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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совершенствование медицинской помощи по медицинской реабилитации детей невозможно без дальнейшего развития важных направлений физической и реабилитационной медицины – детской курортологии
и физиотерапии, у истоков становления которой стояла д.м.н., профессор
Т.В. Карачевцева.
20 мая 2022 г. в Евпатории на базе ГБУ РК «Санаторий для детей
и детей с родителями «Смена» состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Татьяны
Васильевны Карачевцевой, по инициативе которой в 1976 г. был создан
Евпаторийский филиал ЦНИИ курортологии и физиотерапии Минздрава
СССР, а ныне – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Москва).
Будучи руководителем педиатрического отдела Центрального НИИ
курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР
и консультантом Евпаторийского его филиала Т.Ф. Карачевцева создала фундамент для развития новой
отрасли медицины в нашей стране – детской курортологии и физиотерапии, внесла существенный
вклад в теоретические и практические аспекты.
Коллеги и ученики профессора Т.В. Карачевцевой продолжают лучшие традиции физиотерапии
и курортологии обогащают их новым содержанием. Благодаря усилиям соратников и учеников профессора Т.В. Карачевцевой детская курортология и физиотерапия продолжает развиваться, совершенствоваться и является неотъемлемой частью медицинской реабилитации детей.
Ярким тому свидетельством являются статьи, представленные в этом номере журнала, которые
начинаются с программной статьи, посвящённой детской курортологии и физиотерапии.
Чрезвычайно важными являются сегодня вопросы реабилитации детей, перенесших COVID-19,
в связи с чем публикуются работы по физической реабилитации таких больных и особенностям течения заболевания у детей первого года жизни. В разделе «Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации» представлены инновационные немедикаментозные технологии физической и реабилитационной медицины при различных заболеваниях детского возраста: импульсное
низкочастотное электростатическое поле, высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия, модифицированная Войта-терапия и метод нелекарственной метеопрофилактики у детей.
Следует отметить, что в разделе «Диссертационная орбита» большинство работ посвящено изучению эффективности реабилитационных мероприятий на различных этапах медицинской реабилитации, разработке новых технологий в комплексной реабилитации больных с различными заболеваниями.
Выпуск нашего тематического номера журнала будет интересен и полезен не только специалистам,
работающим в области медицинской реабилитации, но и врачам смежных специальностей.
С уважением,
Член редакционной коллегии журнала,
заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения города Москвы,
заведующий Центром медицинской реабилитации
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»
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,
профессор кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии
ГБУЗ МО «МОНИКИ» им. М.Ф. Владимирского,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации (детский)
Управления делами Президента Российской Федерации
доктор медицинских наук, профессор,
Хан Майя Алексеевна

DEAR COLLEAGUES
Improving medical care for rehabilitation of children is impossible without further development of
important areas of physical and rehabilitation medicine – pediatric balneology and physiotherapy, at the
origins of which stood Doctor of Medical Sciences, Professor Tatyana V. Karachevtseva.
On May 20 th, 2022, the scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary
of Professor Tatyana V. Karachevtseva birth was held in the resort city Yevpatoria on the basis of the
Sanatorium for Children and Children with Parents «Smena». Due to her initiative, the Evpatoria branch of
the Central Research Institute of Balneology and Physiotherapy of the USSR Ministry of Health (nowadays
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology» of the Ministry of Health of Russia) was
established.
As a head of the pediatric department of the Central Research Institute of Balneology and Physiotherapy
of the USSR Ministry of Health and consultant of its Evpatoria branch, Tatyana Karachevtseva created the
foundation for the development of a new branch of medicine in our country – pediatric balneology and
physiotherapy, making a significant contribution to the theoretical and practical aspects.
Colleagues and followers of Tatyana V. Karachevtseva continue the best traditions of physiotherapy
and balneology, enriching them with new content. Thanks to their contributions, pediatric balneology and
physiotherapy continues to develop, improve and proves to be an integral part of medical rehabilitation of
children.
The articles in this issue of the journal, starting with a keynote article on pediatric balneology and
physiotherapy, are a striking testimony to this.
Topics on pediatric rehabilitation regarding COVID-19 are of great importance today, works on physical
rehabilitation of such patients and peculiarities of the course of the disease in children of the first year of life
are issued. The section «Restorative Medicine and Medical Rehabilitation Technologies» presents innovative
non-drug approaches of physical and rehabilitative medicine for various pediatric diseases, such as –
pulsed low-frequency electrostatic field, high-intensity pulsed magnetotherapy, modified Vojta therapy and
method of non-drug metoprophylaxis in children.
It should be noted, the section «Dissertation orbit» is mostly about the study of rehabilitation efficiency at
different stages of medical rehabilitation, development of advanced management coupled with the impact
of comorbidities on rehabilitation outcomes
Our theme issue shall be interesting and useful not only to the specialists in this field, but also to the
professionals in related areas.
Sincerely,
Member of the Editorial Board,
Head of the Department of Medical Rehabilitation of Children and Adolescents
Moscow Scientific-Practical Center for Medical Rehabilitation, Rehabilitation and Sports Medicine,
Department of Health of Moscow;
Head of the Medical Rehabilitation Centre, Filatov Children’s City Clinical Hospital,
Department of Health of Moscow;
Professor, Department of Physical and Rehabilitation Medicine with a Course of Clinical Psychology and
Pedagogy, Central State Medical Academy, Department of the Presidential Administration of the Russian
Federation;
Faculty of Medical Rehabilitation and Physiotherapy, Vladimirskiy Moscow State Medical University,
Department of the Presidential Administration of the Russian Federation;
Chief External Specialist in Medical Rehabilitation (Children),
Department of the Presidential Administration of the Russian Federation;
Dr. Med (Sci.), Professor,
Maya A. Khan
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших направлений развития детской курортологии является совершенствование санаторно-курортного лечения детей. Распоряжением Правительства РФ 26.11.2018 г. утверждена «Стратегия развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации», целью которой является повышение доступности санаторно-курортного лечения; развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов; эффективное использование природных лечебных ресурсов, улучшение материально-технической базы санаторно-курортных организаций. В последние годы наметилась тенденция к активизации
научных исследований в области детской курортологии: актуализируются проблемы адаптации детского организма к контрастным климатическим условиям; активно изучаются вопросы медицинской климатологии, касающиеся особенностей метеопатологических реакций и разработки методов их коррекции и профилактики с использованием как природных факторов, так
и технологий аппаратной физиотерапии; возрождаются научные исследования по бальнеотерапии – традиционно широко
используемому методу курортной терапии; проводятся научные исследования по разработке ресурсосберегающих технологий пелоидотерапии; изучаются проблемы терапевтической эффективности природных и искусственных физических факторов; возобновляются исследования по разработке оптимальных технологий климатотерапии в детских санаторно-курортных
организациях.
ЦЕЛЬ. Анализ истории формирования детской курортологии и физиотерапии, оценка современного состояния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Важным направлением детской физиотерапии является развитие персонализированной физиотерапии, основанной на положении о максимальной эффективности физических методов лечения, применяемых с учетом индивидуальных
особенностей организма больного ребенка. Сегодня инновационные технологии физиотерапии широко включаются в индивидуальные программы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями. Таким образом, в настоящее время
детская курортология и физиотерапия, имеют хорошую теоретическую, методологическую и кадровую базу для эффективного решения актуальных задач педиатрии. Успехи в изучении механизма лечебного действия природных и искусственных
физических факторов открывают новые перспективы в области разработки инновационных технологии курортной педиатрии
и физиотерапии. Нерешенные проблемы определяют перспективные направления развития курортологии и физиотерапии
в педиатрии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детская курортология, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация
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ABSTRACT
INTRODUCTION. One of the most important directions of the development of children’s balneology is the improvement of sanatoriumresort treatment of children. On November 26, 2018, the Russian Government approved the Strategy for the Development of the
Russian Sanatorium-Resort Complex, which aims to increase the availability of health resort treatment; development of therapeutic
areas and resorts; effective use of natural therapeutic resources; and improvement of the material and technical base of health resort
organizations. In recent years there has been a tendency towards intensifying scientific research in the field of children’s balneology:
the problems of adaptation of children’s bodies to contrasting climatic conditions are being brought up to date; questions of medical
climatology concerning the specific features of meteopathological reactions and the development of methods of their correction
and prevention using both natural factors and hardware physiotherapy technologies are being actively studied; scientific research on
balneotherapy – a traditionally widely used method of resort therapy – is being revived;
AIM. To analyze the history of the formation of children’s balneology and physiotherapy and to assess its current state.
CONCLUSION. An important area of pediatric physiotherapy is the development of personalized physiotherapy based on the provision
on the maximum effectiveness of physical treatment methods applied taking into account the individual characteristics of the young
patient’s body. Today, innovative physiotherapy technologies are widely included in individual medical rehabilitation programs for
children with various diseases. Thus, nowadays, children’s balneology and physiotherapy have a good theoretical, methodological and
personnel base for the effective solution of urgent problems in pediatrics. Advances in the study of the mechanism of therapeutic action
of natural and artificial physical factors open up new prospects in the development of innovative technologies of resort pediatrics and
physiotherapy. Unsolved problems determine promising directions for the development of balneology and physiotherapy in pediatrics.
KEYWORDS: children’s balneology, physiotherapy, health resort treatment, medical rehabilitation

Maya A. Khan ET AL. | Review article

Children’s Balneotherapy and Physiotherapy: Yesterday, Today,
Tomorrow: a Review

For citation: Khan M.A., Pogonchenkova I.V., Petrova M.S. Children’s Balneotherapy and Physiotherapy: Yesterday, Today, Tomorrow:
a Review. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (4): 10-16. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-10-16
*For correspondence: Maya A. Khan, e-mail: 6057016@mail.ru
Received: Apr 03, 2022
Revised: May19, 2022
Accepted: May 27, 2022

ВВЕДЕНИЕ
Детская курортология, являющаяся неотъемлемой
частью общей курортологии, была создана благодаря
фундаментальным научным исследованиям по медицинской климатологии и климатотерапии, бальнеологии и бальнеотерапии, грязелечению в педиатрии
и основам санаторно-курортного лечения детей.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ истории формирования детской курортологии и физиотерапии, оценка современного состояния.
История развития детской курортологии
и физиотерапии
С 1947 г. вопросами курортной педиатрии активно
занимался Государственный научно-исследовательский

институт курортологии г. Пятигорска (Государственный
НИИ курортологии г. Пятигорска). Организатором и первым научным руководителем детской клиники Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии была д.м.н.,
профессор Е.В. Шухова. В последствии более 50-ти лет
возглавляла детское психоневрологическое отделение проф. Л.М. Бабина. Основные ее научные труды
были посвящены разработке методов лечения больных с последствиями черепно-мозговых травм, перинатальными поражениями ЦНС и детским церебральным
параличом. После открытия детской клиники ревматологическую службу возглавил д.м.н., проф. Е.А. Шляпак,
который был руководителем многих научно-исследовательских работ.
В НИИ курортологии г. Пятигорска научными исследованиями, проведeнными проф. К.С. Тихомировой,
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впервые была установлена возможность применения
бальнеотерапии пациентам с врожденными пороками
сердца, в том числе после оперативных вмешательств.
В дальнейшем исследования в этом направлении были
продолжены ученицей Тихомировой – к.м.н. Е.Н. Чалой,
которая подтвердила положительное влияние климатических и бальнеологических факторов курорта Кисловодск и на клиническое течение бронхиальной астмы
у детей.
Ученые Крыма внесли значительный вклад в развитие детской курортологии. В 1979 г. по инициативе
д.м.н., проф. Т.В. Карачевцевой в Евпатории был создан филиал, который на протяжении 25 лет возглавлял
д.м.н., профессор Н.П. Дриневский, крупный курортолог
и общественный деятель.
11 января 1989 г. филиал был переименован и стал
называться «Всесоюзный НИИ детской курортологии
и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР».
С 2015 г. институту присвоено официальное название –
ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», который
успешно проводит научные исследования по основным
направлениям детской курортологии под руководством
директора института, д.м.н., профессора Т.Ф. Голубовой,
заслуженного деятеля науки и техники Республики Крым.
У истоков создания детской курортологии на Евпаторийском курорте стояли такие видные курортологи,
как профессора Н.Е. Мольская, Т.Г. Лебедева, М.В. Иванова. Основные труды проф. Н.Е. Мольской были посвящены комплексному лечению больных с последствиями
полиомиелита, заболеваниями нервной системы и детским церебральным параличом. Основное направление деятельности проф. Т.Г. Лебедевой было посвящено
проблемам пульмонологии, в том числе легочного
туберкулеза детского возраста. В течение 37 лет она
возглавляла детскую клинику Крымского республиканского НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М. Сеченова.
Большой вклад в развитие курортологии и педиатрии в Крыму внесла д.м.н., проф. М.В. Иванова, которая
в разные годы заведовала кафедрами пропедевтики
детских болезней и госпитальной педиатрии Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского. М.В. Иванова создала научную
педиатрическую и курортологическую школу, доказала
эффективность лечения на курортах Крыма детей с хроническим тонзиллитом, ревматизмом и др. заболеваниями. Д.м.н., проф. Н.Н. Каладзе, является действующим
и одним из ведущих детских курортологов не только
Крыма, но и Российской Федерации. Большое значение для развития детской курортологии в Крыму имеют
работы д.м.н., проф. В.А. Поберской, исследования которой позволили уточнить механизм лечебного действия
пелоидотерапии и бальнеотерапии в зависимости от
особенностей психосоматического статуса детей.

С целью развития научных основ санаторно-курортного лечения детей на курорте Анапа при Сочинском НИИ курортологии и физиотерапии был создан
Анапский филиал, который в 1981 г. возглавил д.м.н.,
проф. М.Ю. Юсупов. Значительный вклад в развитие проблемы санаторно-курортного лечения детей
на курорте Анапа внес к.м.н., доцент А.П. Холопов. Им
активно разрабатываются вопросы климатолечения,
грязелечения, бальнеотерапии.
Современное состояние санаторно-курортной
помощи детям
Приоритетной проблемой является дальнейшее развитие курортологии и санаторно-курортной помощи.
С целью оптимального решения этой проблемы была
разработана «Стратегия развития санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации».
В настоящее время в Российской Федерации имеется 1752 санаторно-курортных учреждений, из них 491
(28%) составляют детские санаторно-курортные организации всех форм собственности. В последние годы
(2015-2021 гг.) число детских санаториев сократилось
на 12% (с 558 до 491), при этом коечная мощность санаторно-курортных организаций уменьшилась на 9,3% (с
140 тыс. до 127 тыс.).
Причиной снижения количества детских санаториев является низкий уровень материально-технической базы, организация санаториев для детей
с родителями (2013-2020 гг.) возросло в 1,9 раза с увеличением их коечной мощности в 2,1 раза и количества детей, получавших в них санаторно-курортное
лечение.
Важную роль в системе санаторно-курортной
помощи детям имеют санаторно-курортные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, число которых в 2020 г.
составило 20 [1].
В настоящее время санаторно-курортная служба
Российской Федерации имеет нормативно-правовую
базу в виде «Порядка организации санаторно-курортного лечения», в том числе детей1 и новых медицинских показаний и противопоказаний2. Однако в последнее время проводится большая работа по коррекции
и доработке существующих нормативно-правовых
документов. Так в 2020 г. внесены уточнения, касающиеся перечня оборудования (Приказ от 21.02.2000 г.
№ 114н), коррекции питания и сроков пребывания с учетом клинических рекомендаций (Приказ от
25.09 .2020 г. № 1028н).
Одной из самых важных проблем санаторно-курортной помощи детям является ее доступность, что требует изучения нуждаемости в санаторно-курортном
лечении на основании определения детской заболеваемости в различных регионах страны. Для повышения
обеспеченности детей санаторно-курортным лечением

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.2020 г. № 1028н "О внесении изменений в Порядок организации санаторно-курортного лечения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н» / Order
of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 1028n dated September 25, 2020 "On Amendments to the Procedure for Organizing SanatoriumResort Treatment, approved by Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 279n dated May 5, 2016".
2
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.09.2020 г. N 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний
для санаторно-курортного лечения"/ Order of the Russian Ministry of Health No. 1029n dated September 28, 2020 "On Approval of Lists of Medical
Indications and Contraindications for Sanatorium-Resort Treatment".
1
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разработке инновационных технологий псаммотерапии
в педиатрии [9, 10].
Для оптимизации деятельности детских здравниц
важна подготовка специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Особое значение в последние годы придаeтся
подготовке работников санаторных оздоровительных
лагерей круглогодичного действия [1, 3].
В настоящее время актуальны вопросы медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19. Реабилитационные программы постковидной реабилитации
включают не только природные, но и искусственные
физические факторы [11-13].
Огромный вклад в развитие новой отрасли науки –
детской физиотерапии внесла д.м.н., проф. Т.В. Карачевцева, которая с 1954 по 1989 гг. была бессменным
руководителем детского отделения ЦНИИ курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения
СССР (г. Москва). Благодаря фундаментальным исследованиям проф. Т.В. Карачевцевой было дано научное
обоснование применения не только природных, но
и искусственных физических факторов для профилактики и лечения различных заболеваний у детей (УФО,
СМТ, ДДТ, СМВ, ДМВ, ТНЧ и др.).
В настоящее время детская физиотерапия представляет собой научную, медицинскую специальность
и учебную дисциплину.
За последний период достигнуты существенные
успехи в развитии детской физиотерапии. Разработаны
технологии природных и искусственных медицинских
факторов для профилактики, научно обоснованы механизмы действия инновационных методов с позиции
доказательной медицины.
Важным для детской физиотерапии является уменьшение энергетической нагрузки на детский организм,
что определяет значимость применения в педиатрии
импульсных токов. Новой технологией импульсной
терапии в педиатрии является динамическая электронейростимуляция. К новым методам импульсной терапии относится низкочастотное электростатическое поле,
обладающее выраженным лимфодренирующим и противоотечным действием. В настоящее время запатентованы
технологии этого физического фактора при многих заболеваниях детского возраста: травматических повреждениях, сколиозе, муковисцидозе, бронхиальной астме,
рассеянном склерозе и др. С целью транскраниального
воздействия импульсными токами в педиатрии широко
применяется нейротропная импульсная электротерапия.
Продолжается изучение и научное обоснование новых медикаментозных средств, применяемых
в методе лекарственного электрофореза [13].
Актуальны исследования по обоснованию методов
информационно-волнового действия, направленных
на выработку более оптимальных саногенетических
механизмов.
Достижением детской физиотерапии является разработка нового вида светотерапии – полихроматического поляризованного света. В настоящее время
акцентируется внимание на научном обосновании
монохроматического поляризованного света. Проведенные исследования выявили эффективность применения
селективной хромотерапии зеленого и синего спектра

Organizational and methodological foundations of restorative medicine and medical rehabilitation

Maya A. Khan ET AL. | Review article

необходимо максимальное использование существующего коечного фонда детских здравниц.
Важной задачей является достижение доступности
санаторно-курортным лечением детей-инвалидов, число
которых на 01 января 2021 г. составляет 670 086. Для максимального обеспечения детей-инвалидов санаторно-курортным лечением в настоящее время предусмотрена
оптимизация инфраструктуры санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия [2].
За последние годы утеряна связь детских санаториев с ведущими профильными институтами и клиниками, поэтому актуально возрождение научного
и методического обеспечения деятельности детских
здравниц, организация системы взаимодействия науки
и санаторно-курортной практики, активное внедрение
новых лечебных технологий в практическую деятельность, особенно с применением природных физических
факторов, разработка клинических рекомендации [3].
За прошедшие годы созданы основы бальнеотерапии в педиатрии, которые нашли отражение в монографиях Т.В. Карачевцевой «Бальнеотерапия при
заболеваниях в детском возрасте» (1980), «Детская
курортология» (1985). Изучен механизм лечебного
действия различных минеральных вод при наружном
и внутреннем применении, определены дифференцированные показания к применению минеральных вод
различного состава с учетом периода и степени тяжести
заболеваний детского возраста, обоснованы режимы,
концентрации минеральных и газовых ванн [4].
Сегодня продолжаются исследования по разработке дифференцированных показаний для применения минеральных вод в виде наружного и внутреннего
применения у детей, разрабатываются инновационные
технологии бальнеотерапии с учетом сроков санаторно-курортного лечения, обосновываются более щадящие
технологии бальнеотерапии, изучаются особенности
бальнеотерапии при сочетанной патологии детского возраста, актуализируются вопросы профилактики и коррекции иммунологических расстройств у детей за счет
иммуномодулирующего действия бальнеотерапии [5,6].
Огромный вклад в разработку и научное обоснование грязелечения внесли Пятигорский НИИ курортологии, Евпаторийский филиал ЦНИИ курортологии
и физиотерапии в педиатрии. В настоящее время изучен механизм лечебного действия пелоидотерапии
при различных заболеваниях детского возраста, определены возрастные и температурные аспекты грязелечения, научно обоснованы технологические особенности применения пелоидотерапии у детей, разработаны
дифференцированные показания к применению лечебной грязи с учетом нозологической формы и периода
заболевания.
В настоящее время проводятся научные исследования по разработке ресурсосберегающих технологий
пелоидотерапии (тонкослойные методики, сочетанные
технологии и др.), новых способов доставки лечебных
грязей во внекурортные условия, сочетанных методов
грязелечения с аппаратной физиотерапией [7, 8].
Доказана эффективность аргиллотерапии при бронхолегочных заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Актуально продолжение углубленных исследований по
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при многих заболеваниях детского возраста, в том числе
у больных с перинатальным поражением ЦНС. Сегодня
новым методом светотерапии является гиперполяризованный фулереновый свет, обладающий более глубоким
проникновением, и позволяющий значительно повысить
эффективность реабилитационных мероприятий. [14]
В настоящее время проводятся исследования по
обоснованию лазерного излучения в биорегулируемом
и ауторезонансном режимах, сочетанному применению
экстракорпорального, гуморального и локального воздействия в педиатрии.
В последние годы более активно разрабатываются
вопросы применения различных видов магнитных полей
у детей, при этом особое внимание уделяется импульсному магнитному полю, обладающему более щадящим
и более выраженным терапевтическим действием.
Одной из важнейших проблем детской физиотерапии
является научное обоснование применения магнитной
стимуляции, которая оказывает более выраженное возбуждающее действие на нервно-мышечный аппарат по
сравнению с электростимуляцией. Сегодня в педиатрическую практику внедрены способы лечения с применением
выскоинтенсивной импульсной магнитнотерапии. [15]
В последние годы в педиатрии широко применяются
различные методы криотерапии: локальная воздушная (t = -30°С), кондукционная криотерапия (t = -10°С)
и криомассаж.
Важным направлением детской физиотерапии является обоснование сочетанных воздействий, позволяющих повысить эффективность лечения, расширить возможности влияния на различные органы и системы за
счет суммации действия разных физических факторов
в одной процедуре.
К числу перспективных технологий для педиатрии
относятся методы биологической обратной связи,

нашедшие широкое применение в детской пульмонологии, ортопедии, неврологии, урологии и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время детская курортология и физиотерапия имеют высокую теоретическую, научно-методическую и кадровую базу для
эффективного решения актуальных задач российского
здравоохранения.
Несмотря на достигнутые успехи курортологии
и физиотерапии в педиатрии, изучения механизма
лечебного действия природных и искусственных физических факторов имеется еще много нерешeнных
проблем.
Для дальнейшего совершенствования детской
курортологи и физиотерапии необходимо решение
актуальных организационных проблем, направленных на совершенствование организации санаторно-курортной помощи детям, удовлетворение потребности
в санаторно-курортном лечении детей, оптимальном
использовании в детских здравницах, прежде всего,
природных лечебных факторов для сохранения здоровья подрастающего поколения.
В области детской физиотерапии приоритетными
остаются вопросы разработки и научного обоснования применения импульсного низкочастотного электростатического поля, высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии, гиперполяризованного света,
ударноволновой терапии, новых видов нейротропных
воздействий.
Важным является актуализация разрабатываемых
инновационных технологий с позиции доказательной
медицины и интеграция результатов исследований
в практику детских лечебно-профилактических учреждений страны.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с принятой новой концепцией здравоохранения в Российской Федерации и актуальными правоустанавливающими документами, развитие медицинской реабилитации и абилитации в Российской Федерации во многом определяется уровнем профессиональной подготовки кадров с высшим медицинским и немедицинским образованием. В этих условиях чрезвычайно важным вопросом является вопрос о том, кто (какие вузы) и как (по каким программам и при каких условиях)
могут и должны осуществлять подготовку кадров в сфере реабилитации по новым специальностям.
ЦЕЛЬ. Раскрыть актуальные проблемы профессиональной переподготовки специалистов по физической реабилитации в условиях новой модели медицинской реабилитации, а также конкретизировать требования к вузам, планирующим осуществлять
подготовку кадров по новой специальности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основные требования к вузам, планирующим осуществлять подготовку специалистов по физической реабилитации, включают в себя: наличие подготовленных кадров – профессоров и практиков в сфере физической реабилитации, способных дать не только теоретические знания, но и практические навыки по новой специальности, а также наличие достаточного
числа клинических баз разного профиля, использование которых позволило бы обеспечить соблюдение принципа «ротационности» (смена профилей и этапов реабилитации в процессе прохождения практики).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая реабилитация, университеты, профессиональная переподготовка, здравоохранение,
интернатура
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ABSTRACT
INTRODUCTION. In accordance with the adopted new concept of healthcare in the Russian Federation and current legislation, the
development of medical rehabilitation and habilitation in the Russian Federation is largely determined by the level of professional
education of personnel with higher medical and non-medical education. In these conditions, an extremely important question is (which
Universities) and how (under what programs and under what conditions) can and should train personnel in the field of rehabilitation
in new specialties.
AIM. To reveal the current problems of professional retraining of physical rehabilitation specialists according to the new model of
medical rehabilitation and to determine the requirements for universities for setting up the programs for new specialties in the area of
medical rehabilitation.
CONCLUSION. The main requirements for universities planning to train physical rehabilitation specialists include: the availability of trained
personnel – professors and practitioners in the field of medical and physical rehabilitation, able to give not only theoretical knowledge, but
also practical skills in a new specialty, as well as the availability of a sufficient number of clinical bases of various profiles, the use of which
would ensure compliance with the principle of “rotation” (change of profiles and stages of rehabilitation during the internship).
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ВВЕДЕНИЕ
Важной целью современной стратегии здравоохранения в России является сохранение и укрепление
здоровья граждан за счeт повышения доступности
и качества медицинских услуг, увеличение продолжительности жизни и активного долголетия, а также снижение уровня смертности и инвалидизации [1]. Большое значение в достижении указанной цели отводится
медицинской реабилитации, объединяющей работу
специалистов как с высшим медицинским, так и немедицинским образованием [1]. Мультидисциплинарный
подход к медицинской реабилитации позволяет провести разностороннюю диагностику состояния здоровья пациента, уточнить реабилитационный потенциал,
выбрать цель и задачи реабилитации и подобрать индивидуальную программу реабилитации с использованием Международной классификации функционирования и ограничений жизнедеятельности (МКФ), смещая
фокус от причины заболевания к его последствиям1.

Федеральный Проект по созданию и развитию
новой системы медицинской реабилитации в России
стартовал с 2022 г. В рамках данного Проекта предусмотрено не только планомерное развитие инфраструктуры учреждений реабилитации, но и серьезные
кадровые изменения, что улучшит качество и увеличит
доступность услуг по медицинской реабилитации2.
Потребность в специалистах по физической
реабилитации в Российской Федерации
Минздравом России определена потребность
в специалистах в сфере реабилитации как с медицинским образованием (врачах по физической и реабилитационной медицине, медицинских сестрах по реабилитации), так и с немедицинским образованием
(специалистах по физической реабилитации, специалистах по эргореабилитации, медицинских психологах и медицинских логопедах)3. Расчeт потребности
в специалистах по физической реабилитации (СФР)

Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению» / Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 543n dated 15.05.2012 "On approval of the Regulations
on the organization of primary health care for adults"
2
Письмо заместителя Министра здравоохранения Т.В. Яковлевой от 14.08.2015 г. № 17-5/10/2-4691 «О проведении пилотного проекта «Развитии
системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» / Letter of the Deputy Minister of Health T.V. Yakovleva dated Aug 14, 2015 No.175/10/2-4691 "On the pilot project "Development of the Medical Rehabilitation system in the Russian Federation".
3
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» / Order of the Ministry of Health of the
Russian Federation Dec 29, 2012 No. 1705n dated "On the Procedure for Organizing Medical Rehabilitation".
1
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Мировой опыт подготовки специалистов по
физической реабилитации
Мировой опыт свидетельствует, что подготовка СФР
может проводиться образовательными организациями
различного профиля: как медицинскими, так и немедицинскими факультетами [2, 3]. Имеет значение неведомственная принадлежность вуза, а структура учебного плана и качество образовательных программ, и их
соответствие современным требованиям, включая международные стандарты [4, 5]. Ведущей организацией
в сфере физической реабилитации (ФР) является Международная конфедерация физической терапии (World
Confederation for Physical Therapy, WCPT. Операционное
название – World Physiotherapy), объединяющая физических терапевтов большинства стран мира.
Данной организацией были подготовлены необходимые регламентирующие документы по подготовке
физических терапевтов [6]. Важным показателем качества подготовки физических терапевтов в конкретной стране является соответствие программ обучения
принципам и требованиям WCPT и других международных организаций, которые охватывают как получение
профессии на уровне бакалавриата, магистратуры или
докторантуры, так программы профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального образования [6-11]. Установлена минимальная длительность
обучения физических терапевтов начального уровня –
не менее четырeх лет [6].
WCPT определило лишь общие требования к программам профессиональной подготовки физических
терапевтов. Конкретное же содержание программ

должно определяться самими образовательными
учреждениями при обязательном участии профессиональных сообществ и других профильных организаций
и потребителей реабилитационных и оздоровительных услуг [6, 10]. Акцентируется необходимость наличия прозрачных критериев оценки качества образования, общественной аккредитации образовательных
программ, готовящих СФР, независимой оценки компетенций и квалификаций. Физическая терапия (ФТ) не
является врачебной специальностью. Однако образовательные программы базового уровня должны обеспечить специалистов надлежащими знаниями, практическими навыками и умениями для ведения пациентов
различных возрастных групп (в части ФР) с различными
заболеваниями и состояниями на всех этапах медицинской реабилитации. Кроме того, программы обучения
физических терапевтов должны предусматривать овладение мультидисциплинарными компетенциями для
работы в мультидисциплинарных реабилитационных
бригадах для достижения пациент-ориентированных
целей [6, 11].
Согласно международным стандартам, программа
подготовки физических терапевтов должна включать
три блока (модуля):
- фундаментальные биомедицинские дисциплины
(функциональная анатомия и кинезиология, биомеханика, физиология (включая спортивную и возрастную), нейронауки, общая и частная патология, фармокология, прикладная физика, теория и методика
физической культуры и др.);
- поведенческие, социальные, педагогические и технологические науки (общая и специальная психология и педагогика, медицинская этика, социология,
менеджмент, экономика, информационные технологии, прикладная статистика, парадигма доказательности и др.);
- медицинские науки и предметы реабилитационного
блока (этиопатогенез, клиника, диагностика и ФР
при заболеваниях, состояниях и травмах различных
систем организма, первая помощь, общая и специальная гигиена, основы, средства и методы ФР,
методики применения кинезотерапии в различных
разделах медицины, методология научных исследований и кинезотерапевтические и функциональные
методы диагностики и оценки, основы профилактики, фитнеса и велнеса и др.) [6, 10, 11].
Международные стандарты подготовки физических
терапевтов подчеркивают, что конкретные методы, технологии, стратегии и формы обучения, преподавания,
оценки и аттестации определяются образовательной
организацией. Однако, они должны быть нацелены на
формирование компетенций, умений и знаний, необходимых для практической работы специалиста. Также
акцентируется важность студент-ориентированного
подхода, побуждающего учащихся брать на себя все
большую ответственность за определение собственных
потребностей в обучении, овладении навыками самостоятельной работы, в том числе и участия в системе
непрерывного профессионального развития и обучения [6].
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показывает, что к 2030 г. российская система реабилитации будет нуждаться более чем в 60 тыс. специалистах,
освоивших данную специальность: из них, более 36 тыс.
будет необходимо для стационарных отделений реабилитации и более 23 тыс. – для оказания амбулаторной
помощи по реабилитации [1].
Согласно Приказу № 788н «Порядок организации
медицинской реабилитации взрослых», вступившему
в силу с 01.01.2021 г., СФР должны быть укомплектованы
все медицинские организации, оказывающие помощь
уже на первом этапе реабилитации, из расчета 1 должность СФР на 6 реанимационных коек, 1 должность – на
20 коек специализированного отделения по профилю;
на втором этапе реабилитации – на 1 должность СФР
предполагается на 5 коек стационарного отделения
реабилитации любого профиля; и, наконец, на третьем
этапе реабилитации – 1 СФР на 10 коек дневного стационара, что подтверждает колоссальную кадровую
потребность в СФР на каждом из этапов4.
Очевидно, что столь высокая востребованность
СФР остро ставит вопрос о том, насколько существующая система высшего образования готова к тому,
чтобы сформировывать профессиональные компетенции у данных специалистов на должном профессиональном уровне, какие конкретно вузы России могут
осуществлять их подготовку и насколько российские
программы подготовки СФР будут соответствовать
мировым стандартам.

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 788н «Порядок организации медицинской реабилитации взрослых» / Order of the Ministry of Health
of the Russian Federation of July 31, 2020 No. 788n "The Procedure for Organizing Medical Rehabilitation for Adults
4
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Разнообразный и комплексный характер практики
физического терапевта требует целого ряда разноуровневых навыков, которые следует последовательно
формировать у учащихся на протяжении всей учебной программы. Рекомендуется уделять особое внимание практической подготовке СФР на практических
занятиях и клинических практиках, которые следует
осуществлять на ротационной основе с овладением
реабилитационных технологий в основных разделах
медицины: педиатрии, геронтологии, травматологии,
неврологии и кардиологии [12].
К числу необходимых базовых практических навыков, которые СФР должен приобрести за период обучения, отнесены:
- Исследование и оценка состояния пациента (сбор
жалоб, анамнеза; физикальное обследование; функциональное обследование; шкалирование и тестирование и др.).
- Диагностика и прогноз с использованием МКФ.
- Составление плана и программы реабилитационных вмешательств; подбор средств и технологий
физической реабилитации на основе принципа
доказательности.
- Проведение мероприятий по ФР и их оценке.
- Подбор и проведение профилактических мероприятий, технологий продвижения здоровья, фитнеса
и велнес.
- Организационно-управленческие навыки.

-

Коммуникативные навыки.
Консультативно-скрининговые навыки.
Педагогические навыки.
Научно-исследовательские навыки [6, 10, 11, 13,
14-16].

Существующая система подготовки специалистов
по физической культуре в России
В настоящее время в России не осуществляется
подготовка СФР, однако активно проводится обучение
по специальности, наиболее к ней близкой, а именно
по «Физической культуре для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 49.03.02 (бакалавриат) и 49.04.02 (магистратура).
Именно специалисты по адаптивной физической культуре (АФК) в ближайшей перспективе будут становиться
СФР через программы профессиональной переподготовки. АФК является педагогической специальностью и относится к направлению «Физическая культура
и спорт» (шифр 49.00.00), поэтому подготовку по ней
в основном проводят педагогические и классические
университеты. По данным 2022 г., из 319 вузов России,
имеющих педагогические специальности, 41 университет проводит подготовку по направлению АФК (49.03.02
и 49.04.02) в рамках 167 основных образовательных
программ высшего образования (рис. 1) и 81 вуз обучает по направлению «Физическая культура» (49.03.01
и 49.04.01).

Направление подготовки
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» в России / The area of training "Physical culture for people with disabilities in health
(adaptive physical culture)" in Russia
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Санкт-Петербург / Saint-Petersburg
Нижний Новгород / N Novgorod
Омск /Omsk
Пермь / Perm
Краснодар / Krasnadar
Пенза / Penza
Тверь /Tver
Якутск / Yakytsk
Липецк / Lipetsk
Петразаводск / Petrozavodsk
Владимир / Vladimir
Стерлитамак / Sterlitamak
Семфирополь / Simferopol
Малаховка / Malakhovka
Тольяти / Toliatti
Казань / Kazan
Ростов-на Дону / Rostov-on-Don
Воронеж / Voronezh
Иркутск / Irkutsk
Ульяновск / Ulyanovsk
Ставрополь / Stavropol
Орел / Orel
Севастополь / Sevastopol
Чита / Chita
Брянск / Bryansk
Шуя / Shuia
Ялта / Yalta
Чайковский / Tchaikovski
Набережные Челны / Naberezhnye Chelny
Екатеринбург / Ekaterinburg
Челябинск / Chelyabinsk
Уфа / Ufa
Волгоград / Volgograd
Кемерово / Kemerovo
Тула / Tula
Смоленск / Smolensk
Саранск / Saransk
Киров / Kirov
Вологда / Vologda
Благовещенск / Blagoveshchensk
Сочи / Sochi
Елец / Elets
Великие Луки / Velikie Luki
Сургут / Surgut

0

Количество учебных заведений / The number of universities

Количество направлений подготовки / The number of directions of training

Рис. 1. Вузы РФ, осуществляющие подготовку специалистов по адаптивной физической культуре
Fig. 1. Universities of the Russian Federation that train specialists in physical rehabilitation
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский университет дружбы народов и др.
С другой стороны, медицинские вузы, хотя и имеют
достаточно клинических баз и опыт практический клинической подготовки медицинских кадров, также не
вполне готовы обеспечить формирование необходимых профессиональных компетенций у будущих СФР.
Причина заключается в том, что существующие образовательные программы по ЛФК не предполагают
получение достаточных знаний, умений и навыков
в сферах педагогики, психологии и физической активности, позволяющих сформировать на должном уровне
педагогические (основные для СФР) компетенции ни
в теоретическом, ни в практическом плане. Последнее – из-за отсутствия соответствующих баз-практик
(коррекционные школы, социальные учреждения)
и педагогов-практиков [5].
Что же касается реализуемых в медицинских вузах
программ дополнительного образования по ЛФК физкультуре, после освоения которых специалист АФК
может занять должность инструктора-методиста
в учреждениях здравоохранения, то данные программы
также имеют существенные недостатки, а именно:
- учебные программы по ЛФК, к ак правило,
краткосрочны;
- в учебных планах образовательных программ отсутствуют или представлены в сокращeнном объeме
некоторые дисциплины, например, прикладная
кинезиология, биомеханика, специальная педагогика и психология и др.;
- учебные планы не позволяют проводить практическую подготовку и клиническую практику в объeме,
достаточном для формирования профессиональных
умений и компетенций [5].
В связи со всем вышесказанным, инструкторы-методисты ЛФК, приходя на работу в лечебные учреждения,
часто испытывают профессиональную беспомощность
из-за дефицита теоретических знаний и практических
навыков, недополученных в процессе обучения. Таким
образом, существующая в России система подготовки
СФР вузах как педагогического, так и медицинского
профиля требует некоторой доработки.

Tatyana V. Builova ET AL. | Review article

Следует отметить, что престижность образования в сфере АФК в России на данный момент достаточно низкая. В рейтинге специальностей (по данным
2022 г.) специалист по АФК занимает только 224-е место.
В целом, по стране вузы ежегодно выпускают более
1000 специалистов данного направления, большинство из которых трудоустраивается в коррекционные
школы, учреждения социальной защиты, фитнес-центры и др. Однако часть из них приходит в здравоохранение и через программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации
и профессиональной переподготовки) приобретают
специальность инструктора-методиста ЛФК.
Анализ основных образовательных программ по
АФК показывает, что они содержат достаточное количество предметов медико-биологического, психолого-педагогического и кинезиологического блоков, что
позволяет полноценно сформировать педагогические
компетенции, являющиеся основными для специалистов АФК [5]. Кроме того, основные образовательные
программы включают в себя такие дисциплины, как
общая и частная патология, ЛФК, массаж, комплексная
реабилитация и др., освоение которых позволяет получить слушателям базовые знания о медицине и реабилитации. Достаточно большое место в программе
подготовки специалистов по АФК отводится обучению дисциплинам, готовящих выпускников не только
к решению развивающих, педагогических, организационных и научно-исследовательских задач профессиональной деятельности, но и компенсаторных, реабилитационных (восстановительных) и профилактических.
Большое внимание при обучении уделяется здоровьесберегающим технологиям, профилактике и реабилитации спортсменов. Однако, с позиции потребностей
здравоохранения и стремительного развития реабилитационных технологий, существующие образовательные программы по АФК в вузах педагогического профиля имеют определенные недостатки [5]:
- количество часов по клиническим дисциплинам
(неврологии, травматологии-ортопедии, кардиологии, педиатрии, онкологии, ревматологии и др.)
явно недостаточно для получения навыков самостоятельной разработки программ ФР для пациентов разного профиля и, тем более, для формирования у будущих работников в сфере здравоохранения
клинического мышления;
- в учебных планах большинства педагогических
вузов отводится минимальное количество часов на
клиническую практическую подготовку и то только
на последних курсах обучения. Клиническую практику в аккредитованных клиниках студенты АФК
проходят в единичных вузах, главным образом,
в классических университетах, где имеются как
педагогические, так и медицинские направления
подготовки кадров, а главное – есть собственные
клинические базы, в т.ч. с подразделениями реабилитации. Таких вузов в стране 25, ведущие среди
них: Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Современные требования к подготовке
специалистов по физической реабилитации
В настоящее время в России проходит последнюю
фазу согласования профессиональный стандарт (ПС)
«Специалист по физической реабилитации (физический
терапевт)», который был разработан в соответствии
с методическими рекомендациями Минтруда России.
Согласно общероссийскому классификатору занятий
СФР относятся к специалистам в области здравоохранения, не входящим в другие группы, и могут осуществлять свою деятельность в больничных и санаторно-курортных организациях.
Освоить новую специальность «Физическая реабилитация (физическая терапия)» могут специалисты АФК
или физической культуры с высшим образованием –
бакалавриат/магистратура на программах профессиональной переподготовки по специальности.
Основной целью вида профессиональной деятельности СФР является оказание помощи населению по
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диагностике, реабилитации, профилактике, коррекции
и экспертизе функций, связанных с движением. Обобщенная трудовая функция состоит в том, чтобы оказывать помощь населению по диагностике, реабилитации, профилактике, коррекции и экспертизе функций,
структур и активности, связанных с движением, пациентам с нарушениями функций и структур организма
человека, ограничениями активности и участия вследствие травм, заболеваний и (или) состояний в медицинских организациях. Основные трудовые функции СФР
включают в себя:
- проведение диагностики состояния функций, структур и активности, связанных с движением, у пациентов с нарушениями функций и структур организма
человека, ограничениями активности и участия
вследствие травм, заболеваний и (или) состояний;
- проведение, контроль эффективности и безопасности мероприятий медицинской реабилитации с применением методов ЛФК, массажа, физиотерапии,
роботомеханотерапии пациентам с нарушением
функций и структур организма человека, активности и участия, связанных с движением;
- проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике нарушений двигательной функции и формированию здорового образа
жизни, санитарно-гигиеническому просвещению
населения;
- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации;
- оказание медицинской помощи в экстренной
форме.
Основным содержанием ПС является описание конкретных манипуляций (диагностических, реабилитационных и профилактических), которые должен уметь
выполнять СФР в процессе своей профессиональной
деятельности. Перечень этих манипуляций является
разнообразным и очень большим по объему. В частности, в диагностическом плане СФР должен уметь
использовать методы функционального обследования
пациентов с использованием простых приспособлений,
приборов и оборудования, не требующее специальных
навыков, в числе которых исследование: ощущений,
связанных с двигательными функциями и мышцами;
моторно-рефлекторных функций, непроизвольной
двигательной реакции, непроизвольных двигательных функций, контроля произвольных двигательных
функций, постуральных функций; возможности изменять положение тела (позы); функции перемещения
тела и ходьбы; функции и структуры верхней и нижней конечностей; координаторной функции; функции
выносливости; мобильности; опорных структур и функций; функции перемещения тела и др. Перечень реабилитационных технологий включает в себя около 100
различных методов и методик ЛФК, массажа и физиотерапии. Основными средствами ФР, которыми должен владеть СФР, являются физические упражнения.
В процессе своей профессиональной деятельности
СФР должен уметь применять: дыхательные. активные,
пассивные, изометрические, идеомоторные упражнения; механотерапию; роботизированную механотерапию; гидрокинезотерапию; физические упражнения
с применением подвесных систем; восстановление

