
Ожирение – это избыточное накопление жира в организме, которое может причинить вред здоровью, и
определяется по критериям ВОЗ по индексу массы тела
(ИМТ)≥ 30 кг/м2 [1]. Известно, что ожирение, в том числе,
абдоминальное ожирение (окружность талии ≥ 102 см
для мужчин и ≥ 88 см для женщин), связано с основными
хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа (СД2), апноэ сна, артериальная гипертензия,
онкологические заболевания и другими заболеваниями, которые могут вызывать смерть [2]. В исследованиях
было продемонстрировано, что ИМТ> 35 кг/м2 у лиц, в
возрасте 20 лет приводит к сокращению продолжительности жизни на 13 лет [3].
Всемирная организация здравоохранения признала
ожирение наиболее значимой и, в том числе, наиболее
игнорируемой проблемой общественного здоровья во
всем мире [1]. Глобальная распространённость ожирения побудила специалистов во всем мире проводить исследования по выявлению новых рисков для здоровья,
связанных с чрезмерной массой тела. Так, например, уже
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известно, что ожирение приводит к появлению неблагоприятных кардиометаболических осложнений, таких как
метаболический синдром, дислипидемия, инсулинорезистентность, гипертензия [4]. Утверждается, что клинически значимое снижение массы тела на ≥5% от исходной
массы тела эффективно снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и СД2 и может быть целью
плана лечения для каждого пациента [5].
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни стали ведущими факторами в развитии ожирения. В многочисленных исследованиях была выявлена
связь между малоподвижным образом жизни и увеличением случаев ожирения, независимо от физической нагрузки [6,7]. Таким образом, физическая нагрузка должна быть
включена в протоколы лечения ожирения, независимо от
целей по снижению веса или от исходной массы тела. Европейская ассоциация по изучению ожирения (EASO) утвердила клинические рекомендации о том, что аэробные
тренировки на выносливость, с постепенным увеличением
продолжительности и интенсивности, адаптированные к
текущему состоянию здоровья и индивидуальным способДиссертационная орбита
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Таблица 1. Базовые характеристики исследуемых групп
Table 1. Basic characteristics of studied groups
Основная группа, n=40 /
Study group, n=40

Группа сравнения, n=40 /
Control group, n=40

5/35

11/29

58 [53;66]

57 [54;63]

0,67

165,2 [156;182]

167,1 [156;182]

0,3

106,03 [83;145]

104,05 [82;148]

0,017

39,2 [30,12;49,1]

37,5 [30,01;46,7]

0,007

109 [105;125,8]

105,5 [100,2;118,2]

0,09

127 [112,3;139,8]

117,5 [108,5;127,25]

0,012

p

Примечание: Данные представлены в виде Me [Q1;Q3]
Note: Data are represented as Me [Q1;Q3]

ностям пациента, должны проводится по 30-60 минут в день
для всех возрастов, большую часть недели [8].
Комбинация упражнений и низкокалорийной диеты
способствует уменьшению жировых отложений и увеличению мышечной массы, что является клинически значимым при лечении сопутствующих заболеваний с использованием лекарственной терапии [9].
В ряде исследований была выявлена взаимосвязь
с высокой силой реакции опоры и нагрузки на коленные суставы у пациентов с ожирением, по сравнению с
лицами с нормальным ИМТ [10,11]. Также пациенты демонстрируют сниженную максимальную и среднюю вертикальную скорость во время выполнения теста «Сидястоя», снижение равновесия и скорости ходьбы, времени
разворота, длины шага, время прохождения препятствий
[12-19]. Проблемы с походкой и устойчивостью при ходьбе при выполнении повседневных задач увеличивают
риск падений и травм в популяции [20].
Таким образом, у пациентов с ожирением, вероятно,
присутствуют функциональные и двигательные нарушения, которые ранее комплексно не изучались. Поэтому
закономерно, что некоторые исследования подтвердили
благоприятное влияние аэробных упражнений на здоровье и массу тела [20-23]. При этом, данных о влиянии
разных типов физических тренировок на увеличение мышечной силы, двигательную функцию, предотвращение
саркопении с увеличением возраста крайне мало [24,25].
Такие доказательства преимуществ различных упражнений в лечении ожирения вызывают дискуссию о необходимости разработки оптимальных программ тренировок. Пока нет убедительных научных данных и хорошего
дизайна исследования с рандомизацией, которые могли
бы служить основой для пересмотра рекомендаций относительно физической активности при лечении ожирения.
Цель исследования. Оценка эффективности нового
комплекса, включающего аэробные и силовые физические тренировки, кинезогидротерапию и балансотерапию, в повышении мышечной силы и коррекции двигательных нарушений у пациентов с ожирением.
Материал и методы
Дизайн исследования: было проведено проспективное контролируемое исследование в двух группах в усDissertation Orbit

ловиях ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва, в
период 2018-2020 гг.
Критериями включения были: мужчины и женщины от
50 до 68 лет включительно с наличием верифицированного диагноза алиментарного ожирения по ИМТ≥30кг/
м2, подписанное информированное согласие.
Критериями не включения в исследование были: отказ подписать информированное согласие на участие в
исследовании; заболевания, в том числе инфекционные,
в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации; заболевания, при которых
больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию и нуждаются постоянно в
специальном уходе; беременность, лактация; сахарный
диабет 1 типа; эндокринный генез ожирения; некомпенсированная артериальная гипертензия.
В исследование вошли 80 пациентов, которые были
разделены на две группы (основную и группу сравнения)
методом простой рандомизации.
В основную группу были включены 40 пациентов (11
мужчин и 29 женщины) в возрасте от 54 до 63 лет с алиментарным ожирением (средний возраст пациентов составил 57 [54;63] лет, с индексом массы тела (ИМТ) ≥30,0
кг/м2, окружность талии (ОТ) 105,5 [100,25;118,25] см,
окружность бедер (ОБ) 117,5 [108,5;127,25] см. В группу
сравнения вошли 40 пациентов (5 мужчин и 35 женщин)
(средний возраст 58 [53;66] лет, окружность талии 109
[105;125,8] см, окружность бедер 127 [112,3;139,8] см. с
установленным диагнозом ожирение ИМТ ≥30,0 кг/м2.
После распределения больных, обе группы были сопоставимы по гендерному соотношению, возрасту, росту,
ИМТ, весу, окружности талии, окружности бедер, (p>0,05).
Основные базовые характеристики обследования пациентов представлены в таблице 1.
Комплекс обследования пациентов группы сравнения и пациентов основной группы включал в себя: сбор
жалоб и анамнеза, общий клинический осмотр, расчет
ИМТ, измерение ОТ и ОБ. Всем пациентам проводили
оценку тестового профиля ГССД (гибкость-сила-статикадинамика), который включал в себя: тест «Встань и иди»,
определение гибкости, мышечной силы, выносливости к
статической и динамической нагрузке [26, 27]. Определение статического равновесия: «стойка на одной ноге»,
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Параметры /
Parameters
Мужчины / женщины
Men /women
Возраст, годы /
Age, years
Рост (см) /
Height (cm)
Вес (кг) /
Weight (kg)
ИМТ (кг/м2) /
BMI (kg/m2)
ОТ (см) /
WC (cm)
ОБ (см) /
HC (cm)
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динамического равновесия: тест ходьбы на месте «Fukuda-Unterberger». Выполнялся тест на скорость ходьбы и
динамометрия [26].
Пациенты обеих групп прошли двухнедельный курс
медицинской реабилитации на фоне низкокалорийной
диеты (суточная калорийность рациона для мужчин составляла 1500 ккал, для женщин 1200 ккал) и стандартной
терапией ожирения.
Основная группа – пациенты, проходили лечение с
использованием нового комплекса лечебной физкультуры, включающим балансотерапию, кинезогидротерапию, специальный комплекс лечебной гимнастики (ЛГ) и
аэробные упражнения:
1. Балансотерапия (сенсомоторная тренировка) с
использованием тренажера с биологической обратной связью «Стабилан» (ЗАО «ОКБ» Ритм, Россия) длительностью по 15- 20 минут, ежедневно,
на курс 8 процедур (применяется для тренировки функций равновесия и координации).
2. Кинезогидротерапия проводилась в пресной
воде в лечебном бассейне (температура воды
28-300С). Длительность малогруппового занятия – 30 минут, ежедневно, на курс 8 процедур.
3. Занятия специальным комплексом лечебной
гимнастики проходили в зале, групповое занятие по 30 минут, ежедневно, 8 процедур на курс.
Комплекс включал в себя общеразвивающие
упражнения, специальные дыхательные упражнения и упражнения для мышц брюшного пресса, для укрепления осанки и упражнения для
корпуса.
4. Аэробные упражнения занятия на велотренажере или беговой дорожке (в зависимости от индивидуальных показаний), занятия по 25-30 минут,
ежедневно, 8 процедур на курс. Индивидуальная нагрузка рассчитывалась по ЧСС (ЧСС тренировочная = ЧСС покоя + 0,7 (190 – возраст – ЧСС
покоя).
Группа сравнения – пациенты, проходили лечение
только с использованием занятий аэробными упражнениями и ЛГ. Занятия аэробными упражнениями и комплекс лечебной гимнастики рассчитывался аналогично
упражнениям в основной группе.
Динамическое обследование было выполнено сразу
после завершения курса реабилитации, через 3 месяца
после, а также через 1 год для оценки отдаленных последствий.
Статистический анализ выполнен в программе
Microsoft Statistica 13.0 для Windows с использованием
параметрических и непараметрических методов. Учитывая факт, что распределение в выборке не подчинялось
законам нормального распределения, значения приведены в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей (Ме [Q1;
Q3]). Сравнение межгрупповых различий проводилось с
использованием U-критерия Манна-Уитни. Внутригрупповые сравнения (анализ динамики показателей) производились с использованием критерия Вилкоксона. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты
Результаты исследования показали, что у пациентов
в основной группе отмечалось достоверное снижение
массы тела с 106,03 [83;145] до 102,8 [80;141], p <0,0001,
ИМТ с 39,2 [30,12;49,1] до 38,1 [29,4;46,7], p<0,0001, ОТ
с 109 [105;125,8] до 107[98,8;120], p <0,0001, ОБ с 127
[112,3;139,8] до 121[109,5;133,5], p<0,0001. У больных в
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группе сравнения после курса лечения отмечено снижение массы тела с 104,05 [82;148] до 101,8 [79;147],
p <0,0001, уменьшение ИМТ с 37,5 [30,01;46,7] до 36,7
[29,7;45,9], p <0,0001, уменьшение ОТ с 105,5 [100,3;118,3]
до 103,5[97;114,3], p <0,0001, уменьшение ОБ с 117,5
[108,5;127,3] до 115,5[107;122,8], p <0,0001 (табл.2).
В обеих группах достоверная положительная динамика веса, ИМТ, ОТ и ОБ сохранялась через три месяца
и год после проведённого курса реабилитации (p<0,05).
Через 3 месяца после лечения в основной группе вес
пациентов был достоверно ниже в сравнении с группой
сравнения 97,02[92,25;114,25] против 101,6[79,01;146,25]
*, р=0,03 (табл. 2).
На 14-й день исследования улучшились показатели
динамометрии правой руки в обоих группах: в основной
группе с 20 [14,25;34] до 30 [19;42], p=0,001; в группе сравнения с 24[18;30] до 26 [18,3;2,5], p <0,0001 и левой руки в
группе №1 с 19,5 [14,25;29,5] до 22 [18;30,75], p=0,015.
Достоверных улучшений показателей силы в правой
руке в группе сравнения не было выявлено, p=0,683. Достигнутый положительный результат сохранялся в основной группе в правой руке через три месяца, p=0,01. Показатели через 14 дней и через три месяца в первой группе
достоверно отличались от этих же показателей в группе
сравнения (табл. 3).
Через 2 недели от момента начала лечения в основной
группе достоверно улучшились показатели теста «Встань
и иди» с 7,91[7,115;8,995] до 7,44[6,53;8,36], p=0,0028; увеличилась сила мышц спины с 5[5;5] до 5[5;5], p <0,0001,
при этом сила мышц живота достоверно не улучшилась,
p=0,102. У пациентов в основной группе достоверно
увеличилась выносливость к статической нагрузке для
мышц живота с 12,04 [9,47;17,1375] до 16,07[10,69;27,745],
p <0,0001; для мышц спины с 14,94[5,8775;22,205] до
18,41[9,745;31,335], p<0,0001, и достоверно улучшилась
выносливость к динамической нагрузке для мышц живота с 31[21;37,25] до 39[29,5;46,5], p <0,0001; для мышц
спины с 8[5;14] до 10[8;23], p <0,0001, табл.4.
Через три месяца и через один год после проведения
курса реабилитации в основной группе сохранялись достигнутые результаты по тесту «Встань и иди» (p=0,014
и р=0,005), в отношении динамической выносливости мышц спины (р=0,028 и р=0,012) и живота (р=0,007
и р=0,007) и статической выносливости мышц спины
(р=0,011 и р=0,011) и живота (р=0,46 и р=0,028). В группе
сравнения мы не выявили статистически значимое улучшение показателей мышечной силы для мышц живота и
мышц спины, p=1,0; p=0,086 соответственно. Оценка выносливости к статической нагрузке у пациентов группы
сравнения для мышц спины достоверно улучшились в
секундах с 10,28[5,04;12,8] до 10,2[4,32;13,76], p <0,0001;
для мышц спины с 10,01[4,19;20,01] до 10,32[4,14;20,13], p
<0,0001. Показатель теста «Встань и иди» в секундах улучшился с 7,595[6,91;9,1075] до 7,18[6,825;8,335], p=0,017.
Оценка выносливости к динамической нагрузке в количестве повторений достоверно улучшились для мышц
живота с 30[21,25;37] до 32[26,25;39,5], p=0,012, но для
мышц спины оказались не достоверными, p=0,056. Через
14 дней в основной группе относительно группы сравнения отмечались лучшие показатели статической выносливости мышц спины (р=0,013) и живота (р=0,006), динамической выносливости мышц спины (р=0,004) (табл. 4).
Через 2 недели от момента начала лечения в основной группе при оценке статического равновесия:
в тесте «Стойка на одной ноге» в основной группе увеличилось время на правой ноге с открытыми глазами с
13,9[5,38;32,15] до 18,61[8,6125;38,1575], p <0,0001, при
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Таблица 2. Динамика веса, ИМТ, ОТ, ОБ у пациентов в группах до и после лечения
Table 2. Dynamics of weight, BMI, WC, HC in patients in groups initial and after treatment
Параметры /
Parameters