функции ходьбы; тренировку постурального баланса;
тренировку с кинезиотейпированием; физические
упражнения с биологической обратной связью; тренировку в среде виртуальной реальности; тренировку
с использованием телемедицинских технологий.
Используемые СФР методики и методы ФР соответствуют утвержденной номенклатуре услуг, перечень которых постоянно расширяется и обновляется.
Примерный перечень реабилитационных услуг, которые должен уметь оказывать СФР в отделении нейрореабилитации приведeн в таблице 1. (см. приложение
к статье)
Отдельное внимание в ПС уделяется умениям
и навыкам работы СФР в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды, умению взаимодействовать с другими ее членами, совместной постановке
реабилитационного диагноза по МКФ, формулированию реабилитационных целей и составлению индивидуального плана медицинской реабилитации.
В связи с большим объемом теоретических знаний,
умений и практических навыков, которые должен освоить СФР за время обучения, программы профессиональной переподготовки должны быть достаточно продолжительными, не менее 1000 академических часов.
Основываясь на знаниях, умениях и навыках, которые должны быть у СФР, согласно профессиональному
стандарту, а также с учетом стремительно расширяющегося спектра диагностических и реабилитационных услуг в условиях создания в нашей стране системы
медицинской реабилитации, авторами были разработаны основные требования к вузам, планирующим
в ближайшее время начать обучение СФР, а именно:
– наличие преподавателей, имеющих профильное образование и опыт практической работы в сфере
медицинской и физической реабилитации;
– наличие у Университета собственных клиник,
в составе которых есть подразделения реабилитации
всех профилей и всех этапов;
– наличие у преподавателей опыта обучения слушателей по близким к ФР педагогическим специальностям
(АФК и физической культуре).
Для оптимальной организации процесса обучения
СФР важными факторами являются наличие у вуза:
– возможности одновременного обучения всех
специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд;
– сотрудничества с профильными профессиональными организациями (сообществами) и возможности
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
– профессиональных контактов с образовательными
организациями, имеющими успешный опыт обучения
СФР;
– аккредитованных экспертов по независимой оценке сформированных профессиональных
компетенций.
Очевидно, что максимально отвечают перечисленным требованиям те вузы, которые способны на высоком уровне формировать у обучающихся все виды
профессиональных компетенций (реабилитационные,
профилактические и педагогические).
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соблюдение принципа «ротационности» (смена профилей и этапов реабилитации в процессе прохождения практики). Обучение СФР на программах профессиональной переподготовки должно быть длительным
(не менее 1000 часов), так как за меньшее время очень
трудно сформировать на должном уровне клиническое мышление и практические навыки работы с пациентами разного профиля и на разных этапах реабилитации. Оптимальной образовательной площадкой для
обучения таких специалистов могли бы стать те университеты, где наряду с медицинскими факультетами есть
факультеты по АФК, однако таких вузов в России на данный момент немного.
Реализация программ обучения СФР вузами, соответствующими данным критериям, и аккредитованными профессиональным сообществом, даст возможность подготовить современных СФР, повысить
качество оказываемых медицинских услуг и обеспечить
население Российской Федерации квалифицированной
реабилитационной помощью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросы подготовки кадров – специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд – крайне
актуальны в условиях формирования новой модели
медицинской реабилитации в России, а специальность
«физическая реабилитация» или «физическая терапия»
является одной из наиболее востребованных среди
других новых специальностей в реабилитации.
В этих условиях особого внимания заслуживают
вопросы – каким критериям должны соответствовать
вузы, планирующие начать обучение по новым специальностям, с тем, чтобы «на старте» не допустить к образовательному процессу «недобросовестных» участников. Основные требования к вузам включают в себя:
наличие подготовленных кадров – профессоров и практиков соответствующей квалификации, способных
дать не только теоретические знания, но и практические навыки по новой специальности, а также наличие
достаточного числа клинических баз разного профиля,
использование которых позволило бы обеспечить
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Табл. 1. Пример перечня медицинских услуг по физической реабилитации
Table. 1. Example of the medical services list for physical rehabilitation
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Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга /
Exercise therapy for diseases of the central nervous system and brain
Номенклатура медицинских услуг
Приказ Минздрава России от 05.03. 2020 г. № 148н (в т.ч. с изменениями вступил в силу 18.04.2020 редакция
актуальная на 2021 г.) /
Nomenclature of medical services
Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 148n dated March 05, 2020 (including amendments entered
into force on 04/18/2020, the version is current for 2021
Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях ЦНС
и головного мозга /
Individual exercise therapy for diseases
of the central nervous system and brain

ЛФК для глазодвигательных мышц /
Physical therapy for oculomotor
muscles

Тренировка с БОС по
электроэнцефалографии /
Training with biofeedback on the base
of electroencephalography

Групповое занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях ЦНС
и головного мозга /
Group exercise therapy for diseases of
the central nervous system and brain

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при дисфагии /
Individual exercise therapy for
dysphagia

Тренировка с БОС по гемодинамическим
показателям (АД) / Training with biofeedback
on the base of hemodynamic parameters (AP)

Механотерапия при заболеваниях
ЦНС и головного мозга /
Mechanotherapy for diseases of the
central nervous system and brain

Упражнения ЛФК, направленные
на уменьшение спастики / Physical
therapy aimed at reducing spasticity

Процедуры, направленные на уменьшение
спастики / Procedures aimed at reducing
spasticity

Роботизированная механотерапия
при заболеваниях ЦНС и головного
мозга / Robotic mechanotherapy for
diseases of the central nervous system
and brain

Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при афазии, дизартрии
/ Individual exercise therapy for
aphasia, dysarthria

Тренировка с БОС по опорной реакции /
Training with biofeedback on the base
of reference reactions

Коррекция нарушения двигательной
функции с использованием
компьютерных технологий /
Correction of motor function disorders
using computer technology

Терренное лечение (лечение
ходьбой) / Terrencourt treatment
(walking treatment)

Тренировка с БОС по кинезиологическому
образу движения / Training with biofeedback
on the base of kinesiological movement image

Динамическая проприокоррекция /
Dynamic propriocorrection
Гидрокинезотерапия при
заболеваниях ЦНС и головного мозга
/ Hydrokinesotherapy for diseases of
the central nervous system and brain

Тренировка с БОС по линейной скорости
перемещения / Training with biofeedback on
the base of movement linear speed
Гидрокинезотерапия
с использованием подводных
тренажеров / Hydrokinesotherapy
using underwater simulators

Тренировка с БОС по угловой скорости
/ Training with biofeedback on the base
of angular speed
Тренировка с БОС/ Biofeedback training
Тренировка с БОС по угловому ускорению
/ Training with biofeedback on the base
of angular acceleration
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COVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

Санаторно-курортное лечение пациентов, в том числе перенесших
COVID-19: обзор
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. В статье освещены актуальные вопросы развития и совершенствования санаторно-курортного лечения детей
в учреждениях, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации. Представлены данные об особенностях функционирования II и III этапов медицинской реабилитации в условиях санаторно-курортных учреждений на базе реабилитационного отделения детского санатория «Поляны», где с успехом применяется широкий спектр инновационных технологий физиотерапии и кинезиотерапии. Показана высокая обеспеченность санаторно-курортным лечением детей, состоящих
на диспансерном учете в Детском медицинском центре Управления делами Президента Российской Федерации. Публикуются
данные об эффективном использовании коечной мощности санаторно-курортных учреждений, подведомственных Управлению
делами Президента Российской Федерации, прежде всего для лечения и медицинской реабилитации детей с хроническими
заболеваниями.
В статье изложена организация и современные технологии медицинской реабилитации детей с болезнями костно-мышечной
системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой систем, в учреждениях подведомственных Управления делами Президента Российской Федерации. Приводятся данные об организации медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19.
Показана 3-х этапная система восстановительного лечения и немедикаментозные технологии медицинской реабилитации таких
пациентов.
ЦЕЛЬ. Оценка современного состояния санаторно-курортной помощи детям в учреждениях, подведомственных Управлению
делами Президента Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С целью дальнейшего совершенствования санаторно-курортного лечения детей в учреждениях, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации необходим персонифицированный подход к разработке программ санаторно-курортного лечения, оптимизация II и III санаторного этапов медицинской реабилитации, внедрение инновационных технологий, разработанных в результате научных исследований, постоянное повышение квалификации специалистов,
работающих в санаторно-курортных учреждениях, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санаторно-курортное лечение, дети, физиотерапия, кинезиотерапия, медицинская реабилитация, COVID-19
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ABSTRACT
INTRODUCTION. To date, one of the important tasks of Russian healthcare is the development and improvement of sanatorium
treatment. The article highlights topical issues of development and improvement of sanatorium treatment of children in institutions
subordinate to the Administrative Department of the President of the Russian Federation. It presents the data on the peculiarities
of the functioning of the II and III stages of medical rehabilitation in the conditions of health resort institutions on the basis of the
rehabilitation department of the children’s sanatorium “Polyany”, where a wide range of innovative technologies of physiotherapy and
kinesiotherapy are successfully applied. The high availability of sanatorium-resort treatment for children registered at a dispensary
in a Children’s medical center is shown. Data are published on the effective use of the bed capacity of health resort institutions
subordinate to the Administrative Department of the Russian Federation, primarily for the treatment and medical rehabilitation of
children with chronic diseases. The article describes the organization and modern technologies of medical rehabilitation of children
with diseases of musculoskeletal system, respiratory organs, digestion, genitourinary system, in institutions subordinated to the
Administrative Department of the President of the Russian Federation. There are data on the organization of medical rehabilitation
of children who have had COVID-19. A 3-stage system of restorative treatment, indications and non-drug technologies of medical
rehabilitation of such patients are shown.
AIM. To assess the current state of the health resort care for children in institutions subordinate to the Administrative Department of
the President of the Russian Federation.
CONCLUSION. In order to further improve the sanatorium treatment of children in institutions subordinate to the Administrative
Department of the President of the Russian Federation, there are of the necessity: a personalized approach to the development of
sanatorium-treatment programs for children, an optimization of the II and III sanatorium stages of medical rehabilitation of children, an
introduction of innovative technologies of medical rehabilitation of children in the practical activities of sanatoriums, an integration of
research results into the practice of s‑anatorium treatment of children and continuous professional development of specialists, working
in health resorts.
KEYWORDS: health resort treatment, children, physiotherapy, kinesiotherapy, medical rehabilitation, COVID-19
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных задач Российского здравоохранения остаeтся дальнейшее улучшение санаторно-курортной помощи детям [1, 2]. Санаторно-курортная служба
системы Управления делами Президента Российской
Федерации является частью общей структуры оздоровления населения Российской Федерации. Санаторно-курортное лечение детей проводится во всех санаториях,
подведомственных Управлению делами Президента
Российской Федерации. В составе Главного медицинского управления имеется три детских санатория –
«Поляны», «Авангард», «Янтарный берег», входящие
в структуру Детского медицинского центра, которые
оздоравливают более 40% всего санаторного контингента детей. Важной задачей, стоящей перед санаторной службой Управления делами Президента Российской Федерации, является максимальное обеспечение
санаторно-курортным лечением детей, состоящих на
диспансерном учете в Детском медицинском це‑нтре.
Проведeнный анализ показал, что в настоящее время
удовлетворение потребности в санаторно-курортном
лечении таких детей составляет –74,7%.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка современного состояния санаторно-курортной помощи детям в учреждениях подведомственных Управлению делами Президента Российской
Федерации.
Организация санаторно-курортной помощи
детям в санаторно-курортных учреждениях,
подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации
Учитывая высокую значимость развития реабилитационного направления, в детском санатории «Поляны»
в 2015 г. был организован III этап медицинской реабилитации детей в виде дневного стационара. В комплексной реабилитации пациентов, находящихся на III санаторном этапе, широко применяются не только методы
аппаратной физиотерапии, но и климатотерапия, бальнеотерапия, теплолечение, а также лечебная физкультура и гидрокинезотерапия [3].
В 2018 г. на базе этого же санатория (санаторий
«Поляны») был организован II этап медицинской реабилитации в виде круглосуточного стационарного
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путей. Санаторно-курортное лечение таких больных
осуществлялось на курорте Железноводск в ФГБУ
«Санаторий «Дубовая роща»» Управления делами Президента Российской Федерации с применением питьевых минеральных вод («Славяновская», «Смирновская»).
Серьезного внимания требуют вопросы медицинской реабилитации детей с заболеваниями почек
и мочевыводящих путей. Среди санаторного контингента пациенты с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря выявлялись более чем в 20% случаев [9].
Санаторно-курортное лечение таких больных проводится с внутренним и наружным применением минеральных вод, грязелечения и методов аппаратной
физиотерапии.
В настоящее время одной из актуальных проблем
является охрана репродуктивного здоровья детей, учитывая увеличение в последние годы числа гинекологических и урологических болезней в подростковом
возрасте. В связи с этим особое внимание отводится
современным немедикаментозным технологиям медицинской реабилитации, в том числе бальнео- и пелоидотерапии [10, 11]. В санаториях, подведомственных
Управления делами Президента Российской Федерации, разработаны персонифицированные программы
медицинской реабилитации таких пациентов.
Проблема медицинской реабилитации детей после
оперативных вмешательств по поводу врожденных
пороков сердца по-прежнему остаeтся актуальной.
Санаторно-курортный этап реабилитации таких больных является одним из ведущих звеньев в восстановлении функций сердечно-сосудистой системы, где главные задачи – это физическая реабилитация, улучшение
и тренировка функций кардио-респираторной системы,
санация очагов хронической инфекции [12, 13].
В структуре санаторного контингента дети, часто
болеющие острыми респираторными заболеваниями,
составили 12,8%. В условиях санаторно-курортных
учреждений, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации, проводится 3-х
этапная система реабилитации таких больных, включающая санацию хронических очагов инфекции, коррекцию функциональных нарушений и закаливающие
мероприятия [14].
В санаториях, подведомственных Управлению
делами Президента Российской Федерации, для оценки
функционального состояния детского организма, степени нарушений и уровня здоровья ребeнка применяется ряд современных инструментальных и лабораторных методов исследования.
Одной из важных задач дальнейшего совершенствования санаторно-курортной службы Управления
делами Президента Российской Федерации является
максимальное внедрение научных достижений курортологии и физиотерапии в практическую деятельность
санаторно-курортных учреждений.
Так в санатории «Поляны» проводится научное
обоснование применения сухих углекислых ванн для
оздоровления детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями, в том числе осложнeнных
бронхитами. Проведeнные исследования выявили
целесообразность включения щадящей бальнеотерапии в комплексное санаторно-курортное лечение часто
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отделения. Большинство пациентов II этапа составляют
дети с заболеваниями костно-мышечной (55,3%), 28,8%
приходится на детей с заболеваниями органов дыхания, 7,4% – с патологией желудочно-кишечного тракта.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами по медицинской реабилитации на
каждого ребенка, находящегося на II этапе, составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, включающая высокотехнологичные методы
физиотерапии и кинезиотерапии: роботизированная
механотерапия с управляемой электромиостимуляцией, тренажер для формирования правильного стереотипа ходьбы с биологической обратной связью,
реабилитационные дорожки с измерением стабилометрических характеристик, а также аппараты для вертикализации пациентов [4].
Актуальной задачей, стоящей перед санаторно-курортной службой Управления делами Президента Российской Федерации, является максимальное использование коечного санаторного фонда для детей, прежде
всего, с хроническими заболеваниями (III группа здоровья – 37,9%), из них дети инвалиды составляли 2,7%.
Важным является оздоровление детей II группы здоровья – пациентов с факторами риска (46,3%).
Анализ структуры санаторного контингента детей
в учреждениях, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации, показал, что
у большей части (27,8%) пациентов выявляются болезни
костно-мышечной системы. Заболевания бронхолегочной системы наблюдались несколько реже – в 23,9%
случаев. Болезни органов желудочно-кишечного тракта
в структуре санаторного контингента детей составили
8,7%, эндокринной – 3,2%, нервной – 3,1%, мочеполовой систем – 1,1%, органов кровообращения – 0,7%.
Учитывая превалирование в структуре санаторного контингента детей болезней костно-мышечной
системы, среди которых значительную часть составляют
пациенты с последствиями перенесенных травм, важным направлением деятельности санаторной службы
Управления делами Президента Российской Федерации являлось максимальное внедрение в реабилитационный процесс высокотехнологичных методов
физио- и кинезиотерапии (импульсное низкочастотное
электростатическое поле, высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия, дыхательная гимнастика по методике Катарины Шрот, слинг-терапия и др.).
Проведенный анализ показал, что почти 1/4 часть
санаторного контингента составили дети с заболеваниями органов дыхания, преимущественно страдающие
бронхиальной астмой [5, 6]. Санаторно-курортный этап
таких больных проводится не только в местных санаториях, но и на климатических курортах с применением
природных технологий климатотерапии и дыхательной
гимнастики [7, 8].
Важной проблемой является снижение гастроэнтерологической заболеваемости у детей, где ведущее место отводится санаторно-курортному этапу
медицинской реабилитации [9]. В 2021 г. в санаторных
учреждениях, подведомственных Управлению делами
Президента Российской Федерации, 30% среди детей
с гастроэнтерологической патологией составили дети
с гастродуоденитом и болезнями желчевыводящих
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болеющих детей. В настоявшее время внедряется
новый метод аппаратной физиотерапии – импульсное
низкочастотное электростатическое поле, роботизированная механотерапия в комплексной медицинской
реабилитации детей с травмами капсульно-связочного
аппарата коленного сустава.
Большая работа Управления делами Президента
Российской Федерации направлена на научно-методическое обеспечение деятельности санаторно-курортных учреждений, подведомственных Управлению
делами Президента Российской Федерации. Для этого
разработаны и внедрены критерии оценки эффективности, программы санаторно-курортного лечения детей
с различными заболеваниями, в том числе с укороченными сроками пребывания.
Вопросы повышения квалификации медицинских
кадров санаторно-курортных организаций постоянно
находится под пристальным вниманием Главного медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации. Регулярно проводится повышение квалификации врачей на кафедре физической
и реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации.
В настоящее время чрезвычайно актуальной проблемой является организация медицинской реабилитации детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Данные о возможности развития осложнений после
перенесeнной коронавирусной инфекции свидетельствуют о необходимости проведения реабилитационных мероприятий, направленных на функциональное
восстановление различных систем детского организма.
(дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и др.) [15].
Учитывая актуальность проблемы медицинской
реабилитации детей, перенесших COVID-19 в системе
Управления делами Президента Российской Федерации
была организована и создана 3-х этапная медицинская
реабилитация таких больных.
I этап медицинской реабилитации проводится
в условиях инфекционных стационаров, по показаниям
в ОРИТ. После улучшения состояния больных, перенесших COVID-19 среднетяжeлого течения, направляют
на II этап медицинской реабилитации в реабилитационное отделение «Поляны». Для приема таких детей
разработаны схемы передвижения персонала и пациентов, предусматривающие максимальное разобщение, определена схема организации питания и оказания медицинских услуг для исключения пересечения
потоков больных, прибывших в различное время. На

III этапе медицинской реабилитации проводится уже
более расширенная респираторная, физическая и психотерапевтическая реабилитация. Реабилитационные
мероприятия осуществляются мультидисциплинарной
реабилитационной командой, состоящей из педиатра
и профильных специалистов (врача физиотерапевта,
врача ЛФК, рефлексотерапевта, инструктора-методиста
ЛФК, инструктора по ЛФК, медицинской сестры по массажу, медицинской сестры по физиотерапии).
С целью методического обеспечения медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения детей,
перенесших COVID-19, были разработаны специальные
методические рекомендации ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию
COVID-19», в которых содержится современная информация об особенностях течения COVID-19 у детей, представлены данные по диагностике, лечению и медицинской реабилитации таких больных [16].
Индивидуальная программа медицинской реабилитации детей, перенесших COVID-19, включает применение галотерапии (индивидуальная, камерная), селективной и неселективной хромотерапии, магнитотерапии,
сухих углекислых ванн, кедротерапии, массажа, ЛФК,
формирование релаксационно-диафрагмального типа
дыхания.
Детям с легкой формой заболевания (COVID-19)
медицинская реабилитация проводится на III этапе
в условиях детского санатория «Поляны» (в дневном
стационаре) [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, деятельность санаторно-курортной
службы Главного медицинского управления Управления
делами Президента Российской Федерации направлена
на:
- достижение и высокую обеспеченность санаторно-курортным лечением детей, состоящих на диспансерном учете;
- оптимизацию II и III санаторного этапов медицинской реабилитации детей;
- внедрение инновационных немедикаментозных технологий в практическую деятельность санаториев;
- интеграцию результатов научных исследований
в работу санаторно-курортных учреждений;
- повышение квалификации специалистов курортной
отрасли;
- на совершенствование реабилитации детей, перенесших COVID-19.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Глобальное распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 определяет актуальность изучения клинических особенностей и долгосрочных последствий перенесeнного заболевания у детей. Поражения респираторного тракта
при COVID-19 являются наиболее распространeнными симптомами в детской популяции. Вместе с тем в настоящее время установлена возможность развития гастроинтестинальных, неврологических и психологических нарушений, что важно учитывать
при составлении программ медицинской реабилитации таких пациентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В статье изложены современные подходы к организации 3-этапной медицинской реабилитации
больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Медицинская реабилитация таких пациентов направлена на
восстановление вентиляционной функции легких, улучшение бронхиальной проходимости и дренажной функции дыхательных
путей, нормализацию функционального состояния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта., мышечного
тонуса, повышение толерантности к физической нагрузке и защитных сил детского организма. Важнейшей составляющей реабилитационных мероприятий помимо медикаментозной терапии и методов физиотерапии, проводимых таким пациентам, является физическая реабилитация, то есть использование с лечебной, профилактической и реабилитационной целью физических
упражнений. Авторами описаны основные задачи, средства и формы ЛФК, двигательные режимы и интенсивность нагрузки для
каждого этапа медицинской реабилитации, представлены принципы дифференцированного подхода к выбору основных мероприятий физической реабилитации с учетом органа-мишени, этапа медицинской реабилитации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Физическая реабилитация является обязательным компонентом индивидуальной программы медицинской реабилитации детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Дифференцированное применение физической реабилитации с учетом органа-мишени, степени тяжести перенесенного заболевания, этапа медицинской реабилитации позволяет
достичь более раннего и полного восстановления нарушенных функций различных органов и систем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинская реабилитация, физическая реабилитации, дети, массаж, кинезиотерапия, COVID-19
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The global spread of the new coronavirus infection COVID-19 determines the relevance of studying the clinical
features and long-term consequences of the disease in children. Respiratory tract lesions in COVID-19 are the most common symptoms
in the pediatric population. At the same time, the possibility of the development of gastrointestinal, neurological and psychological
disorders has now been established, which is important to consider when designing medical rehabilitation programs for such patients.
RESULTS AND DISCUSSION. The article describes modern approaches to the organization of 3-stage medical rehabilitation of patients
who have undergone a new coronavirus infection COVID-19. Medical rehabilitation of such patients is aimed at restoring the ventilation
function of the lungs, improving bronchial patency and drainage function of the respiratory tract, normalizing the functional state of
the cardiovascular system, gastrointestinal tract, muscle tone, increasing exercise tolerance and the defenses of the child’s body. The
most important component of rehabilitation measures, in addition to drug therapy and physiotherapy methods carried out for such
patients, is physical rehabilitation, that is, the use of physical exercises for therapeutic, preventive and rehabilitative purposes. The
authors describe the main tasks, means and forms of physical therapy, motor modes and intensity of load for each stage of medical
rehabilitation, the principles of a differentiated approach to the selection of basic physical rehabilitation measures taking into account
the target organ, the stage of medical rehabilitation are presented.
CONCLUSION. Physical rehabilitation is a mandatory component of the individual medical rehabilitation program for children who
have suffered COVID-19. The differentiated application of physical rehabilitation, taking into account the target organ, the severity
of the disease, the stage of medical rehabilitation, makes it possible to achieve an earlier and complete restoration of the impaired
functions of various organs and systems.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия новой коронавирусной инфекции, объявленная в марте 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения, определила высокую актуальность и социальную значимость проблемы восстановительного
лечения пациентов, перенесших COVID-19. В настоящее
время опубликовано значительное количество работ
по вопросам этиологии, патогенеза, клинических особенностей течения этого заболевания, последствиий
перенесенной инфекции [1].
Ранее проведенными исследованиями установлено, что COVID-19 (Coronavirus disease 2019) – инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом
SARS-CoV-2, оболочечным вирусом с одноцепочечной
РНК позитивной полярности, относящимся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus, подроду
Sarbecovirus [2]. В настоящее время наибольшее эпидемиологическое значение приобрели только отдельные линии – дельта и омикрон, несущие в своем геноме
мутации, повышающие контагиозность вируса, что
определило их широкое распространение1.

Проведенные многоцентровые исследования показали, что COVID-19 имеет свои клинические особенности в детской популяции [2]. Имеющиеся научные
данные указывают на то, что инфекция, вызванная
SARS-CoV-2, у детей проявляется более высокой частотой благоприятных клинических исходов, чем у взрослых [3].
В ряде публикаций отмечено, что поражения респираторного тракта являются наиболее распространенными симптомами новой коронавирусной инфекции
у детей и проявляются лихорадкой, кашлем, заложенностью носа, ринореей. Частота развития пневмонии
у таких больных по данным различных авторов составляет от 30 до 53% [4, 5].
Одной из особенностей течения COVID-19 у детей
является более высокая чем у взрослых частота вовлечения в инфекционный процесс желудочно-кишечного
тракта (3-15%) [6-8] с развитием гастроинтестинальных симптомов (диарея, тошнота, рвота боли в животе)
и умеренной лихорадкой. После выздоровления
у таких пациентов сохраняются рецидивирующие боли

Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). Министерство
здравоохранения Российской Федерации. Версия 15. 22.02.2022. 245 с. / Temporary methodological recommendations. Prevention, diagnosis and
treatment of new coronavirus infection (COVID – 19). Ministry of Health of the Russian Federation. Version 15. 22.02.2022. 245 p.
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Физическая реабилитация пациентов с COVID-19
на I этапе медицинской реабилитации
Физическая реабилитация детей с COVID-19 начинается уже на I этапе медицинской реабилитации (в ОРИТ
и отделении стационара). При проведении медицинской реабилитации детей с COVID-19 в соответствии
с действующими нормативными документами необходимо соблюдение всех противоэпидемических мероприятии, строгое выполнение требований санитарной
обработки после каждого применения кинезиотерапевтического оборудования, использование СИЗ.

В соответствии с действующими методическими
рекомендациями в ОРИТ поступают дети с нарушением
сознания, увеличением ЧДД и ЧСС >15% от физиологических возрастных показателей в состоянии покоя;
цианоз и одышка; SpO2 ≤ 93%; респираторный ацидоз
(рСО2>50 мм рт. ст.); декомпенсированные нарушения
кислотно-основного состояния крови (рН < 7,25); выраженные нарушения тканевой перфузии; появление
кашля с примесью крови в мокроте, появление признаков геморрагического синдрома2. На этом этапе дети
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 соблюдают постельный режим.
Основными задачами физической реабилитации на
этом этапе является: улучшение оксигенации и вентиляции легких; увеличение проходимости дыхательных
путей; повышение мобильности суставов и грудной
клетки; улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы; коррекция психоэмоционального статуса.
Из средств ЛФК на I этапе медицинской реабилитации в условиях ОРИТ используются позиционирование;
пассивно-активные и/или активные движения, направленные на улучшение подвижности в крупных суставах
конечностей; статические дыхательные упражнения;
произвольно управляемое локализованное дыхание.
Таким пациентам подбирается низкая интенсивность
нагрузки. Упражнения проводятся в исходном положении лежа на животе, на спине, на боку.
Спектр мероприятий физической реабилитации на
этом этапе включает: изменение положения тела для
улучшения газообмена и уменьшения риска возникновения вторичной бактериальной инфекции, положения, облегчающие дыхание, упражнения, повышающие мобильность грудной клетки, пассивные или
активно-пассивные движения в крупных суставах,
дыхательные упражнения (с удлиненной фазой выдоха,
сопротивлением на выдохе), контактное дыхание, мануальные техники вибрация и/или перкуссия на выдохе;
методики подавления кашля при его неэффективности.
Для коррекции постинтубационной дисфагии выполняются мероприятия по восстановлению глотания под
контролем логопеда. Занятия проводятся длительностью 15-20 мин 2-3 раза в день. Детям, не имеющим возможности самостоятельного откашливания, после ЛФК
осуществляется санация бронхиального секрета3,4.
Важным аспектом физической реабилитации пациентов в условиях ОРИТ является мониторинг сатурации кислорода в течение занятия. Во время выполнения упражнений ЛФК допускается небольшое снижение
этого показателя с восстановлением SpO2 через 3-5 мин
после прекращения физической нагрузки. Показаниями для остановки выполнения упражнений являются
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в животе и явления дискомфорта, что требует проведения реабилитационных мероприятий.
По данным зарубежных авторов неврологические
осложнения у детей младше 18 лет, перенесших новую
коронавирусную инфекцию, встречаются довольно
часто и проявляются головной болью (4%), аносмией
(2%), судорогами (0,7%) и др. [9, 10]. Одним из наиболее
частых проявлений COVID-19 у таких детей являются
повышенная утомляемость и эмоциональная лабильность. Патофизиология неврологических симптомов
может быть обусловлена непосредственно вирусной
инвазией, сосудистыми нарушениями кровообращения
вследствие вазоконстрикции и/или окклюзии; неспецифическими осложнениями тяжелого течения COVID-19
и изменениями реакции иммунной системы [11-13].
Наряду с этим данные статистических исследований указывают на рост числа психологических нарушений (тревожность, депрессия) у детей (на 25,2%) и подростков, преимущественно старшего возраста, главным
образом девочек (на 20,5%) за время пандемии и связанной с ней изоляции [14].
Медицинская реабилитация больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
направлена на восстановление вентиляционной функции легких, улучшение бронхиальной проходимости
и дренажной функции дыхательных путей, нормализацию функционального состояния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта., мышечного тонуса, повышение толерантности к физической
нагрузке и защитных сил детского организма.
Помимо медикаментозной терапии и методов физиотерапии, применяемых с противовоспалительной,
дефиброзирующей целью, для восстановления дренажной функции бронхов; улучшения регуляции деятельности ЦНС и вегетативной нервной системы важнейшей составляющей реабилитационных мероприятий,
проводимых таким пациентам, является физическая
реабилитация, то есть использование с лечебной, профилактической и реабилитационной направленностью
физических упражнений.
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стоп-сигналы в виде повышения температуры выше
38 °С, усиления одышки, падения сатурации SрО2 <93%
через 3-5 минут после выполнения физической работы,
неконтролируемого кашля, появления чувства затруднения дыхания относительно покоя5,6.
После стабилизации состояния ребенок с COVID-19
переводится в специализированное отделение стационара, где имеется возможность для расширения двигательного режима – в зависимости от тяжести состояния больного соблюдается постельный или палатный
режимы. В этих условиях увеличивается количество
упражнений в занятиях лечебной гимнастикой, возрастает интенсивность нагрузки, изменяются исходные
положения.
В отделении стационара физическая реабилитация
направлена на повышение общей физической выносливости, толерантности к физической нагрузке; уменьшение воспалительных изменений; повышение мобильности пациента [15].
К средствам ЛФК на этом этапе относятся дыхательная гимнастика; упражнения для мышц пояса верхних
и нижних конечностей и туловища, общеразвивающие
упражнения; упражнения на расслабление. Занятия
проводятся с использованием гимнастических предметов и снарядов. Интенсивность нагрузки в зависимости
от тяжести процесса остается низкой или повышается
до среднего уровня.
При проведении занятий расширяется спектр исходных положений, лечебная гимнастика может выполняться не только в исходном положении, не только
лежа (на животе, на спине, на боку), но и сидя (на кровати, с опущенными ногами) или стоя. Комплекс физической реабилитации дополняется утренней гигиенической гимнастикой и ходьбой по палате.
В ряде публикаций показана важность включения
в спектр мероприятий физической реабилитации дыхательных упражнений динамического и статического
характера, диафрагменного дыхания; упражнений,
повышающих эластичность и мобильность грудной
клетки; для верхних и нижних конечностей с замедленной амплитудой, упражнений с использованием гимнастических предметов и снарядов [15-17].
На этом этапе сохраняется важная роль стоп-сигналов при проведении ЛФК и в случае падения сатурации SрО2<93% и отсутствии компенсации в течение 3-5
минут, при провокации неконтролируемого кашля без
возможности подавить его, появлении субъективного
чувства затруднения дыхания в соответствии с методическими рекомендациями упражнения следует остановить [15, 16].
Современные литературные данные указывают
на необходимость дифференцированного подхода
к составлению программ физической реабилитации

в зависимости от преимущественного поражения органов-мишеней [15-19].
Так, реабилитационные мероприятия у детей с бронхолегочной патологией, вызванной COVID-19, направлены в первую очередь на улучшение оксигенации
и вентиляции легких; увеличение проходимости дыхательных путей; улучшение дренажной функции; предупреждение образования плевральных спаек и повышение мобильности грудной клетки. Это определяет
дополнительное включение в комплекс ЛФК постурального дренажа, методик управляемого дыхания,
упражнений с сопротивлением на выдохе и удлиненным выдохом, произношением рычащих, шипящих,
свистящих согласных и открытых гласных. В литературе
описана возможность проведения таким пациентам
активного цикла дыхания и аутогенного дренажа [16,
17]. У детей с сохраняющимся постельным режимом
дополнительно выполняется позиционирование с применением положений, облегчающих дыхание; лечебные положения тела, обеспечивающие повышение
вентиляции одних отделов легких при относительном
снижении ее в других. У пациентов, которым рекомендован палатный режим, увеличивается число упражнений для мышц плечевого пояса, верхних конечностей
и туловища. Продолжительность лечебной гимнастики
составляет 15-20 минут 2-3 раза в день.
У пациентов с симптомами гастроэнтерита методы
физической реабилитации проводятся для улучшения
нейрогуморальной регуляции функции желудочно-кишечного тракта, моторной и секреторной функций,
регенеративных процессов. При этом выполняются
упражнения с постоянно возрастающей нагрузкой
для всех мышечных групп. Важным аспектом является
исключение повышения внутрибрюшного давления –
в начале курса исключается нагрузка на мышцы брюшного пресса с постепенным ее нарастанием – включая
упражнения для этой группы мышц, выполняемые без
натуживания с небольшим числом повторений. Продолжительность лечебной гимнастики 15-20 минут, 2-3 раза
в день.
В случае наличия симптомов поражения нервной
системы физическая реабилитация на I этапе в условиях специализированного отделения стационара способствует регуляции процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга; коррекции мышечного
тонуса и уменьшению проявлений астено-невротического синдрома. Для реализации этих задач выполняются физические упражнения с охватом всех мышечных
групп в чередовании с дыхательными упражнениями,
прикладные упражнения, проводится кинезиотейпирование. Продолжительность лечебной гимнастики
составляет 15-20 минут, 2-3 раза в день.
После купирования лихорадки, дыхательной
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недостаточности, достижении SpO2 более 95%, нормализации уровня маркеров воспаления в лабораторных анализах, но при сохранении риска возникновения осложнений, наличии тяжелых или среднетяжелых
сопутствующих заболеваний в стадии ремиссии ребенок переводится на II этап медицинской реабилитации.

На II этапе медицинской реабилитации ЛФК проводится в свободном двигательном режиме. Основные
задачи этого этапа направлены на дальнейшее повышение общей физической выносливости, толерантности к физической нагрузке; оказание трофико-регенераторного действия.
Спектр средств физической реабилитации включает
общеразвивающие физические упражнения в сочетании с дыхательными; использование гимнастических
предметов и снарядов, физические нагрузки циклического характера тренировки, упражнения с отягощением и сопротивлением, упражнения в расслаблении
[16].
Занятия проводятся со средней интенсивностью
нагрузки в виде лечебной гимнастики (с использованием различных исходных положений – лежа, сидя,
стоя, в ходьбе), утренней гигиенической гимнастики,
прогулок.
К основным мероприятиям относятся упражнения
с использованием гимнастических предметов и снарядов; статические и динамические упражнения, дыхательная гимнастика, циклические динамические упражнения (велотренировки, тредмил, дозированная ходьба
в аэробной зоне энергообеспечения, низкой и умеренной интенсивности); аэробные нагрузки в положении
«сидя» (NuStep), спокойные игры. Продолжительность
занятия на этом этапе увеличивается до 30 минут, 2-3
раза в день [16].
В зависимости от преобладающей клинической симптоматики лечебная гимнастика имеет свои особенности. При поражении бронхолегочной системы, ассоциированном с COVID-19, физическая реабилитация
на II этапе проводится для улучшения вентиляции легких и газообмена; нормализации дренажной функции
бронхов; улучшения кровотока и лимфообращения
в пораженных участках легких; предупреждения образования плевральных спаек. С этой целью выполняются
дренажное позиционирование; дренажные дыхательные упражнения; используются методики управления дыханием (лечебные положения; аутогенный дренаж, активный цикл дыхания), применяются системы
с положительным постоянным или переменным экспираторным давлением; упражнения с отягощением
и сопротивлением.
У детей, перенесших COVID-19 с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта физическая реабилитация способствует восстановлению нейрогуморальной регуляции функции ЖКТ; устранению
дискинетических расстройств и улучшению трофики
органов брюшной полости. По современным представлениям в комплекс ЛФК целесообразно включать
упражнения для укрепления мышц брюшного пресса
с постепенно возрастающей нагрузкой в сочетании
COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

Физическая реабилитация пациентов, перенесших
COVID-19 на III этапе медицинской реабилитации
На III этап медицинской реабилитации переводятся
дети в периоде реконвалесценции после выписки из
стационара или не госпитализированные в стационар
(среднетяжелое и легкое течение), при условии отрицательного результата исследования биоматериала
на наличие РНК SARS СоV-2 методом ПЦР. Реабилитационные мероприятия этого этапа могут проводиться
в амбулаторно-поликлинических или санаторных условиях. Наиболее перспективными для реабилитации
являются первые два месяца после острого периода
коронавирусной инфекции.
На III этапе применяются щадящее-тренирующий
и тренирующий двигательные режимы. Основными
задачами являются повышение общей физической
активности ребенка, выносливости, толерантности
к физической нагрузке; тренировка сердечно-сосудистой системы; активация обменных процессов [15].
Спектр средств ЛФК у этих пациентов включает
физические упражнения для всех мышечных групп
в сочетании с дыхательными; упражнения с отягощением и сопротивлением; в том числе с использованием
гимнастических предметов и снарядов; упражнения,
развивающие силу и силовую выносливость основных
мышечных групп, направленные на восстановление
двигательной активности, физические нагрузки циклического характера, физические упражнения в воде;
занятия на тренажерах, спортивные упражнения, игры
на свежем воздухе, дозированная ходьба; естественные
факторы природы. Упражнения выполняются из исходных положений – сидя, стоя, в ходьбе.
Используется средняя и высокая интенсивность
нагрузки. К формам ЛФК, применяемым на III этапе,
относятся лечебная гимнастика, фитбол-гимнастика;
УГГ, терренкур, гидрокинезотерапия; прогулки, ближний и дальний туризм; различные виды спортивно-прикладных упражнений и игры; закаливание.
На III этапе сохраняется актуальность дифференцированного подхода к физической реабилитации в зависимости от клинической картины перенесенной коронавирусной инфекции [15].
У детей с сохраняющимися симптомами бронхолегочной системы мероприятия направлены на улучшение дренажной функции бронхов и нормализацию
функции внешнего дыхания; дефиброзирующее действие на легочную ткань, укрепление дыхательной
мускулатуры, увеличение экскурсии грудной клетки.
При этом комплекс ЛФК дополняются физическими
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с дыхательными упражнениями и последующим расслаблением, улучшения функции мышц тазового дна
[15-19].
В случае преимущественного поражения нервной
системы в число задач входит улучшение мышечного
тонуса, тренировка моторных навыков; совершенствование координации, коррекция астено-невротических
проявлений, восстановление психоэмоционального
статуса, нормализация сна. Реабилитационные мероприятия у таких пациентов включают упражнения на
выносливость, координацию и равновесие, гидрокинезотерапию, кинезиотейпирование.
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упражнениями для всех мышечных групп в сочетании
с дыхательной гимнастикой, технологиями управляемого дыхания; в том числе с постоянным и прерывистым положительным давлением на выдохе [16].
Пациентам, перенесшим COVID-19 с гастроинтестинальными симптомами, в число задач физической
реабилитации включается нормализация моторики
кишечника; восстановление секреторной функции
ЖКТ; создание благоприятных условий для репаративных процессов, улучшение крово- и лимфообращения
в брюшной полости. Для этих детей комплекс реабилитационных мероприятий дополняется упражнениями
для мышц брюшного пресса в сочетании с дыхательными упражнениями и последующим расслаблением;
диафрагмальным дыханием, поворотами и наклонами
туловища, ползанием на животе [15].
При сохранении симптоматики поражения нервной системы, ассоциированного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, по показаниями ЛФК может
быть направлена на нормализацию мышечного тонуса;
нивелирование двигательного дефицита; расширение
функциональных возможностей, повышение работоспособности; коррекция психоэмоционального статуса, для чего используются упражнения большой
интенсивности, развивающие силовую выносливость
ведущих мышечных групп, направленные на восстановление основных двигательных навыков и активности, а также упражнения развивающие ловкость,
координацию
Одним из важных методов физической реабилитации является массаж, который показан детям в стадии
разрешения воспалительного процесса и проводится
дифференцированно в зависимости от органа-мишени
[19].

Так, детям с клинической симптоматикой поражения
органов дыхания выполняется массаж спины, шейного
отдела позвоночника, включающий основные приемы –
поглаживание, растирание, разминание, прерывистую
вибрацию. При преимущественном поражении ЖКТ
проводится массаж мышц живота и сегментарный массаж с воздействием на область спины на уровне С4 до
Th9 и эпигастральную область, при этом исключают
приeмы – рубленые, поколачивание и вибрацию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время совершенствуются современные подходы к организации 3-этапной
медицинской реабилитации больных, перенесших
новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Медицинская реабилитация таких пациентов направлена на восстановление вентиляционной функции легких, улучшение бронхиальной проходимости и дренажной функции
дыхательных путей, нормализацию функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мышечного тонуса, повышение
толерантности к физической нагрузке и защитных сил
детского организма. Важнейшей составляющей реабилитационных мероприятий помимо медикаментозной терапии и методов физиотерапии, проводимых
таким пациентам, является физическая реабилитация,
то есть использование с лечебной, профилактической
и реабилитационной целью физических упражнений.
Дифференцированное применение физической реабилитации с учетом органа-мишени, степени тяжести
перенесенного заболевания, этапа медицинской реабилитации позволяет достичь более раннего и полного
восстановления нарушенных функций различных органов и систем.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. С целью расширения спектра применения препаратов на основе пантогематогена, разработки показаний к их применению в различных вариантах форм и методики их использования, необходимы и целесообразны научные исследования по
оценке эффективности применения пантовых препаратов для реабилитации пациентов с постковидным синдромом, который
выявляется у большинства больных после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и характеризуется различными
изменениями со стороны метаболизма и гемостаза, вегетативной нервной системы, внешнего дыхания, показателей центральной и периферической гемодинамики, снижением толерантности к физической нагрузке, качества жизни и работоспособности
пациентов.
ЦЕЛЬ. Научное обоснование и разработка комплексной программы постковидной реабилитации пациентов с применением
пантогематогена на санаторно-курортном этапе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выполнено открытое рандомизированное исследование в параллельных группах. В исследование
включались женщины в возрасте от 39 до 65 лет (средний возраст 53,9±1,18 года) – 30 пациенток. Проводилась оценка реабилитационной программы пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
через 3-4 месяца после перенесенного заболевания. Основной группе дополнительно назначалась по 1 капсуле пантогематогена, три раза в день во время еды, в течение 10-12 дней (БАД к пище с повышенным содержанием железа). Группа сравнения
получала ту же программу реабилитации, но без применения пантогематогена.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По степени тяжести перенесeнной постковидной пневмонии в 66,6% диагностировалась пневмония средней степени тяжести и у 33,4% – легкой степени тяжести. У 63,3% пациентов выявлялась легкая степень одышки,
диагностировалась физическая астения у 70% пациентов. Применение пантогематогена показало преимущество в плане более
существенного снижения уровня физической астении, уменьшения одышки при физической нагрузке, уменьшения частоты
вегетативных нарушений, улучшения психоэмоционально статуса, более значимого снижения реактивной тревожности у данных пациентов. С целью пролонгации эффективности программы постковидной реабилитации пациентов целесообразно продолжать прием пантогематогена в амбулаторных или домашних условиях в течение 2 недель, по 1 капсуле три раза в день.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые изучена возможность и доказана целесообразность использования пантогематогена с дополнительным содержанием железа для повышения эффективности санаторно-курортной программа реабилитации, которая может применяться у пациентов с постковидными состояниями для нормализации функциональных нарушений, вегетативного-статуса
и нормадизации психоэмоционального статуса в условиях всех организационных форм санаторно-курортных организаций,
а также в домашних условиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постковидный синдром, пантолечение, биологически активная добавка к пище, пантогематоген, реабилитационная программа, санаторий
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ABSTRACT
INTRODUCTION. To expand the range of the pantohematogen based drugs usage, to develop indications for their use in various
forms and methods, scientific research is necessary and appropriate on evaluation of the effectiveness of the antler drugs use for the
rehabilitation of patients with post-coronavirus syndrome, which is detected in most patients after the coronavirus infection COVID-19
and is characterized by various changes in metabolism and hemostasis, autonomic nervous system, external respiration, indicators of
central and peripheral hemodynamics, reduced exercise tolerance, quality of life and working capacity of patients.
AIM. To scientifically establish and develop of a comprehensive program of COVID-rehabilitation of patients with the use of
pantohematogen at the sanatorium-resort stage.
MATERIAL AND METHODS. We conducted randomized study in parallel groups. The study included women aged 39 to 65 years
(mean age 53.9±1.18 years) – 30 patients. The rehabilitation program of the patients who had pneumonia associated with COVID-19
novel coronary virus infection was evaluated 3-4 months after the disease. The study group was additionally prescribed 1 capsule of
pantohematogen, three times a day with meals, for 10-12 days (dietary supplements with increased iron content). The comparison
group received the same rehabilitation program, but without the use of pantohematogen.
RESULTS AND DISCUSSION. According to the severity of post-COVID pneumonia, 66.6% were diagnosed with pneumonia of moderate
severity and 33.4% with mild severity. Mild degree of dyspnea was revealed in 63.3% of patients, physical asthenia was diagnosed in
70% of patients. The use of pantohematogen showed an advantage in terms of a more significant decrease in the level of physical
asthenia, a decrease in dyspnea during physical exertion, a decrease in the frequency of autonomic disorders, an improvement in the
psycho-emotional status, and a more significant decrease in reactive anxiety in these patients. In order to prolong the effectiveness
of the post-COVID rehabilitation program for patients, it is advisable to continue taking pantohematogen in outpatient or home
conditions for 2 weeks, 1 capsule three times a day.
CONCLUSION. For the first time the possibility and expediency of using pantogematogen with additional iron content to increase
the efficiency of the health center rehabilitation program has been studied and proved; it can be used in patients with postCOVID conditions for normalization of functional disorders, vegetative-status and normalization of psycho-emotional status in all
organizational forms of sanatorium-resort organizations, as well as at home.
KEYWORDS: post-COVID-19 syndrome, pantotherapy, food supplement, pantohematogen, rehabilitation program, sanatorium
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ литературных источников и результаты собственных исследований свидетельствуют о том, что
у большинства больных после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявляются различные
изменения со стороны метаболизма и гемостаза, вегетативной нервной системы, внешнего дыхания, показателей центральной и периферической гемодинамики,
у них отмечается снижение толерантности к физической нагрузке, качества жизни и работоспособности,
которые характеризуются так называемым постковидным синдромом.
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У 20 % больных, перенeсших коронавирусную
инфекцию, постковидный синдром сохраняется до 12
недель и в 2,3 % случаев еще дольше [1, 2]. Согласно
Международному классификатору болезней МКБ10, постковидный синдром внесeн в рубрику U09.9 –
«Состояние после COVID-19 неуточненное», включающее также постковидное состояние. Последствия
COVID-19 могут сопровождаться целым рядом симптомов: усталость, затрудненное дыхание, боль в суставах,
боль в груди, неспособность сосредоточиться и ухудшение памяти, потеря вкуса и/или запаха, проблемы со
сном. Психиатрические последствия ассоциированы
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взаимодействуя с сульфидсодержащими белками
и полиненасыщенными фосфолипидами. Следовательно, за счет этого механизма действия реализуется антирадикальная активность, цитопротективное
действие пантогематогена. Показано, что продукты
пантового сырья способствуют нормализации выработки простогландинов, прежде всего тромбоксана А2
и оксида азота. Следовательно, их применение имеет
гипокоагуляционный эффект, сосудорасширяющий,
а значит и противоишемический [21].
В клинических исследованиях показана эффективность бальнеотерапевтических процедур с применением пантогематогена в комплексном лечении
пациентов с астеновегетативными нарушениями. При
применении бальнеопроцедур с пантомагниевым
экстрактом у больных с дорсопатиями и артрозами
коленных суставов показано позитивное влияние на
динамику клинической симптоматики, улучшение показателей вегетативного и психоэмоционального статуса
и в целом на повышение качества жизни у данной категории пациентов. Применение пантовых препаратов
позволяет достичь стойкой ремиссии при урологических заболеваниях. Показан эффект применения продуктов пантового мараловодства в оздоровительных
и лечебных санаторно-курортных программах, положительное их влияние на физическую работоспособность
в условиях эксперимента и спортивных соревнований.
На основе комплексного анализа состояния основных систем гомеостаза, метаболических процессов,
оценки физической работоспособности психологического статуса у спортсменов доказана эффективность
внутреннего применения препарата с порошком пантов
марала на соревновательном этапе и наружного применения в виде общих ванн с пантогематогеном и вытяжкой из пантов марала на восстановительном и подготовительном этапах годичного цикла. Отмечено значимое
антистрессорное действие, снижение степени выраженности симптомов утомления, повышение переносимости соревновательных нагрузок и скорости восстановления после них [22, 23].
В нашей стране большинство пантовых препаратов
изготовлено из сырья маралов Алтайского края и Республики Алтай. В последние годы стало активно развиваться производство продуктов оленеводства в условиях природного парка «Олений» (Липецкая область
в Центральном Черноземье России), где организовано пантовое хозяйство по пятнистому оленю (Cervus
nippon). В этом хозяйстве заготовка пантов и крови
пятнистых оленей проводится по современной щадящей методике с предварительным обездвиживанием
животных, а биологически активная добавка (БАД)
к пище (сухая кровь пятнистого оленя) изготавливается путeм вакуумной сушки при температуре кипения
крови в сушильной камере под вакуумом при 40-50 °С,
что позволяет предотвратить разрушение и потерю
термолабильных биологически активных веществ.
Особенно важно отметить, что сравнительная характеристика пантогематогена сухого от северного оленя,
марала и пятнистого оленя убедительно свидетельствует о существенных преимуществах физико-химических показателей, содержания основных аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов в крови пятнистых
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с затяжными депрессиями посттравматических стрессовых и обсессивно-компульсивных расстройств [3].
Фактическая частота постковидного синдрома все еще
в значительной степени обсуждается, и различные
исследования показывают различную частоту встречаемости постковидных синдромов, которые вызывают
существенное снижение качества повседневной жизни
[4-6].
В настоящее время реабилитация пациентов с коронавирусной инфекцией приводится в соответствии
с клиническими рекомендациями профессиональных
сообществ [7-9]. В протоколах лечения больных COVID19 в специализированных стационарах, санаториях
и поликлиниках применяются различные методы восстановительной медицины, эффективные медикаментозные средства и технологии физической медицины
[10-15]. Однако применение реабилитационных технологии, которые могут быть эффективно использованы
у пациентов с различными постковидными состояниями, находится только в начальной стадии изучения
и практического внедрения, а официальные протоколы лечения постковидного синдрома пока не опубликованы [4-6]. Большая медикаментозная нагрузка,
которая была у пациентов с COVID-19 на стационарном
этапе, ряд осложнений, которые возникли в связи лечением новой коронавирусной инфекции и завершились
в виде постковидного синдрома, требуют включения
в программы реабилитации немедикаментозных методов, предусматривающих использование природных
лечебных факторов с доказанной эффективностью [9].
Одним из хорошо изученных методов природного
происхождения является применение продуктов пантового мараловодства. Механизмы действия продуктов
пантового оленеводства, возможности их применения
у различных категорий пациентов отражены в ряде экспериментальных и клинических работ [16-19]. Известно,
что пантовые препараты обладают антидепрессантной
активностью, психокорректирующим воздействием,
снижая уровень личностной и реактивной тревожности, обладают вегетотропным, вегетостабилизирующим
эффектом, снижая уровень вегетативной дисфункции,
увеличивая адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, увеличивая физическую
работоспособность, толерантность к нагрузке. Снижение симпатического влияния вегетативной нервной
системы на сердечно-сосудистую систему улучшает
прогноз течения сердечно-сосудистых заболеваний,
способствует оптимизации кровообращения, улучшению тканевого обмена, стимулированию восстановления и регенерации тканей. Адаптогенный эффект пантогематогена реализуется за счет снижения активности
перекисного окисления липидов, мембран стабилизирующего эффекта, а следовательно, и снижения накопления гидроперекисей липидов, снижения объема
повреждения сосудистой стенки, снижения уровня
нарушений гемодинамики, как центральной, так и периферической [20].
Применение пантогематогена может также способствовать улучшению микроциркуляции. Снижение активности перекисного окисления липидов
осуществляется за счет того, что жирные кислоты,
гормоны, микроэлементы стабилизируют мембраны,
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оленей. Это обстоятельство определяет хорошие перспективы применения препаратов с пантогематогеном
пятнистого оленя в программах оздоровления населения и медицинской реабилитации пациентов различного профиля в санаторно-курортных организациях [24].
Следовательно, применение препаратов на основе
пантогематогена позволяет проводить эффективную
коррекцию основных клиническо-лабораторных показателей при различной патологии, а также вызывает
выраженный саногенетический эффект, позволяющий
оптимизировать гомеостатические системы организма.
С целью расширения спектра применения препаратов
на основе пантогематогена, разработки показаний к их
применению в различных вариантах форм и методики
их использования, необходимы и целесообразны исследования по оценке эффективности применения пантовых препаратов для реабилитации пациентов с постковидным синдромом
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное обоснование и разработка комплексной
программы постковидной реабилитации пациентов
с применением пантогематогена на санаторно-курортном этапе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Выполнено открытое рандомизированное исследование в параллельных группах. В исследование включались женщины в возрасте от 39 до 65 лет (средний
возраст 53,9±1,18 года) –30 пациенток. Проводилась
оценка реабилитационной программы пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, через 3-4 месяца после
перенесенного заболевания. Пациентки проходили диспансерное наблюдение в Новосибирском областном
клиническом госпитале ветеранов войн и были направлены участковым терапевтом в санаторий «Краснозерский» (Новосибирская область) для прохождения реабилитационной программы.
Пациенты были рандомизированы в соответствии
с методами лечения на 2 группы (основная – 15 пациенток и группа сравнения – 15 пациенток), а также группу
контроля (13 человек аналогичного возраста), которые
не имели в анамнезе постковидной пневмонии. Всем
пациентам проводилась реабилитация по единому
протоколу, согласно программе исследований, утвержденной Комитетом по этике Департамента по научной
работе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Минздрава России. Протокол включал вариант стандартной диеты, щадяще-тренировочный двигательный режим, спелеотерапию, ЛФК
(по 20 минут, № 10), массаж области грудного отдела
и аппаратный массаж (по 8-10 сеансов), озокеритовые
аппликации: (по 15 минут, 8-10 процедур при температуре 60 С), магнитотерапию низкочастотного магнитного поля области грудной клетки (аппарат «АЛМАГ 02»,
интенсивность магнитной индукции 20 МТл, 20 минут, 10
процедур). При выявлении тревоги и депрессии клинический психолог проводил индивидуальные сеансы когнитивно-поведенческой терапии.
Пациенты основной группе дополнительно принимали пантогематоген – биологически активную

добавку к пище с повышенным содержанием железа
(Т У 10.89.19-004-21471488-2019. Свидетельство
о государственной регистрации продукции № RU.
77.99.11.003.R.00455.12.19. от 06.12.2019 г.), по 1 капсуле,
три раза в день во время еды, в течение 10-12 дней.
Пациенты группы сравнения получали аналогичную программу реабилитации, но без включения в ее
состав пантогематогена. Длительность лечения составляла 11,8±0,23 дней в основной группе и 11,6±0,17 дней
в группе сравнения. На основании анализа показателей стандартизированных опросников и шкал (шкала
Астении (MFI-20), шкала одышки mMRC и Борга, опросник для выявления признаков вегетативных изменений) проводили сравнительную оценку эффективности
реабилитационных мероприятий по динамике клинических симптомов. Изменения качества жизни пациентов
в процессе реализации программы реабилитации оценивали с помощью опросника качества жизни (EQ-5D),
показатели уровня тревожности определяли по Тесту
Спилбергера-Ханина. Всем больным, поступившим на
реабилитацию, проводился биохимический и общий
анализ крови.
С целью получения достоверных результатов обследования пациентов до начала и после окончания программ реабилитации и статистической обработки полученных показателей применяли набор методов «SPSS
Statistics 17.0.» с использованием критерия Колмогорова- Смирнова, Т-критерий Вилкоксона. Использовали
также критерий Фишера и непараметрический Н-тест
по методу Крускала и Уоллиса. Данные в таблицах 1 и 2
представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (М
± m). В работе принимался достоверный уровень значимости различий (Р<0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При поступлении пациентов на реабилитацию
в санаторий у них в 66,6% диагностировалась пневмония средней степени тяжести и у 33,4% – легкой степени тяжести. В процессе тестирования пациентов по
шкале mMRC у 63,3% из них выявлялась легкая степень
одышки, у 73,3% пациентов определялась легкая степень одышки по шкале Борга, которая позволяет определить степень переносимости физической нагрузки.
По Шкале MFI-20, диагностировалась физическая астения у 70% пациентов. Среди 46,6% пациентов были
жалобы на периодически возникающее сердцебиение,
40,0% пациентов жаловались на плохой сон. Анализ
качества жизни по опроснику (EQ-5D) позволил выявить у пациентов незначительные проблемы по шкалам тревога/депрессия и боль/дискомфорт. Признаки
вегетативных нарушений определялись в 50% случаев.
При проведении общего анализа крови в 35,0% случаев
установлен лимфоцитоз.
Сравнительная характеристика показателей эффективности реабилитационных мероприятий свидетельствует о том, что у пациентов основой группы отмечается значимое снижение физической астении (р<0,05).
Важно также отметить отсутствие физической астении после завершения реабилитационной программы
в этой группе пациентов, тогда как у больных в группе
сравнения выявлена лишь тенденция к уменьшению
данного показателя (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика астенического синдрома (субъективная шкала оценки астении (MFI–20)
Table 1. Dynamics of asthenic syndrome (Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20)
Показатели /
Indicators

Основная группа
после лечения /
Study group after
treatment

Группа сравнения до
лечения / Comparison
group before
treatment

Группа сравнения
после лечения /
Comparison group
after treatment

16,2±0,82

10,1±0,5*

14,5±0,78

12,2±0,56

Физическая астения
mMRC / Physical fatigue

Примечание: * – достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05)
Note: * – reliability of differences in relation to results before treatment (р<0.05)

Сравнительная динамика выраженности одышки
по шкале mMRC и модифицированной шкала Борга

в основной группе пациентов и группе сравнения представлена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика выраженности одышки у пациентов в динамике программ реабилитации
Table 2. Dynamics of the severity of dyspnea in patients in the dynamics of rehabilitation programs
Основная группа /
Study group

Показатели
баллы / Indicators

Группа сравнения /
Comparison group

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After
treatment

Шкала mMRC / Modified medical
research council (mMRC)

1,2± 0 ,15

0,8±0,03*

1,1±0,19

0,6±0,08*

Модифицированная Шкала
Борга / Modified Borg Dyspnea
Scale

2,2 ± 0,17

0,94 ± 0,01**

2,4± 0,15

1,1± 0,04**
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Основная группа
до лечения / Study
group before
treatment

Примечание: *– достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05), ** – достоверность различий
по отношению к результатам до лечения (р<0,01)
Note: * – reliability of differences in relation to results before treatment (р<0.05), ** – reliability of differences in relation to results before
treatment (р<0.01)

Как видно из представленных данных в таблице
2, в обеих группах обследованных больных значения
показателей по шкале mMRC характеризовались легкой одышкой. В результате проведения реабилитационных мероприятий у пациентов основной группы одышка
достоверно снизилась (р<0,05), что подтверждается соответствующим значением показателя, который достоверно снизился и в группе сравнения. Исследование
показателя одышки по модифицированной шкале Борга
свидетельствует о том, что под влиянием комплекса реабилитационных мероприятий у пациентов основной
группы и группы сравнения он достоверно снизился до
значений очень легкой степени одышки (р<0,01).

В результате изучения показателей вегетативного
статуса в процессе реализации программ реабилитации в сравниваемых группах установлено значимое
уменьшение вегетативных нарушений (р<0,05) в обеих
группах пациентов. Вместе с тем, в основной группе
больных, которые дополнительно принимали пантогематоген, показатели вегетативных нарушений, которые оценивались с помощью второй части опросника,
достоверно уменьшились (р<0,05) и стали сопоставимыми с нормативными значениями этого показателя
у здоровых лиц, представленных в таблице 3 в качестве
контрольной группы.

Таблица 3. Признаки вегетативных нарушений у пациентов в динамике программ реабилитации
Table 3. Signs of vegetative disorders in the dynamics of rehabilitation programs
Основная группа /
Study group

Группа сравнения /
Comparison group

Признак / Indicators

До лечения /
Before treatment

После лечения
/ After
treatment

До лечения
/ Before
treatment

После
лечения
/ After
treatment

Признаки вегетативных
нарушений в баллах
(I часть опросника) / Signs of
autonomic disorders in points
(I part of the questionnaire)

36,9±2,3

20,4±1,1**

39,1±2,4

31,9±3,1*
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Здоровые лица /
Healthy people
(n =13)

15,8±1,9
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Признаки вегетативных
нарушений в баллах
(II часть опросника) / Signs
of autonomic disorders in
points
(II part of the questionnaire)

43 ,6±2,2

26,3±1,4*

41,1±2,6

33,1±2,6*

25,8±1,6

Примечание: * – достоверность различий по отношению к результатам до лечения (p<0,05);** достоверность различий по
отношению к результатам до лечения (p <0,01)
Note: * – reliability of differences in relation to results before treatment (р<0.05); ** – reliability of differences in relation to results before
treatment (р<0.01)

В таблице 4 представлены материалы, по сравнительной оценке, показателей качества жизни по методике EQ-5D, которые свидетельствуют о значительном
изменении качества жизни у обследованных пациентов
по шкалам «Боль/дискомфорт» и «Тревога/депрессия».
В качестве основной жалобы пациентов было затруднение дыхания при физической нагрузке. Как свидетельствуют данные таблицы 4., в основной группе 43,0%
и 51,4% пациентов имели незначительные проблемы
по показателям шкалы «Боль/дискомфорт» и 54,3% –
в отношении шкалы «Тревога/депрессия». Что касается группы сравнения, в ней также выявлялись незначительные проблемы по шкале «Боль/дискомфорт»
в 43,0% случаев и 46,96% случаев по шкале «Тревога/
депрессия». После завершения программы реабилитации достоверно снизилось количество пациентов,
которые имели незначительные проблемы по обеим

оценочным шкалам и достоверно увеличилось количество пациентов, у которых не было отмечено существенных изменений по шкалам «Боль/дискомфорт»
и «Тревога/депрессия».
Необходимо отметить, что в группе сравнения
достоверно увеличилось количество пациентов, которые не имели проблем по шкале «Боль/дискомфорт»
и шкале «Тревога/депрессия» (р<0,05) и уменьшилось
количество пациентов, которые имели незначительные проблемы по шкале «Тревога/депрессия» (р<0,05).
Однако по шкале «Тревога/депрессия» в основной
группе по завершении программы реабилитации было
достоверно меньше пациентов по отношению к группе
сравнения, которые имели незначительные проблемы
по данной шкале и достоверно больше пациентов,
у которых не было отмечено проблем по шкале «Тревога/депрессия» (р<0,05).

Таблица 4. Динамика показателей качества жизни (шкала EQ-5D) у пациентов в динамике программ реабилитации
Table 4. Dynamics of quality of life indicators (EQ-5D scale) in patients in the dynamics of rehabilitation programs
Показатели /
Indicators

Боль /Дискомфорт
Pain / Discomfort

Тревога / Депрессия
Anxiety / Depression

Степень выраженности / Severity

Основная группа /
Study group

Группа сравнения /
Comparison group

Нет проблем до лечения /
No problems before treatment

43,0%

42,9%

Нет проблем после лечения /
No problems after treatment

64,9%*

60%*

Незначительные проблемы до лечения /
Some problems before treatment

48,7%

51,4%

Нет проблем после лечения /
Some problems after treatment

-

37,1%

Выраженные проблемы до лечения /
Expressed problems before treatment

-

-

Выраженные проблемы проблем после лечения /
Expressed problems after treatment

-

-

Нет проблем до лечения /
No problems before treatment

46,6%

53,3

Нет проблем после лечения /
No problems after treatment

86.6%*

66,6

Незначительные проблемы до лечения /
Some problems before treatment

63,4%

46,7

Незначительные проблемы после лечения /
Some problems after treatment

13,3%

33, 4

Выраженные проблемы до лечения /
Expressed problems before treatment

-

-

Выраженные проблемы после лечения /
Expressed problems after treatment

-

-

Примечание: * – достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05)
Note: * – reliability of differences in relation to results before treatment (р<0.05)
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Оценка психологического статуса по значениям
реактивной и личностной тревожности выявила
средние значения личностной и реактивной тревожности в исследуемых группах (табл. 5). После реабилитации в основной группе достоверно снизились
значения реактивной тревожности их значения стали

соответствовать низким значениям. В группе сравнения снижение уровня реактивной тревожности было
менее выражено, чем в основной группе, а показатели
личностной тревожности достоверно не изменились
в обеих группах.

Основная группа /
Study group

Группа сравнения /
Comparison group

Показатели /
Indicators

До
лечения /
Before
treatment

После
лечения /
After
treatment

До
лечения /
Before
treatment

После
лечения / After
treatment

Реактивная
тревожность/ Reactive
anxiety

40,5±4,12

28,6±2,16**

44,2±5,2

33,5±4,05*

Личностная
тревожность/
Personal anxiety

37,2±3,6

34,1±3,45

38,11±4,4

33,15±3,9

Примечание: * – достоверность различий по отношению к результатам до лечения (p<0,05);** достоверность различий по
отношению к результатам до лечения (p <0,01)
Note: * – reliability of differences in relation to results before treatment (р<0.05);** – reliability of differences in relation to results before
treatment (р<0.01)

Анализ лабораторных показателей до и после проведения комплекса реабилитационных мероприятий
в основной группе показал достоверное снижение
уровня лимфоцитов, которые стали соответствовать
нормативным значениям, установлена также достоверная разница между показателями лимфоцитов в основной группе и группе сравнения (р<0,05) по завершению
программы реабилитации.
В связи с отсутствием официальных рекомендаций
по реабилитации пациентов с постковидными состояниями, создаются определенные трудности в ведении
данных категорий пациентов. Однако включение санаторно-курортных учреждений в процесс реабилитации
данных пациентов и разработка на их базе реабилитационных программ для пациентов с постковидным синдромом, который характеризуется полисимптомностью
проявлений и существенным снижением качества жизни
пациентов, в частности психических аспектов качества
жизни представляется вполне оправданным и чрезвычайно целесообразным. Спектр современных медицинских услуг для пациентов с постковидными состояниями,
которыми располагают сегодня лечебные базы санаториев, позволяет формировать реабилитационные программы, основанные на использовании самого широкого
спектра немедикаментозных технологий, включающих
преформированные и природные лечебные факторы.

COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробированные протоколы реабилитационных
мероприятий в условиях санатория у пациентов с постковидным синдромом, включающие, наряду с природными и преформированными лечебными факторами,
применение продуктов пантового мараловодства
показали преимущество использование пантогематогена. С целью увеличения продолжительности и повышения качества жизни пациентов после окончания
санаторного этапа постковидной реабилитации рекомендуется продолжить прием пантогематогена в амбулаторных, а также в домашних условиях в течение 2
недель, по 1 капсуле два раза в день. По мнению авторов, назрела необходимость и практическая целесообразность рассмотреть возможность использования
санаторно-курортных организаций России для направления пациентов, перенесших COVID-19, на II этап медицинской реабилитации в местные санатории, что позволит существенно снизить нагрузку на инфекционные
специализированные отделения стационаров, а после
завершения стационарного лечения и стабилизации
состояния пациентов шире использовать климатолечебные курорты для проведения III этапа медицинской
реабилитации [10].

Alexander V. Shakula ET AL. | Original article

Таблица 5. Показатели уровня тревожности у пациентов в динамике программ реабилитации
Table 5. Indicators of the level of anxiety in patients in the dynamics of rehabilitation programs
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. По данным Федерального статистического наблюдения Минздрава Российской Федерации перинатальные поражения центральной нервной системы являются одной из ведущих причин формирования детской инвалидности. Разработка
и научное обоснование новых немедикаментозных технологий медицинской реабилитации детей с перинатальными поражениями центральной нервной системы остаeтся основной задачей. Перспективной в этом отношении является Войта-терапия –
метод, основанный на активации двигательных рефлексов за счет раздражения определенных зон на теле ребeнка.
ЦЕЛЬ. Научное обоснование применения Войта-терапии в медицинской реабилитации детей с последствиями перинатального
поражения центральной нервной системы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Клинические наблюдения проведены у 110 детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы в возрасте от 2-х до 12-ти месяцев. Группы сравнения сформированы в зависимости от характера
кинезиотерапии: основная группа (n=55) – дети, получавшие Войта-терапию; группа сравнения (n=55) – дети таковой не получали. В работе использовалось клинико-неврологическое обследование, оценка по шкале INFANIB, статистический анализ «SPSS
23.0».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ данных клинико-неврологического осмотра после Войта-терапии выявил статистически
значимое повышение общей двигательной активности детей. При включении метода в реабилитацию пациентов в возрасте до
4-х месяцев сократилось число детей с задержкой угасания рефлексов, в возрасте 4-8 месяцев регистрировалось появление
переворотов и ползания, в возрасте старше 8 месяцев своевременно формировался навык ходьбы. К скорректированному
возрасту (1 год) пациентам, получавшим Войта-терапию, диагноз ДЦП устанавливался в 2 раза реже, чем в группе сравнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Включение Войта-терапии в программу медицинской реабилитации детей с последствиями перинатального
поражения центральной нервной системы способствовало уменьшению патологической двигательной активности, улучшению
мышечного тонуса и становлению возрастных навыков. Применение Войта-терапии у детей с последствиями перинатального
поражения центральной нервной системы до 8 месяцев определило более выраженный прирост балльной оценки по шкале
INFANIB и способствовало снизить частоту формирования ДЦП в 2 раза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: немедикаментозные технологии, перинатальное поражение ЦНС, перинатальная гипоксически-ишемическая энцефалопатия, кинезиотерапия, нейроразвивающая терапия, Войта-терапия
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ABSTRACT
INTRODUCTION. According to the Federal Statistical Observation of the Ministry of Health of the Russian Federation, perinatal Central
Nervous System affections are one of the leading causes of childhood disability. The development and scientific substantiation of new
non-drug technologies for medical rehabilitation of children with perinatal lesions of the Central Nervous System remains the main
task. A promising technique is Vojta-therapy, a method based on the activation of motor reflexes due to irritation of certain areas on
the child’s body.
AIM. Scientific substantiation of the use of Vojta therapy in the medical rehabilitation of children with the consequences of perinatal
Central Nervous System affections.
MATERIAL AND METHODS. Clinical observations were performed in 110 children with perinatal Central Nervous System affections
between the ages of 2 and 12 months. The comparison groups were formed depending on the nature of kinesiotherapy: the study
group (n=55) – children who received Vojta therapy; the comparison group (n=55) – children who did not receive Vojta-therapy. We
used clinical and neurological examination, INFANIB score, and SPSS 23.0 statistical analysis.
RESULTS AND DISCUSSION Analysis of the clinical and neurological examination data after Vojta therapy revealed a statistically
significant increase in the overall motor activity of children. When the method was included in the rehabilitation of patients under the
age of 4 months, the number of children with delayed reflex extinction decreased, at the age of 4-8 months, the appearance of coups
and crawling was recorded, at the age of 8 months, the walking skill was formed in a timely manner. By the adjusted age of 1 year,
patients receiving Vojta therapy were diagnosed with cerebral palsy 2 times less often than in the comparison group.
CONCLUSION. The inclusion of Vojta therapy in the program of medical rehabilitation of children with the consequences of perinatal
Central Nervous System affections contributed to the reduction of pathological motor activity, improvement of muscle tone and
the formation of age-related skills. The use of Vojta therapy in children with the consequences of perinatal Central Nervous System
affections up to 8 months determined a more pronounced increase in the grade score on the INFANIB scale and helped to reduce the
frequency of cerebral palsy formation by 2 times.
KEYWORDS: non-drug technologies, perinatal central nervous system affection; perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy,
kinesiotherapy, bobath, Vojta therapy
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное обоснование применения технологии Войта-терапии в медицинской реабилитации детей с перинатальными поражениями ЦНС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические наблюдения проведены в динамике
у 110 детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС в возрасте от 2-х до 12 месяцев. В качестве
критериев включения было использовано отсутствие
противопоказаний к лечению, наличие у ребенка установленного диагноза перинатального поражения ЦНС,
клиническое состояние, требующее уменьшения проявлений нарушений со стороны ЦНС (мышечный тонус
несоответствующий возрастной норме, патологические
рефлексы и двигательная активность, задержка моторного развития).
Все дети, включенные в исследование, были недоношенными: большинство из них – 46,4% родились на
23-28 неделе беременности, 35,5% пациентов – на сроке
29- 32 недели, 18,1% – 33-36 неделе. У основной части
детей – 62,7% диагностирована средняя степень тяжести, тяжeлая степень перинатального поражения ЦНС
регистрировалась у 37,3% пациентов. По данным нейросонографии, в 62,7% случаев отмечался смешанный
(ишемически-геморрагический) тип поражения, ишемический тип выявлен у 37,3%. В соответствии с оценкой
неврологического статуса выявлены изменения мышечного тонуса, преимущественно по дистоническому типу
у 58,2%, спастическому – у 28,2%; мышечная гипотония
определялась у 13,6% детей.
Группы сравнения были сформированы в зависимости от характера проводимой кинезиотерапии.
Основную группу (n=55) составили дети, получавшие
Войта-терапию, группа сравнения (n=55) таковой не
получала. Характеристика других методов комплексной
реабилитации в группах сравнения не имела статистически значимых отличий.
Группы были сопоставимы по гестационному возрасту (Х 2=0,045, р=0,97), степени тяжести (Х 2=0.039,
р=0,84), по характеру перинатального поражения ЦНС
(Х2=0.039, р=0,84).
Для объективной оценки мышечно-постурального тонуса и рефлексов в динамике использовалась шкала INFANIB (Infanib Neurological International
Battery. P. Ellison, 1995, 2005). Шкала INFANIB позволяет
комплексно оценивать мышечной тонус, вестибулярные функции, контроль головы и тела, объем движений в суставах, моторные навыки (повороты, ползания,
опора, удержание головы и др.). Тестирование проводится по 20 критериям с оценкой в баллах от 0 до 5 по
каждому пункту. Суммарную оценку в баллах по всем
20-ти пунктам относят к одному из трех диапазонов –
«патология», «транзиторные нарушение» или «норма»
в зависимости от возраста ребeнка. Цифровое значение диапазона зависит от возраста ребенка с учетом
степени гестационной зрелости.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из актуальных проблем
педиатрии является медицинская реабилитации детей
с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы (ПП ЦНС). В качестве основного
или сопутствующего заболевания ПП ЦНС выставляется
более чем у 90% детей, получающих лечение в стационарах неонатального профиля1,2.
Одним из ведущих этиологических факторов развития ПП ЦНС является перинатальная гипоксия, вторичная тканевая гипоксия-ишемия вносит вклад в патогенез церебральных повреждений при перинатальных
поражениях другой этиологии [1].
Последствия перинатальных поражений ЦНС являются одной из ведущих причин детской инвалидности
по данным Федерального статистического наблюдения Минздрава России. Риск формирования стойкого
неврологического дефицита и инвалидизирующих
заболеваний (ДЦП, эпилепсии) у детей с ПП ЦНС составляет 20-50% 2. При этом, рядом исследований было
выявлено, что возникновение таких нарушений у недоношенных детей выше, чем у новорождeнных, родившихся в срок [2, 3].
Важным аспектом медицинской реабилитации детей
с перинатальными поражениями ЦНС, в том числе
недоношенных, остаeтся минимальное использование лекарственной терапии, в связи с этим основной
задачей является разработка и научное обоснование
новых немедикаментозных технологий медицинской
реабилитации.
Одним из основных принципов медицинской реабилитации детей с перинатальным поражением ЦНС является раннее начало реабилитационных мероприятий
(до 1 года), когда еще не сформированы стойкие неврологические нарушения [4]. Особая роль принадлежит
технологиям кинезиотерапии, которые направлены на
активацию компенсаторных возможностей ребeнка,
при наличии факторов риска формирования неврологических нарушений, а также начальных проявлениях
отклонений в двигательном развитии [5, 6]. Перспективной в этом отношении является Войта-терапия – метод
рефлекторной локомоции, основанный на активации
двигательных рефлексов за счет раздражения определенных зон на теле ребeнка [7].
На сегодняшний день опубликовано значительное
количество работ о применении Войта-терапии у детей
с ДЦП [7-9]. Установлено, что использование этой методики стимулирует переворачивание и ползание у пациентов с церебральными параличами, что в дальнейшим
способствует улучшению общего физического состояния и расширению моторных функций [7]. Однако,
до настоящего времени отсутствуют систематические
обзоры и опубликованы лишь единичные исследования о возможности применения этого метода у детей
с перинатальными поражениями ЦНС на первом году
жизни [10].

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы с гидроцефальным и гипертензионным синдромами. Союз педиатров России. 2016: 11 с. / Federal Clinical Guidelines on
Medical Care of Children with Consequences of Perinatal Central Nervous System Damage with Hydrocephalus and Hypertension Syndromes. Union of
Pediatricians of Russia. 2016: 11 с.
2
Формы федерального статистического наблюдения: данные Минздрава РФ «Федеральное статистическое наблюдение» форма № 32, 2020 г. /
State federal statistical monitoring forms: data of the Ministry of Health of the Russian Federation "Federal Statistical Survey" form № 32, 2020
1
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Статистическая обработка материала выполнялась
с использованием пакетов программы для статистического анализа «SPSS 23.0». Статистический анализ каче4
ственных
показателей проводился на основе данных,
3 3
сгруппированных в аналитические таблицы сопряжен3
ности, с применением
непараметрического
2
2 2
2 критерия
2
χ 2. Для оценки количественных различий в группах до
и после лечения
1
1использовался
1 1 1 1 1 1 1критерий
1
1 Вилкоксона.
1 1 1 1 1
1
Значимыми принимались различия при р<0,05.

в ответ на воздействие у ребeнка появляются следующие рефлекторные сокращения мышц: происходит
4
разгибание позвоночника вследствие синергической
работы косых мышц
живота, вращения таза в вентраль3 3
ную сторону при участии синергистов, приводящих
мышц
и вращателей
переворот2 ребeнка.
2
2 таза наружу,
2
Третий приeм: рефлекторное ползание, которое
при сти1 начинается
1 1 1 1 в положении
1 1 1 «лeжа
1
1 на
1 1животе»,
1 1
муляции определенных зон у пациента приподнимается туловище над поверхностью и движется в сторону
0
Методика проведения Войта-терапии
опорного локтя, затем происходит опора на колено
Занятие проводилось в течение 45 минут, еже- с лицевой стороны, затем – опора на пятку затылочной
дневно, на курс 10 процедур. В процессе терапии стороны, далее – фазное движение (выполнение шага
оказывалось целенаправленное давление на опре- с опорой на затылочной руке и лицевой ноге).
деленные зоны тела ребeнка, который находился
в положении «на животе», «на спине» или «на боку».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первый приeм – стимуляция переворотов: ребеПо данным клинико-неврологического осмотра до
нок находится в положении «лежа на спине» с вытя- начала медицинской реабилитации было выявлено
нутыми руками и ногами. У пациента появляются ряд снижение общей двигательной активности в основрефлекторных сокращений мышц в виде вытяжения ной группе у 47,3% детей, в группе сравнения данный
продольной оси туловища, сгибания коленных суста- показатель отмечался у 41,8% детей. В основной группе
учебных заведений / The number of universities
Количество направлений подготовки / The number of directions of training
вов иКоличество
тыльного
сгибания стоп до 900, затем ребeнок
улучшение данного показателя отмечено у 36,4% детей,
переворачивается.
что статистически значимо больше, чем в группе детей,
Второй приeм заключается в стимуляции переворо- не получавших Войта-терапию – 12,7% (рис. 1).
тов из исходного положения ребeнка «лeжа на боку»,
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Рис.1. Динамика показателей сниженной общей двигательной активности у детей с последствиями
перинатальных поражений ЦНС
Fig. 1. Dynamics of indicators of reduced general motor activity in children with consequences of perinatal CNS affections
Анализ динамики клинической симптоматики, проведeнный в зависимости от сроков начала медицинской
реабилитации, выявил, что в группе пациентов в возрасте до 4-х месяцев Войта-терапия способствовала
своевременному угасанию рефлексов новорожденных.
Так, число детей с задержкой этого симптома в основной группе сократилось в 2,1 раза и составило 40,0%.
В группе сравнения динамика была менее выраженной,
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количество таких пациентов сохранялось на уровне
63,6%. Угасание рефлексов новорождeнных сопровождалось формированием уверенного контроля головы
(число таких детей в основной группе увеличилось
до 90%, в группе сравнения – до 77,3%) и появлением
попыток переворотов (у 65,0% детей в основной группе,
что 1,4 раза больше, чем в группе сравнения – 45,5%)
(рис. 2).
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В возрасте старше 8 месяцев Войта-терапия помогала формировать навык ходьбы (у 75%, что в 1,6 раза
больше, чем в группе сравнения). Уверенных захват

предметов в основной группе регистрировался у 83,3%,
в группе сравнения у 63,6% (рис. 4).
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литационных мероприятий у детей с последствиями ПП
У детей до 4-х месяцев благоприятное влияние ЦНС является уменьшение риска формирования стойВойта-терапии характеризовалось в первую очередь ких двигательных нарушений (ДЦП). С целью оценки
уменьшением выраженности спинальных автома- отдалeнных результатов применения Войта-терапии
тизмов, позотонических и лабиринтных тонических проводился анализ исходов перинатального поражерефлексов и проявлялось статистически значимым ния ЦНС у детей к скорректированному возрасту 1 год.
снижением доли детей, соответствующих диапазону
При включении Войта-терапии в программу меди«патология» по шкале INFANIB (Z= -3,16; p = 0,002).
цинской реабилитации таких пациентов диагноз ДЦП
При вк лючении Войта-терапии в программу регистрировался в 2 раза реже – 21,4%, чем в группе
физической реабилитации детей от 4-8 месяцев сравнения (без Войта-терапии) – 40,7% (рис. 5).
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Fig. 5. Outcome of perinatal CNS affection by adjusted age 1 year
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные авторами данные свидетельствуют, что включение Войта-терапии в программу
медицинской реабилитации детей с последствиями
перинатальных поражений ЦНС способствовало уменьшению патологической двигательной активности, улучшению мышечного тонуса и становлению возрастных
навыков, что проявлялось статистически значимым
приростом показателей шкалы INFANIB и положительной динамикой клинико-неврологических симптомов
(увеличением спонтанной двигательной активности,
уменьшением выраженности спинальных автоматизмов, тонических рефлексов, формированием переворотов, ползания, вертикализации, ходьбы).

Проведeнный анализ выявил зависимость результатов медицинской реабилитации с применением
Войта-терапии от сроков начала реабилитационных
мероприятий. Применение Войта-терапии у детей
с последствиями ПП ЦНС до 8 месяцев определило
более выраженный прирост балльной оценки мышечно-постурального тонуса и рефлексов по шкале
INFANIB.
Оценка исходов перинатального поражения ЦНС
показала, что Войта-терапии способствовала уменьшению выраженности двигательных нарушений и снижению частоты формирования ДЦП в 2 раза к скорректированному возрасту 1 год.
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с вегетативными и сенсомоторными функциями у детей, переживших
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Синдром хронической усталости – состояние, при котором человек более полугода испытывает тяжелое ощущение
усталости, ухудшающее его функционирование. Усталость является частым симптомом у людей с онкологическими заболеваниями («cancer-related fatigue»), ассоциированным с дисбалансом вегетативной регуляции.
ЦЕЛЬ. Поиск вегетативных и сенсомоторных показателей выраженности синдрома хронической усталости у детей, перенесших
нейроонкологические заболевания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Дети (8-17 лет) более полугода находившиеся под динамическим наблюдением после нейроонкологических заболеваний (n=67) выполняли задания на максимальный теппинг, слухо-моторную синхронизацию, заполняли опросник «Шкала оценки синдрома хронической усталости у пациентов онкологического профиля». Физиологические показатели
(ритм сердца, периферическую температуру, кожную проводимость, амплитуду и частоту дыхания) регистрировали в покое
и во время сенсомоторного задания.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Субшкала «Усталость, связанная со сном» положительно коррелирует со средней частотой максимального теппинга и со степенью еe замедления к концу, которая также коррелирует с общим баллом опросника. Выявлены
статистически значимые корреляционные связи баллов по субшкале «Субъективные ощущения усталости» с показателями LF/
HF и pNN50 в покое. Амплитуда торакального дыхания положительно коррелирует с баллами «Усталости, связанной с повседневной деятельностью», «Субъективным ощущением усталости», общим баллом. Сравнение групп с низким и высоким общим
баллом опросника не выявляет статистически значимых различий по фоновым показателям вариабельности ритма сердца,
однако в процессе максимального теппинга показатели RMSSD и pNN50 выше, а показатель нелинейного анализа ритма сердца
SD2/SD1 ниже в группе с низкими баллами по опроснику.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дети с «cancer-related fatigue» имеют сниженную вариабельность ритма сердца, недостаточность парасимпатических влияний и большую истощаемость в процессе выполнения теппинг-теста. Сочетание объективных и субъективных показателей позволяет более надeжно отслеживать динамику данного синдрома и реабилитационного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, опухоли головного мозга, синдром хронической усталости, ритм сердца, теппинг-тест, вегетативные
функции, сенсомоторные функции, опросник
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Associations of Cancer-Related Fatigue with Autonomic and
Sensorimotor Functions in Children Treated for Brain Tumors:
an Observational Study
Elena N. Likhomanova* 1,2, Anastasia V. Kovaleva1
2

ABSTRACT
INTRODUCTION. Chronic fatigue syndrome is a condition, characterized by a severe fatigue that lasts continuously for more than
6 months and has a significant negative impact on the psychophysiological functions. Cancer-related fatigue is identified as an
important symptom associated with cancer, associated with autonomic dysfunction.
AIM. To reveal objective autonomic and neurodynamic indicators of the severity of CRF in children suffered of neuro-oncological
diseases.
MATERIAL AND METHODS. Children (8-17 years old) who were under dynamic observation after neuro-oncological diseases for more
than six months (n=67) performed maximal tapping tasks, auditory-motor synchronization, and filled out the questionnaire «The
Turkish Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-18». Physiological indices (heart rhythm, peripheral
temperature, skin conductance, breathing amplitude and frequency) were recorded at rest and during sensorimotor task.
RESULTS AND DISCUSSION. The subscale “Sleep-related fatigue” positively correlates with the average frequency of maximum tapping
and with the degree of its slowdown towards the end, which also correlates with the total score of the questionnaire. Statistically
significant correlations of scores on the subscale “Subjective feelings of fatigue” with LF/HF and pNN50 at rest were revealed. The
amplitude of thoracic respiration positively correlates with the scores of “Fatigue associated with daily activities”, “Subjective feeling
of fatigue”, and the total score. Comparison of groups with a low and high total score of the questionnaire does not reveal statistically
significant differences in the background indicators of heart rate variability, however, in the process of maximum tapping, the RMSSD
and pNN50 indicators are higher, and the indicator of nonlinear heart rate analysis SD2/SD1 is lower in the group with low scores on
the questionnaire.
CONCLUSION. Children with cancer-related fatigue had reduced heart rate variability, lower parasympathetic tone and greater
exhaustion during the tapping test. The combination of objective and subjective indicators reflects the dynamics of cancer-related
fatigue and the rehabilitation process more reliably.
KEYWORDS: children, brain tumor, chronic fatigue syndrome, cancer-related fatigue, tapping test, autonomic functions, sensorimotor
functions, questionnaire
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ВВЕДЕНИЕ
Около 30 лет в научном сообществе обсуждается
проблема синдрома хронической усталости (СХУ) [1],
который характеризуется обременительным ощущением усталости, длящимся непрерывно более 6 месяцев и оказывающим значительное негативное влияние на психофизиологические функции человека [2].
Несмотря на довольно продолжительную историю изучения данного состояния, в современных зарубежных
публикациях отмечается необходимость дальнейших
системных исследований [3, 4]. Также подчeркивается,
что усталость является частым симптомом среди различных хронических заболеваний, поэтому необходимо сформулировать новые мишени для медицинской
и психосоциальной терапии и реабилитации [5]. СХУ
исследуется преимущественно среди взрослых, например, в связи со снижением когнитивных функций [6], но
даже у взрослых уделяется мало внимания психомоторным (в частности, сенсомоторным) функциям, которые
Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

могут являться одним из объективных индикаторов
этого состояния [7]. Исследования хронической усталости у детей и подростков достаточно редки и касаются
преимущественно психометрической оценки по субъективным шкалам различных опросников [8].
Усталость в целом и СХУ в частности являются одним
из ключевых побочных эффектов комплексного лечения онкологических заболеваний как до и во время
терапии, так и после еe завершения [3, 4]. Ощущение
усталости связано со многими параметрами качества
жизни: мобильностью и физической активностью, автономностью, жильeм, жизненными привычками и эмоциональной сферой [3, 9]. При этом психологические
последствия лечения онкологических заболеваний и,
в связи с этим, развития СХУ ещe крайне мало изучены
и с трудом поддаются анализу и пониманию [10].
Таким образом, описанные в литературе результаты исследований симптомов и патогенеза синдрома
хронической усталости у неврологически здоровых
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взрослых, реже у детей, а также исследований усталости у детей и взрослых, переживших онкологическое
заболевание (cancer-related fatigue, CRF) свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения этого
состояния [3, 4, 11].
Первая попытка исследования CRF, от которого страдают дети, включала интервьюирование самих детей,
их родителей и медицинского персонала [12]. В последствии была создана турецкая шкала оценки синдрома
хронической усталости для пациентов детского и подросткового возраста [13, 14], которая позже была
адаптирована для российской выборки [15].
Несмотря на то, что наличие или отсутствие СХУ
оценивается по субъективным жалобам самих пациентов (и/или их ответственных взрослых), это состояние
имеет ряд проявлений на объективном уровне. В частности, известно, что дисбаланс в вегетативной регуляции может играть существенную роль в формировании
усталости, связанной с онкологическим заболеванием
[16]. Дисбаланс в регуляторных механизмах наиболее
явно отражается в показателях вариабельности ритма
сердца (ВРС). Как правило, СХУ связывают со снижением ВРС как в популяции условно здоровых людей
[17], так и у пациентов, переживших онкологическое
заболевание [18].
Отдельно стоит описать проблемы со сном, которые
наблюдаются у детей, переживших онкологические
заболевания, и у их сиблингов. Усталость часто связана
с трудностями сна, при этом нередко наблюдаются различные поведенческие проблемы: чрезмерная сонливость, медлительность, или, наоборот, чувствительность к сенсорным раздражителям, гиперактивность.
Нарушения сна могут приводить к когнитивным нарушениям и проблемам общей адаптации (в том числе
к тревоге и сниженному настроению). Это характерно
как для младенцев, так и для детей более старшего возраста и взрослых [19]. Проблемы со сном очень часто
преследуют онкологических пациентов. Так, в исследовании Santoso et al, показано, что 40% взрослых, переживших рак шеи и головы, отмечают после лечения бессонницу, а 32% людей, напротив, высокую сонливость.
Данные осложнения часто наблюдаются у пациентов на
всех трeх этапах болезни: до, во время и после лечения
[20]. Нарушения сна снижают качество жизни и у больных детей, а также у выживших после лечения и доживших до взрослого возраста [19].
Таким образом, актуальность данного исследования
определяется растущим интересом мирового сообщества к проблеме хронической усталости, потребностью
в повышении качества жизни и работоспособности
детей, успешно перенeсших лечение по поводу опухоли
головного мозга (ОГМ), которые снижаются при хронической усталости, а также поиском объективных физиологических проявлений этого состояния.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поиск объективных (вегетативных и сенсомоторных)
показателей выраженности синдрома хронической
усталости у детей, перенесших ОГМ.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для исследования отбирались дети, пережившие
нейроонкологические заболевания и находящиеся на
динамическом наблюдении минимум 5 месяцев, в возрасте от 8 до 17 лет, которые были в состоянии усвоить
инструкцию (т.е. самостоятельно прочитать и ответить
на вопросы, оценив своe физическое и психоэмоциональное состояние по шкале от 1 до 5, а также выполнить предложенные задания). Детям и их сопровождающим были подробно описаны процедура исследования,
его цели и риски, были даны ответы на интересующие
вопросы. После этого участники исследования (старше
14 лет) или их ответственные взрослые (детей, которым
меньше 14 лет) заполняли добровольное информированное согласие.
В исследовании приняло участие 67 детей: 36 девочек (средний возраст составил 12,7±2,9 лет) и 31 мальчик (средний возраст – 13,1±3,05 лет). Среди них были
дети со следующими типами опухолей: медуллобластома (n=37), астроцитома (n=15), эпендимома (n=7),
гермингиома (n=3), глиома (n=2), ганглиома, ксантоастроцитома, пинеобластома (по одному ребeнку).
Средний срок ремиссии составил 43±37 месяцев (от 5
до 139). Очно в школе училось 32 участника исследования, на домашнем обучении находились 29 человек,
дистанционно обучалось 4 человека и двое на момент
исследования нигде не обучались (т.к. их исследование
проводилось в летнее время, когда они уже закончили
школу, но ещe не приступили к обучению в колледже
или вузе; до этого они находились на домашнем обучении). Среди участников были как праворукие (n=48), так
и леворукие (n=19). Исследование проводилось на русском языке, которым все участники владели свободно.
Базой исследования является ЛРНЦ «Русское поле»
(Московская область, г. Чехов).
В исследовании использовалось следующее оборудование и методики: аппаратно-программный комплекс сенсомоторной ритмографии [21], полиграф
«ThoughtTechnology» (Канада) и адаптированный турецкий психологический опросник для детского и подросткового возраста «Шкала оценки синдрома хронической
усталости у пациентов онкологического профиля» [15].
На сенсомоторном ритмографе дети выполняли
задание на максимальный теппинг. Для этого участнику
нужно было стучать ведущей рукой по перкуссионному
модулю (пэду) с максимально возможной скоростью
в течение 30 секунд. Далее вычислялись следующие
показатели: средняя частота ударов за 30 секунд и ее
стандартное отклонение, средняя длительность интервалов между ударами за 30 секунд и ее стандартное
отклонение.
Дети с одинаковой средней частотой могут иметь
совершенно различную динамику выполнения. Так,
в примере на рисунке 1 можно видеть замедление
к концу задания на 44%.
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В связи с этим, в качестве показателя утомляемости,
истощения во время выполнения задания на максимальный теппинг было взято значение разницы между
длительностью интервалов между ударами в течение
последних 10 секунд (Т2) и в течение первых 10 секунд
(Т1): ΔТ=Т2-Т1
Кроме того, оценивалась способность детей к слухо-моторной синхронизации со звуками компьютерного метронома, подаваемого через наушники. Звуки
разной частоты (30, 40, 60, 90, 120, 150 и 180 уд/мин)
подавались в рандомизированном порядке, вычислялся показатель вариации интервалов между ударами
ребенка.
Запись физиологических параметров производилась в исходном (фоновом) состоянии (3 минуты
с открытыми глазами), а также параллельно с выполнением задания на максимальный теппинг. После обработки «сырых» записей вычислялись показатели вариабельности ритма сердца, периферическая температура,
кожная проводимость, амплитуда и частота грудного
и брюшного дыхания.
Датчики пульсовой волны (фотоплетизмограммы),
периферической температуры, кожной проводимости
крепились на пальцах субдоминантной руки. Пневмографические датчики в виде эластичных поясов надевались на область грудной клетки (для регистрации
верхней, грудной, торакальной составляющей дыхания)
и область живота (для регистрации нижней, брюшной,
абдоминальной составляющей дыхания).
До или после экспериментального этапа (в свободное от процедур время) участники исследования
и их ответственные взрослые в комфортных условиях
заполняли опросник. Предлагаемый опросник состоит
из 2 анкет, в каждой из которой 27 одинаковых вопросов. Каждая анкета предлагается как ребeнку (ощущающему), так и сопровождающему (наблюдающему).
Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

Опросник содержит 3 шкалы – «Усталость, связанная с повседневной деятельностью» (УПД; «fatigue
associated with actions», FAA), «Субъективное ощущение усталости» (СОУ; «fatigue as feeling», FF), «Усталость,
связанная со сном» (УСС; «fatigue associated with sleep
difficulties», FSD) – и имеет общий суммарный балл,
определяющий наличие или отсутствие синдрома
хронической усталости (референтное значение – 60
баллов).
На основании общего количества баллов были выделены две группы: с выраженным СХУ (≥60 баллов), и без
выраженного СХУ (<60 баллов). Анкеты заполнялись
ребeнком и сопровождающим самостоятельно и независимо друг от друга. В данном исследовании использовались только результаты детской версии опросника.
Всe исследование занимало от 30 до 60 минут в зависимости от индивидуальной скорости выполнения.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 12 (StatSoft).