ИМТ (кг/м2) /
BMI (kg/m2)

ОТ (см) /
WC (cm)

ОБ (см) /
HC (cm)

Основная группа, n=40 /
Study group, n=40

Группа сравнения, n=40 /
Control group, n=40

106,03 [83,06;145,01]

104,05 [82,02;148,01]

102,8 [80,01;141,02] *

101,8 [79,01;147,02] *

97,02[92,25;114,25] * •

101,6[79,01;146,25] *

96 [89,5;112,31] *

96 [89,75;111,5] *

39,2 [30,12;49,1]

37,5 [30,01;46,7]

38,1 [29,4;46,7] *

36,7 [29,7;45,9] *

36,21[28,5;44,6] *

34,05[30,4725;39,025] *

33,5[28,4;43,6] *

35,085[31,2;39,66] *

109,01 [105,02;125,8]

105,5 [100,3;118,3]

107,02[98,8;120,01] *

103,5[97,01;114,3] *

107,5[106,5;120,25] *

105[94,75;117,25] *

105,5[102,5;119,25] *

100[95;112,5] *

127,01 [112,3;139,8]

117,5 [108,5;127,3]

121,01[109,5;133,5] *

115,5[107;122,8] *

118,5[110;133,25] *

111[104,5;118,25] *

113,5[109,75;130,42] *

107[103,5;114,5] *
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Вес (кг) /
Weight (kg)

Этап исследования /
Research stage
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year

Примечание: Данные представлены в виде Me [Q1; Q3], * – p <0,005 в сравнении с исходным, • – p <0,005 в сравнении с группой сравнения
Note: Data are represented as Me [Q1; Q3], * – p <0,005 compared to initial values, • – p <0,005 compared to control group

Таблица 3. Изменение динамометрии правой и левой руки у пациентов в группах до и после лечения
Table 3. Changes of right and left hands dynamometry in patients in the groups before and after treatment
Параметры /
Parameters

Правая рука (daN) /
Right hand (daN)

Левая рука (daN) /
Left hand (daN)

Этап исследования /
Research stage
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year

Основная группа, n=40 /
Study group, n=40

Группа сравнения, n=40 /
Control group, n=40

20[14,25;34]

24[18;30]

30 [19;42] * •

26 [18,3;2,5] *

29 [15,5; 39,7] * •

22 [18; 31]

20[14;34,75]

23,5[19,25;30]

19,5 [14,25;29,5]

19,5 [14,2;33,5]

22 [18;30,75] *

19[14;34]

20 [17; 32,5]

20 [13,5;35,5]

23 [17;34] *

21 [14,75;41]

Примечание: Данные представлены в виде Me [Q1; Q3], * – p <0,005 в сравнении с исходным, • – p <0,005 в сравнении с группой сравнения
Note: Data are represented as Me [Q1; Q3], * – p <0,005 compared to initial values, • – p <0,005 compared to control group
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Таблица 4. Изменение показателей кондиционных функциональных тестов в динамике
Table 4. Changes in the indicators of conditioned functional tests in dynamics

Васильева В.А. И др. | Оригинальная статья

Параметры /
Parameters

Этап исследования / Основная группа, n=40 / Группа сравнения, n=40 /
Research stage
Study group, n=40
Control group, n=40
Исходно / Initial

Тест «Встань и иди» (сек.) /
Test « Up and go» (sec.)

Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно / Initial

Оценка силы мышц живота (б) /
Abdominal muscles strength (s)

Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year

Оценка силы мышц спины (б) /
Back muscles strength (s)

Статическая выносливость мышц живота (сек.) /
Abdomen muscles static load endurance (sec.)

Статическая выносливость мышц спины (сек.)
Back muscles static load endurance (sec.)

Динамическая выносливость мышц живота (раз) /
Abdomen muscles dynamic load endurance (times)

Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно / Initial

Динамическая выносливость мышц спины (раз) /
Back muscles dynamic load endurance (times)

Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year

7,91 [7,1;8,995]

7,595[6,91;9,1075]

7,44 [6,53;8,36] *

7,18[6,8;8,33] *

7,71 [6,7;8,4] *

7,975[6,0;9,0]

7,25[6,25;7,95] *

7,785[6,4;8,64]

3[3;3]

3[3;3]

3[3;3,75]

3[3;3]

3[3;3,25]

3[3;3]

3[3;3,25]

3[3;3]

5[5;5]

3[3;3]

7[5;8] *

3[3;3]

6 [5;6]

3[3;3]

5[5;5]

3[3;3]

12,04 [9,47;17,13]

10,28 [5,04;12,8]

13,08 [8,85;26,18] * •

10,2 [4,32;13,76] *

16,07 [10,69;27,74] *

11,97 [9,12;12,22]

15,12 [10,92;30,15] *

11,8 [8,7;15,49]

14,94 [5,87;22,2]

10,01 [4,19;20,01]

18,41 [9,745;31,33] * •

10,32 [4,14;20,13] *

15,12 [2,205;30,66] *

14,37 [7,24;25,42]

16,44 [4,14;33,25] *

16,18 [7,97;20,61]

31[21;37,25]

30[21,25;37]

39[29,5;46,5] *

32[26,25;39,5] *

40[34,75;46,25] * •

32[20;41,5]

45,5[37;48] *

33,5[20,2;47,7]

8[5;14]

6,5 [3,25;10]

10[8;23] * •

8 [5;11,75]

10 [4,5;29] *

10 [5;10,5]

12 [8,5;32,75] *

8 [6;11]

Примечание: Данные представлены в виде Me [Q1; Q3], * – p <0,005 в сравнении с исходным, • – p <0,005 в сравнении с группой сравнения
Note: Data are represented as Me [Q1; Q3], * – p <0,005 compared to initial values, • – p <0,005 compared to control group
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Таблица 5. Изменение показателей координационных функциональных тестов в динамике
Table 5. Changes in the indicators of coordination functional tests in dynamics
Параметры /
Parameters

Стойка на левой ноге с открытыми
глазам (сек.) /
One leg standing test, open eyes,
left leg (sec)

Стойка на правой ноге с
закрытыми глазами (сек.) /
One leg standing test, closed eyes,
right leg (sec)

Стойка на левой ноге с закрытыми
глазам (сек.) /
One leg standing test, closed eyes,
left leg (sec)

Тест ходьбы на месте FukudaUnterberger (раз) /
Fukuda-Unterberger Onsite Walk
Test (times)

Тест на скорость ходьбы (м/сек.) /
Walking speed test (m/sec)

Основная группа, n=40 /
Study group, n=40

Группа сравнения, n=40 /
Control group, n=40

13,9 [5,38;32,15]

13,84 [7,07;27,52]

18,6 [8,61;38,15] *

16,05 [8,87;39,52] *

21,9[3,63;78,0] *

9,35 [2,64;39,74]

33,6 [4,87;79,3] *

7,14 [3,19;38,67]

13,64 [4,36;38,92]

15,05 [9,17;37,7]

10,63 [5,32;39,77]

17,01 [8,19;39,66] *

11,5 [4,92;72,37]

16,32 [7,9;44,68]

15,84 [8,15;82,02]

14,36 [6,4;46,0]

3,45[2,16;6,38]

3,26 [2,33;5,57]

3,9 [2,71;5,82] *

3,39 [2,54;6,13] *

4,0 [1,76;7,595]

2,58 [1,8;7,7]

5,85 [1,85;11,42]

2,67 [1,91;4,5]

4,12 [1,3;8,61]

3,51[2,47;7,6]

4,31[2,16;8,13] *

3,2 [2,62;8,07]

4,5 [2,12;12,42] *

3,21 [2,0;9,19]

5,01 [2,86;12,74] *

2,86 [1,46;9,12]

65 [56;76,75]

60 [58,5;69]

72[61;82] *

65 [61,2;72,2] *

75 [59,5;83] *

67,5 [59;77]

82,5 [70;86,25] *

70 [61;78,25]

0,85 [0,79;0,94]

0,84 [0,76;0,94]

0,87 [0,81;1] *

0,89 [0,78;0,98] *

0,88 [0,77;0,99] *

0,89 [0,71;1,04]

0,96 [0,875;1,02] *

0,88 [0,75;1,09]
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Стойка на правой ноге с
открытыми глазами (сек.) /
One leg standing test, open eyes,
right leg (sec)

Этап исследования /
Research stage
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 14 дней /
in 14 days
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно / Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year
Исходно /
Initial
Через 14 дней /
in 14 days
Через 3 мес. /
in 3 months
Через 1 год /
in 1 year

Примечание: Данные представлены в виде Me [Q1; Q3], * – p <0,005 в сравнении с исходным, • – p <0,005 в сравнении с группой сравнения
Note: Data are represented as Me [Q1; Q3], * – p <0,005 compared to initial values, • – p <0,005 compared to control group

этом, достоверных данных за увеличение времени на левой ноге с открытыми глазами, p=0,345 не было получено.
Выявили улучшения в тесте «Стойка на одной ноге» правой и левой ноги с закрытыми глазами, с 3,45[2,16;6,38]
до 3,975[2,715;5,82], p=0,001 и с 4,12[1,3;8,61] до
4,31[2,16;8,13], p <0,0001, соответственно. В тесте Фукуды
увеличилось число повторений с закрытыми глазами с
65[56;76,75] до 72[61;82], p <0,0001; увеличилась скорость
ходьбы с 0,855[0,7925;0,9475] до 0,87[0,81;1], p=0,004. ДоDissertation Orbit

стигнутый результат сохранялся через 3 месяца и 1 год в
отношении теста «Ходьба на месте» (р=0,035 и р=0,018),
теста Фукуды (р=0,024, р=0,011), стойки на правой ноге с
открытыми глазами (р=0,037 и р=0,005) и левой ноге с закрытыми глазами (табл. 5).
В группе сравнения в тесте «Стойка на одной ноге» с
открытыми глазами на правой ноге увеличилось время с
13,84[7,0775;27,5225] до 16,05[8,875;39,525], p <0,0001; на
левой ноге с открытыми глазами с 15,05[9,1725;37,7025]
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до 17,01[8,195;39,66], p <0,0001; на правой ноге с закрытыми глазами с 3,26[2,3325;5,57] до 3,39[2,54;6,13], p=0,001.
Показатели теста на левой ноге с закрытыми глазами
были статистически незначимыми, p= 0,128. В тесте Фукуды увеличилось число повторений с закрытыми глазами с 60[58,5;69] до 65[61,25;72,25], p <0,0001; увеличилась
скорость ходьбы с 0,84[0,765;0,9425] до 0,89[0,78;0,985],
p=0,001. Через 3 месяца и год показатели достоверно не
отличались от исходных, табл.5.
Обсуждение
В нашей работе показана значимость физической нагрузки для снижения массы тела у пациентов с ожирением. Результаты исследования подтверждают, что двухнедельный курс медицинской реабилитации у пациентов с
ожирением с использованием специального комплекса
лечебной гимнастики, аэробных упражнений (группа
сравнения) и дополнительно кинезогидротерапии в бассейне и сенсомоторной тренировки (основная группа),
оказывают положительное влияние на массу тела и физические возможности пациентов. Согласно полученным
данным, в обеих группах после лечения достоверно снизилась масса тела, уменьшился ИМТ, произошло уменьшение объема тела за счет уменьшения окружности талии и окружности бедер после 14-дневного лечения. В
основной группе достоверно улучшились показатели
кондиционных: улучшились показатели теста «Встань и
иди», увеличилась сила мышц спины. У пациентов в основной группе достоверно увеличилась выносливость к
статической нагрузке для мышц живота, для мышц спины и достоверно улучшилась выносливость к динамической нагрузке для мышц живота и для мышц спины. В
основной группе достоверно улучшились показатели координационных тестов. Также в основной группе наблюдалось более выраженное снижение веса в отдалённой
перспективе.
Оба комплексных метода коррекции двигательных
нарушений улучшили показатели антропометрических
параметров наших групп. Мы наблюдали уменьшение
массы тела, ИМТ, окружности талии и окружности бедер
в группах. Известно, что уменьшение окружности талии
считается важным параметром в снижении сердечно-сосудистых рисков [27].
Наши результаты показали, что на фоне использования физических упражнений у пациентов с ожирением
увеличивается сила в руках (основная группа), по данным
динамометрии. В исследовании Sartorius et. al. были продемонстрированы данные о сохранении мышечной силы
при регулярном использовании силовых упражнений
у мужчин и у женщин, тогда как в группе контроля сила
снижалась с возрастом [28].
Результаты нашей работы подтверждают положительное влияние физической реабилитации на показатели

1.
2.
3.
4.
5.
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мышечной силы мышц спины. Оба типа комплексных методов повышают скорость выполнения упражнений, что
подтверждается тестом «Встань и иди», скорость ходьбы
и динамическое равновесие, который показывает улучшение построения двигательных умений и навыков (тест
Фукуды-Унтербергера). Применение программы из 4-х
методов приводило к более длительному удержанию достигнутого эффекта в сравнении с 2-х компонентной программой.
В исследовании влияния ИМТ на скорость ходьбы была установлена связь между ИМТ и постоянной
скоростью во время ходьбы. Так, при увеличении ИМТ
скорость ходьбы снижалась [29-31]. В нашей работе использование программы реабилитации из 4-х методов
положительно сказалось на улучшении показателей
выносливости к статической и динамической нагрузке для мышц спины и живота. Влияние на статическое
равновесие показало улучшение всех функций, кроме
выполнения теста «Стойка на левой ноге» с закрытыми
глазами у пациентов группы сравнения, а также улучшение всех функций, кроме стойки на левой ноге с открытыми глазами в основной группе. Дополнение силовых
тренировок к аэробным упражнениям воздействует на
улучшение выносливости мышц за счет увеличения их
силы, увеличивает автономию и метаболизм скелетных
мышц [32].
Заключение
1. У пациентов с конституционально-алиментарным ожирением применение нового комплекса, включающего аэробные и силовые физические тренировки, кинезогидротерапию и
балансотерапию способствует снижению веса,
уменьшению ОТ, снижению выраженности болевого синдрома, увеличению силы рук.
2. На фоне двухнедельного курса физической реабилитации с применением нового комплекса,
включающего аэробные и силовые физические
тренировки, кинезогидротерапию и балансотерапию, улучшились кондиционные и координационные способности по данным функциональных тестов: «Встань и иди», сила мышц спины,
статическая и динамическая выносливость
мышц живота и спины, показатели теста Фукуды, «Стойка на одной ноге» с открытыми и закрытыми глазами.
3. Программа нового комплекса, состоящая из 4-х
методов, приводила к более длительному сохранению достигнутого эффекта при контроле
отдалённых результатов через 3 месяца и 1 год
в сравнении с группой, получавшей только 2-х
компонентную программу.
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Результаты применения преформированных физических факторов
в восстановительном лечении язвенных дефектов роговицы
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1

Резюме

В настоящее время инфекционная язва роговицы, дефект эпителия роговицы остается одной из основных причин монокулярной слепоты, что обуславливает необходимость разработки новых эффективных методов лечения.
Цель. Разработка и оценка эффективности методики комплексного применения преформированных физических факторов
местного и сегментарного действия у пациентов с язвой роговицы.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 85 пациентов с язвенным дефектом роговицы в возрасте от 18 до 60 лет,
которые были разделены на три группы. Пациентам контрольной группы (29 чел.) проводилась стандартная медикаментозная терапия, в группе сравнения (29 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии проводили курс магнитофореза с препаратом
солкосерил на закрытые веки, пациентам основной группы (27 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии применяли
магнитофорез и низкочастотное электростатическое поля на воротниковую область. Всем пациентам определяли остроту зрения,
размер язвенного дефекта и области инфильтрации стромы. Оценивали субъективную выраженность болевого синдрома (шкала
ВАШ), психоэмоциональное состояние (тест САН). Статистический анализ данных проводили в программе SPSS Statistics v.25.
Результаты. Непосредственно после лечения применение преформированных физических факторов позволило сократить
сроки эпителизации язвенного дефекта и купирования воспалительной реакции в роговице, что способствовало улучшению
клинико-функциональных показателей глаза, а также существенному снижению выраженности болевого синдрома по сравнению со стандартным медикаментозным лечением.
Заключение. В отдалённом периоде применение преформированных физических факторов способствовало достоверному
снижению размера области инфильтрации роговицы (остаточных помутнений) и улучшению качества жизни пациентов по
шкале «Общее психическое благополучие», что превышало эффективность стандартной медикаментозной терапии, в то время, как комплексное применение низкочастотного электростатического поля и магнитофореза позволило существенно улучшить показатели остроты зрения по сравнению со стандартной медикаментозной терапией и изолированным применением
магнитофореза.
Ключевые слова: язва роговицы, физиотерапия, преформированные физические факторы, магнитофорез, низкочастотное
электростатическое поле
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Results of the Preformed Physical Factors Application
in the Rehabilitation Treatment of Corneal Ulcerative Defects
Olga V. Yurova1, Yaroslav A. Soloviev2, Tatiana V. Konchugova1
1
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation
2
City Clinical Hospital №1, Moscow, Russian Federation