Elena N. Likhomanova ET AL. | Original article

Рис. 1. Пример выполнения теппинг-теста с выраженным замедлением к концу задания
Fig. 1. An example of the tapping test with expressed slowdown towards the end of the task

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку качество выполнения заданий на слухо-моторную синхронизацию и теппинг-теста у многих
детей было невысоким, исходные записи интервалов
между ударами проверялись сначала вручную (на предмет пропущенных или слишком слабых ударов), а затем
вычисленные результаты (средние значения длительностей интервалов, их вариация) подвергались проверке
алгоритмом на выявление «выбросов» (outlier detection,
Statistica 12). Только после такой предварительной
обработки производился статистический анализ:
вычисление коэффициентов корреляций между баллами по опроснику на СХУ и сенсомоторными и вегетативными показателями.
Во всей выборке в целом был проведен анализ корреляционных связей между количеством баллов по
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шкалам опросника на СХУ и измеренными сенсомоторными и вегетативными показателями, а также с возрастом детей и сроками ремиссии. Можно отметить тенденцию более старших детей замечать у себя более
выраженные симптомы СХУ по шкале «субъективные

ощущения», хотя статистически значимых значений
коэффициенты корреляций не достигли. Со сроками
ремиссии значимых корреляций также не выявлено
(табл.1).

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона баллов по шкалам опросника с возрастом, сроками ремиссии
и результатами выполнения задания на максимальный теппинг
Table 1. Pearson correlation coefficients between the questionnaire’s scales and age, terms of remission and the results of
maximum tapping
Период
ремиссии /
Term of
remission

Возраст /
Age

Средняя
частота
ударов /
Mean beats’
frequency

Степень отклонения
средней частоты
ударов / SD of mean
beats’ frequency

Степень замедления
к концу задания /
Deceleration rate at the end

УПД / FAA

0,014

0,162

-0,001

0,051

0,263

СОУ / FF

0,121

0,224

0,158

-0,001

0,231

УСС / FSD

0,194

0,186

0,276*

0,133

0,282*

Общий балл /
Total score

0,079

0,213

0,131

0,074

0,306*

Примечание: * – статистически значимые значения коэффициентов корреляции, p<0,05
Note: * – statistically significant values of correlation coefficients, p<0.05

Выявлены значимые положительные корреляции
количества баллов по шкале «Усталость, связанная со
сном» со средней частотой максимального теппинга
(r=0.276) и со степенью замедления частоты ударов
к концу задания (r=0.282). Также со степенью замедления ударов выявлены значимые корреляции у общего
балла по опроснику (r=0.306).
Значимых корреляций устойчивости удержания ритмов заданной частоты с выраженностью СХУ не выявлено ни для одной из предъявленных частот.

Среди вегетативных показателей в состоянии покоя
корреляционные связи баллов по шкале «Субъективные ощущения усталости» опросника получены для
отношения LF/HF (r=0.261) и pNN50 (r=-0.284) (табл. 2),
то есть более высокие баллы по данной шкале наблюдались у детей с более высокими значениями LF/HF
в спектре ритма сердца и более низким числом кардиоинтервалов, отличающихся друг от друга по длительности более чем на 50 мс (pNN50), что означает более
низкую вариабельность ритма сердца.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона баллов по шкалам опросника с некоторыми показателями
состояния сердечно-сосудистой системы в покое
Table 2. Pearson correlation coefficients between the questionnaire’s scales and some indicators of the cardiovascular system
at rest
ФПГ /
PPG

ЧСС / HR

Степень
отклонения
ЧСС / HR SD

SDRR

VLF %

LF %

HF %

LF / HF

pNN50

УПД / FAA

-0,016

0,181

0,020

-0,104

0,012

0,018

0,015

0,089

-0,233

СОУ / FF

0,030

0,123

0,016

-0,153

0,125

0,203

-0,186

0,261*

-0,284*

УСС / FSD

-0,001

-0,052

0,021

-0,113

-0,080

0,081

0,053

0,164

-0,088

Общий
балл / Total
score

0,017

0,122

0,029

-0,135

0,026

0,107

-0,043

0,186

-0,241

Примечание: * – статистически значимые значения коэффициентов корреляции (p<0,05)
Note: * – statistically significant values of correlation coefficients, p<0.05

Среди остальных измеренных вегетативных показателей положительные значимые корреляции с баллами
по опроснику выявлены для амплитуды торакальной
(верхней) составляющей дыхания: с баллами по шкале
«Усталость, связанная с повседневной деятельностью» (r=0.268) и «Субъективное ощущение усталости»
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(r=0.387), а также по общему баллу (r=0.322) (табл. 3).
Более выраженные симптомы усталости по этим шкалам наблюдаются у детей с большим вкладом грудного
типа дыхания. При этом в среднем во всей выборке
наблюдалось незначительное преобладание брюшного
типа дыхания над грудным.
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции Пирсона баллов по шкалам опросника с некоторыми показателями
вегетативных показателей (ЧДД – частота дыхательных движений)
Table 3. Pearson correlation coefficients between the questionnaire’s scales and some autonomic indicators (RR – respiration rate)
Температура /
Temperature

ЧДД /
RR

Ампл. абдом.
дых. / Ampl.
abdom. breath

Ампл. торак.
дых. / Ampl.
Thor. Breath

Абдом./Торак. /
Abdom./Thor.

УПД / FAA

-0,106

0,036

-0,045

0,131

0,268*

-0,059

СОУ / FF

-0,167

0,147

-0,178

0,104

0,387*

-0,153

УСС / FSD

-0,078

0,061

-0,054

0,162

0,148

0,054

Общий балл /
Total score

-0,126

0,094

-0,092

0,141

0,322*

-0,081

Примечание: * – статистически значимые значения коэффициентов корреляции (p<0,05)
Note: * – statistically significant values of correlation coefficients, p<0.05

Для дальнейшего анализа все обследованные дети ской усталости (СХУ+), менее 60 баллов – нет выраженбыли разделены на две подгруппы в соответствии ного СХУ (СХУ-). Результаты выполнения ими теппинг-тес результатами заполнения опросника: более 60 баллов ста представлены в таблице 4.
включительно – есть выраженный синдром хроничеТаблица 4. Описательные статистики для показателей максимального теппинга у детей из групп СХУ+ и СХУTable 4. Descriptive statistics of maximum tapping in children from CRF+ and CRF- groups
Группа /
Group

N

Среднее /
Mean

Ст.откл. / SD

Медиана /
Median

25%

75%

Длительность интервалов, сек /
Interval duration, sec

СХУ+/ CRF+

39

0.231

0.065

0.212

0.198

0.249

СХУ-/ CRF-

28

0.271

0.097

0.220

0.207

0.306

Степень отклонения
длительности интервалов, сек /
SD of interval duration, sec

СХУ+/ CRF+

39

0.035

0.023

0.028

0.020

0.042

СХУ-/ CRF-

28

0.036

0.023

0.030

0.021

0.047

Частота ударов, уд/мин / Beat
frequency, beat/min

СХУ+/ CRF+

39

274.46

47.74

287.0

248.3

305.8

СХУ-/ CRF-

28

244.89

65.49

273.0

200.0

302.0

Степень замедления к концу,
отн.ед. / Deceleration rate
towards the end, rel. unit

СХУ+/ CRF+

27

0.234

0.151

0.197

0.100

0.340

СХУ-/ CRF-

19

0.154

0.093

0.163

0.071

0.231
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Кожная
провод. /
Skin cond.

Примечание: статистически значимое различие выделено жирным шрифтом
Note: statistically significant difference in bold

Максимальная частота ударов у детей колебалась
от 100 до 366 ударов в минуту. По средним значениям
и стандартному отклонению длительности интервалов между ударами и частоте самих ударов при максимальном теппинге статистически значимых различий
между группами СХУ- и СХУ+ не выявлено. При этом,
если сравнить показатель относительных значений

разницы между первыми и последними 10 секундами
максимального теппинга, то выявляются статистически
значимые различия, демонстрирующие бóльшее замедление (увеличение длительности интервалов между
ударами) к концу задания в группе СХУ+ (p=0.014, тест
Краскела-Уоллиса).

Рис. 2. Однофакторный дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса показателя изменения частоты максимального
теппинга к концу задания в группах СХУ+ и СХУFig. 2. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance the degree of tapping slowdown towards the end in CRF+ and CRF- groups
Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation
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Сравнение групп с наличием или отсутствием СХУ
(по непараметрическому критерию Краскела-Уоллиса)
не выявляет статистически значимых различий между
ними по фоновым показателям ВРС. Что касается ВРС во
время выполнения задания на максимальный теппинг,
то, поскольку оно длилось 30 секунд, оценивать возможно только некоторые из показателей ритма сердца

на таких коротких временных интервалах, а именно
RMSSD, RR, pNN50, ЧСС, некоторые показатели нелинейного метода анализа [22, 23]. Группы детей с наличием
и отсутствием СХУ различались по показателям RMSSD
и pNN50 в процессе выполнения задания на максимальный теппинг: оба эти показателя вариабельности ритма
сердца были выше в группе без СХУ (СХУ-) (рис. 3, 4).

Рис. 3. Однофакторный дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса для показателя RMSSD в группах СХУ+ и СХУFig. 3. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance for RMSSD in CRF+ and CRF- groups

Рис. 4. Однофакторный дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса для показателя pNN50 в группах СХУ+ и СХУFig. 4. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance for pNN50 in CRF+ and CRF- groups
Кроме того, значимо различается между двумя Пуанкаре как соотношение длины (SD2) и ширины (SD1),
группами показатель SD2/SD1 (рис.5). Этот показатель что отражает временную динамику длительностей
вычисляется в результате построения графика-«облака» последовательных RR-интервалов [24].

Рис. 5. Однофакторный дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса для показателя SD2/SD1 в группах СХУ+ и СХУFig. 5. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance for SD2/SD1 in CRF+ and CRF- groups
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ружены различия в вегетативных показателях во время
выполнения задания на максимальный теппинг. Так,
у детей группы СХУ+ при максимальном теппинге ниже
значения таких показателей временного анализа ВРС, как
RMSSD и pNN50, которые являются надежными индикаторами вариабельности ритма сердца, валидными на ультракоротких временных интервалах записи [22, 23].
Из показателей нелинейного анализа (параметры
графика Пуанкаре) у детей с выраженным СХУ была
ниже величина отношения SD2/SD1 (за счет уменьшения вклада SD1). SD1 обычно интерпретируют как показатель кратковременных измерений ВРС, преимущественно вызванных дыхательной синусовой аритмией,
SD2 отражает долговременные измерения ВРС, а их
соотношение (SD2/SD1) является, таким образом, показателем баланса между долговременными и кратковременными колебаниями ВРС [24]. Если отношение SD2/
SD1 больше единицы (то есть SD2>SD1), то можно говорить о преобладании симпатических влияний, а если
меньше 1, то либо наблюдается рост парасимпатических, либо уменьшается доля симпатических влияний
на ритм сердца [30].
Итак, при анализе графика Пуанкаре параметр
SD2 связывают в большей степени с симпатическими,
а SD1 – с парасимпатическими влияниями на ритм
сердца. В выборке авторов дети, демонстрирующие
выраженный СХУ по субъективным симптомам, отличались большими значениями SD2/SD1 и соответственно
меньшим вкладом SD1 (р=0.006) во время выполнения задания на максимальный теппинг, то есть сдвигом
вегетативного баланса в сторону усиления симпатического и/или снижения парасимпатического тонуса.
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В нашем исследовании оценивались сенсомоторные функции и вегетативные показатели у детей, перенесших нейроонкологическое заболевание, имеющих
и не имеющих СХУ. Выявлены положительные корреляционные взаимосвязи между степенью выраженности
СХУ (количеством баллов в опроснике), частотой максимального теппинга и со степенью замедления к концу
выполнения задания. Причем наиболее выраженные
связи оказались со шкалой, отражающей усталость,
связанную со сном. Данные результаты позволяют говорить о том, что дети с более ощутимым СХУ (в особенности с выраженными нарушениями сна) демонстрируют,
с одной стороны, высокую среднюю частоту ударов,
но при этом более сильное истощение, неспособность
удерживать заданный исходно высокий темп. Это может
отражать преобладание возбуждения над торможением, но при этом низкую силу нервной системы таких
детей, быстрое расходование небольшого количества
ресурсов [24, 25].
Кроме того, выявлены значимые корреляционные
связи баллов по опроснику на СХУ с некоторыми фоновыми вегетативными показателями. Так, более высокие
значения по опроснику предполагают более высокие
значения отношения LF/HF и более низкие значения
показателей pNN50. Полученные связи позволяют предполагать, что у детей с более выраженным СХУ может
наблюдаться ослабление парасимпатических влияний
на ритм сердца, что выражается в снижении вариабельности ритма сердца (по показателю pNN50) и росте
такого показателя спектрального анализа, как LF/HF.
Данные авторов согласуются с исследованиями,
в которых было показано снижение ВРС при СХУ [17,
27]. Так, в работе Escorihuela R.M. et al выявлены значимые корреляции между баллами по опроснику на СХУ
и показателями временнóго и спектрального анализа
ритма сердца (со средней длительностью RR-интервалов,
RMSSD и HFnu) у пациентов с СХУ/миалгическим энцефаломиелитом, но не в группе контроля [17]. Низкие значения ВРС, как правило, означают низкий тонус парасимпатического отдела ВНС. В метаанализе Tak et al. показано,
что у здоровых людей избыточная активность симпатического отдела и недостаточная активность парасимпатического связаны с усталостью [27].
Аналогичные взаимосвязи выявляются и среди
онкологических пациентов. У взрослых, переживших
рак молочной железы, отмечается наличие вегетативной дисфункции как в процессе, так и после лечения
[28], а также снижение ВРС в покое и в ответ на социальные стрессовые факторы [29].
Также дети были разделены на 2 подгруппы по
результатам заполнения опросника: дети с выраженным СХУ (СХУ+, более 60 баллов) и дети без него (СХУ-,
менее 60 баллов). Оказалось, что задания на слухомоторную синхронизацию все дети выполняют примерно
одинаково, а в результативности задания на максимальный теппинг наблюдаются статистически значимые различия: дети, у которых есть СХУ, демонстрируют более
сильное замедление к концу задания по сравнению
с теми, у кого это состояние не выражено, что согласуется с выявленными корреляционными связями.
По фоновым вегетативным показателям значимых различий между группами выявлено не было, однако, обна-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты сравнения двух подгрупп по
вегетативным показателям говорят о том, что дети с СХУ
имеют сниженную вариабельность ритма сердца в процессе выполнения теппинг-теста. Описанные выше корреляционные связи результатов опросника с фоновыми
вегетативными показателями позволяют предполагать также более низкую ВРС при выраженном СХУ и в
состоянии покоя. Можно предположить, что снижение
ВРС, вероятнее всего, обусловлено недостаточностью
парасимпатических влияний. Несмотря на то, что связь
между выраженностью СХУ и ВРС выявлена как в покое,
так и во время выполнения теппинг-теста, очевидно, что
подобные различия наиболее отчетливо проявляются
в процессе деятельности, причем деятельности напряженной, поскольку при задании на слухо-моторную
синхронизацию с ритмами заданной частоты различий
выявлено не было.
Сочетание субъективных параметров опросника
и объективных сенсомоторных и вегетативных показателей позволяет более надeжно отслеживать динамику
состояния детей, переживших нейроонкологическое
заболевание и страдающих от хронической усталости
(cancer-related fatigue), в течение реабилитационного
процесса. Кроме того, иногда применение опросника
затруднительно (например, при сниженных когнитивных функциях и способности к рефлексии). В этих случаях логично опираться на выявленные показатели теппинг-теста и вариабельности ритма сердца.

67

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962

Лихоманова Е.Н. И ДР. | Оригинальная статья

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Информация об авторах:
Лихоманова Елена Николаевна, специалист научной группы «Системной психофизиологии» лаборатории
«Физиологии функциональных состояний человека», Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина; медицинский психолог Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле»,
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачева.
E-mail: elenaln201@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7639-1576
Ковалева Анастасия Владимировна, кандидат биологических наук, руководитель научной группы «Системной психофизиологии» лаборатории «Физиологии функциональных состояний человека»; Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. Анохина.
E-mail: a.kovaleva@nphys.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7377-3408
Вклад авторов:
Все авторы подтверждают соответствие своего авторства, согласно международным критериям ICMJE (все
авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи,
прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Наибольший вклад распределен следующим образом:
Лихоманова Е.Н. – разработка дизайна исследования, подбор пациентов, сбор и обработка сырых данных, подбор литературы, обобщение данных и написание статьи;
Ковалева А.В. – редактирование дизайна исследования, обработка сырых данных, статистическая обработка
данных, подбор литературы, обобщение данных и написание статьи.
Источник финансирования:
Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Благодарности:
Авторы выражают благодарность А.А. Девятериковой за адаптацию опросника «The Turkish Scale for the
Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-18» на русском языке и К.А. Гущиной за помощь
в сборе «сырых» данных.
Конфликт интересов:
Авторы декларируют отсутствие других явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Этическое утверждение:
Протокол № 8э/16-17 заседания Локального этического комитета при ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» ЛРНЦ «Русское поле» от 27.10.2017 г. НИР проводилась в соответствии с протоколом исследования, с информированием
пациента о проведении исследования и подписания информированного согласия, с ведением индивидуальной
регистрационной карты, листа учета побочных явлений.
ADDITIONAL INFORMATION
Information about the authors:
Elena N. Likhomanova, Specialist, Psychophysiology Research Group of the Lab of the Human Functional States,
Anokhin Research Institute of Normal Physiology; Clinical Psychologist of the Therapeutic and Rehabilitation
Research Center « Russkoye Pole», Dmitry Rogachev National Research Center of Pediatric Hematology, Oncology
and Immunology.
E-mail: elenaln201@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7639-1576
Anastasia V. Kovaleva, Cand. Sci. (Biol.), Head of the Psychophysiology Research Group (Lab of the Human Functional
States), Anokhin Research Institute of Normal Physiology.
E-mail: a.kovaleva@nphys.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7377-3408
Authors’ contributions:
All authors confirm their authorship according to the ICMJE criteria (all authors contributed significantly to the
conception, study design and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Special contribution:
Likhomanova E.N. – Study design development, patient recruitment, raw data collection and processing, literature
selection, data synthesis and article writing;
Kovaleva A.V. – study design editing, raw data processing, statistical data processing, literature selection, data
synthesis and article writing.

68

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Komaroff A.L. Advances in understanding the pathophysiology of chronic fatigue syndrome. JAMA. 2019; 322(6): 499-500.
https://doi.org/10.1001/jama.2019.8312
Lim E.J., Ahn Y.C., Jang E.S. et al. Systematic review and meta-analysis of the prevalence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis
(CFS/ME). Journal of Translational Medicine. 2020; 18(1): 1-15. https://doi.org/10.1186/s12967-020-02269-0
Ho K.Y., Li W.H., Lam K.W.K. et al. Relationships among fatigue, physical activity, depressive symptoms, and quality of life in Chinese children and
adolescents surviving cancer. European Journal of Oncology Nursing. 2019; (38): 21-27. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2018.11.007
Schmidt M.E., Hermann S., Arndt V., Steindorf K. Prevalence and severity of long-term physical, emotional, and cognitive fatigue across 15 different
cancer entities. Cancer Medicine. 2020; 9(21): 8053-8061. https://doi.org/10.1002/cam4.3413
Nap-van der Vlist M.M., Dalmeijer G.W., Grootenhuis M.A. et al. Fatigue in childhood chronic disease. Archives of Disease in Childhood. 2019; 104(11):
1090-1095. https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-316782
Smith A. Cognitive impairments in Chronic Fatigue Syndrome Patients: Choice reaction time, encoding of new information, response organisation
and selective attention. World Journal of Pharmaceutical and Medical Research. 2022; 8(4): 27-36.
Rasouli O., Gotaas M.E., Stensdotter A.K. et al. Neuropsychological dysfunction in chronic fatigue syndrome and the relation between objective and
subjective findings. Neuropsychology. 2019; 33(5): 658 p. https://doi.org/10.1037/neu0000550
Sommer A., Grothus S., Grochowska K. et al. Assessing fatigue in children and adolescents: Psychometric validation of the German version of the
PROMIS® Pediatric Short Form v2. 0-Fatigue 10a in school children and pediatric chronic pain patients. Quality of Life Research. 2022; 31(4): 12571266. https://doi.org/10.1007/s11136-021-03032-8
Sevgili S., Sahin S., Akel B. S. Examination of Fatigue, Well-Being and Life Habits in Children with Cancer Diagnosis. Bezmialem Science. 2021; 9(4);
439-450. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2020.4394
Berger C., Demoor-Goldschmidt C. Models of Long-Term Follow-up for Cancer Patients: From Children to Adults, from Simple to Multi-Modal. Survivorship Care for Cancer Patients. 2021: 61-70. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78648-9_5
Penson A., van Deuren S., Bronkhorst E. et al. Methodology of the DCCSS later fatigue study: a model to investigate chronic fatigue in long-term
survivors of childhood cancer. BMC Medical Research Methodology. 2021; 21(1): 1-12. https://doi.org/10.1186/s12874-021-01298-7
Winningham M., Nail L., Burke B. et al. Fatigue and the cancer experience: The state of the know1edge. Oncology Nursing Forum. 1994; (21): 23-36.
Bektas M., Kudubes A.A. Developing scales for the assessment of fatigue in Turkish pediatric oncology patients aged 13-18 and their parents. Asian
Pacific Journal of Cancer Prevention. 2014; 15(22): 9891-9898. https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.22.9891
Kudubes A.A., Bektas M., Ugur O. Developing a scale for the assessment of fatigue in pediatric oncology patients aged 7-12 for children and parents.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2015; 15(23): 10199-10207. https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.23.10199
Deviaterikova A.A., Kasatkin V.V., Velichovsky B.B. The Validity and Reliability of the Turkish Scale for the Assessment of Fatigue in Pediatric Oncology
Patients Aged 7-18 in Russia. Psychology in Russia: State of the Art. 2021; 14(1): 39-48. https://doi.org/10.11621/pir.2021.0104
Nelson M.J., Bahl J.S., Buckley J.D. et al. Evidence of altered cardiac autonomic regulation in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome:
A systematic review and meta-analysis. Medicine. 2019; 98(43). https://doi.org/10.1097/MD.0000000000017600
Escorihuela R.M., Capdevila L., Castro J.R. et al. Reduced heart rate variability predicts fatigue severity in individuals with chronic fatigue syndrome/
myalgic encephalomyelitis. Journal of Translational Medicine. 2020; 18(1): 1-12. https://doi.org/10.1186/s12967-019-02184-z
Park H.Y., Jeon H.J., Bang Y.R., Yoon I.Y. Multidimensional comparison of cancer-related fatigue and chronic fatigue syndrome: the role of psychophysiological markers. Psychiatry Investigation. 2019; 16(1): 71 p. https://doi.org/10.30773/pi.2018.10.26
Sheikh I.N., Roth M., Stavinoha P.L. Prevalence of Sleep Disturbances in Pediatric Cancer Patients and Their Diagnosis and Management. Children.
2021; 8(12): 1100 p. https://doi.org/10.3390/children8121100
Santoso A.M., Jansen F., de Vries R. et al. Prevalence of sleep disturbances among head and neck cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews. 2019; (47): 62-73. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2019.06.003
Ковалева А.В., Анисимов В.Н., Красноперов А.В. Точная количественная оценка слухомоторной синхронизации у детей и взрослых с помощью программно-аппаратного комплекса сенсомоторной ритмографии. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2019; 153(3): 24-31.
[Kovaleva A.V., Anisimov V.N., Krasnoperov A.V., Turnaev V.M., Vykhodets I.T., Kasatkin V.N. Precise Assessment of Auditory Motor Synchronization
in Children and Adults with Hardware-Software Complex of Sensorimotor Rhythmography. Lečebnaâ fizkultura i sportivnaâ medicina. 2019; 153(3):
24-31]
McNames J., Aboy M. Reliability and accuracy of heart rate variability metrics versus ECG segment duration. Medical and Biological Engineering and
Computing. 2006; 44(9): 747-756. https://doi.org/10.1007/s11517-006-0097-2
Nussinovitch U., Elishkevitz K.P., Kaminer K. et al. The efficiency of 10 second resting heart rate for the evaluation of short term heart rate variability
indices. Pacing and Clinical Electrophysiology. 2011; 34(11): 1498-1502. https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2011.03178.x
Tayel M.B., AlSaba E.I. Poincaré plot for heart rate variability. International Journal of Biomedical and Biological Engineering. 2015; 9(9): 708-711.
https://doi.org/10.5281/zenodo.1109321
Himelfarb M., Shatkin J.P. Pediatric insomnia. Child and Adolescent Psychiatric Clinics. 2021; 30(1): 117-129. https://doi.org/10.1016/j.chc.2020.08.004
Pfaff A., Jud A., Schlarb A. Systematic review on the association between sleep-related hyperarousal and child maltreatment. Sleep Medicine. 2021;
(84): 219-226. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.05.041
Tak L.M., Riese H., de Bock G.H. et al. As good as it gets? A meta-analysis and systematic review of methodological quality of heart rate variability
studies in functional somatic disorders. Biological Psychology. 2009; 82(2): 101-110. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2009.05.002
Lakoski S.G., Jones L.W., Krone R.J. et al. Autonomic dysfunction in early breast cancer: Incidence, clinical importance, and underlying mechanisms.
American Heart Journal. 2015; 170(2): 231-141. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2015.05.014

Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

Elena N. Likhomanova ET AL. | Original article

Funding Source:
This study was not supported by any external sources of funding.
Acknowledgements: The authors are grateful to Alyona A. Deviaterikova for «The Turkish Scale for the Assessment of
Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-18» adaptation; we also thank Ksenia A. Guschina for her help in data
collection process.
Disclosure:
The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Ethics Approval:
Research Protocol No. 8э/16-17 of the Local Ethics Committee of the Rogachev Clinical Rehabilitation Research Center
for Patients in Remission “Russkoye Pole”, dated Oct 27, 2017. This research was conducted in accordance with the
protocol, with informing the patient about the research and signing of the informed consent, with the maintenance
of an individual registration card, a list of side effects.

69

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962

Лихоманова Е.Н. И ДР. | Оригинальная статья

29. Fagundes C.P., Murray D.M., Hwang B.S. et al. Sympathetic and parasympathetic activity in cancer-related fatigue: more evidence for a physiological
substrate in cancer survivors. Psychoneuroendocrinology. 2011; 36(8): 1137-1147. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.02.005
30. Lo P.C., Tsai P.H., Kang H.J., Tian W.J.M. Cardiorespiratory and autonomic-nervous-system functioning of drug abusers treated by Zen meditation.
Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2019; 9(3): 215-220. https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2018.01.005

70

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
Оригинальная статья / Original article
УДК: 617.3+615.847
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-71-78

Вахова Е.Л.*1,2, Выборнов Д.Ю.3,6, Турова Е.А.1,2, Корчажкина Н.Б.4,5, Исаев И.Н.3,
Почкин Е.О.1
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
2
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва,
Россия
3
Детская городская клиническая больнице им. Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения Москвы, Москва,
Россия
4
Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского, Москва, Россия
5
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Москва, Россия
6
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия
1

РЕЗЮМЕ

Ekaterina L. Vakhova ET AL. | Original article

Применение импульсного низкочастотного электростатического
поля при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного
сустава у детей: проспективное открытое рандомизированное
сравнительное исследование

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность проблемы реабилитации детей с повреждениями коленных суставов обусловлена высокой распространeнностью травм данной локализации, приводящих к утрате функции конечности и нередко требующих оперативного
лечения и интенсивной реабилитации.
ЦЕЛЬ. Научное обоснование применения импульсного низкочастотного электростатического поля изолированно и в комплексе
с роботизированной механотерапией при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава у детей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В клиническое исследование включены 60 детей в возрасте от 13 до 18 лет с повреждением капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Из них основную группу представили 30 детей, получивших комплексное воздействие импульсного низкочастотного электростатического поля и роботизированной механотерапии: группу сравнения – 30
детей, получивших воздействие импульсного низкочастотного электростатического поля. Медицинская реабилитация назначалась после артроскопических операций, в раннем постиммобилизационном периоде. Для определения эффективности применения технологий медицинской реабилитации использовалась оценка ортопедического статуса, субьективное определение
степени выраженности болевого синдрома по ВАШ, клиническая оценка двигательного дефицита, лазерная допплеровская
флоуметрия, ультразвуковое исследование коленных суставов, инфракрасная термография, психологическое тестирование по
шкале Спилберга-Ханина.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенное проспективное открытое рандомизированное сравнительное исследование
позволило установить более выраженный регресс болевого синдрома, более раннее восстановление амплитуды движений
в поврежденном суставе и купирование признаков посттравматического синовита при комплексном применении двух физических факторов у детей с повреждением капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Полученные клинико-функциональные результаты имеют большое значение при повреждениях коленного сустава с риском формирования контрактур в послеоперационном периоде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Высокая терапевтическая эффективность, хорошая переносимость процедур, отсутствие побочных реакций
обосновывает целесообразность внедрения импульсного низкочастотного электростатического поля в комплексе с роботизированной механотерапией при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава у детей в практику работы
детских лечебно-профилактических медицинских организаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, травма, коленный сустав, медицинская реабилитация, импульсное низкочастотное электростатическое поле, роботизированная механотерапия
Для цитирования: Vakhova E.L., Vybornov D.Y., Turova E.A., Korchazhkina N.B., Isaev I.N., Pochkin E.О. Pulse Low-Frequency
Electrostatic Field Application for Injuries of Knee Joint Capsular Ligament Apparatus in Children: a Prospective Randomized
Comparative Study. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (4): 71-78. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-71-78
*Для корреспонденции: Вахова Екатерина Леонидовна, е-mail: vel_1202@mail.ru
Статья получена: 05.05.2022
Поступила после рецензирования: 16.06.2022
Статья принята к печати: 23.06.2022
© 2022, Вахова Е.Л., Выборнов Д.Ю., Турова Е.А., Корчажкина Н.Б., Исаев И.Н., Почкин Е.О. /
Ekaterina L. Vakhova, Dmitry Y. Vybornov, Elena A. Turova, Natalya B. Korchazhkina, Ivan N. Isaev, Evgeniy О. Pochkin
Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY.
This is an open article under the CC BY license.

Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

71

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962

Вахова Е.Л. И ДР. | Оригинальная статья

Pulse Low-Frequency Electrostatic Field Application for Injuries of Knee
Joint Capsular Ligament Apparatus in Children:
a Prospective Randomized Comparative Study
Ekaterina L. Vakhova* 1,2, Dmitry Y. Vybornov3,6, Elena A. Turova1,2, Natalya B. Korchazhkina4,5,
Ivan N. Isaev3, Evgeniy О. Pochkin1
Moscow Scientific and Practical Center for Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine, Moscow, Russian Federation
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation
3
Filatov Children’s City Hospital, Moscow, Russian Federation
4
Petrovsky National Research Centre of Surgery, Moscow, Russian Federation
5
Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russian Federation
6
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
1

2

ABSTRACT
INTRODUCTION. Rehabilitation of children with knee joint injuries is very relevant due to a high prevalence of such a localization of
injuries leading to loss of limb function and often requiring surgical treatment and intensive rehabilitation.
AIM. To establish scientifically the isolated use of low-frequency pulsed electrostatic field and in combination with robotic
mechanotherapy in treatment of the knee joint capsular ligamentous apparatus injuries in children.
MATERIAL AND METHODS. 60 children aged 13 to 18 years with damage to the capsular ligamentous apparatus of the knee joint
were included in the clinical study. The study group was represented by 30 children receiving a combined effect of the low-frequency
pulsed electrostatic field and robotic mechanotherapy. A comparison group of 30 children was exposed to the low-frequency pulsed
electrostatic field. Medical rehabilitation was prescribed in the early post-immobilization period after arthroscopic operations. To
determine the effectiveness of medical rehabilitation techniques, we used orthopedic status assessment, a subjacent determination
of the severity of pain syndrome according to the VAS, clinical assessment of motor deficit, laser Doppler flowmetry, ultrasound
examination of knee joints, infrared thermography, and psychological testing using the Spielberg-Hanin scale.
RESULTS AND DISCUSSION. A prospective open randomized comparative study revealed a more pronounced regression of pain
syndrome, earlier restoration of the motions in the injured joint, and relief of posttraumatic synovitis signs when using two physical
factors in children with damage to the capsule-ligament apparatus of the knee joint in combination. The clinical and functional results
obtained are of great importance in injuries of the knee joint with the risk of contracture formation in the postoperative period.
CONCLUSION. High therapeutic efficacy, good tolerability of procedures, and the absence of adverse reactions substantiate expediency
of the low frequency pulsed electrostatic field introduction in combination with robotic mechanotherapy for injuries of the capsular
ligamentous apparatus of the knee joint in children into the practice of children’s medical and preventive medical organizations.
KEYWORDS: children, trauma, knee joint, medical rehabilitation, low-frequency pulsed electrostatic field, robotic mechanotherapy
For citation: Vakhova E.L., Vybornov D.Y., Turova E.A., Korchazhkina N.B., Isaev I.N., Pochkin E.О. Pulse Low-Frequency Electrostatic Field
Application for Injuries of Knee Joint Capsular Ligament Apparatus in Children: a Prospective Randomized Comparative Study. Bulletin
of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (4): 71-78. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-71-78
*For correspondence: Ekaterina L. Vakhova, е-mail: vel_1202@mail.ru
Received: May 05, 2022
Revised: Jun 16, 2022
Accepted: Jun 23, 2022

ВВЕДЕНИЕ
Патология коленного сустава у детей является актуальной проблемой в детской травматологии, ортопедии и педиатрии. Частота повреждений коленного
сустава определяется сложностью его строения, особенностями биомеханики с высокой вероятностью
перегрузки. При этом внутрисуставные повреждения
у детей и подростков, составляя до 7% в структуре стационарной патологии, являются причиной выраженных функциональных нарушений нижней конечности,
риска развития посттравматического остеоартроза
[1-4]. В настоящее время установлено, что любая травма
внутрисуставных структур коленного сустава вызывает
воспалительную реакцию со стороны синовиальной
оболочки.
Повреждения коленных суставов у детей требуют
тщательного персонифицированного подхода как
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к диагностике, так и к выбору тактики ведения пациента
ввиду многообразия видов травм, особенностей клинических проявлений у детей.
В последние годы существенно возрос уровень
травматолого-ортопедической помощи детям. Широкое применение артроскопии значительно повышает
качество и эффективность как диагностического процесса, так и оперативного лечения. Но как бы виртуозно
не была проведена операция, полное восстановление
функции поврежденной конечности возможно лишь
при проведении этапной медицинской реабилитации.
Каскад биомеханических нарушений, психологические изменения после травмы, высокий риск развития хронических и рецидивируюших синовитов
определяют необходимость оптимизации программ
медицинской реабилитации детей с травмой коленного сустава, с учетом комплексной реакции сустава на
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с целью оптимизации программ реабилитации, повышения эффективности лечения. Данные об эффективности применения высокотехнологического оборудования для роботизированной механотерапии (РМТ)
при переломах костей у детей (раннее восстановление амплитуды движений в суставах поврежденной
конечности, противоотечное, дефиброзирующее, трофическое действие) послужили основанием для ее
комплексного применения с импульсным низкочастотным электростатическим полем при повреждениях
капсульно-связочного аппарата коленного сустава
у детей.
CPM-терапия (Continuous Passive Motion) – современная кинезиотерапевтическая технология, в основе
которой лежит принцип «непрерывных пассивных движений», реализуемый с использованием специальных
моторизированных аппаратов-роботов с целью восстановления амплитуды движений в суставах поврежденной конечности.
Травматический процесс запускает механизмы
моторной денервации, функциональные и морфологические изменения в мышцах и суставах иммобилизованной конечности. В основе этих изменений лежит
и локальное влияние самой травмы, непосредственно
повреждающей мышечную и сухожильную ткани, нарушающей функцию рецептивных полей конечности.
Основным действующим фактором роботизированной механотерапии является улучшение кровоснабжения в зоне патологически измененных тканей. Действие роботизированной кинезиотерапии направлено,
прежде всего, на активацию обменно-трофических процессов в зоне травмы; восстановление амплитуды движений в суставах больного сегмента; восстановление
мышечной массы и тонуса мышц поврежденной конечности. Многократные пассивные движения в суставе
в условиях мышечной релаксации, деликатного растяжения параартикулярных тканей способствуют более
раннему восстановлению функции поврежденной
конечности.
Преимуществами СРМ-терапии, определяющими
перспективность ее применения в педиатрии являются
безболезненность осуществляемых механических воздействий, возможность проведения систематических
и длительных процедур. Сокращение сроков медицинской реабилитации под воздействием СРМ-терапии
способствует раннему восстановлению функциональных резервов детского организма, улучшению психологического статуса ребенка [8, 13, 14].
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травматическое воздействие, результатов оценки функционального состояния конечности в целом с применением специального обследования [2, 5-7].
В настоящее время разработан широкий спектр
немедикаментозных технологий медицинской реабилитации в педиатрии, которые находят свое применение
и в медицинской реабилитации детей с травмой коленного сустава. Изучены дифференцированные подходы
к назначению физиотерапии в раннем послеоперационном периоде у детей с повреждением капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Вместе с тем,
недостаточно научно обоснованных рекомендаций по
медицинской реабилитации таких детей в постиммобилизационном периоде.
Развитие микроциркуляторных нарушений в ответ
на любую травму коленного сустава, высокий риск развития хронических посттравматических синовитов
является патогенетическим основанием для разработки
новых эффективных технологий медицинской реабилитации в послеоперационном периоде [5, 8, 9].
Новой для педиатрии технологией является импульсное низкочастотное электростатическое поле (ИНЭСП),
биологические эффекты которого способны оказывать
положительное воздействие на течение посттравматического процесса. В настоящее время применение
ИНЭСП изучено при различных патологических состояниях у взрослых пациентов, в т.ч. при травмах. Возможность применения импульсного низкочастотного
электростатического поля при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава у детей не
изучалась.
Импульсное низкочастотное электростатическое
поле возникает между рукой специалиста по физиотерапии (или ручным аппликатором) и поверхностью
тела пациента, что приводит к возникновению вибраций в тканях различной интенсивности и степени распространения вглубь тканей. Колебательные процессы
в тканях или «глубокая осцилляция тканей» происходят,
преимущественно, в сагиттальном направлении и регулируются аппаратом по интенсивности импульсов (от 0
до 430 В) и соотношению длительности импульса к продолжительности паузы (мс, от 1:3 до 3:1). Оптимизация
воздействия возможна за счет применения минимального значения интенсивности, способного вызвать
вибрацию в тканях, а также постепенного увеличения
соотношения длительности импульса к продолжительности паузы. Ритмичные колебания тканей осуществляются с определенной частотой, в зависимости от которой достигаются различные терапевтические эффекты.
Так, с высоких частот (80-200 Гц), как правило, начинают
процедуру, что вызывает активацию гемо-лимфодинамики, купирование болевого синдрома, устранение
уплотнений в тканях. На средних частотах (25-80 Гц)
продолжают процедуру, что приводит к выраженному
снижению тонуса мышц, улучшению трофики тканей.
Низкими частотами (5-25 Гц) завершают процедуру,
мобилизуя ткани, способствуя расширению сосудов,
активации венозного и лимфатического оттока, снижению тонуса дыхательной мускулатуры.
Перспективным направлением современной физиотерапии является разработка сочетанных и комплексных воздействий различных физических факторов,

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное обоснование применения импульсного
низкочастотного электростатического поля изоли
рованно и в комплексе с роботизированной механо
терапией при повреждениях капсульно-связочного
аппарата коленного сустава у детей.
Задачи исследования:
1. Изучение влияния импульсного низкочастотного электростатического поля изолированно и в
комплексе с роботизированной механотерапией на
показатели ортопедического статуса у детей с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного
сустава.
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2. Изучение влияния импульсного низкочастотного
электростатического поля изолированно и в комплексе
с роботизированной механотерапией на показатели ультразукового исследования, инфракрасной термографии,
на состояние микроциркуляции у детей с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного сустава.
3. Определение терапевтической эффективности
импульсного низкочастотного электростатического
поля изолированно и в комплексе с роботизированной
механотерапией при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава у детей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено открытое рандомизированное про
спективное сравнительное клиническое исследование.
В исследование были включены 60 детей в возрасте от
13 до 17 лет – с повреждениями капсульно-связочного
аппарата коленного сустава, которые были разделены
при случайной выборке методом простой рандомизации
на основную группу и группу сравнения. 1 группа (основная) – 30 детей получили комплексное воздействие
импульсного низкочастотного электростатического поля
и роботизированной механотерапии; 2 группа (сравнения) – 30 детей получили воздействие импульсного
низкочастотного электростатического поля. Дети 1 и 2
группы получали комплекс лечебной гимнастики.
Критерии включения в исследование:
- наличие у ребенка повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава;
- состояние ребенка на этапе после артроскопи
ческого вмешательства, ранний постиммобилиза
ционный период;
- клиническое состояние, требующее уменьшения
проявлений воспаления, боли и ликвидации нарушений функции коленного сустава.
Критерии невключения в исследование:
- наличие противопоказаний к лечению;
- невозможность выполнения исследования.
Для оценки эффективности курса реабилитации
и состояния моторной функции кисти были использованы следующие методики:
- определение ортопедического статуса (гонио
метрия, длина окружности поврежденной конеч
ности);
- субьективное определение степени выраженности
болевого синдрома по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ);
- клиническая оценка двигательного дефицита
(Medical Research Council Scale, 1984);
- лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), аппарат
«ЛАКК-ОП»;
- ультразвуковое исследование (УЗИ) коленных суставов, аппарат «Logic S8 General Electric»;
- инфракрасная термография, термограф «Иртис2000»;
- психологическое тестирование по шкале Спилберга-Ханина.
Результаты исследований (анализируемые параметры) подвергнуты статистической обработке
с использованием стандартных компьютерных программ STATISTIKA 7.0 и SPSS 15.0 и клинической
интерпретации.