Abstract

Currently, an infectious corneal ulcer, a defect in the corneal epithelium, remains one of the main causes of monocular blindness,
which necessitates the development of new effective methods of treatment.
Aim. To develop and evaluate the effectiveness of the technique for the complex application of preformed physical factors of local and
segmental action in patients with corneal ulcers.
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Введение
В настоящее время инфекционная язва роговицы,
дефект эпителия роговицы, затрагивающий ее строму,
остается одной из основных причин монокулярной слепоты [1, 2]. Даже при своевременном комплексном лечении язва роговицы может привести к серьезным осложнениям в виде рубцевания или перфорации роговицы,
развитию глаукомы, потере зрения [3]. Инфицированная
язва роговицы также является наиболее частой причиной эндофтальмита с последующей энуклеацией [4]. Особенно часто к энуклеации и эвисцерации глаза приводит
травматическая язва роговицы [5].
Все вышеизложенное указывает на актуальность разработки новых эффективных методов лечения язвы роговицы. В последнее время все большее количество научных исследований посвящается обоснованию применения преформированных физических факторов в лечении
заболеваний глаза. Так, в ряде работ доказана эффективность применения гелий-неонового лазера, инфразвукового фонофореза, в лечении бактериальных кератитов и
язв роговицы, магнитотерапии в лечении больных с отеком роговицы после экстракции катаракты [6-10].
В то же время, отсутствуют данные о эффективности
комплексного применения сегментарных и местных физиотерапевтических методик.
В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилась разработка и оценка эффективности методики комплексного применения преформированных физических факторов местного и сегментарного действия у
пациентов с язвой роговицы.
Материал и методы
Всего в исследовании приняло участие 85 пациентов,
возраст которых составил от 18 до 60 лет, средний возраст 43,9±11,2 лет, из них 40 (47,1%) мужчин и 45 (52,9%)
женщин с язвенными дефектами роговицы. Все пациенты
были разделены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту, размеру язвы и остроте зрения.
В контрольной группе (29 чел.), проводили стандартную медикаментозную терапию с применением антибактериальных, противогрибковых препаратов, антисепDissertation Orbit

тиков, десенсибилизирующих средств и мидриатиков. В
группе сравнения (29 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии проводили курс магнитофореза солкосерила. Основной группе (27 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии проводилось комплексное применение магнитофореза солкосерила и низкочастотного электростатического поля.
Магнитофорез проводили с препаратом солкосерил
на аппарате Полюс-3. На закрытые веки контактно устанавливали индуктор, индукция 30 мТл, на курс лечения
8-10 процедур продолжительностью от 15 до 20 минут.
Процедуры с применением низкочастотного электростатического поля проводились на аппарате «HIVAMAT-200» (Германия). Воздействовали на воротниковую
область ручным аппликатором с диаметром 50 мм, по 5
минут в трех частотных диапазонах: 160-180Гц, 15-28Гц
и 60-80Гц. На курс лечения 8-10 процедур с интенсивностью 50%-100% и общим временем процедуры 15 мин.
Продолжительность исследования составила 6 месяцев.
Всем пациентам проводили определение остроты
зрения, размера язвенного дефекта и области инфильтрации стромы, оценку субъективной выраженности
болевого синдрома (шкала ВАШ), психоэмоционального
состояния (опросник САН) и качества жизни пациентов
(опросника SF-36). Статистический анализ данных проводили в программе SPSS Statistics v.25.
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Material and methods. The study involved 85 patients with corneal ulcers aged 18 to 60 years divided into three groups. Patients of
the control group (29 people) received the standard drug therapy, the comparison group (29 people) underwent a course of magnetophoresis with solcoseryl on closed eyelids against the background of standard drug therapy, patients of the main group (27 people)
received standard drug therapy, magnetophoresis and low-frequency electrostatic fields on the collar area. All patients were evaluated for visual acuity, the size of the ulcer and the area of stromal infiltration. The subjective severity of pain syndrome (VAS scale),
psychoemotional state (SAN test) were assessed. Statistical analysis of the data was performed using SPSS Statistics v.25.
Results. Immediately after treatment, the use of preformed physical factors made it possible to shorten the period of the ulcer epithelialization and suppression of the inflammatory reaction in the cornea, which significantly improved the clinical and functional
parameters of the eye, as well as considerably reduced the severity of pain syndrome in comparison with standard drug treatment.
Conclusion. In the long-term period, the use of preformed physical factors contributed to a significant decrease in the size of the
corneal infiltration area (residual opacities) and an improvement in the quality of life of patients according to the General Mental
Wellbeing scale, which exceeded the effectiveness of standard drug therapy, while the combined use of a low-frequency electrostatic
field and magnetophoresis allowed to noticeably improve the indicators of visual acuity in comparison with standard drug therapy
and isolated use of magnetophoresis.
Keywords: corneal ulcer, physiotherapy, preformed physical factors, magnetophoresis, low frequency electrostatic field

Результаты
При поступлении у всех пациентов отмечалось наличие язвенного дефекта роговицы размером от 1,5 до
5,0 мм (средний размер 2,95±1,0мм). Вокруг язвенного
дефекта отмечалось наличие стромального инфильтрата,
средний размер которого составил 5,4±1,8мм. У 39 пациентов (45,9%) при поступлении был выявлен отек роговицы. Признаков перфорации язвы не было выявлено ни в
одном случае.
Во всех группах пациенты были сопоставимы по показателям размера язвенного дефекта, его удаленности
от центра роговицы, а также по показателям интактной
и минимальной остаточной толщины роговицы в обла-
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Рис. 1. Динамика показателей остроты зрения
Примечание: Достоверность различий по отношению к группе сравнения и контрольной группе: *- р <0,05

Fig. 1. Dynamics of visual acuity indicators

Note: Reliability of differences in relation to the comparison group and the control group: * – p <0.05

сти язвенного дефекта (p>0,05). Наибольшее количество
клинических случаев 16 (18,8%) было представлено язвенным дефектом размером 3,0 мм с областью инфильтрации от 4,5 до 6,4 мм.
Анализ корреляционной зависимости между размером язвенного дефекта и размером области инфильтрации выявил прямую положительную корреляцию высокой степени (r=0,73; p <0,001).
Исходно острота зрения пациентов варьировала от
правильной светопроекции до 0,3, средний показатель
составил 0,03±0,05. Непосредственно после лечения в
основной группе острота зрения составила в среднем
0,14±0,14, что существенно превышало показатели в группе сравнения (0,08 ± 0,11, p=0,043) и контрольной группе
(0,09 ± 0,16, p=0,017). Средние показатели остроты зрения в основной группе оставались достоверно выше, чем
в группе сравнения и контрольной группе до 6 месяцев
наблюдения, то есть на всем протяжении исследования
(p <0,05). Через 6 месяцев средние показатели остроты
зрения в основной группе составили 0,35 ± 0,22 (0,4 [0,2;
0,5]) в то время, как в группе сравнения – 0,19 ± 0,18 (0,1
[0,07; 0,3]; p=0,014 и в контрольной группе – 0,18 ± 0,19
(0,1 [0,06; 0,2]; p=0,006 – по отношению к основной группе
(критерий Данна с поправкой Бонферрони). Между группой сравнения и контрольной группой достоверных различий по показателю остроты зрения отмечено не было
(рис. 1).
Непосредственно после лечения и на 15 день после
лечения размер язвенного дефекта в основной группе
был достоверно меньше, чем в контрольной группе и
группе сравнения (p <0,05), при этом различий в размере области инфильтрации между группами обнаружено
не было (p>0,05). Через 1 месяц после лечения статистически значимые различия в размере язвенного дефекта
между группами отсутствовали. Следует также отметить,
что через 1 месяц после лечения полная эпителизация
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язвы у всех больных была отмечена только в основной
группе, при этом в группе сравнения наличие язвенного
дефекта отмечалось у 2 (6,9%) и в контрольной группе – у
5 (17,2%) пациентов (табл. 1).
Анализ эффективности лечения в зависимости от исходного размера язвенного дефекта, проведенный методом попарного сравнения динамики заживления язв
роговицы определенного размера между пациентами
разных групп показал, что наиболее выраженная положительная динамика отмечалась в основной группе.
С 4-х суток отмечается достоверно значимое различие
между средними показателями размера язвенного дефекта с его исходным размером от 1,5 до 3,0 мм между
основной и контрольной группой (p <0,05). Показатели
в группе сравнения существенно не отличались от показателей основной и контрольной группы на всем протяжении исследования, за исключением 5 суток, когда была
отмечена разница в показателях с контрольной группой
(p=0,014).
Наиболее выраженная положительная динамика у пациентов с исходным размером язвенного дефекта роговицы от 3,0 до 3,5 мм также отмечалась в основной группе. Начиная с 3-х суток и до 15 суток наблюдения размер
язвенного дефекта у пациентов основной группы был существенно меньше, чем в контрольной группе (p <0,05), а
с 4-х суток – чем в группе сравнения (p <0,05).
Оценка размеров области инфильтрации роговицы
(остаточных помутнений) показала, что после лечения
отсутствовали статистически значимые различия по
данному показателю между всеми группам (p>0,05). В
то же время, через 1 месяц после начала лечения у пациентов основной группы было отмечено статистически
значимое различие в размере инфильтрации роговицы
по сравнению с контрольной группой (p=0,033), а через 3 месяца по сравнению как с контрольной группой
(p=0,002), так и с группой сравнения (p=0,045). ВыявленДиссертационная орбита

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 4 • 2021 • ISSN 2078–1962
Таблица 1. Динамика размеров язвенного дефекта по группам
Table 1. Dynamics of the size of the ulcer by groups
Основная группа /
Basic group
(n = 27)

Сравнения группа /
Сomparisons group
(n = 29)

Контрольная группа /
Control group
(n = 29)

Значения р, попарные
сравнения /
The values of p,
pairwise comparisons

До лечения /
Before treatment

3,1±1,4
3 [2; 4]

2,8±1,0
2,5 [2; 3,5]

2,9±0,8
3 [2,5; 3]

–

После лечения /
After treatment

0,2±0,6
0 [0; 0]

0,7±0,6
1 [0; 1]

0,9±0,6
1 [0,5; 1]

15 сутки /
15 days

0,1±0,3
0 [0; 0]

0,4±0,5
0 [0; 1]

0,4±0,4
0,5 [0; 0,5]

1 месяц /
1 month

0±0
0 [0; 0]

0±0,1
0 [0; 0]

0,1±0,2
0 [0; 0]

p1-2=0,007
p1-3<0,001
p2-3=0,922
p1-2=0,021
p1-3=0,002
p2-3=1
–

Примечание: p – критерий Данна с поправкой Бонферрони; M±SD средние арифметические значения и стандартные отклонения; Me [LQ; UQ]
медианы и квартили
Note: p – Dunn test with Bonferroni correction; M ± SD arithmetic means and standard deviations;
Me [LQ; UQ] medians and quartiles

Таблица 2. Размер области инфильтрации роговицы в различные периоды наблюдения
Table 2. Size of the corneal infiltration area at different periods of observation
Период
наблюдения /
Period of оbservation

Основная группа /
Basic group
(n = 27)

Сравнения группа /
Сomparisons group
(n = 29)

Контрольная группа /
Control group
(n = 29)

До лечения /
Before treatment
После лечения /
After treatment

5,8±2,3
5,5 [4; 8]
2,6±1,3
2 [1,5; 3]

5,2±1,5
5 [4; 6]
2,9±1,1
3 [2; 3,5]

5,3±1,4
6 [4; 6]
3,0±0,9
3 [2; 4]

1 месяц /
1 month

1,9±1,0
1,5 [1; 2,5]

2,3±1,0
2,5 [1,5; 3]

2,5±0,8
2,5 [2; 3,5]

3 месяц /
3 months

1,3±0,5
1 [1; 1,5]

1,8±0,7
2 [1; 2,5]

2,0±0,8
2 [1,5; 3]

6 месяц /
6 months

0,9±0,5
1 [0,5; 1,5]

1,4±0,7
1,5 [1; 2]

1,9±0,7
2 [1,5; 2,5]
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Период
наблюдения /
Period of оbservation

Значения р, попарные
сравнения /
The values of p, pairwise
comparisons
–
–
p1-2=0,288
p1-3=0,033
p2-3=1
p1-2=0,045
p1-3=0,002
p2-3=0,913
p1-2=0,032
p1-3<0,001
p2-3=0,099

Примечание: p – критерий Данна с поправкой Бонферрони; M±SD средние арифметические значения и стандартные отклонения; Me [LQ; UQ]
medians and quartiles
Note: p – Dunn test with Bonferroni correction; M ± SD arithmetic means and standard deviations; Me [LQ; UQ] медианы и квартили

ные статистически значимые различия между группами
сохранялись вплоть до окончания периода наблюдения
(6 месяцев) (табл. 2).
Первые признаки неоваскуляризации роговицы были
отмечены у 4-ой (13,8%) группы сравнения и 10-ой (34,5%)
контрольной группы уже на 7 сутки от начала лечения, в
то время как в основной группе пациенты с неоваскуляризацией на данный период наблюдения отсутствовали
(p <0,002 по сравнению с контрольной группой). В основной группе признаки неоваскуляризации роговицы
были отмечены только на 10 сутки от начала лечения у
5 пациентов (18,5%), в то время как в группе сравнения и
контрольной группе пациенты с неоваскуляризаций составляли 7 (24,1%) и 10 и (34,5%) соответственно.
В отдаленном периоде, через 3 и 6 месяцев от начала
лечения неоваскуляризацию роговицы диагностировали
в 37,9% (11 чел.) случаях в контрольной группе, а также в
Dissertation Orbit

25,9% (7 чел.) и 24,5% (7 чел.) случаев в основной группе
и группе сравнения. Таким образом, применение преформированных физических факторов позволило более,
чем в 1,5 раза сократить количество пациентов с неоваскуляризацией роговицы по сравнению со стандартной
терапией.
Явления увеита, как реакция на активный инфекционный процесс, были отмечены у 57 пациентов (67,0%)
с гипопионом, из них у 19 (70,4%) человек в основной
группе, у 18 (62,1%) человек в группе сравнения и у 20
(69,0%) человек пациентов в контрольной группе. Статистические различия в количестве пациентов с наличием
гипопиона в передней камере отмечались на 5 сутки от
начала лечения между основной и контрольной группами, в которых количество пациентов составило соответственно 2 (7,45%) человек и 10 (34,5%) человек (p=0,023).
Отсутствие пациентов с гипопионом в основной группе
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Рис. 2. Динамика показателя субъективной выраженности болевого синдрома (ВАШ)
Примечание: Достоверность различий по отношению к контрольной группе: *- р <0,001

Fig. 2. Dynamics of the indicator of pain syndrome subjective severity (VAS)
Note: Reliability of differences in relation to the control group: * – p <0.001

Таблица 3. Динамика показателей качества жизни по данным опросника SF-36
Table 3. Dynamics of life quality indicators according to the SF-36 questionnaire
Период наблюдения /
Period of оbservation

До лечения /
Before treatment
1 месяц /
1 months
3 месяца /
1 months
6 месяцев /
6 months

До лечения /
Before treatment
1 месяц /
1 months
3 месяца /
1 months
6 месяцев /
6 months

Основная группа /
Basic group
(n = 27)

Сравнения группа /
Сomparisons group
(n = 29)

Контрольная группа /
Control group
(n = 29)

Общее физическое благополучие /
Overall physical well-being
35,65±3,89
36,205±3,19
35,67±2,97
35,7
36,8
36,6
[34,1 ;38,5]
[34,0 ;37,1]
[33,1; 38,1]
43,54±4,84*
46,71±-3,39*
46,42±3,77*
45,9
42,1
47,9
[41,4; 49,4]
[43,7; 48,8]
[43,5;48,7]
52,8±3,20*
53,29±1,7*
50,45±3,90*
52,8
53,3
50,1
[50,6; 55,8]
[52,7;54,4]
[48,4; 54,6]
54,59±2,00*
54,47±2,13*
53,58±3,26*
54,5
54,0
54,11
[53,1; 55,6]
[53,0; 56,3]
[51,5; 57,0]
Общее психическое благополучие /
Overall mental well-being
18,87±4,22
18,19±5,14
18,30±5,19
18,4
17,05
17,18
[13,6 ; 20,5 ]
[13,7 ;22,1]
[14,8; 21,3]
31,52±6,58*
29,17±5,70*
25,66-±5,80*
33,46
30,28
24,7
[25,3 ; 33,0]
[22,3; 30,8]
[25,7; 37,3]
46,50±4,99*
42,99±7,15*
39,29±7,19*
46,8
45,7
38,0
[43,8; 50,8 ]
[38,4 ; 47,6]
[35,4; 43,9]
53,95±2,7*
53,7
[52,9; 56,6]

52,45±5,48*
54,7
[50,6 ; 56,0]

48,67±5,62*
50,4
[45,1; 51,9]

Значения р, попарные
сравнения /
The values of p,
pairwise comparisons

–
p1-2=0,68
p1-3=0,012
p2-3=0,20
p1-2=0,49
p1-3=0,019
p2-3=0,003
p1-2=0,83
p1-3=0,13
p2-3=0,13

–
p1-2=0,14
p1-3=0,000
p2-3=0,009
p1-2=0,047
p1-3=0,000
p2-3=0,027
p1-2=0,245
p1-3=0,000
p2-3=0,007

Примечание: Достоверность различий по отношению к исходным показателям (дисперсионный анализ Фридмана) – *p<0,001; p – критерий Данна с поправкой Бонферрони; M±SD средние арифметические значения и стандартные отклонения; Me [LQ; UQ] медианы и квартили
Note: Significance of differences in relation to baseline indicators (Friedman analysis of variance) – * p <0.001; p – Dunn test with Bonferroni correction; M ± SD
arithmetic means and standard deviations; Me [LQ; UQ] medians and quartiles
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Обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что комплексное применение низкочастотного электростатического поля и магнитофореза с препаратом солкосерил у
пациентов с язвенными дефектами роговицы позволяет
существенно повысить остроту зрения, уменьшить размер язвенного дефекта, а также улучшить качество жизни пациентов по сравнению с применением стандартной
медикаментозной терапии, а также превосходит эффективность изолированного применения магнитофореза
по показателю остроты зрения и размеру язвенного дефекта.
Применение преформированных факторов в лечении язвенного дефекта роговицы позволило также существенно снизить субъективную выраженность болевого

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

синдрома по отношению к группе со стандартной медикаментозной терапией как непосредственно после, так и
через 3 месяцев после лечения.
Через 6 месяцев после лечения эффективность применения преформированных факторов превышала эффективность стандартной медикаментозной терапии по
показателям размера области инфильтрации роговицы, а
также качества жизни пациентов по показателю «Общее
психическое благополучие». Отдельно необходимо отметить, что комплексное применение низкочастотного
электростатического поля и магнитофореза солкосерила
позволило статистически значимо улучшить показатели
остроты зрения как по сравнению со стандартной медикаментозной терапией, так и по отношению к изолированному применению магнитофореза.
Заключение
Таким образом, непосредственно после лечения
применение преформированных физических факторов
позволило сократить сроки эпителизации язвенного
дефекта и купирования воспалительной реакции в роговице, что способствовало улучшению клинико-функциональных показателей глаза, а также существенному снижению выраженности болевого синдрома по сравнению
со стандартным медикаментозным лечением.
В отдаленном периоде применение преформированных физических факторов способствовало существенному снижению размера области инфильтрации роговицы
(остаточных помутнений) и улучшению качества жизни
пациентов по шкале «Общее психическое благополучие»,
что превышало эффективность стандартной медикаментозной терапии, в то время, как комплексное применение
низкочастотного электростатического поля и магнитофореза солкосерила позволило существенно улучшить показатели остроты зрения по сравнению со стандартной
медикаментозной терапией и изолированным применением магнитофореза.
Результаты отдаленных исследований подтвердили
высокую эффективность и целесообразность комплексного применения физиотерапевтических методик местного и сегментарного действия в лечении язвенного дефекта роговицы.
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отмечено на 6 сутки лечения, в группе сравнения и контрольной группе – на 7 и 8 сутки соответственно.
До лечения средний показатель субъективной выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ составил
8,4±0,6 балла. Непосредственно после лечения, а также
через 1, 3 и 6 месяцев данный показатель в основной
группе и группе сравнения был существенно ниже, чем в
группе контроля (p <0,001) (рис. 2). Статистически значимая разница между показателем выраженности болевого
синдрома основной группы и группы сравнения на всем
протяжении наблюдения отсутствовала (p>0,05) (табл. 3).
Оценка качества жизни пациентов по данным опросника SF-36 показала, что по всем исследуемым шкалам в
процессе лечения отмечалась положительная динамика
разной степени выраженности во всех группах.
По показателю «Общее физическое благополучие»
статистически достоверные различия были выявлены
между основной и контрольной группой через 1 и 3 месяца после лечения (p <0,05). В то же время, при анализе
показателя «Общее психическое благополучие» статистически достоверное увеличение данного показателя
по отношению к контрольной группе отмечено у пациентов как основной (p <0,001), так и группы сравнения (p
<0,05) через 1, 3 и 6 месяцев после лечения. При этом
достоверные различия между группой сравнения и основной группой были отмечены только через 3 мес. после лечения (табл. 3).
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Профессиональное пространство.
Хроника жизни. Люди и организации.