Описание медицинского вмешательства
Медицинская реабилитация назначалась детям
после проведения артроскопических операций, в раннем постиммобилизационном

периоде в амбулаторно-поликлинических условиях. Индивидуальная программа медицинской реабилитации проводилась при
участии мультидисциплинарной реабилитационной
команды, основными участниками которой являются
врач травматолог-ортопед, врач физиотерапевт, врач
ЛФК, инструктор ЛФК, медсестра по физиотерапии.
Комплексное применение физических факторов
заключалось в последовательном применении ИНЭСП
на область нижней конечности, роботизированной
механотерапии и ЛФК.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После завершения исследования был проведен
анализ результатов курса медицинской реабилитации. При рассмотрении полученных результатов было
выявлено, что в структуре повреждений коленного
сустава у детей преимущественно отмечался травматический вывих надколенника в сочетании с повреждением медиальной пателлофеморальной связки (50%);
в меньшей степени – повреждение передней крестообразной связки в сочетании с повреждением менисков (33,3%), изолированное повреждение передней
крестообразной связки (5%), повреждение мениcков
(8,3%), медиальной пателлофеморальной связки
(3,3%). Средний возраст детей составил 16,87±1,24 лет,
в соотношении полов 1:1 (по 30 детей). Из анамнеза
известно о преобладании уличного травматизма –
55,0% (n=33).
На основании проведенных исследований установлена положительная динамика клинических симптомов уже после второй-третьей процедуры в виде
улучшения общего состояния за счет уменьшения боли
в 1 и 2 группах (с 1,98±0,01 до 1,56±0,1 и с 1,84±0,02 до
1,65±0,21, баллы, р>0,05), мышечной релаксации в области травмы, улучшения настроения и сна.
К концу курса зарегистрировано достоверно более
выраженное снижение интенсивности боли у пациентов 1 группы (основная) под влиянием комплексного
применения ИНЭСП и РМТ (с 1,82±0,02 до 0,04±0,002,
баллы, р<0,05) по сравнению со 2 группой (сравнения),
получавшей ИНЭСП (с 1,98±0,01 до 0,25±0,001, баллы,
р<0,05).
Результаты динамической гониометрии свиде
тельствовали о достоверно более значимом увели
чении амплитуды движений в коленном суставе у детей
под влиянием комплексного применения физических
факторов. Уменьшение дефицита мышечной массы
бедра отмечалось в обеих группах, без существенной
разницы в показателях.
Ранний регресс болевого синдрома, восстановление амплитуды движения в поврежденном суставе способствовали постепенному увеличению показателя
мышечной силы (Medical Research Council Scale, 1984),
характеризующегося изменением в 1 и 2 группах соответственно – с 2,1±0,12 до 4,1±0,23, баллы (р<0,05) и с
2,1±0,13 до 2,6±0,93, баллы (р>0,05).
Результаты исследования капиллярного кровотока методом ЛДФ позволили установить улучшение
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при комплексном применении двух физических факторов – ИНЭСП и роботизированной механотерапии
в медицинской реабилитации детей с травмой коленного сустава.
Травма нижней конечности, продолжительный
период иммобилизации запускают процесс посттравматического синовита, а также каскад биомеханических
нарушений, сопровождающийся выраженной гипотрофией мышц поврежденной конечности, регрессом
мышечной силы.
Несмотря на умеренный отек в области повреждения, незначительный болевой синдром в послеоперационном периоде данные исследований свидетельствовали о наличии выраженного посттравматического
синовита в области коленного сустава. При этом данные
эхографической картины коррелировали с изменениями показателей инфракрасной термографии. Купирование воспалительной реакции, наиболее выраженное
при комплексном применении физических факторов,
способствует предупреждению хронизации процесса,
развития дистрофических изменений в суставе. Об
активации трофико-регенераторных процессов в области повреждения под влиянием комплексного применения физических факторов свидетельствовала положительная динамика показателей ЛДФ.
Нивелирование воспалительной реакции в суставе,
регресс болевого синдрома, увеличение амплитуды
движений в коленном суставе сопровождались уменьшением степени гипотрофии, увеличением мышечной
силы поврежденной конечности, что является базисом
для своевременного восстановления ее функционального состояния.
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кровотока в капиллярах, характеризующееся достоверной положительной динамикой показателя перфузии тканей кровью у детей в группе детей, получивших
комплексное применение ИНЭСП и РМТ (с 6,3±0,42 до
8,5±0,22 пф.ед., р<0,05).
Кроме того, у детей основной группы отмечалось
улучшение кровотока в капиллярах в виде увеличения
нормированного показателя колебаний миогенного
диапазона (АМ/3 σ х 100%) с 11,21±0,56 до 17,84±0,37
пф.ед., р<0,05, колебаний сердечного ритма (АС/3 σ х
100%) с 9,51±0,36 до 13,81±0,34 пф.ед., р<0,05 и уменьшением вклада дыхательных флаксмоций (АД/3 σ х 100%)
c 12,44±0,13 до 2,8±0,13 пф.ед., р<0,05, что свидетельствовало об улучшении тонуса сосудов микроциркуляторного русла и венозного возврата. В группе сравнения
динамика показателей не была статистически значимой.
Важным методом оценки посттравматических воспалительных изменений мягких тканей сустава, эффективности проводимых реабилитационных мероприятий является УЗИ коленных суставов, данные которого
свидетельствовали о нивелировании признаков воспаления в области коленного сустава у детей, более
выраженные в группе детей получивших комплексное
применение физических факторов. Так, в основной
группе после курса лечения наличие жидкости в полости сустава отмечалось только у 13,3% детей. При этом
отечность мягких тканей, утолщение синовиальной
оболочки; неоднородность структуры, нечеткость контуров менисков регистрировалось лишь в 6,6% случаев. В группе сравнения отмечалась менее выраженная положительная динамика.
Противовоспалительный эффект комплексного применения ИНЭСП и РМТ подтверждался и данными термографии с использованием термографа с компьютерной диагностической системой, показатели которой
свидетельствовали об устранении термоасимметрии
параатрикулярных тканей поврежденного и симметричного суставов за счет снижения температуры
в области повреждения.
Регресс болевого синдрома, улучшение функционального состояния организма ребенка сопровождались улучшением психо-эмоционального состояния
детей в виде достоверного снижения уровня ситуативной тревожности в обеих группах: с 49,5±1,33 до
29,1±0,12 баллов (р<0,05) и с 49,8±1,04 до 30,3±0,14 баллов (р<0,05), соответственно в 1 группе (основная) и 2
(сравнения).
Совокупная оценка результатов лечения позволила
установить более выраженный статистически значимый
терапевтический эффект при комплексном применении
двух физических факторов – ИНЭСП и РМТ (96,7%), чем
при изолированном воздействии ИНЭСП (76,7%), χ2 =
5,192, р = 0,02.
Результаты исследований позволили установить
целесообразность и высокую эффективность комплексного применения ИНЭСП и РМТ у детей с повреждением
капсульно-связочного аппарата коленного сустава.
По результатам работы изучен механизм формирования лечебного действия ИНЭСП, установлено обезболивающее, противовоспалительное и трофикорегенераторное действие этого физического фактора.
Доказан более выраженный терапевтический эффект

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комплексная оценка результатов
проведенных исследований позволила установить целесообразность и высокую эффективность применения
импульсного низкочастотного электростатического поля
изолированно и в комплексе с роботизированной механотерапией при повреждениях капсульно-связочного
аппарата коленного сустава, после артроскопических
операций, в раннем постиммобилизационном периоде.
Отмечен более выраженный регресс болевого синдрома, более раннее восстановление амплитуды движений в поврежденном суставе и купирование признаков посттравматического синовита при комплексном
применении двух физических факторов – ИНЭСП и РМТ,
чем при изолированном применении ИНЭСП у детей
с повреждением капсульно-связочного аппарата коленного сустава.
Полученные клинико-функциональные результаты
имеют большое значение при повреждениях коленного
сустава с риском формирования контрактур в послеоперационном периоде.
Высокая терапевтическая эффективность, хорошая переносимость процедур, отсутствие побочных
реакций обосновывает целесообразность внедрения
импульсного низкочастотного электростатического
поля в комплексе с роботизированной механотерапией при повреждении капсульно-связочного аппарата
коленного сустава у детей в практику работы детских
лечебно-профилактических медицинских организаций.

75

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962

Вахова Е.Л. И ДР. | Оригинальная статья

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Информация об авторах:
Вахова Екатерина Леонидовна, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации детей и подростков, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы; доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии, Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Е-mail: vel_1202@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4509-7120
Выборнов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы; заместитель главного врача по
медицинской части, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения Москвы; профессор кафедры детской хирургии, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова.
Е-mail: dgkb13@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8785-7725
Турова Елена Арнольдовна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе,
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы; профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Е-мail: aturova55@yandex.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4397-3270
Корчажкина Наталья Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора по научно-образовательной работе и реабилитации, Российский научный центр
хирургии им. академика Б.В. Петровского; профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Минздрава России.
E-mail: n9857678103@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6913-8778
Исаев Иван Николаевич, врач травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии, Детская городская клиническая больнице им. Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения Москвы.
Е-mail: i.n.isaev@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0001-7899-5800
Почкин Евгений Олегович, врач травматолог-ортопед, Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы.
Е-mail: po4kin_eo@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9103-4155
Вклад авторов:
Все авторы подтверждают соответствие своего авторства, согласно международным критериям ICMJE (все
авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи,
прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Наибольший вклад распределeн следующим образом:
Вахова Е.Л. – обзор публикаций по теме статьи, дизайн работы, написание текста рукописи; Выборнов Д.Ю. –
концепция и дизайн работы, научная редакция текста рукописи;
Турова Е.А. – проверка критически важного содержания, научная редакция текста рукописи; Корчажкина Н.Б. –
проверка критически важного содержания, научная редакция текста рукописи;
Исаев И.Н. – проверка критически важного содержания, научная редакция текста рукописи; Почкин Е.О. – обзор
публикаций по теме статьи, выполнение текстовой части работы.
Источник финансирования:
Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов:
Авторы декларируют отсутствие других явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи
Этическое утверждение:
Протокол № 1 заседания Локального этического комитета при ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения
г. Москвы от 06.02.2020 г. НИР проводилась в соответствии с протоколом исследования, с информированием
пациента о проведении исследования и подписания информированного согласия, с ведением индивидуальной
регистрационной карты, листа учета побочных явлений.

76

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
ADDITIONAL INFORMATION

Authors’ contributions:
All authors confirm their authorship according to the ICMJE criteria (all authors contributed significantly to the
conception, study design and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Special contribution:
Vakhova E.L. – review of publications on the topic of the article, design of the work, writing the text of the manuscript;
Vybornov D.Y. – concept and design of the work, scientific editing of the text of the manuscript; Turova Е.А. –
verification of critical content, scientific editing of the text of the manuscript; Korchazhkina N.B. – verification of critical
content, scientific editing of the text of the manuscript; Isaev I.N. – verification of critical content, scientific editing of
the text of the manuscript;
Pochkin Е.О. – review of publications on the topic of the article, doing the written part of the work.

Ekaterina L. Vakhova ET AL. | Original article

Information about the authors:
Ekaterina L. Vakhova, Cand. Sci. (Med.), Leading Researcher, Moscow Scientific and Practical Center for Medical
Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine; Associate Professor of the Department of Restorative Medicine,
Rehabilitation and Balneology, Sechenov First Moscow State Medical University.
Е-mail: vel_1202@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4509-7120
Dmitry Y. Vybornov, Dr. Sci. (Med.), Professor, Chief Freelance Pediatric Traumatologist-Orthopedist of the Moscow
City Health Department; Deputy Chief Physician for Medical Affairs, Filatov Children’s City Clinical Hospital; Professor
of the Department of Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University.
Е-mail: dgkb13@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8785-7725
Elena A. Turova, Dr. Sci. (Med.), Professor, Moscow Scientific and Practical Center for Medical Rehabilitation,
Restorative and Sports Medicine; Professor of the Department of Restorative Medicine, Rehabilitation and Balneology,
Sechenov First Moscow State Medical University.
Е-мail: aturova55@yandex.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4397-3270
Nataliya B. Korchazhkina, Dr. Sci. (Med.), Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Deputy Director of
Scientific and Educational Work and Rehabilitation, Petrovsky National Research Centre of Surgery; Professor of the
Department of Restorative Medicine and Biomedical Technologies, Evdokimov Moscow State University of Medicine
and Denistry.
E-mail: n9857678103@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6913-8778
Ivan N. Isaev, Traumatologist Orthopedist, Filatov Children’s City Hospital.
Е-mail: i.n.isaev@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/ 0000-0001-7899-5800
Evgeny О. Pochkin, Traumatologist Orthopedist, Moscow Scientific and Practical Center for Medical Rehabilitation,
Restorative and Sports Medicine.
Е-mail: po4kin_eo@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9103-4155

Funding Source:
This study was not supported by any external sources of funding.
Disclosure:
The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
Ethics Approval:
Research Protocol No.1 of the Local Ethics Committee of the Moscow Scientific and Practical Centre for Medical
Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine, dated Feb 06, 2020.
This research was conducted in accordance with the protocol, with informing the patient about the research and
signing of the informed consent, with the maintenance of an individual registration card, a list of side effects.

Список литературы/References
1.

2.
3.

4.

Соловьева К.С., Залетина А.В. Травматизм детского населения Санкт-Петербурга. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия
детского возраста. 2017; 5(3): 43-49. https://doi.org/10.17816/PTORS5343-49 [Solov’eva K.S., Zaletina A.V. Injury rate in the pediatric population
of Saint Petersburg. Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 2017; 5(3): 43-48. https://doi.org/10.17816/PTORS5343-49 (In
Russ.).]
Хан М.А., Вахова Е.Л., Кульчицкая Д.Б., Крестьяшин И.В., Почкин Е.О., Румянцева М.В. Физические факторы при травматической артропатии у детей. Вестник восстановительной медицины. 2019; 4(92): 8-11. [Khan M.A., Vakhova E.L., Kulchitskaya D.B., Krestyashin I.V., Pochkin Е.О.,
Rumyantseva M.В. The Use of Physical Factors in Knee Injuries in Сhildren. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2019; 4(92): 8-11 (In Russ.).]
Ardern C.L., Ekås G., Grindem H., Moksnes H., Anderson A., Chotel F., Cohen M., Forssblad M., Ganley T.J., Feller J.A., Karlsson J., Kocher M.S.,
LaPrade R.F., McNamee M., Mandelbaum B., Micheli L., Mohtadi N., Reider B., Roe J., Seil R., Siebold R., Silvers-Granelli H.J., Soligard T., Witvrouw E.,
Engebretsen L. International Olympic Committee consensus statement on prevention, diagnosis and management of paediatric anterior cruciate
ligament (ACL) injuries. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2018; 26(4): 989-1010. https://doi.org/10.1007/s00167-018-4865-y
Wellsandt E., Khandha A., Capin J., Buchanan T.S., Snyder-Mackler L. Operative and nonoperative management of anterior cruciate ligament injury:
Differences in gait biomechanics at 5 years. Journal of Orthopaedic Research. 2020; 38(12): 2675-2684. https://doi.org/10.1002/jor.24652

Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

77

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962
5.
6.

Вахова Е.Л. И ДР. | Оригинальная статья

7.

78

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Хан М.А., Вахова Е.Л., Крестьяшин И.В. Современные технологии физиотерапии при травмах коленного сустава у детей. Физиотерапевт.
2018; (6): 52-58. [Khan M.A., Vakhova E.L., Krestyashin I.V. The use of physical factors in knee injuries in сhildren. Physiotherapist. 2018; (6): 52-58 (In
Russ.).]
Vutescu E.S., Orman S., Garcia-Lopez E., Lau J., Gage A., Cruz A.I. Jr. Psychological and Social Components of Recovery Following Anterior Cruciate
Ligament Reconstruction in Young Athletes: A Narrative Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(17): 9267
p. https://doi.org/10.3390/ijerph18179267
Ekås G.R., Moksnes H., Grindem H., Risberg M.A., Engebretsen L. Coping with Anterior Cruciate Ligament Injury аrom Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients with Mean 8 Years’ Follow-up. American Journal of Sports Medicine. 2019; 47(1): 22-30.
https://doi.org/10.1177/0363546518810750
Пономаренко Г.Н. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство. Москва. ГЭОТАР-Медиаю 2017: 512 с. [Ponomarenko G.N. Physical and Rehabilitation Medicine. Moscow. GEOTAR-Media. 2017: 512 р. (In Russ.).]
Khan M.A., Krestyashin V.M., Krestyashin I.V., Zimina O.Y. The use of physical therapy for knee injuries in children. Archiv-EuroMedica. 2019; (1): 116 p.
Разумов А.Н., Погонченкова И.В., Хан М.А., Лян Н.А., Вахова Е.Л., Микитченко Н.А. Применение импульсного низкочастотного электростатического поля в педиатрии. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2019; 96(1): 55-62.
https://doi.org/10.17116/kurort20199601155 [Razumov A.N., Pogonchenkova I.V., Khan M.A., Lian N.A., Vakhova E.L., Mikitchenko N.A. The application of the pulsed low-frequency electrostatic field in pediatrics. Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury. 2019; 96(1): 55‑62.
https://doi.org/10.17116/kurort20199601155 (In Russ.).]
Хан М.А., Разумов А.Н., Погонченкова И.В., Лян Н.А., Вахова Е.Л. Методы электролечения в педиатрии. Учебное пособие. Москва. 2021: 80 с.
[Khan M.A., Razumov A.N., Pogonchenkova I.V., Lyan N.A., Vahova E.L. Methods of electrotherapy in pediatrics. Textbook. Moscow. 2021: 80 р. (In
Russ.).]
Куликов А.Г., Ярустовская О.В., Кузовлева Е.В., Зайцева Т.Н., Кульчицкая Д.Б., Кончугова Т.В. Применение низкочастотного электростатического поля в клинической практике. Учебное пособие. Москва. 2015: 126 с. [Kulikov A.G., Yarustovskaya O.V., Kuzovleva E.V., Zajceva T.N.,
Kul’chickaya D.B., Konchugova T.V. Application of low-frequency electrostatic field in clinical practice. Textbook. Moscow. 2015: 126 р. (In Russ.).]
Шимарова О.В., Ачкасов Е.Е., Тимашкова Г.В. Эффективность и целесообразность различных подходов к реабилитации после эндопротезирования коленного сустава. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2019; 96(3):64-69.
https://doi.org/10.17116/kurort20199603164 [Shimarova O.V., Achkasov E.E., Timashkova G.V. The efficiency and expediency of different rehabilitation approaches after knee replacement. Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury. 2019; 96(3): 64‑69.
https://doi.org/10.17116/kurort20199603164 (In Russ.).]
Епифанов В.А., Глазкова И.И., Епифанов А.В. Основы реабилитации. Москва. ГЭОТАР-Медиа. 2020: 640 с. [Epifanov V.A., Glazkova I.I., Epifanov A.V. Fundamentals of Rehabilitation. Textbook. 2020: 640 p. (In Russ.).]

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
Оригинальная статья / Original article
УДК: 616-007.21
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-79-87

Петрова Д.А.*1, Крутелев Н.А.2, Кенис В.М.1,3
Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера
Минздрава России, Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
2
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
3
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России, СанктПетербург, Россия
1

РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Биомеханические изменения, вызванные разновеликостью нижних конечностей, являются предметом изучения,
и этот вопрос вызывает разногласия среди специалистов.
ЦЕЛЬ. Оценка влияния разновеликости нижних конечностей и ее компенсации у детей на амплитуду движения таза во фронтальной плоскости при ходьбе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обследован 21 пациент с разновеликостью нижних конечностей. Средняя величина разновеликости
составила 2,86% (от 0,23% до 6,12%). Биомеханическое обследование состояло в проведении динамической оптической компьютерной топографии. Исследование проводилось в стандартной обуви без компенсации и в компенсирующей разновеликость обуви. Средняя величина компенсации составила 14 мм (от 5 до 45 мм). Группу сравнения составили 19 здоровых детей
без разновеликости нижних конечностей. В ходе обследования определялся угол асимметрии фронтальных колебаний таза,
который рассчитывался как абсолютное значение разницы наклона вправо и влево.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При использовании компенсации у детей с разновеликостью нижних конечностей амплитуда
движений таза менялась незначительно – в среднем на 1,84°. В группе сравнения (здоровые дети) при имитации разновеликости авторы также не наблюдали изменения фронтального колебания таза в сравнении с пробами без компенсации. Наиболее
очевидным объяснением этого феномена является формирование дополнительных механизмов компенсации разной длины
нижних конечностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Компенсация разной длины нижних конечностей требует индивидуального подхода и проведения дополнительных обследований пациента при ходьбе. Дальнейшие исследования позволят расширить наши представления о целесообразности и тактике компенсации разновеликости нижних конечностей, как при консервативном лечении, так и при планировании
оперативных вмешательств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: разновеликость нижних конечностей, компенсация, перекос таза, ходьба, детская ортопедия
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Biomechanical abnormalities caused by limb length discrepancy are controversial problems of pediatric orthopedics.
AIM. To assess the influence of limb length discrepancy and its compensation in children on the amplitude of pelvic motion in the
frontal plane during walking.
MATERIAL AND METHODS. We examined the study group of 21 patients with (the average discrepancy was 2,86% (from 0,23% to
6,12%). Biomechanical examination consisted of dynamic optical computed topography. The study was carried out in standard shoes
and in shoes with compensation. The average compensation was 14 mm (from 5 to 45 mm). The comparison group consisted of 19
healthy children without limb length discrepancy. The angle of frontal asymmetry of the pelvis was calculated as the absolute difference
in inclination.
RESULTS AND DISCUSSION. When compensation was used, the amplitude of pelvic movements changed insignificantly, by an average
of 1.84°, in children with discrepancy of the lower limbs. In the comparison group (healthy children), we also did not observe any
changes in frontal pelvic oscillation when imitating variability compared to tests without compensation. The most obvious explanation
for this phenomenon is the formation of additional compensation mechanisms for different lengths of the lower limbs.
CONCLUSION. Compensation of limb length discrepancy requires an individualized approach and additional walking examinations
of the patient. Further research will expand our understanding of the role of compensation for limb length discrepancy both in
conservative treatment and in planning for surgical interventions.
KEYWORDS: limb length discrepancy, shoe lift, heel pad, pelvic obliquity, walking, pediatric orthopedics
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ВВЕДЕНИЕ
Биомеханические изменения, вызванные разновеликостью нижних конечностей, являются предметом
многолетнего изучения, но и сегодня этот вопрос вызывает разногласия среди специалистов [1]. Преобладает
мнение, что разница длины ног влияет на формирование вторичных деформаций скелета [2-4], компенсаторных изменений и контрактур суставов [5-7], прогрессирование дегенеративных заболеваний скелета [8-10]
и может являться причиной болевого синдрома [7, 11,
12]. Так, систематический обзор литературных источников, суммируя результаты 12 исследований, анализирующих изменения походки, вызванные истинной
разновеликостью или имитацией разновеликости в различных группах пациентов, показывает, что все исследования демонстрируют взаимосвязь между величиной разновеликости и выраженностью компенсаторных
механизмов [13, 14]. Однако, более детальный анализ
данных работ указывает на отсутствие единого подхода
в методологии проведения исследований и разнообразие критериев оценки функциональных нарушений
в зависимости от возможностей диагностического оборудования, что не позволяет в полной мере сравнивать
результаты исследований между собой.
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Ко всему прочему, авторы различных исследований
указывают разные значения разновеликости, вызывающие развитие вторичных изменений. Для детской
ортопедии одним из интереснейших вопросов является выявление корреляции между разновеликостью
нижних конечностей и формированием вторичного
сколиоза за счет перекоса таза [15]. Связь между разновеликостью нижних конечностей и гипотетически
вторичными по отношению к этой разновеликости
деформациями позвоночника реализуется за счет асимметрии пространственного положения тазового кольца.
Поскольку под сколиозом в ортопедии подразумевается отклонение оси позвоночника от средней линии
во фронтальной плоскости, а разновеликость нижних конечностей также отражается, главным образом,
на фронтальном балансе тазового кольца, для оценки
влияния разновеликости конечностей на положение
позвоночника традиционно оценивается асимметрия
положения основных анатомических ориентиров таза
во фронтальной плоскости – перекос таза. При этом
существует мнение, что разница между длиной нижних конечностей всего в 3 мм при условии мышечной
гипотонии может приводить к развитию сколиоза [16,
17]. Другие исследователи, напротив, свидетельствуют
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка влияния разновеликости нижних конечностей и ее компенсации у детей на амплитуду движения
таза во фронтальной плоскости при ходьбе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В настоящее исследование вошли результаты обследования 21 пациента с разновеликостью нижних конечностей, выполненные в период с февраля по декабрь
2021 г. Средний возраст обследуемых составил 11,54
лет (от 6,5 до 15,3 лет).
Разновеликость оценивалась клинически (стандартная антропометрическая оценка, методика подставных
блоков) и рентгенологически (панорамная рентгенография нижних конечностей стоя в прямой проекции
у пациентов основной группы). В рамках настоящего
исследования для последующего анализа у пациентов основной группы в качестве критерия разновеликости принимались данные рентгенологического
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обследования, при этом средняя разновеликость составила 2,86% (в диапазоне от 0,23% до 6,12%).
Биомеханическое обследование состояло в проведении динамической оптической компьютерной топографии. Данная технология является неинвазивным,
нелучевым методом анализа количественных и качественных параметров перемещения точек на поверхности тела пациента, с высокой точностью отражающим изменение положения костных ориентиров,
включая положение таза. Всем пациентам выполнялось
два исследования в ходьбе в комфортном темпе, который подбирался индивидуально на основании опроса
пациента. Исследование № 1 проводилось в стандартной обуви без компенсации. Исследование № 2 проводилось в компенсирующей разновеликость обуви, при
этом высота компенсации определялась субъективным
ощущением комфорта ходьбы пациента, что могло не
соответствовать величине разновеликости. Средняя
величина компенсации составила 14 мм (с вариациями
от 5 до 45 мм). Оценивалась амплитуда движения таза
во фронтальной плоскости при каждом обследовании
в градусах.
Группу сравнения составили 19 здоровых детей без
разновеликости нижних конечностей. Средний возраст
обследуемых составил 13,07 лет (от 10,2 до 15,7 лет).
Отсутствие разновеликости определялось клинически.
Данные пациенты так же прошли динамическое обследование. Каждому пациенту выполняли 2 исследования,
заключающиеся в ходьбе в комфортном темпе. Первое исследование проводилось в обуви без компенсации. Перед вторым исследованием под одну из нижних
конечностей подкладывалась компенсация от 10 до 25
мм в зависимости от роста пациента.
В ходе обследования определялся угол перекоса
таза вправо и влево, при этом в качестве показателя
асимметрии движения таза принималась асимметрия
фронтальных колебаний таза (АФКТ), который рассчитывался как абсолютное значение разницы наклона
вправо и влево.
Статистический анализ заключался в использовании
методов дескриптивной статистики. Учитывая небольшое количество наблюдений, гетерогенность выборки,
для определения средних величин использовался расчет медиан, для оценки дисперсии были рассчитаны
значения 1 и 3 квартилей (Me (Q1; Q3). Обработка полученных данных осуществлялась в программном комплексе IBM SPSS «Statistics v.23».
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о том, что укорочение до 7 см не приводит к развитию
вторичных деформаций позвоночника и компенсируется на уровне нижних конечностей [18].
Важным условием корректности оценки перекоса
таза является методология исследования. Исследования в статике передают лишь момент асимметричного
положения таза в стандартной (бипедальной) стойке,
что лишь условно отражает реальную биомеханику,
поскольку в статическом положении с опорой на обе
конечности человек проводит значительно меньше
времени, в сравнении с ходьбой, сидением и положением лежа [19, 20].
Трехмерный анализ походки для оценки изменения
амплитуды движения таза во время ходьбы у пациентов
с разновеликостью и при ее компенсации показал, что
амплитуда движений таза во фронтальной плоскости
составила без компенсации 9,86°, тогда как с использованием компенсации она равнялась 4,26° [21]. В то же
время схожее по дизайну исследование, напротив, не
обнаружило значимой разницы в амплитуде движений
таза при использовании компенсации и без нее [22].
Как данные литературы, изложенные выше, так
и собственные наблюдения авторов свидетельствуют
о необходимости более детального анализа биомеханики ходьбы, для точного понимания формирования патологических механизмов компенсации и вызываемых ими вторичных деформаций скелета у детей.
В связи с появлением малоинвазивных хирургических
методик коррекции разновеликости конечностей,
в частности – метода управляемого роста, изучение
данной проблемы становится еще более актуальным
[23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные об асимметрии фронтальных колебаний
таза при ходьбе у пациентов с разновеликостью и детей
из группы сравнения представлены в таблице 1.

81

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962
Таблица 1. Показатель асимметрии фронтальных колебаний таза (АФКТ) у пациентов с разновеликостью нижних
конечностей и здоровых детей при ходьбе с компенсацией и без компенсации
Table 1. Asymmetry of frontal pelvic oscillations (AFPO) in patients with limb length discrepancy and healthy children, walking
with and without compensation
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Группы пациентов / Groups of the patients
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Пациенты с разновеликостью /
Patients with limb length discrepancy
n=21
АФКТ без
компенсации /
AFPO without heel
pad,°
Me (Q1; Q3)

АФКТ
с компенсацией /
AFPO with heel pad,°
Me (Q1; Q3)

11 (3,5; 17)

9 (3; 15,5)

Здоровые дети /
Healthy children
n=19

Δ,°

АФКТ без
компенсации
/ AFPO without
heel pad,°
Me (Q1; Q3)

АФКТ с компенсацией / AFPO
with heel pad,°
Me (Q1; Q3)

Δ,°

1,84±1,31

1 (0; 2)

1 (1; 2)

0,6±0,38

Как показывают данные таблицы, отражающие изучаемый показатель у детей основной группы, средний
угол асимметрии фронтальных колебаний таза был
меньше, чем можно было ожидать, исходя из статических измерений. Компенсация укорочения приводила
к уменьшению асимметрии колебаний таза, но величина этого изменения была незначительной, и не приводила к гармонизации колебаний таза во фронтальной
плоскости.
В группе сравнения при свободной ходьбе отмечалась минимальная асимметрия фронтальных колебаний таза, что можно объяснить физиологической асимметрией анатомических показателей. Использование
имитации разновеликости лишь незначительно влияло
на этот показатель, очевидно не в соответствии с предполагаемым прямым механическим эффектом.

В качестве примера приводим данные двух исследований – пациента с разновеликостью и ребенка
из группы сравнения. Исследования выполнены при
ходьбе в обуви без компенсации (рис. 1А, 2А) и с компенсацией и имитацией разновеликости, соответственно в первом и втором случаях (рис. 1В, 2В).
Рисунок 1 демонстрирует выраженное смещение
кривой колебаний влево, при этом компенсация разновеликости не привела к изменению асимметрии фронтальных колебаний таза (рис. 1В). На рисунке 2 продемонстрирована исходная симметрия колебаний таза
у пациента группы сравнения (без разновеликости),
при этом имитация разновеликости также не привела
к асимметрии фронтальных колебаний (рис. 2В).
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Рис. 1. Амплитуда движений таза во время ходьбы у пациента с разновеликостью
А – Амплитуда движений таза во время ходьбы без компенсации
B – Амплитуда движений таза во время ходьбы с компенсацией
Fig. 1. The amplitude of pelvic movements during walking in a patient with inequality
A – Amplitude of pelvic movements during walking without heel pad
B – Amplitude of pelvic movements during walking with heel pad
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Рис. 2. Амплитуда движений таза во время ходьбы у здорового ребенка
А – Амплитуда движений таза во время ходьбы без компенсации
B – Амплитуда движений таза во время ходьбы с компенсацией
Fig. 2. The amplitude of pelvic movements during walking in a healthy child
A – Amplitude of pelvic movements during walking without heel pad
B – Amplitude of pelvic movements during walking with heel pad
Разновеликость конечностей реализуется как при
стоянии, так и при ходьбе в асимметрию таза во фронтальной плоскости, как в статике, так и в динамике (при
равномерной ходьбе). Именно на выравнивании положения таза основана стратегия компенсации разновеликости, при этом в подавляющем большинстве случаев подбор величины компенсации основывается на
оценке статических параметров, тогда как в реальности наибольшие по интенсивности и продолжительности нагрузки носят динамический характер. В повседневной практике большинство врачей используют
статические измерения для определения целесообразности компенсации разновеликости и ее величины.
Однако, как данные литературы, так и наблюдения авторов показывают, что между статическими и динамическими параметрами может быть расхождение, которое следует учитывать при рекомендации величины
компенсации.
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Полученные авторами результаты, безусловно, отражают тот факт, что у пациентов с разновеликостью имеется асимметрия фронтальных колебаний таза во время
ходьбы, при этом закономерно, с наклоном в сторону
длинного сегмента (выявлено в 100% случаев разновеликости). Однако, при использовании компенсации,
вопреки ожиданиям, нивелирования асимметрии таза
не происходило. Несмотря на компенсацию, амплитуда
движений таза менялась незначительно – в среднем на
1,84±1,31°, что было значительно меньше ожидаемой
величины.
В группе сравнения (здоровые дети) при имитации
разновеликости аворы также вопреки ожиданиям не
наблюдали изменения фронтального колебания таза
в сравнении с пробами без компенсации.
Полученные данные на первый взгляд противоречат очевидным логическим построениям, согласно
которым изменение длины конечности должно
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оценки величины перекоса таза, измеренной в статике, в качестве базового компенсаторного механизма
и критерия для назначения компенсации при умеренных разновеликостях конечностей. Из этого вытекает
вопрос о целесообразности введения дополнительных критериев оценки компенсаторных паттернов (в
том числе и относящихся к смежным плоскостям движения – сагиттальной и горизонтальной), в частности – положения стопы, голеностопного и коленного
суставов, ротации таза. Дополнительную сложность
определяет необходимость оценки данных параметров
в ходьбе, что возможно только с использованием сложных инструментальных методов исследования биомеханики. Расширение спектра методов исследования
в этой области, включая безмаркерный видеоанализ
и применение инерционных датчиков, делает такую
перспективу вполне реалистичной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биомеханическое и клиническое значение разновеликости нижних конечностей, ее влияние на формирование компенсаторных изменений и роль в патогенезе
вторичной ортопедической патологии продолжает
оставаться нерешенной проблемой детской ортопедии. Авторами проведена оценка влияния разновеликости нижних конечностей и ее компенсации у детей
на амплитуду движения таза во фронтальной плоскости при ходьбе. В результате исследования установлено, что асимметрия фронтальных колебаний таза
при разновеликости была меньше, чем можно было
ожидать, исходя из статических измерений, а ее компенсация укорочения приводила к незначительному
уменьшению асимметрии колебаний таза. Имитация
разновеликости также незначительно влияла на асимметрию колебаний таза. Вероятно, это связано с формированием дополнительных механизмов компенсации разной длины нижних конечностей, что требует
индивидуального подхода к назначению компенсации
и проведения дополнительных обследований пациента при ходьбе. Дальнейшие исследования позволят
расширить наши представления о целесообразности
и тактике компенсации разновеликости нижних конечностей, как при консервативном лечении, так и при планировании оперативных вмешательств.
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сопровождаться пропорциональным изменениям
положения таза во фронтальной плоскости. Следствием последнего должно являться отклонение оси
позвоночника. В представленной нами серии исследований пациентов с разновеликостью и здоровых
детей продемонстрировано отсутствие прямой связи
между длиной конечностей и асимметрией фронтальных колебаний таза при ходьбе. Наиболее очевидным
объяснением этого феномена является формирование дополнительных механизмов компенсации разной длины нижних конечностей, к которым относятся
эквинусная установка стопы на стороне короткой ноги,
а также переразгибание или сгибание в коленном
суставе и голеностопном суставах на стороне длинной ноги. Значимость каждого из этих механизмов
требует дальнейшего изучения с целью оптимального
и индивидуального подбора компенсации у пациентов
с разновеликостью.
Настоящее исследование имеет ряд ограничений, не
позволяющих считать его результаты и выводы окончательными. В первую очередь, это связно с относительно
небольшим количеством обследованных пациентов
в основной группе и, особенно, в группе сравнения.
Кроме того, имеется ряд нерешенных вопросов, касающихся стандартизации измерений и эталонной оценки
разновеликости нижних конечностей. Последнее относится ко всем исследованиям в этой области – несмотря
на кажущуюся простоту, оценка длины конечностей не
имеет стандартного унифицированного подхода. Важным фактором, который также необходимо принимать
во внимание, анализируя результаты представленного
исследования, является собственно методика оценки
динамики положения таза с помощью поверхностной
оптической топографии. Данный метод предполагает
определение изменений поверхности тела, на основании чего косвенно определяется положение костных
ориентиров, в том числе положения таза. Этот принцип
неизбежно несет в себе ряд погрешностей, связанных
с индивидуальными особенностями конституции. Тем
не менее, в целом он демонстрирует достаточную точность и воспроизводимость.
Исследование авторов ставит ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. В первую очередь, возникает обоснованное сомнение в информативности
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Актуальность медицинской реабилитации детей со сколиозом обусловлена высокой распространенностью заболевания в структуре детской ортопедической патологии (до 27,6%), тяжелым, прогрессирующим течением болезни в пубертатный
период (50,0%), высоким риском ранней инвалидизации. Комбинированное применение высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и лечебной корригирующей гимнастики является одним из перспективных методов медицинской реабилитации
сколиоза у детей.
ЦЕЛЬ. Научное обоснование применения высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии в медицинской реабилитации детей
со сколиозом II степени.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В исследовании приняло участие 90 детей в возрасте 5-18 лет, страдающих сколиозом II степени, разделенных на три равные группы: основная – получала комплексное воздействие высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и лечебной корригирующей гимнастики; 1-я группа сравнения – высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии; 2-я
группа сравнения – лечебной корригирующей гимнастикой. Всем детям проведено динамическое клинико-функциональное
обследование.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У большинства (89%) детей, получавших физические факторы, отмечено улучшение показателей
ортопедического статуса, более значимое (p<0,05) в группе, получавшей их комплексное воздействие. Выявлено их положительное воздействие на показатели функциональной выносливости мышц спины и живота, более значимое при комбинации двух
физических факторов. Комбинированное применение высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и лечебной корригирующей гимнастики способствовало более выраженному улучшению показателей кардио-респираторной системы. По данным
лазерной допплеровской флоуметрии, выявлена благоприятная динамика показателей микроциркуляции, достоверно более
значимая при раздельном влиянии высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и комплексном воздействии физических
факторов (p<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании комплексной оценки динамики клинико-функциональных показателей у детей со сколиозом II степени доказана статистически значимая терапевтическая эффективность комплексного применения высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии и лечебной корригирующей гимнастики (83,3%), что значительно выше, чем при раздельном применении
высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии (66,7%) и лечебной корригирующей гимнастики – у 56,7%.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The relevance of the medical rehabilitation of children with scoliosis is due to the high prevalence of the disease in
the structure of pediatric orthopedic pathology (up to 27.6%), the severe, progressive course of the disease during puberty (50.0%),
and the high risk of early disability. The complex application of high-intensity pulsed magnetic therapy and therapeutic corrective
gymnastics is one of the promising methods of medical rehabilitation of scoliosis in children.
AIM. To establish scientifically the use of high-intensity pulsed magnetic therapy in the medical rehabilitation of children with grade II
scoliosis.
MATERIAL AND METHODS. The study involved 90 children aged 5-18 years, suffering from scoliosis of the II degree, divided into three
equal groups: the study group – received a complex effect of high-intensity pulsed magnetic therapy and corrective gymnastics; 1st
comparison group – high-intensity pulsed magnetic therapy; 2 comparison group – corrective gymnastics. All children underwent
a dynamic clinical and functional examination.
RESULTS AND DISCUSSION. In the majority (89%) of children who received physical factors, an improvement in orthopedic status was
noted, more significant (p<0.05) – in the group that received their complex effect. Their positive impact on the indicators of functional
endurance of the muscles of the back and abdomen, more significant with a combination of two physical factors, was revealed. The
combined use of high-intensity pulsed magnetic therapy and corrective gymnastics contributed to a more pronounced improvement
in the parameters of the cardio-respiratory system. According to laser Doppler flowmetry, a favorable dynamics of microcirculation
parameters was revealed, significantly more significant with the separate influence of high-intensity pulsed magnetic therapy and the
complex influence of physical factors (p<0.05).
CONCLUSION. Based on a comprehensive assessment of the dynamics of clinical and functional parameters in children with scoliosis
of the II degree, a statistically significant therapeutic efficacy of the combined use of high-intensity pulsed magnetic therapy and
corrective gymnastics (83.3%) was proved, which is significantly higher than with the separate use of high-intensity pulsed magnetic
therapy (66.7%) and corrective gymnastics – at 56.7%.
KEYWORDS: scoliosis, children, high-intensity pulsed magnetic therapy, therapeutic corrective gymnastics, orthopedic status, laser
Doppler flowmetry
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ВВЕДЕНИЕ
Сколиоз (scoliosis, греч. Skoliosis – искривление) –
быстро прогрессирующая патология опорно-двигательного аппарата, сопровождающаяся боковым
искривлением позвоночника с ротацией и торсией
его тел, связанная с интенсивным ростом и развитием
ребeнка.
Актуальность медицинской реабилитации детей со
сколиотической деформацией позвоночного столба
обусловлена ее высокой распространенностью в структуре детской ортопедической патологии (до 27,6%),
быстрым прогрессирующим течением в пубертатный
период (50,0%) и высоким риском ранней инвалидизации [1-4].
Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

В зависимости от формы деформации позвоночника
выделяют С-образный сколиоз – с одной дугой искривления, S-образный – с двумя дугами искривления
и E-образный – с тремя дугами кривизны.
Принятая в нашей стране клинико-рентгенологическая классификация по В.Д. Чаклину выделяет 4 степени
сколиоза. При I степени сколиоза угол сколиотической
дуги составляет 5°-10°, при II степени – 11°-30°, при III
степени – 31°-60°, при IV степени – более 60° [5].
В практическом здравоохранении разработаны дифференцированные программы медицинской реабилитации детей в зависимости от степени выраженности
у них сколиотической деформации позвоночника. Больным со сколиозами I-II cтепени показано консервативное
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лечение. Дети со сколиотической деформацией позвоночника III-IV степени нуждаются в оперативном лечении. Хирургическое вмешательство проводится при
условии быстрого прогрессирования заболевания при
отсутствии клинического эффекта от проводимого консервативного лечения, при наличии угла искривления
позвоночника более 45°, при возникающих нарушениях
функций жизненно важных органов и систем [6-9].
Консервативное лечение сколиоза носит многоплановый характер. Его проведение особенно оправдано
в дебюте развития заболевания. Оно направлено на
формирование крепкого костно-мышечного корсета,
удерживающего туловище в вертикальном положении
и скорейшее достижение стабильной ремиссии патологического процесса.
Программа консервативного лечения сколиоза
у детей представляет собой применение рационального двигательного режима, сбалансированного питания, закаливающих и общеукрепляющих процедур,
различных методик корсетирования. Кроме того, она
включает в себя комплексы физических упражнений,
направленных на активную коррекцию имеющейся
деформации позвоночника, курсы гидрокинезотерапии, массаж (ручной, аппаратный, подводный), различные методы физиотерапии, постуральные упражнения,
направленные на пассивную коррекцию деформации,
активные спортивные занятия (лыжи, плавание) [10-13].
Приоритетным методом медицинской реабилитации
детей со сколиотической деформацией позвоночника
является лечебная физкультура.
Корригирующая лечебная гимнастика (ЛГ) является
основным средством лечебной физкультуры при сколиозе, главной целью которой является снижение прогрессирования деформации позвоночника. В методике
проведения лечебной гимнастики важное значение
придается созданию стереотипа правильной осанки.
Во время проведения занятий приоритетное внимание
уделяется гимнастическим упражнениям, улучшающим
функцию внешнего дыхания, влияющих на уменьшение
деформации грудной клетки [14-17].
Программа применения корригирующей лечебной
гимнастики при сколиозе у детей включает в себя различные лечебные упражнения (дыхательные, изометрические), направленные, главным образом, на противодействие ротации и торсии позвонков. Регулярное
применение гимнастических упражнений замедляет
или полностью блокирует развитие патологического
процесса в позвоночнике за счет укрепления мышц
спины.
Несмотря на то, что в настоящее время в медицинской реабилитации сколиоза у детей используются многообразный спектр физиотерапевтических технологий
(синусоидальные модулированные токи, интерференцтерапия, лазерная терапия, сочетанное применение
гипобаротерапии и электростимуляции мышц, электрофорез лекарственных препаратов, низкоинтенсивная магнитотерапия, импульсное магнитное электростатическое поле, БОС-терапия) и кинезотерапии, данная
проблема до настоящего времени остается нерешенной. На современном этапе развития медицины продолжается поиск инновационных методов реабилитации [18, 19].