Некролог. Сергеев Валерий Николаевич
Obituary. Valery N. Sergeev

27.08.2021 на 73-м году жизни скоропостижно скончался доктор медицинских наук,
Сергеев Валерий Николаевич

Некролог. Сергеев Валерий Николаевич

Professional Space. Chronicle of Life. People

11.07.1949-27.08.2021
Родился 11.07.1949 в городе Саратов.
В 1973 г. окончил педиатрический
факультет Саратовского государственного медицинского института.
С 1973 г. – врач-лаборант на кафедре
нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет.
С 1983 г. - врач-диетолог, санаторий «Загорские дали» Управления
делами Президента России.
1995-2001 г. – заведующий отделением лечебно-профилактического
питания, санаторий «Барвиха».
2001-2003 г. – врач диетолог-гастроэнтеролог, медицинский центр
«Гута–клиник»
2003-2005 г. – руководитель информационно-аналитического отдела, компания «Традиции здоровья».
С 2005 г. – старший научный сотрудник отделения восстановительной гастроэнтерологии, Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии
Росздрава.
В 2011 г. защитил докторскую диссертацию «Специализированные пищевые продукты и фармаконутриенты
в реабилитации больных хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки» в
РНЦ ВМиК Минздрава России.

С 2012 г. – заведующий лабораторией лечебного и профилактического
питания, Российский научный центр
восстановительной медицины и курортологии Росздрава.
Главный научный сотрудник отдела соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного
долголетия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, профессор кафедры
общественного здоровья, управления
в здравоохранении и экспертизы временной нетрудоспособности.
Являлся членом Ассоциации специалистов парентерального и энтерального питания, Ассоциации фитотерапевтов России и Ассоциации специалистов восстановительной медицины.
Валерий Николаевич являлся автором более 200 научных публикаций, соавтор четырех монографий, написанных в соавторстве с ведущими специалистами России
по вопросам питания, нутрициологии и физиологии пищеварения, по индивидуальному лечению пациентов с
избыточным весом, белково-энергетической недостаточностью с использованием методов и средств метаболической терапии. Автор 10 патентов.
Валерий Николаевич обладал высокими профессиональными, нравственными и душевными качествами,
чем снискал любовь и уважение коллег и пациентов.

Коллектив редакции журнала «Вестник восстановительной медицины»
и ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России скорбит в связи со смертью Валерия Николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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В Центре внимания…

В центре внимания...

In the Focus of Attention...

VII международный конгресс «Санаторно-курортное лечение»
в рамках 100-летнего юбилея ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России (8 июля 2021 года)
The VII-th International Congress “Sanatorium-Resort Treatment”
within the framework of the 100th Anniversary
of the Federal State Budgetary Institution “National Medical
Research Center of Rehabilitation and Balneology (July 8, 2021)

В соответствии с пунктом 71 плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения
Российской Федерации на 2021 год, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28 декабря 2020 г. № 1387, Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России) совместно со Всемирной федерацией водолечения и климатолечения «FEMTEC» и Ассоциацией
курортных и туристических городов 08 июля 2021 года
в рамках 100-летнего юбилея ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России провели VII Международный конгресс
«Санаторно-курортное лечение» (далее – Конгресс).
Мероприятие было посвящено вопросам развития санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации.

В Конгрессе приняли участие более 700 человек:
представители органов государственной власти в сфере
здравоохранения, ведущие эксперты санаторно-курортной отрасли, представители крупнейших научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных организаций, медицинские работники, научные сотрудники.
Конгресс был торжественно начат с гимна
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и приветствия участников пленарного заседания.
В своём приветственном слове исполняющий обязанности директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
России, д.м.н. А.Д. Фесюн поздравил всех присутствующих со знаменательной датой – 100-летним юбилеем
ведущего научного медицинского учреждения страны в
сфере развития санаторно-курортного лечения и пожелал участникам Конгресса плодотворной работы. В своей
речи он подчеркнул основополагающий факт, что рос-

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н. А.Д. Фесюн
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Заместитель директора по образовательной и научной
деятельности, руководитель Образовательного центра
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., проф. О.В. Юрова

сийские санатории, согласно государственной концепции, развиваются в русле оказания медицинской помощи – в отличие от распространенной в мире тенденции
перехода санаториев в категорию SPA.
Далее с приветственным словом к участникам Конгресса выступил заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Министерства здравоохранения Российской Федерации Д.Э. Бадлуев. Он отметил, что уже в седьмой раз площадка международного конгресса по санаторно-курортному лечению, проводимого ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, является важным событием для развития российского санаторно-курортного комплекса: идет работа по
изменению нормативно-правовой базы, внедряются передовые медицинские технологии и уникальные методы
лечения, проводятся работы по комплексному изучению
природных лечебных факторов, улучшению качества оказания медицинской помощи, добавив, что «вместе с тем, на
достигнутом нельзя останавливаться, предстоит огромная
работа по систематизации накопленного опыта».
Далее слово для приветствия участников Конгресса
было дано главному внештатному специалисту по санаторно-курортному лечению Минздрава России, директору
Санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
д.м.н., д.э.н. М.В. Никитину. В своей речи он передал поздравления с юбилеем и проведением Конгресса от, д.м.н.,
проф., член-корреспондента РАН А.Т. Быкова, генерального директора Ассоциации курортных и туристических
городов. От себя лично он продолжил, что «перед нами
стоят большие задачи, главным итогом которых должно
являться выполнение показателей Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации».
Затем слово для онлайн-приветствия участников Конгресса было предоставлено Лутцу Лунгвицу, президенту Немецкой ассоциации медицинского оздоровления.
В своем приветственном слове он подчеркнул особую
важность деятельности Национального медицинского
исследовательского центра реабилитации и курортологии в Москве, отметив достигнутые показатели в научных
разработках и качестве оказываемых услуг, и выразил
надежду на дальнейшую плодотворную работу в сфере
международного сотрудничества.
Далее был зачитан текст приветственного слова президента Всемирной федерации водолечения и климатолечения «FEMTEC» Умберто Солимене. Он передал участникам Конгресса наилучшие поздравления по случаю
празднования юбилея института, с которым уже многие
годы его связывают деловые научные и дружеские связи,
отметив, что ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России являет-

ся центром, где могут оказать самую высококвалифицированную помощь в реабилитации и оздоровлении.
Докладная часть пленарного заседания началась с
презентации и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н. А.Д. Фесюна на тему: «Наука и практика
санаторно-курортного лечения: основные этапы становления», в которой говорилось о зарождении и развитии
курортологии как науки, об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, основных
направлениях и приоритетах развития санаторно-курортного лечения и роли ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
Затем выступил главный внештатный специалист по
санаторно-курортному лечению Минздрава России, директор Санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., д.э.н. М.В. Никитин с докладом на тему:
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы работы санаторно-курортных организаций.
Роль главных внештатных специалистов по санаторнокурортному лечению в формировании системы менеджмента качества медицинской помощи в санаторно-курортных организациях». В докладе освещались вопросы
нормативно-правового регулирования в санаторно-курортных организациях, рассмотрена роль главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению
федерального и субъектового уровней.
Доклад на тему «Питьевые и минеральные воды – границы водораздела питьевого и лечебно-оздоровительного (бальнеологического) применения» представил главный научный сотрудник ФГБУ «Центр стратегического
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического
агентства России, д.м.н., проф., академик РАН Ю.А. Рахманин. В докладе был проанализирован наиболее актуальный в настоящий момент вопрос в части терминологии
– классификации вод на питьевые и минеральные.
Затем свою презентацию на тему «Основные аспекты
нормативно-правового регулирования образовательной
деятельности в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» представила заместитель
директора по образовательной и научной деятельности,
руководитель Образовательного центра ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, д.м.н., проф. О.В. Юрова. Доклад
освещал вопросы нормативно-правовой базы классификации, организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительному профессиональному
образованию в этой области.
Затем секцию «Санаторно-курортное лечение» представили два онлайн-доклада:

In the Focus of Attention...

In the Focus of Attention...

Главный научный сотрудник ФГБУ «Центр стратегического
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства России, д.м.н., проф., академик РАН Ю.А. Рахманин
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Главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., д.э.н. М.В. Никитин

Заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, заведующий отделом нейрореабилитации и клинической психологии, главный научный сотрудник, д.м.н., проф. А.П. Рачин

• «Институт детской курортологии в истории Национального медицинского исследовательского
центра реабилитации и курортологии», представленном директором ГБУ Республики Крым «Научноисследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»,
д.м.н., проф. Т.Ф. Голубовой. В докладе было рассказано об Институте как единственном исследовательском учреждении, основные научные направления которого посвящались вопросам первичной
профилактики и разработки научных основ восстановительного лечения и реабилитации самых распространенных заболеваний детского возраста с
использованием природных и преформированных
физических факторов.
• «Противовоспалительные эффекты илово-сульфидных пелоидов оз. «Большое-Яшалтинское» на
экспериментальной модели «Адьювантный артрит
у крыс», подготовленный проректором по науке и
стратегическому развитию ФГБОУ «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» Минобрнауки России к.б.н. К. Е. Бадмаевой.
Автором был представлен анализ первичной реакции на введение адъюванта и гистологический
контроль сустава, выявивший достоверное снижение степени гиперемии и отека конечности,
а также значительную стабилизацию состояния
соединительной ткани в области надкостницы у
опытных животных, получавших пелоидотерапию,
в сравнении с животными контрольной группы.
Затем заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., проф.
Д.Ю. Бутко представил доклад «Медицинская реабилитация и медико-социальная экспертиза детей инвалидов» в соавторстве с и.о. ректора ФГБУ ДПО «СанктПетербургский институт усовершенствования врачейэкспертов» Минтруда России, д.м.н. О.Н. Владимировой,
заместителем директора по науке ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки РФ, д.м.н., проф. С.Н. Пузиным. В
докладе была представлена разработка и научное обоснование системы комплексной реабилитации детей-инвалидов на основании изучения их функционирования
и жизнедеятельности в контексте доменов окружающей
среды.
Далее выступил заместитель директора по научной
работе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, заведующий
отделом нейрореабилитации и клинической психологии,

д.м.н., проф. А.П. Рачин с докладом на тему: «Перспективы
научных исследований в области курортологии, актуальность клинических рекомендаций». В докладе были отражены основные цели и задачи научно-исследовательского направления курортологии и курортного дела на современном этапе, обозначены важнейшие направления
развития двух взаимосвязанных частей – оптимизация
организации санаторно-курортного обеспечения и разработка методов повышения эффективности санаторнокурортного дела.
Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н. Е.С. Конева представила доклад «Реабилитация постковидного синдрома.
Технологии и практика». В докладе был дан обзор по постковидному синдрому и осложнениям COVID-19, освещены
программы реабилитации. Проведен анализ эффективности и безопасности включения различных методов ЛФК и
физиотерапии в реабилитацию этих пациентов.
Конгресс продолжился спонсорскими докладами. Менеджер департамента науки группы компаний «ДиарсиЦентр» М.Н. Курило представила доклад «Гигиена полости
рта при ксеростомии». Врач-эпидемиолог, главный врач
клиники Доктора Ткачева Д.Н. Петухов выступил с докладом
«Санитарный аудит санаторно-курортных организаций».
Затем выступить с докладом на тему: «Телемедицинские технологии в программах реабилитации и санаторно-курортного лечения» пригласили главного врача лечебно-реабилитационного клинического центра
«Юдино» – филиала «ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
д.м.н., проф. М.А. Еремушкина. Профессор рассказал о
возможности использования телемедицинских технологий на всех этапах медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также об организационнометодических аспектах реализации онлайн-контролируемой телереабилитации пациентов.
Докладная часть Конгресса продолжилась научными докладами на различную тематику. Так, заведующий
кафедрой физической терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, главный
внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России по Центральному Федеральному
округу, д.м.н., проф. Т.В. Кончугова представила доклад
«Проблемы и перспективы развития современной физиотерапии». В докладе были отражены важные проблемы
подготовки материалов по доказательной физиотерапии,
разработки профессионального стандарта, представлены основные направления развития физиотерапии при
санаторно-курортном лечении.
В Центре внимания…
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Главный научный сотрудник отдела соматической
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного
долголетия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н.
В.Н. Сергеев с докладом на тему: «Персонифицированное
санаторно-курортное питание: проблемы и перспективы» рассказал о качестве и проблемах современного санаторно-курортного персонифицированного питания, а
также о перспективах его совершенствования.
С докладом по теме: «Усовершенствованные программы санаторного этапа кардиореабилитации пациентов
с ишемической болезнью сердца» выступила главный
научный сотрудник отдела соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., проф. Т.А. Князева. В докладе были освещены вопросы восстановления
санаторно-курортными методами метаболических нарушений миокарда у больных ишемической болезнью сердца,
которые препятствуют утилизации кислорода ишемизированными кардиомиоцитами, нивелируя эффект доставки к
ним кислорода медикаментозными и кардиохирургическими методами.
Начальник отдела экспертизы природных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.т.н. А.А. Парфенов в докладе на тему: «Санаторно-курортные ресурсы
России на примере Владимирской области» представил
оценку санаторно-курортных ресурсов региона, районирование по степени благоприятности для рекреационнокурортной деятельности.
Завершила докладную часть клинический фармаколог ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.м.н. Н.Ф. Туманова-Пономарева докладом на тему: «Место лекарственной терапии в санаторно-курортном лечении». В докладе
было рассказано о возможности использования лекарственных препаратов в комплексе оздоровительных программ санаторно-курортного лечения, о возможностях и
ограничениях лекарственной терапии.
Участники секции «Санаторно-курортное лечение»
получили свидетельства государственного образца, подтверждающие получение зачётных единиц в рамках системы непрерывного медицинского образования.
Параллельно с насыщенной программой основной секции «Санаторно-курортное лечение» проходили секции:
• Международная онлайн секция «Медицинская
реабилитация при различных заболеваниях».
Модераторы: к.м.н. Е.П. Иванова, к.м.н. И.Р. Гильмутдинова
• Секция молодых ученых. Модераторы: д.м.н.,
проф. О.В. Юрова, к.м.н. М.Ю. Яковлев
Международную секцию представляли докладчики:
Заведующий отделом биомедицинских технологий
In the Focus of Attention...

и лаборатории клеточных технологий ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России, к.м.н. И.Р. Гильмутдинова, с докладом
на тему: «Телемедицинская платформа COVIDREHAB для
реабилитации пациентов после перенесённого COVID-19». В докладе была представлена программа, применяемая в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и направленная на повышение доступности реабилитации пациентов в условиях самоизоляции и отдаленных регионах
после перенесенного заболевания при помощи телемедицинских технологий.
Директор Школы реабилитации Университета Падуи
(Италия), проф. С. Мазиеро с докладом на тему «Телемедицинская реабилитация после СOVID-19» продолжил
тематику и представил новую модель ведения и ухода
за пациентами с острыми состояниями, связанными с
пандемией COVID-19. В этой модели испытуемые из всей
провинции Падуя (округ Венето, Италия), после восстановления от острой инфекции, встречаются в одной и
той же группе телереабилитации, разработанной отделением реабилитации Общей больницы и университета
Падуи.
Руководитель отдела международных связей и общественной деятельности, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.м.н. Е.П. Иванова в соавторстве с ординатором 2 года
обучения по направлению подготовки «Неврология» ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России К.В. Терентьевым в докладе
«Инновационные методы стоматологической реабилитации» рассказала об инновационных технологиях стоматологической реабилитации при кранио-мандибулярных
дисфункциях, междисциплинарном подходе, новой медицинской позиции стоматолога на основе резолюции Всемирной стоматологической федерации.
Президент Реабилитационного центра Бад-Цурцах,
Швейцария, доктор Р. Блазер, представил доклад «Профилактика и реабилитация на примере сочетания традиционной китайской медицины (TKM), традиционной
западной медицины и терапевтического эффекта щелочной глауберовой соли» об использовании комбинации
ТКМ и традиционной медицины, позволяющее пациентам получать терапевтическую поддержку при самых
различных состояниях.
Декан школы физической культуры Миланского государственного университета, проф. Ф. Эспозито в своем
докладе «Роль физических упражнений в комплексном
подходе к здоровью, оздоровлению и профилактике и
лечению заболеваний» рассказал о благотворном влиянии физических упражнений как немедикаментозного
вмешательства на некоторые органы и системы, о комбинированных эффектах физической подготовки с другими
методами лечения и вмешательствами.

In the Focus of Attention...

Руководитель научно-исследовательского управления
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.м.н. М.Ю. Яковлев
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Доклад «Иммунные, метаболические и эндокринные
аспекты бальнеотерапии сапропелевой грязью озера
Текиргиол, Румыния» с результатами исследований, проведенных в бальнеологическом и реабилитационном
санатории “Текиргиол” за последние 15 лет представила
первый вице-президент «FEMTEC», президент Румынской
ассоциации реабилитации, профессор О. Сурду.
И завершил секцию с международным участием президент Кубинского общества медицинской гидрологии,
член «FEMTEC» профессор Р. Ледесма Роза докладом
«Программа реабилитации на Кубе: опыт и проблемы курортологии» в соавторстве с директором национального
Департамента реабилитации Министерства здравоохранения Кубы, профессором Л. Семино Гарсиа. В этом докладе в общих чертах была представлена бальнеологическая реабилитация, ее воздействие на организм человека и влияние на качество жизни населения и системы
здравоохранения, были приведены научные результаты
исследований высокой научной значимости, проведенных на Кубе.
Доклады международной секции Конгресса продемонстрировали высокую важность научно-исследовательской деятельности в области реабилитации и бальнеологии, развитие телемедицинских технологий, а продолжение обмена опытом и международного сотрудничества на качественно новом уровне.
Секцию молодых ученых открыл модератор секции, руководитель Научно-исследовательского управления ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России к.м.н. М.Ю. Яковлев с докладом «Основы научных исследований санаторно-курортного лечения и пути их внедрения», где были рассмотрены
история развития науки в области санаторно-курортного
лечения, а также виды научных исследований и механизмы внедрения результатов научно-исследовательских работ, основные области применения природно-лечебных
факторов и немедикаментозных технологий.
Затем перед молодыми учеными выступил начальник отдела изучения механизмов действия физических
факторов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России А.А. Лобанов с докладом на тему «Актуальные задачи курортологии», в котором были представлены поиск и реализация
возможных моделей модернизации оздоровительной
системы.
Свой онлайн-доклад представила врач-ординатор
кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины
и физиотерапии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Е.А. Галкина в докладе на тему: «Психосоматический
аспект боли в выборе тактики постнагрузочной реабилитации спортсменов» был представлен анализ эффективности комплекса реабилитационных мероприятий у лиц,
занимающихся спортом высших достижений в амбулаторных условиях специализированного физиотерапевтического отделения.
В следующем докладе «Применение технологий телемедицины и её эффективность при новой коронавирусной инфекции COVID-19» ординатор 1 курса обучения
по направлению подготовки «Лечебная физкультура
и спортивная медицина» ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России А.Н. Просвирнин в соавторстве с ординатором
1 курса обучения по направлению подготовки «Лечебная физкультура и спортивная медицина» ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России З.Ю. Гаужипсаевой рассмотрели
аспекты применения телемедицины и ее эффективность
в борьбе с COVID-19 в России.
Затем выступила студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава

России В. А. Лагуточкина с докладом на тему: «Физические факторы в реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов». В докладе был представлен анализ по особенностям физической реабилитации
пациентов после эндопротезирования крупных суставов
с целью восстановления функции оперированного сустава; возможностей передвижения и самообслуживания;
социальной и профессиональной активности, улучшение
качества жизни.
Завершил секцию молодых ученых студент 5 курса
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа В.А. Дуброва с
докладом «Разработка тренажёра для реабилитации кисти
с элементами биологически обратной связи». В докладе
был представлен разработанный аппаратно-программный комплекс для восстановления подвижности суставов
кисти, который использует сочетание механотерапевтического воздействия и методики ударно-волновой терапии.
Все доклады молодых ученых, представленные на
этой секции Конгресса, продемонстрировали высокую
научную подготовленность участников.
Во время церемонии закрытия Конгресса начальник отдела кадров ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
А.В. Кушниров огласил приказ о ведомственных наградах Минздрава России работников ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России.
В мероприятии приняли участие: банк ВТБ (ПАО),
компания «Диарси центр» (продукция по уходу за полостью рта, косметики, медицинских изделий компании)
«ИНТЕРСЭН-плюс» (разработка, совершенствование дезинфицирующих средств), ООО «БЕКА РУС» (оборудование для реабилитации взрослых и детей, физиотерапии,
водолечения, тепло- и грязелечения), ООО «Проспект»
(оборудование для реабилитации пациентов с заболеваниями позвоночника), компания «ЕЛАМЕД» (аппараты и
приборы для дома и лечебных учреждений), компания
«Глобал Медикл Ассистанс» (медицинская помощь в России при онкологических и других критических заболеваниях), группы компаний «Холдинг Аква» (добыча, розлив
и дистрибуция природной минеральной воды), издательский дом «Кто есть кто». Работа Конгресса сопровождалась выставкой минеральных вод, бальнеологических товаров для организации санаторно-курортного лечения.
Насыщенная программа Конгресса включила в себя
более 30 научных докладов и выступлений, представленных ведущими российскими и зарубежными учеными, а
также молодыми учеными, организаторами здравоохранения, в которых были затронуты наиболее актуальные
вопросы развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, а также другие аспекты санаторнокурортного лечения в России и за рубежом.
В заключение организаторы Конгресса выразили уверенность в продолжении традиции проводить международные Конгрессы по санаторно-курортному лечению
для продуктивного обмена опытом, новыми научными
достижениями и идеями, которые будут способствовать
развитию организации санаторно-курортного лечения.