Одним из перспективных методов физиотерапии,
применяемых в медицинской реабилитации сколиоза у детей, является высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ), в основе которой лежит
импульсное магнитное поле частотой 0,5 Гц, амплитудой 1500 мТл и более, длительность импульсов составляет несколько миллисекунд. Этот физический фактор
во много раз превосходит низкочастотную магнитную
терапию по степени выраженности миостимулирующего, обезболивающего и противовоспалительного
эффектов.
Магнитная стимуляция неоднократно с успехом
применялась в медицинской реабилитации различных заболеваний взрослых и детей (нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, энурез, энкопрез,
функциональный запор и др.). В основе лечебного
действия ВИМТ лежит ее активное влияние на нервно-мышечный аппарат. Обуславливая формирование
ритмических сокращений мышечных волокон, она
способствует нормализации периферического кровообращения и стимулирует трофические процессы
в тканях. Для этого физического фактора характерно
более глубокое проникновение в ткани организма
ребенка по сравнению с электростимуляцией. Кроме
того, он значительно превосходит другие виды электростимуляции по выраженности и продолжительности возбуждающего действия на нервно-мышечный
аппарат [20].
Данные о благоприятном влиянии ВИМТ на состояние нервно-мышечного аппарата, микроциркуляцию,
мышечный тонус определили перспективность изучения применения этого фактора у детей, страдающих
сколиотической деформацией позвоночника с целью
улучшения микроциркуляции и нормализации мышечного тонуса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное обоснование применения высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии в медицинской реабилитации детей со сколиозом II степени.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В клинико-функциональном обследовании приняло участие 90 детей со сколиозом II степени в возрасте 5-18 лет. Из них мальчиков было 23 (25,6%),
девочек – 67(74,4%).
Критерии включения: возраст от 5 до 18 лет, установление диагноза сколиоза II степени, угол Кобба до
30 градусов.
Критерии невключения: наличие противопоказаний к лечению, невозможность выполнения исследования, угол Кобба больше 30 градусов, операции на
позвоночнике в анамнезе.
Критериями исключения: нарушения протокола
исследования, возникновение побочных реакций на
лечение, отказ родителей пациента от дальнейшего
лечения, наличие у ребенка общих противопоказаний
к физиотерапии.
Клинические наблюдения и специальные исследования проведены в сравнительном аспекте у 3-х групп
детей со сколиотической деформацией грудной клетки
II степени:
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Гаусса оценивалось с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Значимыми принимались различия при
р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Курс лечения в соответствии с планом исследования завершили все пациенты. Установлено, что сколиоз
чаще встречался у девочек (74,4%) и реже у мальчиков –
25,6% случаев, что соответствовало данным многих
исследований, согласно которым у девочек диагностируется заболевание в 2,5-3 раза чаще, чем у мальчиков.
Всем пациентам были назначены: ортопедический
режим, сбалансированная диета и медикаментозная
терапия в соответствии с выявленной коморбидной
патологией (антациды, ферменты, желчегонные препараты, витамины и др.). Все дети находились под динамическим наблюдением ортопеда, физиотерапевта, врача
ЛФК.
У большинства (95,6%) пациентов диагностирован
сколиоз диспластического генеза, обусловленный нарушением метаболических процессов в соединительной
ткани. В 4,4% случаев наблюдения выявлен врожденный сколиоз. У 57,8% детей отмечался С-образный сколиоз, у 42,2% – S-образная деформация позвоночного
столба. Среди пациентов, страдающих С-образным сколиозом, у 26,7% обнаружена деформация грудо-поясничного отдела позвоночника, сколиоз грудного отдела
регистрировался у 21,1% детей, поясничного – у 10,0%.
Длительность заболевания составила от 6 месяцев до
7 лет.
У пациентов основной группы, получавшей комплексное воздействие ВИМТ и ЛГ, достоверно значимо
отмечалось уменьшение числа жалоб на нарушение
осанки, усталость мышц спины и боли в спине, возникающих при физической нагрузке, по сравнению с детьми
групп сравнения, раздельно получавших эти физические факторы (p<0,05). У детей, изолированно получавших ВИМТ, также достоверно регистрировалось уменьшение частоты жалоб на боли в спине (p<0,05). В группе
детей, получавших только ЛГ, динамика частоты жалоб
носила менее выраженный характер и не была достоверна (табл. 1).
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Основная группа (30 детей) получала комплексное
воздействие высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии (ВИМТ) и лечебной корригирующей гимнастики (ЛГ); 1-я группа сравнения (30 детей) – высокоинтенсивную импульсную магнитотерапию (ВИМТ); 2-я
группа сравнения (30 детей) – лечебную корригирующую гимнастику (ЛГ).
Всем детям до и после курса лечения оценивался
ортопедический статус, определялась силовая выносливость мышц спины и живота, проводились спирография и электрокардиография, а также исследование
микроциркуляции методом лазерной допплеровской
флоуметрии.
ВИМТ проводилась c использованием одного индуктора от аппарата «АМТ-2-АГС». Ребенка укладывали на
живот на деревянной кушетке. При С-образной деформации позвоночника на теле пациента располагали
S-индуктор на область проекции вершины сколиотической дуги с выпуклой стороны. При S-образной сколиотической деформации индукторы располагали
поочередно на каждую дугу. Воздействие осуществлялось высокоинтенсивным импульсным магнитным
полем посредством индуктора по стабильной методике
контактным способом. Параметры воздействия: 8001100 мТл (до видимого безболезненного сокращения
мышц), 9-12 минут в зависимости от возраста, длительность импульсов магнитного поля – 100 миллисекунд,
частота – 4 импульса в секунду, на курс 10 ежедневных
процедур.
Комплексы ЛГ составлялись в зависимости от типа
сколиотической деформации. Занятия включали стандартные упражнения для укрепления мышц стабилизаторов туловища, асимметричные корригирующие
упражнения с использованием различных средств ЛФК,
упражнений, направленных на выработку стереотипа
правильной осанки, укрепления костно-мышечного
корсета, дыхательные упражнения.
Статистическая обработка материала выполнялась
с использованием пакетов прикладных программ для
статистического анализа «SPSS19.0». Соответствие статистического распределения эмпирических показателей теоретическому нормальному распределению
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Таблица 1. Динамика основных жалоб детей со сколиозом II степени, (%)
Table 1. Dynamics of the main complaints of children with grade II scoliosis, (%)
Основная группа /
Main group, n=30
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Жалобы /
Complaints

1-ая группа сравнения /
1-st comparison group, n=30

2-ая группа сравнения /
2-nd comparison group, n=30

До лечения/
Before
treatment

После
лечения/
After
treatment

До лечения/
Before
treatment

После
лечения/
After
treatment

До лечения/
Before
treatment

После
лечения/
After
treatment

Нарушение осанки /
Postural disorder

17 (56,7%)

5 (16,7%)*

17 (56,7%)

12 (40,0%)

17 (56,7%)

9(30,0%)

Усталость мышц спины
при статической
нагрузке /
Fatigue of the back
muscles under static
load

9 (30%)

5 (16,7%)

8 (26,7%)

6 (20,0%)

9(30,0%)

6 (20,0%)

Усталость мышц спины
при физической
нагрузке /
Fatigue of the back
muscles during physical
exertion

6 (20,0%)

2 (6,7%)*

5 (16,7%)

4 (13,3%)

7(23,3%)

2 (6,7%)*

Боли в спине /
Back pain

6(20,0%)

1 (3,3%)*

7(23,3%)

2 (6,7%)*

7(23,3%)

5 (16,7%)

Примечание: Достоверность различий показателей до и после лечения:* – p<0,05
Note: Reliability of differences in indicators before and after treatment:* – p<0,05

У большинства (89%) пациентов, получавших физические факторы, отмечалась нормализация показателей ортопедического статуса (клинических симптомов),

более достоверно значимая (p<0,05) у детей основной
группы (рис 1).

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Асимметрия надплечий / Асимметрия лопаток /
Асимметрия
Реберный горб (Симптом
Asymmetry of the upper Asymmetry of the shoulder треугольников талии / Адамса) / Rib hump (Adams'
arms
blades
Asymmetry of waist triangles
symptom)
ВИМТ+ЛГ до лечения / VIMT+LH before treatment
ВИМТ +ЛГ после лечения / VIMT + LH after treatment
ВИМТ до лечения / VIMT before treatment
ВИМТ после лечения / VIMT after treatment
ЛГ до лечения / LH before treatment
ЛГ после лечения / LH after treatment

Рис. 1. Динамика изменения клинических симптомов у детей со сколиозом II степени (%)
Fig. 1. Dynamics of changes in clinical symptoms in children with grade II scoliosis (%)
45
Уменьшение выраженности рeберного горба у паци- более значимая у пациентов основной группы. В ходе
40
ентов основной
группы в 2 раза превышало показатели, динамического наблюдения показано, что функция
35 у детей, которым была назначена только
мышц спины возросла в 2 раза, а мышц живота – в 1,5
полученные
ЛГ и в 1,730раза – в группе пациентов, получавших курс раза по сравнению с исходными значениями, что позвоВИМТ. 25
ляет выдвинуть научную гипотезу о возможности сумУ всех детей изучалась оценка выносливости мышц мации благоприятного воздействия изучаемых физиче20
спины и живота, до и после применения физических ских факторов на обменно-трофические процессы и их
15при анализе которой отмечено увеличение
факторов,
регулирующего влияния на функционирование нервфункциональной
выносливости
вышеуказанных
мышц,
но-мышечного аппарата (рис.2).
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ВИМТ+ЛГ / VIMT+TG
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Рис. 2.120,00%
Динамика показателей силовой выносливости мышц спины у детей со сколиозом II степени (сек)
Fig. 2. Dynamics of indicators of strength endurance of back muscles in children with scoliosis of the II degree (sec)
При100,00%
анализе воздействия ВИМТ на функциональное Указанные положительные сдвиги у детей основной
состояние сердечно-сосудистой системы у детей со ско- группы более выражены, чем у пациентов групп сравлиотической
нения. Комплексное применение двух физических фак80,00% деформацией позвоночного столба II cтепени установлено благоприятное воздействие ВИМП торов статистически значимо (p<0,05) способствовало
на метаболизм
улучшению функции внешнего дыхания из-за сумми60,00% миокарда желудочков и процессы возбуждения в синусовом узле, более выраженное у паци- рования положительных воздействий дыхательных
ентов основной
группы. Это характеризовалось умень- упражнений корригирующей гимнастики и ВИМП, ока40,00%
шением частоты встречаемости синусовой тахикардии зывающее стимулирующее влияние на дыхательную
и брадикардии у изучаемых пациентов, увеличением мускулатуру через нервно-мышечный аппарат.
20,00%
случаев регистрации синусового ритма, а также сниС целью изучения воздействия физических фактожением числа детей с нарушениями метаболизма мио- ров на локальную микроциркуляцию и трофико-регене0,00% пациентов второй группы сравнения,
карда. Среди
раторные процессы детям со сколиозом II степени проВИМТ/VIMT
ВИМТ+ЛГ/VIMT+LG
также отмечалось благоприятное
воздействие лечеб- ЛГ/LG
водилась лазерная допплеровская
флоуметрия (ЛДФ).
ной корригирующей гимнастики на состояние сердечДо лечения у всех обследованных пациентов отмеперемен/
no change
улучшение/
improvement
но-сосудистой системы, но без
динамика
вышеуказанных
чался
патологический
ишемический тип микроциркуляпоказателей была не достоверна по сравнению с боль- ции. Анализ динамических данных ЛДФ в 46,7% случаев
ными основной и первой группы сравнения.
выявил различия значений микроциркуляции в области
Изучение функции внешнего дыхания (спирография) выпуклой части сколиотической дуги до и после кому детей со сколиотической деформацией позвоночника плексного влияния ВИМТ и ЛГ. Оценка показателей микроII степени позволяет дать объективную оценку степени циркуляции обнаружила благоприятную динамику уровня
нарушения бронхиальной проходимости. В исследова- кровотока во всех звеньях микроциркуляторного русла
нии использовался метод компьютерной флоуметрии. у всех обследованных пациентов, достоверно более знаПроведено динамическое исследование изменений чимые, как при комбинированном воздействии физичедыхательного объема (ДО), жизненной емкости лег- ских факторов, так и при раздельном применении ВИМП
ких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (p<0,05). Динамика вышеуказанных показателей в группе
(ФЖЕЛ), максимальной вентиляции легких (МВЛ). В ходе детей, раздельно получавших ЛГ была менее значима.
исследования у трети (27,8%) детей регистрировались
По результатам исследования проведена оценка
умеренные нарушения показателей ЖЕЛ (78,46±0,8%) эффективности лечения по следующим критериям:
и МВЛ (76,8±1,5%). Показатель ДО у всех пациентов был
Улучшение – улучшение показателей ортопедичев пределах нормы (95,44 ±3,31).
ского статуса и силовой выносливости мышц туловища,
В ходе исследования установлено, что сниженные нормализация динамических показателей кардио-репоказатели функции внешнего дыхания чаще встреча- спираторной системы, показателей локальной микролись у детей с грудным и грудо-поясничным типами ско- циркуляции, улучшение общего состояния ребенка.
лиотической деформации грудной клетки, при которых
Без перемен – отсутствие положительной динамики
данное заболевание нередко сочеталось с деформацией клинико-функциональных показателей.
грудной клетки. Результаты полученных исследований
На основании проведенной комплексной оценки
говорят, о том, что сколиозу II степени нередко сопут- клинико-функциональных показателей у детей со сколиствуют функциональные нарушения внешнего дыхания.
отической деформацией позвоночного столба II степени
При комплексном воздействии ВИМП и ЛГ у всех доказана более выраженная терапевтическая эффекобследованных детей ЖЕЛ достигла нормы с одно- тивность комплексного применения ВИМП и лечебной
временным улучшением показателей кривой «поток- корригирующей гимнастики (83,3%), что статистически
объем»: ФЖЕЛ в 1,3 раза, ПСВ (пиковая скорость значимо выше (p<0,05) результатов раздельного примевыдоха) и МВЛ (минутная вентиляция легких) в 1,2 раза. нения ВИМТ (66,7%) и ЛГ – у 56,7% (рис. 3).
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Рис. 3. Эффективность лечения детей со сколиозом II степени (%)
Fig. 3. Effectiveness of treatment of children with grade II scoliosis (%)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время проблема медицинской реабилитации детей со сколиозом является актуальной и социально значимой. Авторы пришли к выводу:
1. Установлена возможность и эффективность применения высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии в медицинской реабилитации детей со сколиозом
II степени.
2. Выявлено благоприятное влияние высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии на динамику
показателей ортопедического статуса, силовую выносливость мышц спины и живота, показатели функции

внешнего дыхания, электрокардиографии и микроциркуляцию у детей со сколиотической деформацией
позвоночника II степени.
3. Достоверно доказана более высокая терапевтическая эффективность комплексного применения
высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии
и лечебной корригирующей гимнастики (83,3%) по
сравнению с раздельным воздействием высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии (66,7%) и лечебной
корригирующей гимнастики (56,7%) у детей со сколиозом II степени.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Профилактика, лечение и медицинская реабилитация детей с бронхиальной астмой является актуальной проблемой здравоохранения в связи с ростом распространенности заболевания, более тяжелого течения. По данным литературы,
у большинства детей с бронхиальной астмой отмечается повышенная метеочувствительность, т.е. пониженная устойчивость
организма к изменяющимся метеорологическими условиям, что, как правило, сопровождается развитием патологических метеотропных (метеопатических) реакций. Метеопрофилактика с использованием метода интервальной гипоксической тренировки
способствует уменьшению частоты и степени тяжести метеопатических реакций, улучшению функционального состояния дыхательной системы и психологического статуса. Известно положительное влияние нормобарической гипокситерапии на клинико-функциональные показатели у детей, в том числе с бронхиальной астмой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обследовано 80 детей с повышенной метеочувствительностью, основную группу составили 40 детей,
получивших нормобарическую гипокситерапию, группу сравнения – 40 детей, не получавших нормобарическую гипокситерапию. Проведено изучение влияния нормобарической гипокситерапии в динамике на клиническое течение бронхиальной
астмы, показатели функции внешнего дыхания (компьютерная флоуметрия), психоэмоциональный статус.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Выявлено благоприятное влияние нормобарической гипокситерапии на клиническое течение
(уменьшение сухого приступообразного кашля, сухих хрипов). Получено статистически значимое увеличение показателей функции внешнего дыхания (пиковая скорость выдоха, МОС75 (р<0,05)). Данные результатов психологического тестирования выявили уменьшение раздражительности, эмоциональной лабильности, снижение тревожности, нормализацию уровня активности,
повышение работоспособности у детей под влиянием нормобарической гипокситерапии. У большинства детей уменьшились
проявления метеолабильности, изменилась структура тяжести погодообусловленных обострений: снизились реакции средней
степени тяжести, практически исчезли тяжелые проявления метеопатологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведeнных исследований выявлены типы, сезонные закономерности в формировании биотропных погодных условий в Московском мегаполисе, являющиеся фактором риска в развитии погодообусловленных обострений и проявлений повышенной метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой, определена частота формирования
повышенной метеолабильности у таких пациентов. Установлена эффективность нормобарической гипокситерапии как метода
профилактики метеопатических реакций у детей с бронхиальной астмой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бронхиальная астма, дети, дыхательная система, метеочувствительность, гипокситерапия
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The prevention, treatment and medical rehabilitation of children with bronchial asthma is an urgent public health
issue due to the increasing prevalence of the disease and its more severe course. According to the literature, most children with
bronchial asthma have increased meteosensitivity, i.e. reduced resistance of the body to changing meteorological conditions, which is
usually accompanied by the development of pathological meteotropic (meteopathic) reactions. Meteoprophylaxis using the method of
interval hypoxic training contributes to reduction of frequency and severity of meteopathic reactions, improvement of functional state
of respiratory system and psychological status. The positive effect of normobaric hypoxic therapy on clinical and functional parameters
in children, including those with bronchial asthma, is known.
MATERIAL AND METHODS. We examined 80 children with increased meteosensitivity, the study group consisted of 40 children
who received normobaric hypoxic therapy, the comparison group consisted of 40 children who did not receive normobaric hypoxic
therapy. The effect of normobaric hypoxic therapy on the clinical course of bronchial asthma, external respiratory function parameters
(computerized flowmetry), psychoemotional status was studied.
RESULTS AND DISCUSSION. The beneficial effect of normobaric hypoxic therapy on the clinical course (reduction of dry paroxysmal
cough, dry wheezing) was revealed. There was a statistically significant increase in the indexes of external respiration function (peak
expiratory velocity, MOS75 (p<0.05)). Psychological testing revealed decreased irritability, emotional lability, decreased anxiety,
normalization of activity level, increased efficiency in children under the influence of normobaric hypoxic therapy. The manifestations
of meteorological stability decreased in most children, the severity structure of weather-related exacerbations changed: reactions of
moderate severity decreased, severe manifestations of meteorological pathology practically disappeared.
CONCLUSION. On the basis of the conducted research, we determined seasonal patterns in the formation of biotropic weather
conditions in the Moscow metropolis, which are a risk factor in the development of weather-related exacerbations and manifestations
of increased meteosensitivity in children with bronchial asthma as well as the frequency of formation of increased meteolability in
such patients. We also detected the effectiveness of normobaric hypoxic therapy as a method of preventing meteopathic reactions in
children with bronchial asthma.
KEYWORDS: bronchial asthma, children, respiratory system, meteosensitivity, hypoxic therapy
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальной проблемой педиатрии является проблема лечения и профилактики бронхиальной астмы
(БА). Проведенные эпидемиологические исследования
свидетельствуют о высокой распространенности заболевания у детей и подростков, которая составляет от 5
до 10% [1, 2]. Учитывая, что бронхиальная астма имеет
высокую частоту встречаемости у детей, наличие приводит к снижению качества жизни, нередко является
причиной инвалидизации. Заболевание имеет высокую
медико-социальную значимость и научное обоснование современных технологий медицинской реабилитации [3, 4] и профилактики остаются важными вопросами
педиатрии.
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В настоящее время большое внимание уделяется
изменениям климата [5]. Возрастает роль погодных факторов на течение хронических неинфекционных заболеваний у детей. С появлением новых данных о влиянии
климато-метеорологических параметров на течение
бронхиальной астмы повышается интерес к изучению
возможности адаптации организма к непривычным
погодно-климатическим условиям, особенностями формирования погодных условий, связанных с резкоменяющимися климатическими факторами.
Данные литературы свидетельствуют о том, что
более чем у 70% детей с бронхиальной астмой неблагоприятная погода вызывает развитие патологических реакций, протекающих с усилением клинических
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научное обоснование применения нормобарической гипокситерапии в профилактике метеопатических
реакций у детей с бронхиальной астмой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью выявления метеочувствительности проведено изучение у 107 детей с бронхиальной астмой,
имеющих легкое и среднетяжелое течение заболевания и проживающих в Московском регионе, влияния
Technologies of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

изменений погоды на самочувствие, связи ухудшения
самочувствия при изменении метеорологических факторов, зависимости жалоб от сезона года.
Детям с бронхиальной астмой были проведены
специальные исследования в сравнительном аспекте.
Все дети с повышенной метеочувствительностью (80
детей) были разделены на две группы: основную группу
(40 детей) составили дети, получавшие нормобарическую гипокситерапию; дети группы сравнения (40
детей) не получали нормобарическую гипокситерапию.
Все дети получали препараты базисной противовоспалительной терапии (по показаниям назначались ингаляционные кортикостероиды, антагонисты лейкотриеновых рецепторов).
Эффективность нормобарической гипокситерапии оценивалась по динамике клинического течения
бронхиальной астмы, показателей функции внешнего
дыхания (компьютерная флоуметрия, пикфлоуметрия),
состояния психоэмоционального статуса (уровень
тревожности у детей 4-7 лет по методике Р. Тэммл,
М. Дорки, В. Амен, у детей школьного возраста – по шкалам явной тревожности (The Children’s Form of Manifest
Anxiety Scale – CMAS) в адаптации А.М. Прихожан, цветовой тест Люшера).
Полученные данные заносились в дневник наблюдений и сопоставлялись с ежедневными медикометеорологическими прогнозами погоды, предоставленными
Метеобюро Москвы и Московской области.
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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симптомов заболевания и нарушениями функции дыхания [6].
Однако причины таких нарушений у детей с бронхиальной астмой изучены недостаточно, практически
отсутствуют исследования по формированию у них
метепатологии, мало данных о частоте метеобусловленных обострений заболевания у детей в условиях
привычного климата, нет данных по выявлению наиболее биотропных сочетаний метеорологических параметров способных оказать негативное влияние на течение
болезни. Своевременное выявление роли погодно-метеорологических факторов на формирование метеопатологии и течение бронхиальной астмы у детей
позволит проводить дифференцированные профилактические мероприятия как срочного, так и сезонного характера с использованием немедикаментозных
технологий.
Известно, что важным компонентом восстановления
нарушенных адаптационных механизмов является их
тренировка. Проведенные в последние годы исследования показали, что вдыхание воздуха в искусственно
создаваемой среде со сниженным содержанием кислорода и его парциальным давлением в условиях нормального атмосферного давления оказывает благоприятное воздействие на больных бронхиальной астмой,
имеет характер «перекрестной адаптации», приводящей к повышению неспецифической резистентности
организма к различным неблагоприятным факторам
внешней среды [7, 8].
Изучение климата в Московском регионе выявило
снижение содержания кислорода в воздухе на фоне
снижения атмосферного давления, повышение влажности и температуры воздуха, что свидетельствует о формировании погодной гипоксии. Исследования показали, что на фоне курса интервальной гипоксической
тренировки происходит адаптация к гипоксии, что оказывает существенное положительное влияние на клиническое течение бронхиальной астмы у детей и подростков в виде уменьшения количества приступов,
удлинения периода ремиссии [9, 10].
Данные о частоте метеолабильности у детей с бронхиальной астмой, положительном влиянии интервальной гипоксической тренировки на процессы адаптации
к гипоксии обосновывают необходимость более углубленного изучения частоты и выраженности метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой с целью
оценки влияния метеотропных погодных условий на
клинико-функциональные показатели у этих детей
в Московском регионе и разработки методов профилактики повышенной метеочувствительности на амбулаторно-поликлиническом и санаторном этапах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен анализ синоптико-метеорологических
условий формирования и повторяемости биотропных
погодных условий в городе Москве за период 20202021 гг. с оценкой риска развития метеообусловленных
обострений у детей с бронхиальной астмой.
Учитывались медицинские аспекты изменения климата и особенности формирования погоды в Московском мегаполисе, делался акцент на характеристику
метеорологических параметров, способных в большей
степени влиять на организм, приводить к развитию
повышенной метеочувствительности и росту погодообусловленных обострений, снижению функциональных возможностей организма у детей с бронхиальной
астмой.
Проводился ежедневный мониторинг температуры,
влажности воздуха, содержания кислорода в воздухе,
давления, скорости ветра, атмосферной циркуляции
и показателей солнечной активности с определением
отклонений среднесуточных значений от климатической нормы, который позволил определить, что
в Московском регионе наиболее часто формируется
погода с преобладанием гипоксии [11, 12].
Учитывая, что предвестником развития «гипоксического» биотропного эффекта атмосферы является
гипобария (циклональная деятельность, теплый атмосферный фронт, пониженное атмосферное давление,
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снижение содержания кислорода в приземном воздухе), а спастического типа – установление гипербарии
(область высокого атмосферного давления, антициклональная активность, а также усиление солнечной активности разрешающийся магнитными бурями) можно
говорить, что гипоксический и спастический эффекты
атмосферы являются внешним фактором риска развития
метеообусловленных обострений многих неспецифических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы.
В условиях Московского мегаполиса были выявлены
сезонные закономерности в формировании биотропных погодных условий, которые являются фактором
риска в развитии погодообусловленных обострений
и проявлений повышенной метеочувствительности
у детей с БА.
В результате изучения метеочувствительности 107
детей с бронхиальной астмой выявлена повышенная
метеолабильность у 80 (74,8%) из них.
Клинические наблюдения проведены в динамике у 80 детей с бронхиальной астмой в возрасте
от 6 до 15 лет, у которых были выявлены проявления
90%

метеопатических реакций. 48 детей (60,0%) были с легким течением бронхиальной астмы, остальные – со
среднетяжелым течением заболевания. У 37 детей
(46,3%) отмечался период неполной ремиссии заболевания, остальные дети – 43 ребенка (53,7%) находились
в периоде полной ремиссии.
У этих детей были изучены клинические проявления
погодообусловленных обострений и эффективность
применения нормобарической гипокситерапии для их
профилактики.
Полученные данные сопоставлялись с ежедневными медикометеорологическими прогнозами погоды,
предоставленными Метеобюро Москвы и Московской
области. Отмеченные детьми ухудшения самочувствия,
чаще всего проявляемые при высокой влажности воздуха, сильном ветре, в пасмурную и дождливую погоду,
а также при понижении температуры, совпадающие
с биотропными типами погоды, расценивались как проявление повышенной метеочувствительности и в зависимости от характера жалоб дифференцировались по
общепринятой методике (В.Ф. Овчарова) (рис. 1.).
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Рис. 1. Частота симптомов метеопатических реакций у детей с БА под влиянием отдельных метеофакторов
и биотропных
типов погоды (в %)
100
Примечание: 1 – колебания атмосферного давления, 2 – понижение температуры воздуха, 3 – повышение
влажности воздуха, 4 – ветер, 5 – летом – условия термического дискомфорта «духота» с высокой влажностью,
6 – условия
погодной гипоксии, 7 – условия погодной спастики
90
Fig. 1. Frequency of symptoms of meteopathic reactions in children with bronchial asthma under the influence of certain
meteorological factors and biotropic types of weather (in %)
Note:80
1 – fluctuations in atmospheric pressure, 2 – decrease in air temperature, 3 – increase in air humidity, 4 – wind, 5 – in
summer – conditions of thermal discomfort “stuffiness” with high humidity, 6 – conditions of weather hypoxia, 7 – conditions
of weather spasticity
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Сухой кашель беспокоил 34 детей (42,5%), у 17,6%
Под влиянием нормобарической гипокситерапии
из них отмечались эпизоды приступообразного сухого отмечалась положительная динамика клинических прокашля в ночное время. При аускультации у 19 (23,8%) явлений бронхиальной астмы.
детей выслушивались сухие хрипы, а у 18 (22,5%) – едиК середине курса (5 процедура) продуктивность
ничные сухие свистящие.
кашля увеличилась у половины детей, сухие хрипы
Динамика бронхиальной проходимости изуча- исчезли у большинства детей (60,0%), сухие свистящие
лась с помощью методов компьютерной флоуметрии хрипы – у 62,5% детей. К 10 процедуре нормобарической
и пикфлоуметрии. Анализ функции внешнего дыха- гипокситерапии кашель сохранялся лишь у 3-х детей,
ния по данным кривой «поток-объем» выявил уме- хрипы не выслушивались ни у одного ребенка. У детей,
ренное снижение пиковой скорости выдоха и сред- не получавших физиотерапию, клиническое улучшение
них значений скоростных показателей у 40,5% детей, и положительная динамика аускультативной картины
которые находились в периоде неполной ремиссии были менее выраженными, кашель сохранился у 25,0%
бронхиальной астмы. Одновременно отмечено уме- детей, единичные сухие хрипы – у 3-х (30,0%) детей.
ренное снижение среднего значения пиковой скорости
Исследование функции внешнего дыхания выявило
выдоха до 77,25±2,34% от должных величин по данным статистически значимое повышение значений пиковой
пикфлоуметрии.
скорости выдоха и скоростных показателей на уровне
Исследование психологического статуса по прове- периферических бронхов МОС75 (р<0,05) в ответ на курденным тестам выявило повышение уровня тревожно- совое воздействие нормобарической гипокситерапии.
сти у всех детей, который свидетельствовал о недоста- У детей, имевших нарушения бронхиальной проходиточной эмоциональной
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72%
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работоспособности (ИНР) составил мика сохранялась до конца лечения (с 77,25±2,34%Д до
40%
более 9 у 35 детей (54,7%), среднее значение ИНР соот- 90,61±2,458%Д, p<0,05).
ветствовало
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Рис. 2. Динамика показателей функции внешнего дыхания у детей с бронхиальной астмой (% Д)
Fig. 2. Dynamics of indicators of respiratory function in children with bronchial asthma (% D)
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60%

В результате
50% анализа психологического тестирования у детей с бронхиальной астмой выявлено отчетли39%
вое положительное
влияние нормобарической гипок40%
ситерапии на показатели психологического статуса,
которое характеризовалось
уменьшением эмоциональ30%
ной лабильности, раздражительности, снижением тревожности, 20%
нормализацией уровня активности, повышением работоспособности.
Тест тревожности,
проведенный у детей дошколь10%
ного возраста, показал, что на фоне нормобарической
гипокситерапии
0% у всех детей, имевших высокий индекс
тревожности, показатель снизился до среднего уровня,
1
2
3
а у 50,0% детей, имевших исходно средний уровень
индекс тревожности, он снизился до низкого.
Однако у детей группы сравнения сохранились признаки недостаточной эмоциональной приспособленности100
к социальным ситуациям, показатели теста тревожности оставались на высоком и среднем уровнях.
Подобная тенденция под влиянием нормобарической90
гипокситерапии отмечалась у детей школьного
возраста. Проведенная психологическая диагностика

51%

уровня тревожности по шкалам явной тревожности
показала, что у всех детей уровень тревожности снизился, из них у 79,4% детей он достиг нормальных
показателей в соответствии с возрастом (с 7,96±0,19
до 4,34±0,23, по шкале стандартной десятки (стены)).
У детей группы сравнения сохранялась умерено повышенная тревожность (с 8,5±0,82 до 7,5±0,45, стены).
Результаты цветового теста Люшера выявили, что
курсовое воздействие нормобарической гипокситерапии характеризовалось статистически значимым снижением исходно повышенных показателей суммарного
отклонения от аутогенной нормы до незначительного
4
5
6
7
уровня непродуктивной напряженности (с 13,23±1,39
до 6,25±1,25, p<0,05), индекса нарушения работоспособности (с 11,53±1,05 до 8,62±1,96), индекса тревоги
(с 3,85±1,25 до 2,56±1,78) и повышением вегетативного
коэффициента у всех детей, имевших исходно сниженный показатель (табл. 1).
В группе сравнения улучшение изучаемых параметров не являлись достоверными и отмечалось у меньшего числа детей: ИТ – у 53,3% детей, СО – у 36,6%.

Таблица 1. Динамика показателей психологического статуса
Table801. Dynamics of indicators of psychological status
Основная группа (n=34) /
Study group (n=34)

Показатели /

70Indicators
60

Группа сравнения (n=30) /
Comparison group (n=30)

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

ИТ / IT

3,85±0,25

2,56±0,78*

СО / TDФЖЕЛ / FVC

13,23±1,39
ОФВ1 / FEF1

% ВК / VC

ИНР / PDI

После лечения / After
treatment

3,35±0,62

6,25±1,25*
ИТ / FEV1
/ FVC%

1,25±0,18

До лечения /
Before treatment

2,15±0,58

ПСВ / PEF 16,30±1,83
МОС25 / MEF25
1,47±0,21

1,47±0,86

13,70±1,65
МОС50
/ MEF50

МОС75 / MEF75

1,27±0,85

11,53±0,05
9,90±0,86
Основная группа до8,62±0,96*
лечения / The study10,85±0,93
group before treatment

Примечание: Достоверность различий до и после лечения: * – р<0,05
Note: Reliability of differences before and after treatment: * – р<0,05

Оновная группа после лечения / The study group after treatment

Под влиянием курса нормобарической гипокси- тяжелые реакции сохранялись лишь у одного ребенка.
терапии у большинства детей
(80,0%)
уменьшались
В группе
детей с легкими
метопатологии
Группа
сравнения
до лечения
/ Comparison
groupпроявлениями
before treatment
проявления метеозависимости, в частности, снизи- на фоне курса лечения, даже в дни с резкими колебанились метеопатические реакции в дни с выраженными ями метеопараметров положительные сдвиги и улучшеГруппа сравнения после лечения / Comparison group after treatment
условиями погодной гипоксии, изменилась структура ние клинической симптоматики сохранялись. В группе
тяжести погодообусловленных обострений. Уменьши- сравнения динамика уменьшения повышенной метеолись реакции средней степени тяжести у 76,7% детей, чувствительности была менее выраженной.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

86,3%

53,8%
35,0%
12,5%

Легкой тяжести /Light weight Cредней тяжести /Moderate
severity
До лечения / Before treatment

11,2%

1,2%

Тяжелые / Heavy

После лечения /After treatment

Рис. 3. Динамика степени тяжести метеопатических реакций у детей с бронхиальной астмой
Fig. 3. Dynamics of severity of meteopathic reactions in children with bronchial asthma
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По данным анализа ежедневных метеорологических параметров, предоставленных Метеобюро
Москвы и Московской области, установлено, что
гипоксический и спастический эффекты атмосферы
являются внешним фактором риска развития метеообусловленных обострений. Биотропные погодные условия с гипоксическим эффектом преобладали летом
и осенью (41,3% и 25,3%, соответственно), со спастическим эффектом – зимой и осенью (63,3% и 52,7%,
соответственно).

2. Частота повышенной метеочувствительности
зарегистрирована у 80 (74,8%) детей с бронхиальной
астмой.
3. Научно обоснована возможность и эффективность
применения нормобарической гипокситерапии в качестве метода профилактики метеопатических реакций
у детей с бронхиальной астмой. Зарегистрировано
положительное влияние метода на клинические симптомы, бронхиальную проходимость, психоэмоциональный статус детей с бронхиальной астмой.
4. Доказана терапевтическая эффективность нормобарической гипокситерапии у 92,5% детей, достоверно более высокая, чем у детей группы сравнения, не
получавших нормобарическую гипокситерапию (77,5%,
р<0,05).
5. Под влиянием нормобарической гипокситерапии
установлено снижение проявлений повышенной метеочувствительности у большинства детей, уменьшение
реакций средней степени тяжести и тяжeлых проявлений погодообусловленных обострений, что свидетельствует о патогенетической обоснованности метода
нормобарической гипокситерапии в профилактике
повышенной метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой.

Natalya A. Lyan ET AL. | Original article

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлены типы сезонных закономерностей в формировании биотропных погодных условий
в Московском мегаполисе, являющиеся фактором риска
развития погодообусловленных обострений, и проявлений повышенной метеочувствительности у детей
с БА, определена частота формирования повышенной метеолабильности у таких пациентов. Установлена
эффективность нормобарической гипокситерапии как
метода профилактики метеопатических реакций у детей
с бронхиальной астмой.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. На протяжении нескольких последних месяцев тема мультисистемного воспалительного синдрома у детей развивается с необычайной быстротой, свидетельством чего стало увеличение количества публикаций на эту тему. Болезнь начинает
развиваться не сразу, не в момент попадания вируса в организм, а через некоторое время, а именно через 14-21 день. Доказательством этого является наличие IgG-антител и отсутствие РНК-вируса в биологических локусах. Представители великобританского общества педиатров-реаниматологов сочли необходимым распространить документ «PICS Statement», который содержал
данные об увеличении количества детей с новой мультисистемной воспалительной болезнью, ассоциированной с позитивными
тестами на SARS-CoV-2. Однако следует отметить, что лишь у некоторых пациентов эта связь была подтверждена соответствующими тестами, сделанными в лабораторных условиях. Течение болезни было схоже с синдромом токсического шока и атипичной болезнью Кавасаки, для которых характерными симптомами является поражение сердца, болевые ощущения в области живота и гастроинтестинальные симптомы. У пациентов наблюдались нарушения в показателях крови, изменения числа
форменных элементов крови, уровень С-реактивного белка (CRP), ферритина, тропонина, мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP) был высоким.
ЦЕЛЬ. На примере конкретного пациента показать важность своевременного выявления, лечения и дальнейшего наблюдения
детей с новой коронавирусной инфекцией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Мама трёхмесячного ребёнка (объект исследования) обратилась в кабинет катамнеза Республиканской детской клинической больницы г. Уфы, в анамнезе которого была перенесeнная инфекция COVID-19. Для диагностики
актуального состояния использовались: выкопировка данных с медицинской документацией, клинический осмотр с оценкой
физического и психомоторного развития, консультации узких специалистов для постановки диагноза, лабораторные и инструментальные обследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. В статье представлено наблюдение пациента первого года жизни с инфекцией COVID-19, которая осложнилась мультисистемным воспалительным синдромом, в том числе синдромом Кавасаки. У данного пациента на
фоне третьей госпитализации в стационар по поводу COVID-19 была достигнута положительная динамика течения заболевания с выпиской на амбулаторный этап лечения и наблюдения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Поражения органов и систем органов при COVID-19 требуют организации комплексного подхода к диагностике
и ведению пациентов. Дальнейшее накопление данных о диагностике и клиническом течении новой коронавирусной инфекции
у детей остается актуальной научной и практической задачей.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Over the past few months, the topic of multisystem inflammatory syndrome in children has been evolving at an
extraordinary pace, as evidenced by the increasing number of publications on this subject. The disease does not begin to develop
immediately, not at the moment the virus enters the body, but after some time, and that is 14-21 days later. This is evidenced by the
presence of IgG antibodies and the absence of RNA virus in the biological loci. Representatives of the Pediatric Intensive Care Society of
Great Britain felt it necessary to circulate the “PICS Statement”, which contained data on the increasing number of children with a new
multisystem inflammatory disease associated with positive tests for SARS-CoV-2. However, it should be noted that this association
was confirmed in only some patients by appropriate tests performed in laboratory settings. The course of the disease was similar to
a toxic shock syndrome and atypical Kawasaki disease, for which the characteristic symptoms are heart disease, abdominal pain and
gastrointestinal symptoms. The patients showed abnormalities in blood parameters, changes in the number of blood corpuscules, the
level of C-reactive protein (CRP), ferritin, troponin, brain natriuretic propeptide (NT-proBNP) was high.
AIM. Using a case study to show the importance of a timely detection, treatment and follow-up of children with a new coronavirus
infection.
MATERIAL AND METHODS. The mother of a 3-month-old child (the subject of the study) applied to the follow-up office of the
Republican Children’s Clinical Hospital in Ufa with a history of COVID-19 infection. The following were used to diagnose the current
condition: copying of data from medical records, clinical examination with assessment of physical and psychomotor development,
consultations of single-skilled specialists to make a diagnosis, laboratory and instrumental examinations.
RESULTS AND DISCUSSION. The article presents an observation of a 1-year-old patient with COVID-19 infection complicated
by multisystem inflammatory syndrome, including the Kawasaki syndrome. In this patient, against the background of the third
hospitalization for COVID-19, a positive dynamics of the course of the disease was achieved with discharge to the outpatient stage of
treatment and follow-up.
CONCLUSION. Lesions of organs and organ systems caused by COVID-19 require an integrated approach to diagnosis and management
of patients. Further accumulation of data on diagnosis and clinical course of the new coronavirus infection in children remains an urgent
scientific and practical task.
KEYWORDS: SARS-CoV-2, children, multisystem inflammatory response, Kawasaki syndrome, course, treatment
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования и научные труды по теме COVID-19
находятся в стадии обработки, что объясняется тем,
что COVID-19 является относительно молодой вирусной инфекцией. Это касается исследований как взрослого населения, так и подрастающего. Подтверждением этого можно считать следующий факт: за период
с 16 января 2020 г. по 8 февраля 2020 г. было проведено
обследование 2143 маленьких пациентов, которым
поставлен диагноз COVID-19. В исследовании отмечено,
что «пандемия COVID-19 показала заметно низкую долю
случаев среди детей в возрасте от 1 до 4 лет. Различия
в возрасте в наблюдаемых случаях можно объяснить
меньшей восприимчивостью детей к инфекции, меньшей склонностью к проявлению клинических симптомов или и тем, и другим. По нашим оценкам, восприимчивость к инфекции у лиц моложе 20 лет примерно
Case Report

вдвое меньше, чем у взрослых старше 20 лет, и что клинические симптомы проявляются в 21% (95% достоверный интервал: 12–31%) инфекций в возрасте от 10 до 19
лет. «Профиль возрастной восприимчивости показал,
что люди в возрасте до 20 лет были вдвое менее восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2, чем лица старше
20 лет». Дети менее восприимчивы к COVID-19 и имеют
более легкие симптомы [1].
Выявлено 728 (34,1%) лабораторно подтверждeнных
случаев и 1407 (65,9%) подозреваемых случаев. Средний возраст всех пациентов составил 7 лет. Бессимптомные, лeгкие или среднетяжeлые случаи имели более
90% всех пациентов. Среднее время от начала заболевания до постановки диагноза составило 2 дня [2].
По данным, на конец февраля 2020 г., число
детей, заболевших рассматриваемым вирусом,
намного меньше числа взрослых, которым поставили
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аналогичный диагноз. А если сравнить тяжелое течение
болезни у детей и взрослых, то можно привести следующую статистику: в тяжелом состоянии находились
5,9% детей и 18,5% взрослых, т.е. разница очевидна. Что
касается летальных исходов, то среди заболевших 2143
детей умер один. Доля тяжeлых и критических случаев
составляла 10,6%, 7,3%, 4,2%, 4,1% и 3,0% для возрастных групп <1, от 1 до 5, от 6 до 10, от 11 до 15 и >15 лет
соответственно [2].
Тяжелое течение болезни наблюдалось у детей, возраст которых не превышал 5 лет и которые имели какие-либо хронические патологии. Но и здесь авторы не
могут прийти к единому мнению, поскольку часть из
них считают, что к осложнениям и ухудшению состояния
заболевших детей могло привести присоединение патогенов на фоне основного заболевания. Именно об этом
свидетельствует факт отсутствия лабораторных подтверждений КВИ. Если сравнивать число заболевших
детей и взрослых, то вторая группа более многочисленная, а говоря о тяжести течения болезни, следует отметить, что у большинства детей не было даже симптомов
заражения, т.е. болезнь протекала в скрытой форме,
а дети являлись лишь носителями вируса. На середину
февраля 2020 г. не зарегистрировано ни одного случая
со смертельным исходом среди детей (среди взрослых
картина иная) [2-5].
Анализируя течение коронавирусной инфекции
у детей, следует отметить, что период выздоровления
длился от 7 до 14 дней, при этом все дети чувствовали
себя удовлетворительно, безо всяких осложнений. За
период исследований (до конца февраля 2020 г.) не
было выявлено ни одного младенца, который бы получил SARS-CoV-2 от своей мамы, все результаты исследований были отрицательными. Чуть позже, в начале
апреля 2020 г., можно было ознакомиться со статьей,
в которой рассматривался процесс лечения беременных женщин, тест на COVID-19, у которых оказался
положительным. Число исследуемых женщин – 55,
число новорожденных – 46. Возбудитель инфекции не
был обнаружен ни у одного новорожденного, т.е. о вертикальной передаче возбудителя в первые часы жизни
младенцев речь не шла [6]. Однако чуть позже была
добавлена новая информация – у одного младенца тест
оказался положительным, после появления на свет
этого ребeнка прошло 36 часов [7].
К сожалению, не всегда течение новой КВИ проходит бесследно, и доказательством этого являются
полученные результаты исследований на протяжении
последних 2,5 месяцев. Зачастую встречаются неврологические проявления рассматриваемого вируса. Эту
корреляцию искали в связи с выраженными симптомами аносмии / гипосмии и агевзии / дисгевзии у заболевших, а также с доказанным ранее эффектом воздействия SARS и MERS на центральную и периферическую
нервную системы.
Когда пандемия коронавируса еще только набирала
обороты, можно было найти информацию об аналогии проведения лабораторных исследований у взрослых и детей. Но с течением времени эта информация
претерпела изменения, поскольку было выявлено,
что в случае тяжелого течения болезни у взрослых
(когда процент поражения легких достаточно велик)

встречается лимфопения (за счет NK-клеток и CD8-лимфоцитов), повышение уровней IL-6 и ЛДГ, СРБ > 200, ПКТ
> 0,5, ферритина > 2500, D-димера > 2500 у детей такое
возможно лишь в случае мультивоспалительного синдрома [8-15].
Данные лабораторных исследований детей совершенно другие: лишь у некоторых маленьких пациентов
встречалась лейко-, лимфо- и тромбоцитопения [9, 12, 13,
16-18], а что касается показателей уровня СРБ и прокальцитонина (ПКТ), то у всех детей наблюдалось лишь незначительное их повышение, незначительно отклоняющееся от нормы, либо эти показатели были в норме. Особый
интерес представляют результаты проведeнного в США
крупнейшего исследования, участниками которого стали
1150 человек, получающих терапию в нью-йоркских
госпиталях [19]. Журнал «Lancet» содержит информацию
по этим результатам (19.05.2000 г.), согласно которым
пятая часть исследуемых пациентов (257 больных), состояние которых было близко к критическому, находились
в зоне риска по причине выявления воспалительного
процесса или обнаружения тромбоза. Всем заболевшим
срочно требовалась интенсивная терапия, а именно: 170
человек из этой группы вынужденно перевели на ИВЛ,
а 87 пациентам нужна была поддерживающая терапия
почек. Каждое повышение концентраций IL-6 и D-димера
на 10% приводило к 10%-ному риску летального исхода.
В первую очередь, это свидетельствовало о патогенетическом значении системного воспаления с вовлечением в повреждение эндотелия сосудов, и, кроме того,
появилась возможность для исследования препаратов,
действие которых направлено на поднятие иммунитета
и контролирование густоты крови.
Ни в коем случае не должна прослеживаться зависимость между способом родоразрешения беременной женщины и наличием в ее крови вируса COVID-19.
Первостепенное значение при выборе статуса родоразрешения имеет исключительно состояние ребeнка
и матери. В том случае, когда состояние матери после
родов не вызывает опасений, она может находиться
дома, однако при этом у нее должна быть возможность
для госпитализации в случае ухудшения состояния
и возможность наблюдения лечащим врачом. Позитивный статус на COVID-19 (в случае, если он уже подтверждeн, либо анализы только сданы, а результата еще
нет) не является препятствием и тем более противопоказанием к грудному вскармливанию [20, 21].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На примере конкретного пациента показать важность своевременного выявления, лечения и дальнейшего наблюдения детей с новой коронавирусной
инфекцией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мама трёхмесячного ребёнка (объект исследования)
обратилась в кабинет катамнеза ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» (г. Уфа), в анамнезе
которого была перенесeнная инфекция COVID-19. Для
диагностики актуального состояния использовались:
выкопировка данных с медицинской документации,
клинический осмотр с оценкой физического и психомоторного развития, консультации узких специалистов
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для постановки диагноза, лабораторные и инструментальные обследования.