В Центре внимания…
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Журнал «Вестник восстановительной медицины» принимает к
печати оригинальные статьи и обзоры по актуальным проблемам медицинской реабилитации в неврологии, травматологии и ортопедии,
кардиологии, педиатрии, онкологии, гастроэнтерологии и санаторно-курортного лечения.
Принимаются статьи, которые ранее не были опубликованы либо
приняты для публикации в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие
требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией журнала, печатаются
на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в
журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы
отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи, следующая: титульный
лист, резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям, контактная информация об авторах.
Титульный лист должен содержать:
1. Индекс УДК
2. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур;
3. Фамилии и инициалы авторов;
4. Полное название учреждения, в котором выполнялась работа;
Если авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждого автора
с его организацией.
5. источники финансирования в форме предоставления грантов,
оборудования, лекарственный препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном конфликте интересов.
Далее информация, описанная в п.п. 2–5, полностью дублируется
на английском языке. В английских названиях учреждений не следует
указывать их полный государственный статус, опустив термины типа
федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных
статей и быть структурированным, т.е. повторять заголовки рубрик
статьи: цель, методы, результаты, заключение. Резюме к обзору литературы не структурируется и должно составлять не менее 150 слов.
Резюме должно быть:
yy информативным (не содержать общих слов);
yy оригинальным (не быть копией русскоязычной аннотации);
yy содержательным (отражать основное содержание статьи и
результаты исследований);
yy структурированным (следовать логике описания результатов
в статье);
yy написано качественным английским языком;
yy компактным (укладываться в объем от 220 до 250 слов).
Ниже помещаются ключевые слова (около 10–13), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах.
Акцент должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они
не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются
новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно.
Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности.
Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной. При необходимости дополнительно могут использоваться другие (не перечисленные) заголовки и подзаголовки.
Методы, оборудование (включая название фирмы-изготовителя),
процедуры и прочее описываются как можно подробнее, чтобы другие исследователи смогли воспроизвести результаты.
Для обозначения лекарственных средств нужно использовать
международные непатентованные наименования.

При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы:
1. введение и цель;
2. материал и методы исследования;
3. результаты;
4. обсуждение;
5. выводы/заключение;
6. литература
Текст набирается 12-м кеглем шрифта, Times New Roman, 1,5 интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем статьи – до
10–12 машинописных страниц В данный объем список литературы не
входит; рисунки и таблицы – входят.
Текст набирается без дополнительного форматирования и переносов. Не следует печатать ПРОПИСНЫМИ, выделять полужирным,
подчеркиванием или курсивом и т.п.
Математические символы (± α β γ δ ε κ λ μ π Σ и пр.) должны набираться шрифтом Symbol. Формулы набираются в редакторе формул.
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с первоначальным указанием полного названия.
Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы,
актуальность исследования, сформулировать цель работы и обосновать необходимость проведения исследования или наблюдения.
При описании материала и методов исследования следует
изложить, каким образом был осуществлен набор пациентов (в т. ч.
в контрольные группы), указать их возраст, пол и другие характеристики, влияющие на результат, описать методы, аппаратуру (в скобках
указать ее производителя и страну или город), а также все процедуры
в деталях. Торговое наименование лекарственного препарата и фирму-производителя можно привести в этом разделе в скобках после
его международного непатентованного наименования. Необходимо
изложить свои результаты исследования в тексте, таблицах и на рисунках в логической последовательности, не повторять в тексте данные из таблиц или рисунков. На все приводимые рисунки и таблицы
должна быть ссылка в тексте статьи. Следует указывать статистическую достоверность различий полученных результатов.
При обсуждении результатов выделяют новые и важные аспекты
данного исследования, возможность применения полученных результатов, в т.ч. в дальнейших исследованиях, а также их ограничения.
Результаты исследования критически сравнивают с другими исследованиями в данной области.
Заключение и/или выводы работы нужно связать с целями исследования, при этом следует избегать необоснованных заявлений,
не подтверждённых фактами. Заключение должно составлять не менее 100 слов.
Список литературы необходимо размещать в конце текстовой
части рукописи. Список литературы должен быть оформлен согласно
требованиям ГОСТ Р 7.0.100–2018.
В оригинальных статьях и обзорах следует в основном ссылаться
на статьи, вышедшие в течение последних 2–3, максимально – 5 лет. В
оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы – не более 60, клинических случаях – до
20, мнении – до 20, в лекциях и других материалах – до 15.
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов
и тезисов конференций.
В библиографических ссылках необходимо указывать фамилии и
инициалы всех авторов без принятых ранее сокращений списка авторов типа с соавт. (et al.) и принятые сокращения названий журналов.
Источники в списке литературы необходимо указывать строго в
порядке цитирования и нумеровать в точном соответствии с их нумерацией в тексте статьи (например, [1, 2, 3]).
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Русскоязычные источники должны приводиться не только на
языке оригинала (русском), но и в переводе на английский язык. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала. У всех источников указывается DOI.
За правильность представленных библиографических данных автор несет ответственность.
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Ссылки на журналы располагаются в следующем порядке: 1)
автор(ы); 2) заголовок статьи; 3) название журнала курсивом; 4) другие детали (том, глава, страницы, DOI)
Иностранный:
Staggs V.S., Mion L.C., Shorr R.I. Assisted and unassisted falls: different
events, different outcomes, different implications for quality of hospital
care. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2014;
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Русскоязычный:
Кончугова Т.В., Орехова Э.М., Кульчицкая Д.Б. Основные достижения и направления развития аппаратной физиотерапии. Вопросы
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2013;
90(1): 26–31. DOI:10.17116/kurort2013126–31
Konchugova T.V., Orekhova E.M., Kul’chitskaya D.B. Osnovnye
dostizheniya i napravleniya razvitiya apparatnoj fizioterapii [The major
achievements and future directions of the development of instrumental physiotherapy]. Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoj fizicheskoj
kul'tury. 2013; 90(1): 26–31. DOI:10.17116/kurort2013126–31 (In Russ.).
Ссылку на книгу следует оформлять следующим образом: имя
автора (имена авторов), название работы, место издания, издательство, год издания.
Иностранный:
Marini J.J., Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory Distress. JAMA, 2020. DOI:10.1001/jama.2020.6825
Русскоязычный:
Ерёмушкин, М.А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до паркура. Москва, Спорт, 2016. 240 с.
Eremushkin M.A. Dvigatel'naya aktivnost' i zdorov'e. Ot lechebnoj
gimnastiki do parkura. [Physical activity and health. From physical exercises to parkour]. Moscow, Sport. 2016. 240 p.
Ссылки на монографии: 1) фамилия и инициалы автора; 2) заголовок монографии; 3) город; 4) название издательства или издателя
курсивом; 5) год публикации; 6) количество страниц.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit
development]. Izhevsk, 2002. 140 p.
Описание интернет-ресурса:
Kondrat'ev V.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost'
[The global pharmaceutical industry]. Available at:
http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_
promyshlennost_2011–07–18.html. (accessed 23.05.2020)
Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят всегда.
Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать
статистически обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно нумеровать последовательно в порядке первого ее упо-

минания в тексте. Каждая таблица должна иметь короткое название,
а каждый столбец в ней – короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения следует
помещать в примечаниях (сносках). В качестве рекомендуемой альтернативы таблицам с большим числом данных следует применять
графики.
Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными файлами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, *png, *gif; разрешение – не менее 300 dpi (пиксели
на дюйм); рисунок должен быть обрезан по краям изображения;
ширина рисунка – от 70 до 140 мм, высота – не более 200 мм.
Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, чернобелыми или цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор (штриховка, ромбики и т. п.), в графиках – использовать хорошо различимые маркеры и пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хорошо различимыми. Каждый рисунок
следует сопровождать краткой подрисуночной подписью, которая
вместе с приведенными на рисунке обозначениями должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке информацию без чтения текста статьи.
Название таблиц, рисунков, диаграмм, а также их содержимое полностью дублируются на английском языке.
Контактная информация об авторах.
1. Фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, звание и
основная должность
2. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес
учреждения
3. Электронный адрес автора (ов), ORCID ID
Вся информация полностью дублируется на английском языке.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов,
представленных в редакцию.
Cтатья должна иметь уровень оригинальности не менее 70%
для обзора и не менее 80% для оригинального исследования и
клинического наблюдения. Повторение в объеме большем, чем 20%,
даже собственных ранее опубликованных текстов не допускается, т.к.
не несет приращения научного знания и классифицируется COPE как
рециркуляция.
Добавление в статью собственных ранее опубликованных текстов в допустимом объеме оформляется по всем правилам цитирования, включая указание первоисточника.
Перед отправкой статьи в редакцию автор должен проверить ее
оригинальность с помощью ресурса https://www.antiplagiat.ru/.
Статьи, оформленные без соблюдения настоящих требований, к печати не принимаются и не возвращаются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: vvm@nmicrk.ru.
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Abstract should contain at least 250 words for original papers and at
least 150 words for reviews and be structured, i.e. to follow headings of the
article: purpose, methods, results, conclusion. The abstract of the literature
review is not structured.
An abstract should be:
yy informative;
yy original;
yy structured (include sections: aim, materials and methods, results,
conclusion);
yy written in Standard English;
yy compact (fit into the volume from 220 to 250 words).

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 4 • 2021 • ISSN 2078–1962
Below the abstract the key words (about 10–13) are placed, assisting
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