Case Report
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Девочка А., возраст которой 3 месяца, была доставлена в ревматологическое отделение ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа).
Родители сообщили, что ребенок вялый, слабый,
у него отекли кисти рук, что и вызвало определенное
беспокойство.
Ребенок родился с массой тела 3540 г. и ростом 53
см. Роды у мамы вторые, отягощенные расстройством
вегетативной нервной системы и миопией. Оценка по
шкале Апгар 7/9 баллов. Состояние при рождении удовлетворительное. Прививки, положенные после рождения (от гепатита В, БЦЖ), сделаны в роддоме. Ребенок
взял грудь сразу же после рождения, до настоящего
времени находился на грудном вскармливании. Прививочный календарь ребeнком соблюдается, в развитии
ребенка не наблюдается никаких отклонений.
Течение болезни началось с острой фазы- температура тела поднялась до 39,5О С. На следующий день
вызвали участкового педиатра на дом. При осмотре
состояние тяжeлое, 39,7 0С, склеры глаз красные, вялая,
полиморфная сыпь на теле. По линии скорой помощи
направлена в инфекционную больницу № 4 г. Уфы. Диагноз при поступлении: ОРВИ. Среднетяжeлая форма.
Сопутствующая патология: токсико-аллергический дерматит. От госпитализации родители девочки отказались. Оказана помощь: раствор хлоропирамина 0,2%,
раствор дексаметазона в возрастной дозе. Назначены
антипиретические средства – свечи цефекон; противовирусные – виферон 150 тыс. ед., 2 раза в день, в течение 5 дней; антигистаминные – зодак по 3 капли, 2 раза
в день. Отпущены домой под наблюдение участкового
педиатра. 09.10.2021 г. девочка повторно осмотрена на
дому. Состояние средней тяжести. Температура 37,40С,
сыпь на теле угасает, одновременно с этим появилась
яркая сыпь на ладонях и стопах, стали ярко-красными
губы. Кашель редкий. Незначительный насморк, разжижение стула. В следующие два дня отмечалось повышение температуры до 38-39ºС.
По линии скорой медицинской помощи 11.10.2021 г.
девочка доставлена в городскую детскую клиническую больницу № 17 (ГДКБ № 17), где находилась по
13.10.2021 г. с диагнозом: острый бронхит, средней степени тяжести. 13.10.2021 г. определен РНК коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки. В этот же день направлена в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где находилась на
стационарном лечении до 29.10.2021 г. с диагнозом:
инфекция COVID-19 (подтверждена ПЦР-тестом), средней тяжести, осложнения: внебольничная двусторонняя
бронхопневмония, острое течение, средней тяжести.
Мультисистемный воспалительный процесс. Сопутствующая патология: левосторонний катаральный средний
отит.
При лабораторно-инструментальном обследовании выявлены следующие изменения. В общем анализе

крови при поступлении: тромбоцитоз 900х109/л лейкоцитоз до 18,5х109/л, увеличение СОЭ до 37 мм/ч; резко
повышены маркеры воспаления – СРБ 150 мг/л, прокальцитонин (PCT) 0,45 нг/мл, ферритин 452,9 нг/мл,
интерлейкин 6 до 218,4 пг/мл. На рентгенограмме органов грудной клетки данных за очаговые и инфильтративные изменения в лeгких не выявлено. При осмотре
отоларингологом выявлен левосторонний катаральный
средний отит. Назначено посиндромное лечение – антибактериальная терапия в виде цефтриаксона 250 мг в/в
1 раз в день в течение 6 дней, далее – цефепим 150 мг 2
р/день, 10 дней, дексаметазон внутримышечно по 1 мг
2 раза в день, 6 дней, затем 0,5 мг 1 раз в день в течение
3 дней, гепарин подкожно 5000 МЕ 5 мл 2 раза в день
в течение 4 дней.
Состояние в динамике с улучшением, сыпь угасает, отeк конечностей уменьшается. В контрольных
анализах от 28.10.2021 г. сохраняется умеренная анемия с гемоглобином 104 г/л, высокое СОЭ до 45 мм
в час, СРБ со 150 мг/л при поступлении снизился до
112 мг/л перед выпиской, тромбоцитоз сохраняется до
867х109/л. Девочка выписана домой на долечивание.
Через неделю после выписки мама замечает у девочки
бледность кожных покровов, слизисто-гнойные выделения из глаз. Обращаются в частную детскую клинику,
после осмотра врачом педиатром девочке назначают
общий анализ крови, который выявляет тяжeлую анемию со снижением гемоглобина до 84 г/л, выраженный тромбоцитоз до 1100х109/л. Пациента направляют
в консультативную поликлинику Республиканской детской клинический больницы. После осмотра детского
ревматолога с диагнозом: синдром Кавасаки на фоне
инфекции COVID-19 девочку госпитализируют в кардиоревматологическое отделение.
На момент поступления со слов мамы имеются
жалобы на слабость, вялость, боли в суставах, отeчность в кистях рук. При объективном обследовании
температура 36,6ºС, показатели пульсоксиметрии 95%,
частота дыхания в минуту – 16, частота сердечных
сокращений в минуту–86. Масса тела при поступлении
5,9 кг, длина тела 63 см. Состояние средней тяжести,
сознание ясное, положение активное, нормостеническое телосложение, голова правильной формы, кожа
бледно-розовая, тургор тканей не изменeн, слизистые
губ розовые, чистые. Конъюнктивы гиперемированы.
Язык чистый, влажный. Миндалины не увеличены. Лимфоузлы не пальпируются. Носовое дыхание не затруднено. Кашля нет. Одышки нет. Грудная клетка обычная,
безболезненная при пальпации. При перкуссии грудной клетки выслушивается ясный лeгочный звук. Дыхание везикулярное, проводится по всем полям. Хрипы не
выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот
мягкий, безболезненный. Пальпация поджелудочной
железы безболезненная. Пальпация селезeнки безболезненная. При пальпации проявляется болезненность
кистей, стоп. Отeчность в области кистей обеих рук.
Мочится свободно. Моча светло-жeлтая, прозрачная.
Стул оформленный.
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Рис. 1. Синдром Кавасаки у ребeнка А. 3 мес. на фоне новой коронавирусной инфекции
Fig. 1. Kawasaki syndrome in a child A. 3 months on the background of a new coronavirus infection
В общем анализе крови при поступлении, от
10.11.2021 г., лейкоциты 8,9х10 9/л, эритроциты 3,3
х 1012/л, гемоглобин 85 г/л, тромбоциты 1344х109/л, резкое увеличение СОЭ до 120 мм/ч по Вестергрену. В лейкоформуле лимфоциты 47%, моноциты 9,7%, базофилы
0,6%, эозинофилы 5,5%. В общем анализе мочи показатели в норме. Гемостазиограмма – протромбиновое
время–14,9 сек, активность по Квику –73,3%, международное нормализованное отношение (МНО) 1,16,
активированное частичное тромбопластиновое время
(АПТВ) 41,1 сек, фибриноген 2,59, тромбиновое время
16,6 с. Биохимический анализ крови: общий белок 68
г/л, АЛТ 46 ед/л, АСТ 63 ед/л, креатинин 32,8 мкмоль/л,
общий билирубин 3,2 мкмоль/л, мочевина 2,5 ммоль/л,
калий 5,99 ммоль/л, натрий 131 ммоль/л, холестерин 5,7
ммоль/л, ЛДГ 216 ед/л, кальций 1,188 ммоль/л.
На эхокардиографии сердца от 10.11.2021 г. выявлено: диаметр аорты 16 мм, дуга и перешеек без особенностей, аортальный клапан трeх-полулунный,
регургитации нет, левое предсердие – 16 мм, митральный клапан – без особенностей, правый желудочек – 9
мм, расчeтное давление 22 ммрт.ст., межжелудочковая
перегородка – характер движения правильный, толщина в диастолу 4 мм, левый желудочек – конечный
диастолический размер 23 мм, конечный систолический размер 15 мм, ударный объeм 13 мл, фракция
выброса 69%. Заключение: открытое овальное окно.
Электрокардиограмма от 10.11.2021 г. – ритм синусовый с частотой 156 уд/мин. Положение электрической
оси сердца вертикальное.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек от 15.11.2021 г: печень–размеры
в норме, структура однородная, средней эхогенности;
желчный пузырь – 31х5 мм (не натощак);поджелудочная
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железа – размеры в норме, контуры ровные, структура
однородная, средней эхогенности; селезeнка – увеличена в размерах до 67х21 мм, структура однородная, средней эхогенности; почки – размеры в норме,
топика обычная, структурные; мочевой пузырь – просвет свободен.
Иммунограмма: IgA – 0,36 г/л, IgM– 1,10 г/л, IgG–
3,8 г/л, ЦИК 32 у.е., комплемент 1:64, СРБ 19 мг/л, АСЛО
95 Ме/мл.
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) от 22.11.2021 г.
Заключение. Основной ритм соответствует возрасту.
Данные ЭЭГ могут соответствовать умеренным изменениям биопотенциалов головного мозга с острыми
волнами дельта-диапазона в затылочных областях.
Эпилептиформная активность в данной записи не зарегистрировалась.
Нейросонография от 19.11.2021 г. Головной мозг:
правый боковой желудочек – 2 мм, левый боковой
желудочек – 2 мм, третий – 2 мм. Межполушарная щель
не расширена. Подоболочечное пространство в проекции лобных долей не расширено. Очаговых изменений
паренхимы не определяется.
Консультация невролога: синдром гипервозбудимости на фоне последствия ишемического поражения
ЦНС.
Консультация ортопеда: ортопедической патологии
не выявлено.
Консультация окулиста: фоновая ангиопатия сетчатки.
Проведено телемедицинское консультирование
с ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России 07.11.2021 г. Заключение консультанта. Диагноз:
М30.3 Болезнь Кавасаки.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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В отделении проведено лечение: ацетилсалициловая кислота 0,5г по 1/10 таблетки, 1 раз в день
с 12.11.2021 г.; препарат железа (мальтофер) 50мг/мл –
10 капель в сутки; с 19.11.2021 г. по 3капли – 2 раза
в день; с 16.11.2021 г. дексаметазон 2 мг в сутки в/м, дексаметазон 1мг в/м с 18.11.2021 г.; гепарин 0,1мл – подкожно 4 раза в день с 17.11. 2021 по 20.11.2021 г.; внутривенный иммуноглобулин 50мг/м л 5грамм
внутривенно капельно 2 дня. На фоне проведeнного
лечения состояние девочки улучшилось. В контрольном
анализе крови наблюдается улучшение показателей.

Дата / Date

Лейкоциты /
White blood cells
109/л

Эритроциты /
Red blood cells
1012/л

Гемоглобин /
Hb г/л

Тромбоциты /
PLT 109/л

Лимфоциты /
Lymph %

Моноциты /
Monoc %

с/я s/I %

Базофилы/
Baz %

Эоз / Eoz %

п/я p/I %

СОЭ мм/ч /
ESR mm/h

Таблица 1. Общий анализ крови
Table 1. General bloodtest

22.11.2021

6,64

4,01

101

746

57,8

20,5

19,6

-

1,8

-

23

Физические методы лечения детям с COVID-19 подбирали в зависимости от возраста, ведущего патологического паттерна, степени двигательных нарушений
(уровень по GMFCS), наличия осложнений основного
патологического состояния. Проведены миорелаксирующие (амплипульстерапия, теплотерапия, лечебный
массаж), фибромоделирующие методы (низкоинтенсивная магнитотерапия), а также моторно-корригирующие
методы (кинезотерапия).
22.11.2021 г. девочка выписана с улучшением с соответствующими рекомендациями под наблюдение участкового педиатра по месту жительства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предварительные данные позволяют сделать
вывод, что в настоящее время дети по сравнению со

взрослыми значительно легче переносят COVID-19, и у
детей новая коронавирусная инфекция имеет более
благоприятный исход. Приведeнный клинический случай демонстрирует течение новой коронавирусной
инфекции у ребeнка раннего возраста. Симптомы поражения верхних дыхательных путей, кожные проявления в виде сыпи на теле, выраженные воспалительные
изменения в клиническом анализе крови с развитием
тяжeлой анемии свидетельствуют о развитии у этого
ребeнка мультисистемного воспалительного синдрома,
осложняющего течение новой коронавирусной инфекции. Для пациентов с COVID-19 необходим комплексный
подход к диагностике и ведению пациентов. Актуальным является дальнейшее накопление данных о диагностике и клиническом течении инфекции COVID-19
у детей.
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Рекомендовано:
1. Внутривенный иммуноглобулин 1-2 г/кг однократно.
2. Постепенное снижение дозы кортикостероидов.
3. Аспирин продолжить.
4. На время введения внутривенного иммуноглобулина применение гепарина (лучше низкомолекулярного) коротким курсом.
5. Контроль анализа крови, СРБ, коагулограммы,
Д-димера, УЗИ коронарных артерий в динамике.
Иммунограмма от 22.11.2021 г. IgA –3,6 г/л, IgM–
0,71 г/л, IgG 11,6 г/л, ЦИК 16 у.е., комплемент 1:64,
СРБ 3,3 мг/л.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Хронические болезни почек (ХБП) являются одной из значимых и актуальных проблем. Эффективность организации
проведения реабилитационных мероприятий у инвалидов с указанной патологией во многом зависит от качества анализа их
функциональных нарушений и связанных с ними степенью выраженности ограничений жизнедеятельности.
ЦЕЛЬ. На основании клинико-функциональных нарушений оценить степень ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни почек с целью определения потребности в реабилитационных мероприятиях.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование формировалось в виде таблицы Excel с использованием методов: документального,
выкопировки данных в объеме 265 единиц. Для количественных переменных использовались показатели статистики: средняя и медиана. Для сравнения двух независимых групп использовался показатель достоверности, выполнялась статистика Х2
и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Обработка и анализ осуществлялся в среде R (среда для статистического анализа данных. http://www-r-project.org).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У данных пациентов наибольший удельный вес в структуре ограничений жизнедеятельности
составили ограничения способности к самообслуживанию, передвижению первой степени, трудовой деятельности и самообслуживанию второй степени и третьей степени к трудовой деятельности. В качестве основы по планированию реабилитационных мероприятий может быть принят анализ степени выраженности ограничений жизнедеятельности в зависимости от стадии
заболевания, который определяет структуру социальной недостаточности и снижение качества жизни. В то же время, в связи
с преобладанием общей симптоматики, анализ клинических признаков хронической болезни почек с учетом стадии заболевания, может быть признан лишь вспомогательным механизмом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертно-реабилитационная диагностика среди лиц, прошедших первичное и повторное освидетельствование, позволяет получить представление о требуемом для них объеме реабилитационных мероприятий с учетом стадии процесса в отдельных подгруппах. При формировании индивидуальной программы реабилитации незаменимым является применение МКФ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалиды, нарушенные функции организма человека, ограничения жизнедеятельности, функциональные
нарушения, хроническая болезнь почек, статистический анализ данных
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Rehabilitation Measures Planning based on the Analysis of Functional
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Quality of functional impairments analysis and the degree of disability associated with chronic kidney disease is a key
factor of the effectiveness of the rehabilitation measures organization for persons with disabilities with the above pathology.
AIM. To assess the degree of physical dysfunction of the disabled persons due to the chronic kidney disease on the basis of the clinical
and functional disorders to determine the need for rehabilitation measures.
MATERIAL AND METHODS. The study was generated in the form of the Excel spreadsheet using the following methods: documentary,
excerpting data in the volume of 265 units. For quantitative variables, statistical indicators were used: mean and median. To compare
two independent groups, the reliability index was used, the X2 statistic and Spearman’s rank correlation coefficient were performed. The
significance level for testing statistical hypotheses was assumed to be 0.05. Processing and analysis was performed in the R environment
(environment for statistical data analysis. http://www-r-project.org).
RESULTS AND DISCUSSION. In these patients, the largest proportion in the structure of physical dysfunctions were limitations to
self-care, first-degree movement, labor activity and second-degree self-care, and third-degree labor activity. Analysis of the degree
of severity of disability depending on the stage of the disease, which determines the structure of social insufficiency and reduced
quality of life, can be accepted as a basis for planning rehabilitation measures. At the same time, due to the predominance of general
symptomatology, analysis of clinical signs of chronic kidney disease, taking into account the stage of the disease, can be recognized
only as an auxiliary mechanism.
CONLUSION. Expert-rehabilitation diagnostics among persons who have undergone primary and repeated examination allows us to
get an idea of the rehabilitation measures amount required for them, taking into account the stage of the process in certain subgroups.
When forming an individual rehabilitation program, the use of ICF is indispensable.
KEYWORDS: disabled persons, impaired functions, physical dysfunction, disabilities, chronic kidney diseases, statistical data analysis
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ВВЕДЕНИЕ
Люди с хроническими болезнями почек [1-3] в настоящий период времени встречаются столь же часто, как
с такими социально значимыми болезнями, как артериальная гипертензия и сахарный диабет, и диагностируются у 10% среди всего населения Земли [4-8]. Снижение их функции обуславливает снижение качества
жизни пациентов за счет формирования у них функциональных нарушений и ограничения их возможностей.
При этом нарушение выделительной функции приводит не только к ухудшению качества жизни [9-12], но
и к значительному ограничению ее продолжительности [13-16]. В нашей стране, по данным Росстата, заболевания мочеполовой системы в структуре первичной инвалидности составляют 4%, с установлением
в каждом третьем случае I и II группы инвалидности [17,
18]. Изучение характеристик функциональных нарушений, степени ограничения жизнедеятельности и эффективности проводимых реабилитационных мероприятий, в т.ч. с позиции их планирования данной категории
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пациентов, явилось основанием для написания данной
работы.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании клинико-функциональных нарушений
организма инвалида оценить функциональные нарушения и степень выраженности ограничения жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни
почек для определения потребности в реабилитационных мероприятиях.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Результаты проведенного исследования изучены
с применением документального метода и выкопировки данных у 265 пациентов. За счет применения
программы Microsoft Excel было проведено определение различий для количественных переменных, включая среднюю и медиану. Сравнение независимых групп
проводилось с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена, статистики Х2 и показателя
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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достоверности. Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. Последующие действия проводили в среде R для статистической обработки данных (http://www-r-project.org).

Таблица 1. Характеристика клинических признаков у инвалидов вследствие хронической болезни почек с учетом
стадии заболевания (абс. ч., %)
Table 1. Characteristics of clinical signs of people with disabilities due to chronic kidney disease, taking into account the stage
of the disease (abs. number, %)
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение медицинских и социальных данных, полученных при анализе документации инвалидов, которым
была установлена группа инвалидности вследствие
хронической болезни почек, показало, что мужчины
составляли 63,0%, женщины – 37,0% (в 1,7 раза реже
мужчин). Людей старше трудоспособного возраста было
49,8%, среднего – 29%, молодого – 22%. В 50,3% случаев
имелось законченное высшее образование, в 32% –
среднее специальное и в 13% – среднее. Средний
рост данных людей был 170,3 см, средний вес – 78,9 кг,
индекс массы тела составлял в среднем 27,08. Удельный
вес мужчин с избыточной массой тела (72,7%) выше,
чем среди женщин (27,3%). Доля ожирения 1-2 степени
среди мужчин выше, чем среди женщин, а удельный вес
ожирения 3 степени выше среди женщин (58,3%), чем
среди мужчин (41,7%).
Инвалидность первой группы устанавливалась
в 53,2% случаев, второй группы – в 27,5% и третьей
группы – в 19,2%. При этом большинство – 54,7% (108

человек) составляли инвалиды с болезнью почек 5 стадии; в 40,8% случаев лечение проводилось без диализа
и трансплантации почки, на диализе находились 48,7%
(129 человек), после трансплантации почки без проведения диализа было 7,9% и на стадии подготовки к диализу – 2,6%. Наиболее часто предъявлялись жалобы
на повышенную утомляемость, общую слабость, отечность, головокружение, головную боль и боли в поясничной области. Слабость и утомляемость отмечались в 62,6% среди женщин и в 73,5% – среди мужчин
(р=0,085). Головокружение у женщин – в 36,4% случаев,
среди мужчин – в 25,9% (р=0,055).
С увеличением стадии хронической болезни почек
возрастал удельный вес жалоб на трудности с мочеиспусканием (cor=0,02), снижения мочеиспускания
(cor=0,141), проблемы с пищеварительной системой
(тошнота, снижение аппетита, cor=0,13). Жалобы на
нарушение пищеварительной системы предъявляли
8,5% инвалидов при 1-4 стадиях хронической болезни
почек и 16,6% (р=0,071) при 5 стадии. На снижение
мочеиспускания при 1-4 стадиях болезни предъявляли
жалобы 0,8% инвалидов, при 5 стадии – 6,9% (р=0,03).
Таким образом, среди жалоб преобладала общая симптоматика (табл. 1)

Стадии заболевания / Stages of the disease
Клинические
Симптомы / Сlinical
signs

0-1-2

3

4

5

Р

Cor

11,7

0,101

-0,13

3

2,07

0,131

-0,08

49,3

55

37,9

0,140

-0,14

5

7,25

11

7,59

0,166

-0,09

2,56

4

5,08

18

12,4

0,176

0,13

13

33,3

19

27,5

27

18,6

0,181

-0,12

33,3

11

28,2

21

30,4

28

19,3

0,206

-0,12

8,33

2

5,13

7

10,1

24

16,6

0239

0,13

Абс.
ч./Abs.
number

%

Абс.
ч./Abs.
number

%

Абс.
ч./Abs.
number

%

Абс.
ч./Abs.
number

%

Всего / Total

12

100,0

39

100,0

69

100,0

145

100,0

Боль в поясничной
области / Pain in the
lumbar region

4

33,3

7

17,9

14

20,3

17

Онемение / Numbness

-

-

2

5,13

6

8,7

Одышка, повышение
АД, тахикардия
/ Shortness of breath,
increase in BP, tachycardia

7

58,3

21

53,8

34

Нарушение сна,
снижение памяти / Sleep
and memory disturbance

3

25,0

5

12,8

Внешние, связанные
с диализом, наличием
нефростом, катетеров
/ External, dialysisrelated presence of
nephrostomas, catheters

1

8,33

1

Головные боли /
Headache

3

25,0

Отечность / Puffiness

4

Тошнота, снижение
аппетита, похудание
/ Nausea, decreased
appetite, weight loss

1

Dissertation Orbit

117

Калачева Ж.М. И ДР. | Оригинальная статья

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962
Мочеиспускание
затруднено / Urination is
difficult

2

16,7

-

-

-

-

5

3,45

0,018

0,02

Мочеиспускание
снижено / Urination is
reduced

0

-

1

2,56

-

-

10

6,90

0,085

0,14

Психические науршения отмечались у 0,8% инвалидов, языковые и речевые – у 0,4%. Нарушения сенсорных функций незначительные в 14,7% (39 человек),
умеренные – у 3-х человек (1,1%). Незначительные сенсорные (зрительные) нарушения были выявлены у 30
человек (11,3%). Нарушения нейромышечных, скелетных функций незначительные наблюдались у 29,8% (79
человек), умеренные – у 12,1% (32 человека), выраженные – у 3,4% (9 человек) и значительно выраженные –
у 0,4% (1 человека).
Незначительно выраженные по степени нарушения
функции сердечно-сосудистой системы были выявлены
в 46,8% (124 случая), умеренные – в 21,5% (57 случаев)
и выраженные – в 6,4% (9 случаев) и значительно выраженные – в 0,8% (2 случая). Незначительно выраженные
нарушения функций дыхательной системы определялись у 3,7% (9 инвалидов). Незначительно выраженные
нарушения функций пищеварительной системы были
выявлены у 10,9% (29 человек), умеренно выраженные – у 0,8% (2 человека) и выраженные – у 0,8% (2
человека).

Незначительно выраженные нарушения функций
эндокринной системы и метаболизма были выявлены
в 21,9% (58 случаев), умеренно выраженные – в 5,7%
(15 случаев), выраженные нарушения функции – в 1,9%
(5 случаев) и значительно выраженные – в 1,9% (5 случаев). Незначительно выраженные нарушения функций
системы крови и иммунной системы были выявлены
у 18,1% (48 человек), умеренно выраженные нарушения – у 6,4% (17 человек), значительно выраженные
нарушения – у 5,3% (14 человек) и значительно выраженные нарушения функции – у 1,9% (5 человек). Умеренно выраженные нарушения функций мочевыделительной системы были выявлены в 18,9% (50 случаев),
выраженные нарушения – в 27,5% (73 случая) и значительно выраженные нарушения функций – в 52,8%
(140 случаев). Суммарные нарушения умеренной степени выраженности были выявлены у 19,2% (51 инвалид), выраженные – у 27,5% (73 инвалида) и значительно выраженные у 53,2% (141 инвалид), что указано
в таблице 2.

Таблица 2. Виды нарушенных функций организма инвалидов вследствие хронической болезни почек с учетом
степени их выраженности (абс. ч., %)
Table 2. Characteristics of impaired bodily functions of disabled people due to chronic kidney disease by severity (abs. number, %)
Степени выраженности нарушений / Degree of severity

Нарушенные функции /
Impaired functions

118

Норма /
Standard

Незначительные / Minor

Умеренные /
Moderate

Выраженные /
Expressed

Значительно
выраженные
/ Significantly
pronounced

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Психические нарушения /
Mental disorders

253

99,2

-

-

1

0,4

1

0,4

-

-

Языковые и речевые
нарушения / Language
and speech disorders

262

98,9

2

0,8

1

0,4

-

-

-

-

Сенсорные нарушения /
Sensory disturbances

223

84,2

39

14,7

3

1,1

-

-

-

-

Сенсорные (слуховые) /
Sensory (auditory)

260

98,1

2

0,8

3

1,1

-

-

-

-

Сенсорные (зрительные) /
Sensory (visual)

235

88,7

30

11,3

-

-

-

-

-

-

Нейромышечные,
скелетные и связанные
с движением
(статодинамические) /
Neuromuscular, skeletal
and motion-related
(staticdynamic)

144

54,3

79

29,8

32

12,1

9

3,4

1

0,4

Сердечно-сосудистой
системы / Cardiovascular
system

73

27,5

124

46,8

57

21,5

9

6,4

2

0,8
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256

96,6

9

3,4

-

-

-

-

-

-

Пищеварительной
системы / Digestive
system

232

87,5

29

10,9

2

0,8

2

0,8

-

-

Эндокринной системы
и метаболизма /
Endocrine system and
metabolism

182

68,7

58

21,9

15

5,7

5

1,9

5

1,9

Системы крови
и иммунной системы
/ Blood and immune
systems

181

68,3

48

18,1

17

6,4

14

5,3

5

1,9

Мочевыделительной
системы / Urinary system

2

0,8

-

-

50

18,9

73

27,5

140

52,8

Кожи и связанных с ней
систем / Skin and related
systems

264

99,6

1

0,4

-

-

-

-

-

-

Суммарные нарушения /
Summary violations

-

-

-

-

51

19,2

73

27,5

141

53,2

У инвалидов вследствие хронической болезни
почек отмечается наибольший удельный вес ограничений жизнедеятельности к самообслуживанию 1 степени – 44,9%, 2 степени – 30,2%, 3 степени – 20,0%. Доля
ограничения способности к передвижению 1 степени
в 35,5% случаев, 2 степень – в 12,8%, 3 степени – в 5,7%

случаев. Ограничение способности к общению и к ориентации 1 степени в 1,5% случаев. Ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени отмечалась
в 48,7% случаев, 2 степени – в 28,3% и в 20,4% 1 степени
(табл. 3).
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Дыхательной системы /
Respiratory system

Таблица 3. Характеристика ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни почек
по степени выраженности (абс. ч., %)
Table 3. Characteristics of disability due to chronic kidney disease by severity (abs. number, %)
Ограничение способности
в основных категориях
жизнедеятельности /
Limitation of ability in
the main categories of life
activity

Степени выраженности / Degrees of severity
Норма / Norm

Первая / First

Вторая / Second

Третья / Third

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Абс.ч. /
Abs.
number

%

Самообслуживанию /
Self-service

13

4,8

119

44,9

80

30,2

53

20,0

Передвижению / Movement

122

46,0

94

35,5

34

12,8

15

5,7

Общению / Communication

261

98,5

4

1,5

-

-

-

-

Ориентации / Spatial
Orientation

261

98,5

4

1,5

-

-

-

-

Обучению / Training

264

99,6

-

-

-

-

1

0,4

Контролю за своим
поведением / Control over
your behavior

265

100,0

-

-

-

-

-

-

Трудовой деятельности /
Labor activity

7

2,6

54

20,4

75

28,3

129

48,7

Как следует из данных таблицы 4, в которой представлена зависимость ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни почек
от стадии заболевания выявлено, что ограничение способности к самообслуживанию 1 степени регистрировалось в 66,7% случаев при 0-1-2 стадии болезни,
в 89,7% случаев – при 3 стадии болезни, в 34,8% – при 4
стадии и в 35,9% – при 5 стадии болезни; ограничение
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второй степени отмечалось в 16,7% при 0-1-2 стадии
болезни, в 5,13% – при 3 стадии, в 58,0% – при 4 стадии,
в 24,8% – при 5 стадии болезни; третья степень ограничения отмечалась в 34,5% случаев при 5 стадии болезни
и 2,9% – при 4 стадии. Ограничение способности к самообслуживанию 1-2 степени отмечалось у 5 инвалидов из
51 (9,8%) при 0-3 стадии болезни и у 128 инвалидов из
214 (59,8%) – при 4-5 стадии болезни (р<0,001).
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Таблица 4. Зависимость ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни почек от
стадии заболевания (абс. ч., %)
Table 4. Dependence of disability limitations due to chronic kidney disease on the stage of the disease (abs. number, %)
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Стадии болезни / Stages of the disease
Ограничение способностей
по степеням / Limitation of
abilities by degrees

0-1-2

3

5

Cor

Абс.ч./ Abs.
number

%

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Самообслуживанию /
Self-service

-

-

-

-

-

-

-

-

0,34

Норма / Standard

1

8,33

2

5,13

3

4,35

7

4,83

-

Первая степень / First degree

8

66,7

35

89,7

24

34,8

52

35,9

-

Вторая степень / Second
degree

2

16,7

2

5,13

40

58,0

36

24,8

-

Третья степень / Third degree

1

8,33

0

0

2

2,90

50

34,5

-

Передвижению / Movement

-

-

-

-

-

-

-

-

0,12

Норма / Standard

5

41,7

21

53,8

34

49,3

62

42,8

Первая степень / First degree

5

41,7

17

43,6

23

33,3

49

33,8

-

Вторая степень / Second
degree

1

8,33

1

2,56

12

17,4

20

13,8

-

Третья степень / Third degree

1

8,33

0

0

0

0

14

9,66

-

К трудовой деятельности /
Labor activity

-

-

-

-

-

-

-

-

0,74

Норма / Standard

0

0

0

0

2

2,9

5

3,45

-

Первая степень / First degree

9

75,0

34

87,2

9

13,0

2

1,38

-

Вторая степень / Second
degree

1

8,33

2

5,13

54

78,3

18

12,4

-

Третья степень / Third degree

2

16,7

3

7,69

4

5,8

120

62,7

-

Нарушения функции значимых степеней выраженности приводят к тем или иным ограничениям жизнедеятельности, совокупность и степень выраженности
которых определяют «профиль» снижения качества
жизни и структуру социальной недостаточности, являясь основным объектом приложения реабилитационных усилий. В связи с этим, ограничения в основных
категориях жизнедеятельности являются объектом
исследования при планировании проведения у конкретного контингента пациентов реабилитационных
мероприятий и оснащении учреждений.
Ограничение жизнедеятельности в категории «способность к передвижению» первой степени выраженности в 41,7% случаев отмечалась при 0-1-2 стадии хронической болезни почек, в 43,6% – при 3 стадии болезни,
в 33,3% случаев – при 4 стадии и в 33,8% – при 5 стадии
хронической болезни почек; вторая степень ограничения регистрировалась в 17,4% случаев при 4 стадии
болезни, в 13,8% случаев – при 5 стадии хронической
болезни почек, в 2,56% – при 3 стадии и в 8,33% – при
0-1-2 стадии. Ограничение жизнедеятельности в категории «способность к передвижению» 1-2 степени отмечалось у 15 инвалидов из 120 (2,5%) при 0-4 стадии
хронической болезни почек и у 34 инвалидов из 145
(23,5%) – при 5 стадии болезни (р<0,03).
Ограничение жизнедеятельности в категории «способность к трудовой деятельности» первой степени

120

4

были характерны в 75% случаев при 0-1-2 стадиях хронической болезни почек, в 87,2% – при 3 стадии, в 13% –
при 4 стадии и в 12,4% – при 5 стадии хронической
болезни почек. Вторая степень ограничения отмечалась
в 78,3% при 4 стадии, в 12,4% – при 5 стадии, в 8,33% –
при 0-1-2 стадиях болезни и в 5,13% – при 3 стадии
хронической болезни почек. Третья степень ограничения была выявлена в 16,7% при 0-1-2 стадиях болезни,
в 7,69% – при 3 стадии, в 5,8% – при 4 стадии и в 82,8% –
при 5 стадии ХБП. Ограничение способности к трудовой
деятельности 3 степени отмечалось у 9 инвалидов из 12
(7,5%) при 0-4 стадии болезни и у 120 инвалидов из 154
(82,1%) – при 5 стадии хронической болезни почек (р<
0,001).
Ограничение способности к самообслуживанию 1-2
степени отмечалось у 47 инвалидов из 124 (37,9%) III и II
группы инвалидности и у 86 инвалидов из 141 (61%) –
I группы (р<0,001). Ограничение способности к передвижению 1-2 степени отмечалось у 18 инвалидов из
124 (14,5%) III и II групп инвалидности, а также у 31 инвалида (22%) из 141, которым была установлена I групп
(р=0,16). При этом было отмечено, что ограничение
жизнедеятельности в категории «способность к трудовой деятельности» 1-2 степени было установлено у 68
инвалида (54,8%) из 124 III и II групп и у 136 инвалида
(96,5%) из 141, из числа тех, которым была установлена
I группа (р<0,001) (табл. 5).
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Таблица 5. Характеристика ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие хронической болезни почек
в зависимости от тяжести инвалидности (абс. ч., %)
Table 5. Characteristics of disability due to chronic kidney disease, depending on the severity of disability (abs. number, %)
Группы инвалидности / Disability groups
I

II

II

Cor

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Абс.ч.
/ Abs.
number

%

Самообслуживанию / Self-service

-

-

-

-

-

-

0,4

Норма / Standard

2

3,92

2

2,74

9

6,28

-

Первая степень /
First degree

49

96,1

24

32,9

46

32,6

-

Вторая степень / Second degree

0

0

47

64,4

33

23,4

-

Третья степень /
Third degree

0

0

0

0

53

37,6

-

К передвижению /
Mobility-Disability

-

-

-

-

-

-

0,13

Норма / Standard

27

52,9

34

46,6

61

43,3

-

Первая степень /
First degree

24

47,1

21

28,8

49

34,8

-

Вторая степень /
Second degree

0

0

18

24,7

16

11,3

-

Третья степень /
Third degree

0

0

0

0

15

10,6

-

К трудовой деятельности /
Labor activity

-

-

-

-

-

-

0,89

Норма / Standard

0

0

2

2,74

5

3,55

-

Первая степень /
First degree

51

100

3

4,11

0

0

-

Вторая степень /
Second degree

0

0

68

93,2

7

4,96

-

Третья степень /
Third degree

0

0

0

0

129

91,5

Нарушения психических функций имеют прямую
среднюю корреляцию с ограничениями способности
к общению и ориентации (Z=0,35), в то время как нарушения сенсорных функций имеют лишь прямую слабую
корреляцию к ограничениям способности к общению
(Z=0,24) и способности к ориентации (Z=0,14). Между
ограничением способности к общению и сенсорным
функциям (слуховым0 – прямая средняя сила (Z=0,67),
к ориентации и сенсорным функциям (слуховым) –
средняя прямая (Z=0,44). Ограничение способности
к передвижению имеют прямую слабую корреляцию
с нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций (Z=0,18).
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Ограничение
жизнедеятельности /
Physical dysfunction

Нарушения функций сердечно-сосудистой системы
имеют прямую слабую корреляцию с ограничением
способности к трудовой деятельности (Z=0,15). Ограничение способности к общению и нарушения функций
дыхательной системы имеют прямую среднюю корреляцию (Z=0,33). Между нарушениями функций мочевыделительной системы имеется прямая средняя корреляция с ограничением способности к самообслуживанию
(Z=0,38) и прямая сильная корреляция с ограничением
способности к трудовой деятельности (Z=0,87), что
отмечено в таблице 6.
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Таблица 6. Коэффициент корреляции ограничения жизнедеятельности с нарушениями функций организма
инвалидов вследствие хронической болезни почек (абс. ч.)
Table 6. Correlation coefficient of disability with impaired bodily functions of the disabled due to chronic kidney disease (abs.
number, %)

Калачева Ж.М. И ДР. | Оригинальная статья

Ограничение способностей / Limitation of abilities
Нарушение функций /
Dysfunctions

Самообслуживанию /
Self-service

Передвижению /
Movement

Общению /
Communication

Ориентации /
Orientation

Обучению /
Training

Трудовой деятельности /
Labor activity

Психических / Mental

-

-

0,35

0,35

-

-

Сенсорных / Sensory

-

-

0,24

0,14

-

-

Сенсорных (слуховых) /
Sensory (auditory)

-

-

0,67

0,44

-

-

Нейромышечных,
скелетных
и статодинамических/
Neuromuscular, skeletal
and statodynamic

-

0,18

-

-

-

-

Сердечно-сосудистой
системы /
Cardiovascular system

-

-

-

-

-

0,15

Дыхательной системы /
Respiratory system

-

-

-

-

0,33

-

Мочевыделительной
системы / Urinary system

0,38

-

-

-

-

0,87

Суммарные нарушения /
Summary violations

0,4

-

-

-

-

0,89

Суммарные нарушения функций имеют прямую
среднюю корреляцию с ограничением жизнедеятельности в категории «способность к самообслуживанию»
(Z=0,4) и прямую сильную корреляцию с ограничением
жизнедеятельности в «категории способность к трудовой деятельности» (Z=0,89). Как видно из таблицы 6,
наибольший удельный вес в структуре ограничений
жизнедеятельности принадлежит ограничениям к самообслуживанию и к передвижению 1 степени выраженности, а также к категориям «трудовая деятельность
и самообслуживание» 2 степени, и к трудовой деятельности 3 степени.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 г. № 3711-р утверждена «Концепция
развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на период до 2025 года», в рамках
которой начат процесс разработки оценки эффективности реабилитационных мероприятий, основанный на
применении как Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), так и Международной классификации
нарушений, снижения трудоспособности и социальной
недостаточности (инвалидности) второго пересмотра
(МКН-2). Планируется, что внедрение результатов данных разработок позволит в еще большей степени достоверности определять потребность в лечебных и реабилитационных мероприятиях у конкретного индивида
и, соответственно, как минимум повышать их качество
жизни.
Болезни почек, не являясь наиболее часто встречаемыми заболеваниями, имеют высокую долю
вероятности формирования значимых нарушений
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функционирования при их хроническом течении, приводя в большом проценте случаев к выраженным и значительно выраженным нарушениям жизнедеятельности, определяя социальную значимость проблемы. По
результатам проведенного анализа обследований 265
человек, признанных инвалидами, вышеуказанные
степени выраженности ограничений жизнедеятельности были выявлены более чем в 80% случаев, с наиболее часто встречаемыми ограничениями в категориях
«самообслуживание», «передвижение» и «трудовая деятельность». Нужно отметить, что 50% из них являлись
людьми среднего и молодого возраста.
Степень выраженности ограничений жизнедеятельности определяет структуру социальной недостаточности и позволяет планировать перечень мероприятий по
преодолению причин, являющихся причиной снижения
качества жизни. Определение у пациентов ограничений
жизнедеятельности в зависимости от стадии хронической болезни почек позволит более рационально спланировать маршрутизацию, реабилитационные мероприятия и оснащение реабилитационных учреждений.
При этом анализ клинических признаков хронической
болезни почек с учетом стадии заболевания, в связи
с преобладанием общей симптоматики, является лишь
вспомогательным механизмом планирования мероприятий по повышению у них качества жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведенном анализе нарушений функций
организма человека и соответствующих им ограничений жизнедеятельности вследствие хронических болезней почек установлено, что у данных пациентов имелся
наиболее высокий удельный вес нарушений функций
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медико-социальной экспертизы, позволяют получить
представление о требуемом для данного контингента
объеме реабилитационных мероприятий с учетом
у них стадии хронической болезни почек. Проведение
индивидуальной оценки функциональных нарушений
в соответствии с положениями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, в т.ч. различных шкал, тестов
и опросников, позволяет качественно сформировать
индивидуальную программу реабилитации у конкретного пациента [19, 20]. Применение совокупного анализа вышеуказанных оценок позволит более качественно планировать объем обследований, лечебной
и реабилитационной помощи пациентам данной категории, что способно в целом повысить ее качество.
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со стороны мочевыделительной системы, при котором
были выявлены в 18,9% умеренные, в 27,5% –выраженные и в 52,8% – значительно выраженные нарушения.
Также высокий процент имели суммарные нарушения,
при которых в 19,2% они отмечались умеренно выраженные, в 27,5% – выраженные и в 53,2% – значительно
выраженные. При этом среди категорий ограничений
жизнедеятельности наиболее часто устанавливались
ограничения способности к передвижению и самообслуживанию первой степени выраженности, к трудовой деятельности и самообслуживанию второй степени,
а также к трудовой деятельности третьей степени.
Результаты проведения экспертно-реабилитационной диагностики среди лиц, прошедших первичное и повторное освидетельствование в бюро
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. В статье отражены долгосрочные и отдалeнные последствия проведения противоопухолевой терапии, от трех до
шести месяцев от начала лечения, у пациентов с раком молочной железы. Анализ выявленных последствий позволил определить структуру реабилитационного диагноза на основе Международной классификации функционирования.
ЦЕЛЬ. Обозначить основные коды Международной классификации функционирования для пациентов с раком молочной
железы соответствующие третьему этапу реабилитации, оценить эффективность реабилитационных мероприятий на данном
этапе реабилитации у пациентов с раком молочной железы, получивших различные методы лечения данного заболевания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. На базе ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА
России за период октябрь-январь 2021-2022 гг. проведено исследование, включающее анализ данных о 40 пациентах (все женщины) с раком молочной железы I-IV стадии, находящихся на третьем этапе реабилитации спустя 3-6 месяцев после получения
комплексного противоопухолевого лечения с сохранением нежелательных явлений в связи с проведeнной терапией, средний
возраст пациентов – 58,6 ± 1,2 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Потребность в реабилитационных мероприятиях у пациентов с раком молочной железы сохраняется и повышается после окончания противоопухолевого лечения. Краткий набор Международной классификации функционирования был сформирован на основе жалоб и оценки состояния пациентов, поступивших на третий этап медицинской
реабилитации с позиции биопсихосоциального подхода. Были определены отличительные черты реабилитационного диагноза
и, соответственно, реабилитационной программы на третьем этапе медицинской реабилитации пациентов с раком молочной
железы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования подтверждают наличие отдалeнных последствий противоопухолевого лечения, что
говорит о необходимости применения реабилитационных мероприятий с целью профилактики развития и прогрессирования
осложнений, улучшения качества жизни больных раком молочной железы.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. The article reflects long-term and distant consequences of antitumor therapy, from three to six months from the
beginning of treatment, in patients with breast cancer. Analysis of the identified effects allowed to determine the structure of the
rehabilitation diagnosis based on the International Classification of Functioning.
AIM. To designate the main International Classification of Functioning codes for breast cancer patients corresponding to the third stage
of rehabilitation, to evaluate the effectiveness of rehabilitation measures at this stage of rehabilitation in breast cancer patients who
received different methods of treatment for this disease.
MATERIAL AND METODS. The study was conducted on the basis Federal Research and Clinical Center of Radiology and Oncology
of the Federal Medical and Biological Agency of Russia for the period October-January 2021-2022, including the data analysis of 40
patients (all women) with breast cancer stages I-IV, being at the third stage of rehabilitation 3-6 months after the complex antitumor
treatment with the persistence of adverse events due to the therapy, the mean age of patients is 58 .6 ± 1.2 years.
RESULTS AND DISCUSSION. The need for rehabilitation measures in patients with breast cancer persisted and increased after the end
of antitumor treatment. A brief set of International Classification of Functioning was formed on the basis of complaints and evaluation
of patients admitted to the third stage of medical rehabilitation from the standpoint of a biopsychosocial approach. Rehabilitation
diagnosis distinctive features were identified and, accordingly, the rehabilitation program was developed at the third stage of medical
rehabilitation of patients with breast cancer.
CONCLUSION. The results of the study confirm the long-term effects of antitumor treatment, which suggests the need for rehabilitation
measures to prevent the development and progression of complications and to improve the quality of life of breast cancer patients.
KEYWORDS: quality of life, International Classification of Functioning, data analysis, breast cancer, patients, antitumor therapy,
rehabilitation, long term effects
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних лет наблюдается неуклонный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в мире и Российской Федерации, при этом
он более интенсивен среди женского населения [1].
Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее часто диагностируемым заболеванием у женщин
и занимает второе место среди причин смертности
[2]. В 2020 г. зарегистрировано 64951 новых случая,
что составляет 21,7% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин [3, 4].
Онкологические заболевания относятся к группе социально значимых, определяют витальный прогноз пациентов, являются многофакторными и полиэтиологичными [5]. Лечение злокачественных новообразований
молочной железы представляет собой длительный процесс с потенциальным развитием побочных эффектов,
Dissertation Orbit

которые могут отрицательно повлиять на функционирование пациента, как в процессе лечения, так и после
его окончания [6]. Так, в 90% случаев наблюдаются долгосрочные нежелательные последствия лечения в виде
физических, функциональных, эмоциональных, когнитивных и психосоциальных изменений, значительно
ухудшающих качество жизни больных, выживших после
РМЖ [7].
Распространeнными долгосрочными последствиями заболевания и его лечения является анатомические изменения, хроническая и фантомная боль в груди,
паутинный подмышечный синдром, [7], лимфедема [8],
усталость [9], утомляемость и когнитивная дисфункция [7], депрессия [10], нарушения в психосоциальной
сфере [11], психологический дистресс [12], нервно-мышечные расстройства, в том числе синдром ротаторной манжеты плеча, артралгии, шейная радикулопатия,
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плечевая плексопатия, адгезивный капсулит, артралгии
в запястье, кисти, коленном и тазобедренном суставах [13], трудности с возобновлением функциональной активности [14]. Другие долгосрочные последствия
могут включать: кардиотоксичность, нефротоксичность
и нейротоксичность в зависимости от схемы лечения
[15-18]. Такие симптомы, как утомляемость, ограничение подвижности плечевого сустава, изменение веса,
снижение активности в выполнении работы по дому,
ограничения самообслуживания, болевые ощущения,
могут сохраняться в течение 6 и 12 месяцев на фоне
роста потребности в преодолении стресса, психологических нагрузок, уменьшения болевых ощущений, улучшения самообслуживания [19].
Постоянная физическая усталость, психологические
и когнитивные проблемы, а также боль в руке ограничивают возвращение к работе, что важно для пациентов с экономической, социальной и личной точек зрения [20].
Одной из ведущей причин длительной инвалидизации и снижения качества жизни у пациентов, ранее
получавших химиотерапию и находящихся в стойкой
ремиссии, является химио-индуцированная полинейропатия [21-23]. Наиболее распространeнными симптомами при этом являются покалывание и онемение при
симметричном распределении по типу чулок и перчаток, потеря проприоцепции, у части пациентов – невропатическая боль [19, 24-27].
Кроме того, все чаще у выживших онкологических
пациентов диагностируется кардиоваскулярная форма
автономной нейропатии с проявлениями различной
степени тяжести: тахикардия покоя, ригидный сердечный ритм, аритмии, ортостатическая гипотензия, безболевая ишемия и инфаркт миокарда, АГ, снижение
толерантности к физической нагрузке, кардиореспираторная остановка, дисфункция левого желудочка, внезапная смерть [28-30].
Восстановление утраченной функции, приспособление сохранившейся функции или формирование компенсаторной функции всегда является сложным и многогранным процессом [31]. Множественные побочные
эффекты проводимых лечебных мероприятий предполагают разнообразие направлений и возможностей
реабилитации пациентов с РМЖ [32].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обозначить основные коды Международной классификации функционирования (МКФ) для пациентов
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с РМЖ, соответствующие третьему этапу реабилитации, оценить эффективность реабилитационных мероприятий на данном этапе реабилитации у пациентов
с РМЖ, получивших различные методы лечения данного
заболевания.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На базе ФГБУ «Федеральный научно-клинический
центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства России за
период октябрь-январь 2021-2022 гг. проведено исследование, включающее анализ данных о 40 пациентах (все женщины) с РМЖ I-IV стадии, находящихся на
третьем этапе реабилитации спустя 3-6 месяцев после
получения комплексного противоопухолевого лечения
с сохранением нежелательных явлений в связи с проведенной терапией, средний возраст пациентов – 58,6
± 1,2 лет. Данные пациенты ранее проходили первый
этап реабилитации на базе данного учреждения, анамнез изучен по историям болезни.
Реабилитационные мероприятия осуществлялись
пациентам в амбулаторных условиях мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) в составе:
врач физической и реабилитационной медицины (врач
ФРМ), врач-онколог, врач-терапевт, инструктор-методист ЛФК и психолог.
Для оценки состояния пациентов на третьем этапе
специалистами МДРК были использованы специфические для пациентов с РМЖ шкалы, методы диагностики,
оценивающие нежелательные явления на фоне получаемого лечения. Сформированный набор кодов МКФ дал
возможность детально описать актуальные проблемы
пациента, что является необходимым для четкой постановки целей в реабилитации и формирования реабилитационного диагноза. Также был проведен сравнительный анализ набора кодов МКФ на первом и третьем
этапах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование МКФ в процессе реабилитации больных РМЖ позволило проанализировать изменение
качества жизни у данной категории пациентов на разных этапах реабилитации. В частности, на первом этапе
реабилитации набор МКФ у данных пациентов включал
коды (приложение, табл. 1).
На третьем этапе реабилитации пациенты с РМЖ
предъявляют в основном следующие жалобы, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Жалобы пациентов с РМЖ на третьем этапе медицинской реабилитации
Fig. 1. Complaints of patients with breast cancer at the third stage of medical rehabilitation
Анализ жалоб и оценка специалистами МДРК состояния пациентов с позиции биопсихосоциального подхода позволил сформулировать краткий набор МКФ для
постановки реабилитационного диагноза (приложение,
табл. 2).
На 3 этапе реабилитации у пациентов с РМЖ утратили значимость домены:
Мытье – d5102 Вытирание и сушка;
Уход за частями тела – d5200 Уход за кожей, d5202
Уход за волосами;
Одевание – d5400 Надевание одежды, d5401 Снятие
одежды.
Данные активности вследствие увеличения объeма движений в плечевом суставе и уменьшения выраженности болевого синдрома стали более доступны
пациентам, не вызывали затруднений. Отмечена нормализация психоэмоционального фона в семейных
отношениях, а именно «d7600 Отношения родители –
дети, d7601 Отношения дети-родители», что способствовало установлению взаимопонимания и теплых,
доверительных отношений с членами семьи. «1101
Лекарственные вещества – применение лекарственных
веществ» сократилось в виду завершения основного
Dissertation Orbit

этапа лечения и расширения спектра немедикаментозных методов поддерживающей терапии.
В краткий набор МКФ на третьем этапе вошли дополнительные домены:
«b130 Волевые и побудительные функции», т.к. данные функции необходимы для успешного продолжения
восстановительного этапа лечения, мотивации пациента к здоровому образу жизни, движению вперед для
достижения поставленных целей;
«b1800 Самоощущение», «b1801 Образ тела» значимы на отдаленном этапе противоопухолевого, т.к. во
многом депрессивное состояние пациентов связано
с негативным восприятием своего тела, пациентов волнует вешний вид, способность хорошо выглядеть.
Важным является домен «b530 Функции сохранения
массы тела» в связи с частым набором лишнего веса
из-за малоподвижного образа жизни и эмоционального переедания. Также влияние противоопухолевой
лекарственной терапии и лучевой терапии в отсроченный период могут приводить к кардиотоксичности
и нефротоксичности, что объясняет необходимость
контроля данных структур и включения соответствующих доменов в базовый набор МКФ на третьем этапе
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реабилитации пациентов с РМЖ – «s41000 Предсердия»,
«s41001 Желудочки», «s6100 Почки». На третьем этапе
реабилитации с целью расширения сферы активности
пациента в повседневной жизни включены домены –
«d6505 Забота о комнатных и уличных растениях»,
«d6506 Забота о животных».
Спектр восстановительных мероприятий был
направлен на снижение симптоматики нежелательных явлений вследствие противоопухолевого лечения в отсроченный период, повышение повседневной
активности и уровня качества жизни пациентов с РМЖ.
Реабилитационные мероприятия для пациентов
с РМЖ осуществлялись в соответствии с приказом
Минздрава России от 31.07.2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых» один раз в 48 часов с продолжительностью 3 часа1, и включали в себя: лечебную гимнастику
в т.ч. дыхательную, упражнения для мелких групп

мышц верхних и нижних конечностей, тренировки на
баланс, физиотерапевтическое лечение (низкоинтенсивная лазеротерапия, направленная на коррекцию
лучевого дерматита, низкочастотная магнитотерапия,
электротерапия, массаж, гидротерапия – душ Виши,
гидромассажные ванны, при отсутствии лучевого дерматита), работа с психологом с применением методик
релаксации и арт-терапии, направленных на работу
со стрессом, разъяснение течения болезни, обсуждение и положительный настрой относительно прогноза
заболевания, беседы по возникающим вопросам сохранения женской идентичности, привлекательной внешности (особенно, в случае предстоящей химиотерапии),
выстраивание взаимоотношений с коллегами и близкими людьми. Данный спектр процедур был сформирован для всех пациентов с РМЖ, курс реабилитационных
мероприятий составлял 10 дней, оценка эффективности
осуществлялась до и после медицинской реабилитации.

Положительная динамика у пациентов с РМЖ после реабилитационных
мероприятий / Positive dynamics in patients with brest cancer after rehabilitation procedures
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Рис. 2. Динамика состояния пациентов с РМЖ после реабилитационных мероприятий
Fig. 2. Dynamics of the state of patients with breast cancer after rehabilitation measures

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых» / Order of the
Ministry of Healthcare of the Russian Federation dated July 31, 2020 No. 788n "On Approval of the Procedure for Organization of Medical Rehabilitation
of Adults"
1
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элементов опухолевого роста не отмечено. Проведено 16 курсов химиотерапии (паклитаксел+карбоплатин). Далее показано проведение протонной лучевой
терапии.
Клинический диагноз: С50.4 – Злокачественное
новообразование верхненаружного квадранта молочной железы. Рак правой молочной железы с T2N0M0 Ст
2а. Трижды негативный тип (Инвазивный рак неспецифического типа,0- III М8500/3). Резекция правой молочной железы с определением сторожевых лимфатических узлов радиоизотопным методом. Адъювантная
химиотерапия 16 курсов по схеме sh0144. Кл гр 2.
При обращении в отделение реабилитации ФГБУ
пациентка была осмотрена и проконсультирована
специалистами МДРК, индекс массы тела – 22кг/м 2.
С применением соответствующих шкал и методов
исследования проведена оценка степени нарушения
функций и структур организма, активности и участия,
влияния факторов внешней среды для последующей
постановки целей восстановления и разработки индивидуальной программы реабилитации на третьем этапе
реабилитации.
Определены краткосрочная и долгосрочная цели
реабилитации.
Краткосрочная цель: к концу курса реабилитации
у пациентки снизиться уровень тревоги по поводу негативного восприятия своего тела, улучшатся взаимоотношения в семье и с коллегами.
Долгосрочная цель: через месяц пациентка самостоятельно сможет в полном объеме выполнять свои
профессиональные обязанности (полный рабочий день
работать на ПК), проплыть 300 метров.
Динамика реабилитационного потенциала пациентки К. с РМЖ после проведения реабилитационных
мероприятий представлена в таблице 3.
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По завершению курса реабилитации на амбулаторном этапе пациентам с РМЖ были даны рекомендации
по изменению образа жизни: контроль и поддержание
массы тела, оценка питания и правильный рацион, увеличение потребления овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов для снижения риска рецидива рака, полное прекращение курения.
Клинический случай:
Пациентка К., 32 года на момент осмотра предъявляла жалобы на повышенную тревожность по поводу
возможного рецидива заболевания, повышенную
утомляемость, ограничение подвижности в плечевом
суставе на стороне операции, учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в области сердца, онемение
пальцев верхних и нижних конечностей, покраснение
и зуд в соответствующей области после лучевого воздействия, трудности в повседневной жизни (осуществление покупок), приготовлении пищи, а также при
выполнении профессиональных навыков.
Анамнез заболевания: считает себя больной
с начала 2021 г., когда самостоятельно обнаружила
образование в правой молочной железе. Обратилась
по месту жительства, осмотрена, обследована амбулаторно. После обнаружения фиброаденоматоидных
изменений, проведена секторальная резекция правой
молочной железы.
Заключение маммографии: солидное образование
правой молочной железы. На компьютерной томографии органов грудной полости – признаков патологии со
стороны органов грудной полости не выявлено.
Проведена резекция правой молочной железы
с определением сторожевых лимфатических узлов
радиоизотопным методом. Гистологически ткань
молочной железы с очаговым воспалением, признаками фиброзно-кистозной мастопатии. В лимфоузлах

Таблица 3. Динамика реабилитационного потенциала пациентки с РМЖ на третьем этапе реабилитации
Table 3. Dynamics of the rehabilitation potential of a patient with breast cancer at the III-rd stage of rehabilitation
Код
МКФ /
ICF
code

Категория МКФ
/
ICF category
0

b126

Темперамент
и личностные
функции /
Temperament and
personality functions

b2702

Тактильная чувствительность /
Tactile sensitivity

b4100

Темп сердечных
сокращений /
Heart rate

b4101

Ритм сердечных
сокращений /
Heart rhythm

b4552

Утомляемость /
Fatigue
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Определитель МКФ /
ICF determinant

Определитель МКФ /
ICF determinant

Проблема / Problem

Проблема / Problem

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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b710

Функции подвижности сустава /
Functions of joint
mobility

b810

Защитные функции кожи /
Protective functions of skin

s6302

Грудь и сосок /
Breast and nipple

s4201

Лимфатические
узлы /
Lymphatic nodes

s7201

Суставы
плечевого пояса
/
Shoulder joints

d6200

Осуществление
покупок /
Shopping

d630

Приготовление
пищи /
Cooking food

d7601

Отношения
дети – родители /
Relationships
childrenparents

d8451

Выполнение трудовых обязанностей /
Fulfilling work
duties

d8500

Индивидуальная
трудовая
деятельность /
Individual work
activity

d8502

Полная трудовая
занятость /
Full employment

d9204

Хобби /
Hobby
Факторы окружающей среды /
Factors of the environment

+4

132

e310

Семья и ближайшие родственники /
Family and close
relatives

е320

Друзья /
Friends

+3

Барьер /
Barrier

+2

+1

0

1

2

Факторы
окружающей среды
/ Factors of the environment
3

4

+4

+3

+2

+1

Барьер /
Barrier

0

1

2

3

4
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Проведение медицинской реабилитации позволило
улучшить психоэмоциональное состояние пациентки
К., ее активность в повседневной и профессиональной
областях и качество ее жизни в целом.

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время РМЖ становится заболеванием с высокой выживаемостью, благодаря внедрению более новых методов ранней диагностики и лечения, что определяет особенную актуальность анализа
отдаленных результатов течения данного заболевания
и последствий проведeнной терапии, спустя несколько
месяцев от начала лечения, в виде физических, функциональных, эмоциональных, когнитивных и психосоциальных изменений.
Проведенный авторами анализ изменения качества жизни у пациентов с РМЖ на основе МКФ позволил выявить наиболее значимые нарушения функции и активности в повседневной жизни у данной
категории больных, а именно: хронический болевой
синдром невропатического происхождения, ограничение подвижности плечевого сустава вследствие
нервно-мышечных расстройств после противоопухолевой терапии, сохранение ситуативной и личностной

тревожности, а также негативного восприятия своего
тела и сексуальных проблем. Кроме того, наблюдалось
изменение набора доменов МКФ в реабилитационном
диагнозе на третьем этапе реабилитации, что отражало
динамику состояния пациентов по сравнению с первым
этапом.
Выявленные изменения были связаны с улучшением самообслуживания, нормализацией психоэмоционального фона в семейных отношениях, сокращением
применения лекарственных средств и, в то же время,
с появлением новых проблем, которых не было на первом этапе, касающихся волевых и побудительных функций, формирования положительного образа тела, поддержания нормальной массы тела, поражения сердца
и почек вследствие противоопухолевой терапии, расширением сферы активности пациента в повседневной
жизни.
Использование МКФ при построении программы
медицинской реабилитации больных РМЖ на третьем
ее этапе позволяет не только обеспечить профилактику
развития и прогрессирования осложнений, но и существенно улучшить качество жизни данной категории
пациентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Набор кодов МКФ для постановки реабилитационного диагноза у пациентов с РМЖ на I этапе
медицинской реабилитации
Table 1. A set of ICF codes to make a rehabilitation diagnosis in patients with breast cancer at stage I of medical rehabilitation
Глобальные умственные функции (b110-b139) /
Global Mental Functions (b110-b139)
Темперамент и личностные функции / Temperament and personality functions

b134

Функции сна / Sleep functions
Специфические умственные функции (b140-b189) /
Specific mental functions (b140-b189)

b152

Функции эмоций / Functions of motions
Ощущение боли b280 /
Pain sensation b280

b28014

Боль в верхней конечности / Pain in the upper extremity

b28016

Боль в суставах / Pain in joints
Иммунный ответ b4350 /
Immune response b4350

b4352

Функции лимфатических сосудов / Functions of lymphatic vessels

Дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем (b450-b469) /
Additional functions and sensations from the cardiovascular and
respiratory systems (b450-b469)
b4550

Общая физическая выносливость / General physical stamina

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

b126

Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе (b540-b559) /
Functions related to metabolism and the endocrine system (b540-b559)
b540

Общие метаболические функции / General metabolic functions
Функции суставов и костей (b710-b729) /
Joint and Bone Functions (b710-b729)

b7100

Подвижность одного сустава / Mobility of one joint
Функции мышц (b730-b749) /
Muscle Functions (b730-b749)

b7301

Сила мышц одной конечности / Force of muscles in one extremity
Структура иммунной системы S 420 /
The structure of the immune system S 420

s4200

Лимфатические сосуды / Lymphatic vessels

s4201

Лимфатические узлы / Lymphatic nodes
Структура репродуктивной системы s 630 /
The structure of the reproductive system s 630

s6302

Грудь и сосок / Breast and nipple
Мытье d510 /
Washing d510

d5102

Вытирание и сушка / Wiping and drying
Уход за частями тела d520 /
Caring for body parts d520

d5200

Уход за кожей / Skin care

d5202

Уход за волосами / Hair care
Одевание d540 /
Dressing d540

d5400

Надевание одежды / Putting on clothes

d5401

Снятие одежды / Taking off clothes
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Приобретение товаров и услуг d620 /
Purchase of goods and services d620
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d6201

Обеспечение повседневными потребностями /
Satisfying daily needs
Ведение домашнего хозяйства (d630-d649) /
Housekeeping (d630-d649)

d630

Приготовление пищи / Cooking

d6400

Стирка и сушка белья и одежды / Washing and drying the linen and clothes

d6401

Уборка на кухне и мытье посуды / Cleaning the kitchen and doing the washing-up
Специфические межличностные отношения (d730-d779) /
Specific interpersonal relationships (d730-d779)

d7600

Отношения родители – дети Relations parents-children /

d7601

Отношения дети-родители Relations children-parents

d7701

Супружеские отношения / Marital relations

d7702

Сексуальные отношения / Sexual relations
Работа и занятость (d840-d859) /
Work and Employment (d840-d859)

d8451

Выполнение трудовых обязанностей / Fulfillment of work duties
Отдых и досуг d920 /
Recreation and leisure d920

d9204

Хобби / Hobby
Продукты и вещества для персонального потребления e110 /
Food and substances for personal consumption e110

e1101

Лекарственные вещества / Medications

e1151

Вспомогательные изделия и технологии для личного повседневного пользования /
Auxiliary products and technologies for personal everyday use
Поддержка и взаимосвязи e3 /
Support and interrelationships e3

138

e310

Семья и ближайшие родственники / Family and close relatives

e320

Друзья / Friends
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Таблица 2. Краткий базовый набор МКФ для постановки реабилитационного диагноза на III этапе медицинской
реабилитации пациентам с РМЖ
Table 2. A concise basic set of ICF to make a rehabilitation diagnosis at stage III of medical rehabilitation in patients with breast
cancer
Методы оценки /
Assessment methods

Участник МДРК /
Participant of a MDRT

b126
Темперамент
и личностные функции /
Temperament and
personality functions

Общие умственные
функции конституционной
предрасположенности
индивида, реагирования
специфическим способом
на ситуации, включая набор
умственных характеристик,
отличающий индивида от
других /
General mental functions of
an individual's constitutional
disposition, of responding in
a specific way to situations,
including a set of mental
characteristics that distinguishes
an individual from others

Психодиагностика
опросник невротических
расстройств – симптоматический
(ОНР-Си) в адаптации НИИ им.
В.М. Бехтерева,
миннесотский многоаспектный
личностный опросник (Minnesota
MultiphasicPersonality
Inventory, MMPI – сокращенный
вариант – МиниМульт), Методика
самооценки Т.В. Дембо –
С.Я. Рубинштейн /
Psychodiagnostics
Questionnaire of neurotic
disorders – symptomatic
(ONR-Si) in the adaptation of
Bekhterev V.M. Research Institute,
Minnesota Multidimensional
Personality Inventory, MMPI – short
version – MiniMult),
T.V. Dembo – S.Ya. Rubinstein
self-appraisal technique

Психолог /
Psychologist

b130
Волевые
и побудительные
функции /
Volition and incentive
functions

Общие умственные
функции физиологических
и психологических
механизмов, которые
заставляют индивида
постоянно продвигаться
к удовлетворению
определенных потребностей
и общих целей /
General mental functions of
physiological and psychological
mechanisms that cause the
individual to constantly move
towards the satisfaction of
certain needs and general goals

Психодиагностика
опросник невротических
расстройств – симптоматический
(ОНР-Си) в адаптации НИИ им.
В.М. Бехтерева,
Миннесотский многоаспектный
личностный опросник (Minnesota
Multiphasic PersonalityInventor,
MMPI – сокращенный вариант –
МиниМульт), Методика
самооценки Т.В. Дембо –
С.Я. Рубинштейн /
Psychodiagnostics
Questionnaire of neurotic
disorders – symptomatic
(ONR-Si) in the adaptation of
Bekhterev V.M. Research Institute,
Minnesota Multidimensional
Personality Inventory, MMPI – short
version – MiniMult), T.V. Dembo –
S.Ya. Rubinstein
self-appraisal technique

Психолог /
Psychologist

b134
Функции сна /
Sleep function

Функции количества сна,
засыпания, поддержания
и качества сна; функции,
вовлеченные в цикл сна,
например, в развитие
бессонницы, гиперсомнии
и нарколепсии /
Functions of the amount of
sleep, falling asleep, length
and quality of sleep; functions
involved in the sleep cycle, such
as insomnia, hypersomnia, and
narcolepsy

Психодиагностика,
Шкала сонливости
Эпворта, индекс выраженности
бессонницы (ISI) /
Psychodiagnostics,
Epworth
Sleepiness Scale,
Insomnia Severity Index (ISI)

Психолог
Psychologist
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Психические функции /
Mental functions
Глобальные умственные функции (b110-b139) /
Global Mental Functions (b110-b139)
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Специфические умственные функции (b140-b189) /
Specific mental functions (b140-b189)
b152
Функции эмоций /
Functions of motions

Функции адекватности
эмоций, регулирования
и диапазона эмоций; аффект;
печаль, счастье, любовь,
страх, гнев, ненависть,
напряженность, беспокойство,
радость, горе; неустойчивость
эмоций /
Functions of adequacy of
emotions, regulation and range
of emotions; affect; sadness,
happiness, love, fear, anger,
hatred, tension, anxiety, joy,
grief; instability of emotions

Психодиагностика, опросник
невротических расстройств –
симптоматический (ОНР-Си)
в адаптации НИИ им.
В.М. Бехтерева,
Шкала Спилберга,
Шкала депрессии Бека /
Psychodiagnostics,
Questionnaire of neurotic
disorders – symptomatic
(ONR-Si) in the adaptation of
Bekhterev V.M. Research Institute,
Spielberg scale
Beck Depression
Inventory

Психолог /
Psychologist

b1800 Самоощущение /
Sense of self

Специфические умственные
функции идентификации себя
и своего положения в своем
реальном окружении.
Включено: нарушения,
такие как деперсонализация
и дереализация /
Specific mental functions
of identifying oneself and
one's position in one's real
environment.
Inclusions: disorders such
as depersonalization and
derealization

Психодиагностика /
Psychodiagnostics

Психолог /
Psychologist

b1801 Образ тела
Body image

Специфические умственные
функции, относящиеся
к представлению и осознанию
своего тела.
Включено: нарушения, такие
как фантомная конечность
и ощущение излишней
полноты или худобы /
Specific mental functions
related to the representation
and awareness of one's body.
Inclusions: impairments such as
phantom limb and the feeling of
being overweight
or thin

Психодиагностика
Psychodiagnostics

Психолог
Psychologist

Осмотр
оценка температурной
чувствительности,
Шкала нейропатического
дисфункционального счета NDS
physical examination
temperature sensitivity assessment
NDS Neuropathic Dysfunctional
Score

Врач ФРМ /
PM&R physician

Сенсорные функции, связанные с температурой
и другими раздражителями
b270 /
Sensory functions associated with temperature and other
stimuli
b2700
Температурная
чувствительность /
Temperature sensitivity

140

Сенсорные функции
ощущения холода и тепла /
Sensory functions of feeling
cold and heat
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b 2702
Тактильная
чувствительность /
Tactile sensitivity

Сенсорные функции
ощущения давления на кожу /
Sensory functions of feeling
pressure on the skin

Врач ФРМ /
PM&R physician

Ощущение боли b280 /
Pain sensation b280
b28014
Боль в верхней
конечности /
Pain in the upper
extremity

Неприятное ощущение,
указывающее на
потенциальное или
действительное повреждение
какой-либо структуры тела,
ощущаемое в одной или обеих
верхних конечностях, включая
кисти /
Unpleasant sensation indicating
potential or actual lesion to
some body structure, felt in one
or both upper limbs, including
the hands

Осмотр
ВАШ боли /
Physical examination
VAS of pain

Врач ФРМ,
врач онколог,
врач терапевт,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician, oncologist,
therapist,
physical therapy instructor

b28016
Боль в суставах /
Pain in joints

Неприятное ощущение,
указывающее на
потенциальное или
действительное повреждение
какой-либо структуры тела,
ощущаемое в одном или более
суставах, включая малые
и большие суставы /
Unpleasant sensation indicating
potential or actual
lesion to any body structure
felt in one or both upper limbs,
including the hands.
Unpleasant sensation indicating
potential or actual
lesion to any body structure felt
in one or more joints, including
small and large joints.

Осмотр
ВАШ боли /
Physical examination
VAS of pain

Врач ФРМ,
врач онколог,
врач терапевт,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician, oncologist,
therapist,
physical therapy instructor

Осмотр
измерение ЧСС,
проба Мартине
проба Руфье,
пульсоксиметрия,
ЭКГ, холтеровское
мониторирование, ЭКГ /
Physical examination,
heart rate measurement,
Martinet test, Rufier's test,
Pulse oximetry, ECG, Holter ECG
monitoring

Врач ФРМ, врач терапевт,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician
therapist,
physical therapy instructor

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

Осмотр
оценка тактильной
чувствительности,
Шкала нейропатического
дисфункционального счета NDS /
Physical examination
temperature sensitivity assessment,
NDS Neuropathic Dysfunctional
Score

Функции сердца b410 /
Functions of the heart
b4100
Темп сердечных
сокращений /
Heart rate

Dissertation Orbit

Функции, связанные с числом
сердечных сокращений
в минуту /
Functions related to the number
of heart beats per minute.
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b4101
Ритм сердечных
сокращений /
Heart rythm

Функции, связанные
с регулярностью сокращений
сердца /
Functions related to the
regularity of heart contractions

Осмотр
измерение ЧСС
Проба Мартине
Проба Руфье
Пульсоксиметрия
ЭКГ
Холтеровское мониторирование
ЭКГ
heart rate measurement
Martinet test
Rufier's test
Pulse oximetry
ECG
Holter ECG monitoring

Врач ФРМ, врач терапевт,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician
therapist, physical therapy
instructor

Осмотр, самоконтроль АД
пациента, измерение АД,
суточное мониторирование АД,
ортостатическая проба /
Physical examination,
self-monitoring of the patient's,
blood pressure, blood pressure
measurement, 24-hour blood
pressure monitoring, orthostatic
test

Врач ФРМ,
врач терапевт /
PM&R physician,
therapist

Осмотр, самоконтроль АД
пациента, измерение АД,
суточное мониторирование АД,
ортостатическая проба /
Physical examination,
self-monitoring of the patient's,
blood pressure
blood pressure measurement,
24-hour blood pressure monitoring,
orthostatic test

Врач ФРМ,
врач терапевт /
PM&R physician,
therapist

Осмотр, измерение длины
окружности плеча над локтевым
суставом, УЗИ /
Physical examination
measurement of the circumference
of the shoulder above the elbow
joint
ultrasonography

Врач ФРМ, врач онколог /
PM&R physician oncologist

Осмотр, определение ЧДД,
определение ЧСС, ЭКГ,
спирометрия /
Physical examination,
determination of RR, determination
of HR, ECG
Spirometry

Врач ФРМ,
PM&R physician

Функции артериального давления b420 /
Functions of blood pressure
b4201
Сниженное
артериальное давление
/
Reduced blood pressure

Функции, связанные
с уменьшением
систолического или
диастолического
артериального давления ниже
нормального для данного
возраста /
Functions associated with
a decrease in systolic or diastolic
blood pressure below normal
for a given age

b4202
Функции, связанные
Поддержание
с поддержанием
артериального давления необходимого артериального
/
давления в ответ на
Maintaining blood
изменения в организме /
pressure
Functions related to maintaining
the necessary blood pressure in
response to changes in the body

Иммунный ответ b4350 /
Immune response b4350
b4352 Функции
лимфатических сосудов /
Functions of lymphatic
vessels

Функции, связанные
с сосудистыми каналами
транспорта лимфы /
Functions associated with the
vascular channels of lymph
transport

Дополнительные функции и ощущения со стороны
сердечно-сосудистой и дыхательной систем
(b450-b469) /
Additional functions and sensations from the
cardiovascular and respiratory systems (b450-b469)
b4550
Общая физическая
выносливость /
General physical
stamina
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уровнем толерантности или
переносимости физической
нагрузки /
Functions related to the general
level of tolerance or exercise
endurance
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Функции, связанные с пищеварительной системой
(b510-b539) /
Functions related to the digestive system
Функции сохранения
соответствующей массы
тела, включая прибавку веса
в период развития.
Включено: функции
сохранения нормального
росто-весового индекса;
нарушения, такие как
сниженная масса, кахексия,
потеря веса, излишек веса,
истощение, и такие как при
первичном и вторичном
ожирении /
Functions of maintaining
appropriate body weight,
including weight gain during
development.
Inclusions: functions of
maintaining a normal heightweight index; disorders such as
underweight, cachexia, weight
loss, overweight, wasting,
and such as in primary and
secondary obesity

Осмотр, определение ИМТ,
опросники для выявления
пациентов с риском развития
недостаточности питания:
NRS-2002, SGA, ESMO /
Physical examination
identification of BMI,
questionnaires to reveal patients at
risk of developing malnutrition:
NRS-2002, SGA, ESMO

Врач ФРМ, врач онколог,
врач терапевт / PM&R
physician, oncologist,
therapist

Психодиагностика, Индекс
Сексуальной Функции Женщин
(FSFI), опросник невротических
расстройств – симптоматический
(ОНР-Си) в адаптации НИИ им.
В.М. Бехтерева /
psychodiagnostics
Women's Sexual Function Index
(FSFI),
Questionnaire of neurotic
disorders – symptomatic
(ONR-Si) in the adaptation of the
Bekhterev Research Institute

Психолог /
Psychologist

Осмотр, гониометрия /
physical examination
goniometry

Врач ФРМ,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician,
therapist,
physical therapy instructor

Осмотр,
Шкала Medical Research Council
Scale, динамометрия /
Physical examination,
Medical Research Council Scale,
dynamometry

Врач ФРМ,
инструктор-методист ЛФК /
PM&R physician, therapist,
physical therapy instructor

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

b530 Функции
сохранения массы тела /
Functions of maintaining
the body weight

Половые и репродуктивные функции (b640-b679) /
Sexual and reproductive functions
b640 Сексуальные
функции /
Sexual functions

Психические и физические
функции, связанные
с половым актом, включая
стадии возбуждения,
подготовки, оргазма
и разрешения /
Mental and physical functions
associated with sexual
intercourse, including stages
of excitement, preparation,
orgasm, and resolution

Функции суставов и костей (b710-b729) /
Joint and Bone Functions (b710-b729)
b7100 Подвижность
одного сустава /
Mobility of one joint

Функции объема и свободы
движения одного сустава /
Functions of volume and
freedom of movement of one
joint

Функции мышц (b730-b749) /
Muscle Functions (b730-b749)
b7301
Сила мышц одной
конечности /
Force of muscles in one
extremity

Dissertation Orbit

Функции, связанные
с силой сокращения мышц
и мышечных групп одной руки
или ноги /
Functions associated with the
force of contraction of muscles
and muscle groups of one arm
or leg
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Функции кожи (b810-b849) /
Skin functions(b810-b849)
b810
Защитные функции
кожи /
Protective functions
of the skin

Защитные функции кожи от
физического, химического
и биологического
Воздействия /
Protective functions of the skin
from physical, chemical and
biological exposure

Осмотр, сбор жалоб и анамнеза
заболевания /
Physical examination,
collecting complaints and history
taking

Врач ФРМ,
PM&R physician

s41000 Предсердия /
Atria

Осмотр, сбор жалоб и анамнеза,
ЭКГ, ЭХО-КГ /
Physical examination,
collecting complaints and history
taking, ECG, Echo-СG

Врач ФРМ /
PM&R physician,
biological exposure

s41001 Желудочки
Ventricles

Осмотр, сбор жалоб и анамнеза,
ЭКГ, ЭХО-КГ /
Physical examination,
collecting complaints and history
taking, ECG, Echo- СG

Врач ФРМ /
PM&R physician

s4200 Лимфатические
сосуды /
Lymphatic vessels

Осмотр, УЗИ /
Physical examination,
ultrasonography

Врач ФРМ,
врач онколог /
PM&R physician oncologist

s4201 Лимфатические
узлы / Lymphatic nodes

Осмотр, УЗИ /
Physical examination
ultrasonography

Врач ФРМ,
врач онколог /
PM&R physician oncologist

Сердце s4100 /
Heart s4100

Структура иммунной системы S 420 /
Structure of the immune system S 420

Структура мочевыделительной системы s610 /
Structure of the urinary system s610
s6100
Почки /
Kidneys

/
Осмотр, сбор жалоб и анамнеза,
УЗИ почек /
Physical examination, collecting
complaints and history taking renal,
ultrasonography

Врач ФРМ /
PM&R physician

Маммография, УЗИ /
Mammography,
ultrasonography

Врач ФРМ,
врач онколог /
PM&R physician oncologist

Осмотр, сбор жалоб
и анамнеза /
Physical examination, collecting
complaints and history taking

Врач ФРМ /
PM&R physician

Осмотр
Канадская шкала выполнения
деятельности (COMP, Canadian
Occupational Performance
Measure) /
Physical examination
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure

Врач ФРМ
инструктор – методист
ЛФК, выполняющий
функции эрготерапевта /
PM&R physician
instructor – methodologist
of exercise therapy,
performing the functions of
an ergotherapist

Структура репродуктивной системы s630 /
Structure of the reproductive system s630
s6302 Грудь и сосок /
Breast and nipple
Кожа и относящиеся к ней структуры s8 /
Skin and structures related to it
s8400
Волосы на голове /
Head hair
Уход за частями тела d520 /
Body parts care d520
d5200
Уход за кожей /
Skin care
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Забота о поверхности
и влажности кожи,
например, удаление
мозолей и ороговелостей,
использование увлажняющих
лосьонов или косметики /
Caring for the surface
and moisture of the skin,
such as removing calluses
and cornifications, using
moisturizing lotions or
cosmetics
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Приобретение товаров и услуг d620 /
Purchase of goods and services d620
d6200
Осуществление покупок
/
Shopping

Канадская шкала выполнения
деятельности / COMP, Canadian
Occupational Performance
Measure)

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

Ведение домашнего хозяйства (d630-d649) /
Housekeeping (d630-d649)
d630
Приготовление пищи /
Cooking

Планирование, организация
выполнения, кулинария
и сервировка простых
и сложных блюд для себя
и других /
Planning, preparing, cooking,
and serving simple and complex
meals for yourself and others

Канадская шкала выполнения
деятельности
Шкала ADL /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure, ADL Scale

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

d6400
Стирка и сушка белья
и одежды /
Washing and drying the
linen and clothes

Стирка белья и одежды
вручную и развешивание ее
сохнуть на воздухе /
Washing linen and clothes by
hand and hanging the washing
out

Канадская шкала выполнения
деятельности, Шкала ADL /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure, ADL Scale

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

d6401
Уборка на кухне и мытье
посуды /
Cleaning the kitchen and
doing the washing-up

Уборка после приготовления
пищи /
Cleaning after cooking

Канадская шкала выполнения
деятельности, шкала ADL /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure, ADL Scale

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта
Instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

d6402
Уборка жилой части /
Cleaning the living space

Уборка жилой части дома /
Cleaning the living space

Канадская шкала выполнения
деятельности,
Шкала ADL /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure,
ADL Scale

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта
Instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

d6403
Использование
домашних приборов /
Use of Household
appliances

Использование всех видов
домашних приборов.
Using all types of household
appliances

Канадская шкала выполнения
деятельности /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

Приобретение в обмен
на деньги товаров и услуг
повседневного потребления
(включая указания для
промежуточных звеньев и их
контроль при покупках) /
Purchasing goods and services
of everyday use in exchange for
money (including instructions
for intermediate links and their
control during purchases)

Забота о домашнем имуществе d650 /
Care of household property
d6505 Забота
о комнатных и уличных
растениях /
Taking care of
indoor and outdoor plants

Забота о комнатных растениях
и растениях, растущих вне
дома /
Taking care of house plants
and plants that grow outdoors

Канадская шкала выполнения
деятельности / COMP, Canadian
Occupational Performance Measure

Инструктор- методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

d6506
Забота о животных /
Taking care of animals

Забота о домашних животных /
Taking care of domestic animals

Канадская шкала выполнения
деятельности / COMP, Canadian
Occupational Performance Measure

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

Dissertation Orbit
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Специфические межличностные отношения
(d730-d779) / Specific interpersonal relationships
(d730-d779)
d7701
Супружеские отношения
/
Marital relations

Создание и поддержание
интимных отношений с другим
лицом, которые закреплены
законом /
Creating and maintaining an
intimate relationship with
another person that is enshrined
in law

Психодиагностика /
Psychodiagnostics

Психолог /
Psychologist

d7702 Сексуальные
отношения / Sexual
relations

Создание и поддержание
отношения сексуального
характера с супругом
(супругой) или другим
партнером / Creating and
maintaining a relationship of
a sexual nature with a spouse or
other partner

Психодиагностика, Индекс
Сексуальной Функции Женщин
(FSFI), опросник невротических
расстройств – симптоматический
(ОНР-Си) в адаптации НИИ им.
В.М. Бехтерева /
Psychodiagnostics
Women's Sexual Function
Index (FSFI), Questionnaire of
neurotic disorders – symptomatic
(ONR-Si) in the adaptation of
Bekhterev V.M. Research Institute

Врач ФРМ, психолог /
PM&R physician
psychologist

Канадская шкала выполнения
деятельности, Шкала ADL
/ COMP, Canadian Occupational
Performance Measure, ADL Scale

Врач ФРМ, инструкторметодист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / PM&R
physician
Instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

Канадская шкала выполнения
деятельности / COMP, Canadian
Occupational Performance Measure

Инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / Instructormethodologist of exercise
therapy, performing the
functions of an ergotherapist

Осмотр пациента,
Канадская шкала выполнения
деятельности /
Physical examination,
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure

Врач ФРМ,
инструктор-методист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта / PM&R
physician
instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

Работа и занятость (d840-d859) /
Work and Employment (d840-d859)
d8451
Выполнение трудовых
обязанностей /
Fulfillment of work duties

Выполнение связанных
с работой задач,
соответствующих
обязанностям
в производственной,
профессиональной или
в другой форме занятости,
повышение по работе и другие
формы продвижения /
Performance of work-related
tasks corresponding to duties in
industrial, professional or other
form of employment, promotion
at work and other forms of
promotion

Отдых и досуг d920 /
Recreation and leisure d920
d9204
Хобби /
Hobby

Занятие своего досуга
увлечениями, например,
коллекционированием марок,
монет или антиквариата /
Leisure activities such as
collecting stamps, coins, or
antiques

Продукты и вещества для персонального
потребления e110 / Food and substances for personal
consumption e110
e1151
Вспомогательные
изделия и технологии
для личного
повседневного
пользования /
Auxiliary products and
technologies for personal
everyday use
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Адаптированное или
специально разработанное
специализированное
оборудование, изделия
и технологии, повседневно
помогающие людям /
Adapted or specially designed
specialized equipment, products
and technologies that help
people on a daily basis

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
Продолжение Табл. 2
Поддержка и взаимосвязи e3 /
Support and interrelationships e3
Индивиды, связанные
рождением, браком или
другими отношениями,
признанными в культурной
среде как близкородственные
/
Individuals related by birth,
marriage, or other relationship
that is culturally recognized as
being closely related

Психодиагностика, опросник
«Уровень субъективного
контроля личности», опросник
«Тип отношения к болезни» /
Psychodiagnostics,
Questionnaire «Level of subjective
control of personality»,
Questionnaire «Type of attitude to
the disease»

Психолог, инструкторметодист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта /
Psychologist,
instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

e320
Друзья /
Friends

Индивиды, с которыми
близкие и продолжающиеся
отношения характеризуются
полным доверием
и взаимопомощью /
Individuals with who close
and ongoing relationships are
characterized by complete trust
and mutual assistance

Психодиагностика, опросник
«Уровень субъективного
контроля личности», опросник
«Тип отношения к болезни» /
Psychodiagnostics,
Questionnaire «Level of subjective
control of personality»,
Questionnaire «Type of attitude to
the disease»

Психолог, инструкторметодист ЛФК,
выполняющий функции
эрготерапевта /
Psychologist
instructor-methodologist of
exercise therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

Dissertation Orbit

Galina E. Ivanova ET AL. | Original article

e310
Семья и ближайшие
родственники /
Family and close relatives
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Оценка функциональных и биомеханических нарушений в плечевом
суставе: проспективное когортное исследование 119 пациентов
с повреждением ротаторной манжеты плеча
Колышенков В.А.*, Фесюн А.Д., Яковлев М.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва,
Россия

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛЬ. Оценить степень изменения функциональных и биомеханических характеристик плечевого сустава у пациентов
с повреждениями ротаторной манжеты плеча.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В исследование было включено 119 пациентов, 59 пациентов с повреждением ротаторной манжеты
плеча и 60 практически здоровых добровольцев, не имеющих в анамнезе травм и заболеваний плечевого сустава, в возрасте
от 18 до 66 лет. Все пациенты заполнили опросники DASH, а также прошли клиническое обследование травматолога, невролога
и врача по лечебной физкультуре, а также биомеханическое исследование плечевого сустава. Исследование биомеханических
параметров плечевого сустава проводилось с использованием компьютеризированного изокинетического динамометра «ConTrex MJS» (Physiomed, Германия). В качестве диагностических тестов были выбран тест «вращение внутрь/наружу». Тестирование
«вращение внутрь/наружу» проводилось лежа на спине. Локоть согнут под углом 90º, верхняя конечность отведена в плечевом
суставе на 90º. Рукоятка динамометра устанавливалась индивидуально в соответствии с длиной конечности пациента. Ось вращение динамометра совпадала с осью вращения в плечевом суставе. Максимально допустимый объем движений в тесте был
ограничен 90º движений наружной ротации и 80 º– внутренней ротации. За нулевую точку отсчета принималось нейтральное
положение отведения в плечевом суставе равное 90º и сгибанию в локтевом суставе в 90º.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. У пациентов с повреждением ротаторной манжеты плеча отмечается высоких уровень болевых
ощущений в плечевом суставе, 6,00 [5,00;7,00] баллов по ВАШ, сильная степень функциональных ограничений 63,33 [55,92;66,67]
баллов по опроснику DASH, выраженное снижение объема движений в плечевом суставе, а также существенный дефицит динамических силовых показателей и показателей выносливости и мышечной производительности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Пациенты с повреждением ротаторной манжеты плеча испытывают обширные функциональные ограничения,
что выражается в высоком уровне болевых ощущений в плечевом суставе, высоким баллам опросника функционирования верхней конечности (DASH, больше – хуже) и существенному снижению биомеханических показателей плечевого сустава и верхней
конечности в целом, что в конечном итоге приводит к серьезным ограничениям функциональной активности, снижению трудоспособности, а следовательно, к снижению качества жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация, ротаторная манжета плеча, повреждения ротаторной манжеты плеча, изокинетическое
тестирование, биомеханика
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Evaluation of Functional and Biomechanical Deficiency
in the Shoulder Joint: a Prospective Cohort Study of 119 Patients
with Rotator Cuff Injury
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
AIM. To assess the degree of change in functional and biomechanical characteristics of the shoulder joint in patients with rotator cuff
injury.
MATERIAL AND METHODS. The study included 119 patients, 59 patients with rotator cuff injury and 60 practically healthy volunteers
with no history of injuries and shoulder disorders, aged 18 to 66 years. All patients completed DASH questionnaires and underwent
clinical examination by a traumatologist, neurologist and physical therapist, as well as a biomechanical examination of the shoulder
joint. The biomechanical parameters of the shoulder joint were studied using the «Con-Trex MJS» (Physiomed, Germany) computerized
isokinetic dynamometer. We chose the inward/outward rotation test as the diagnostic test. The inward/outward rotation test was
performed lying on the back. The elbow was bent at an angle of 90º, the upper limb was moved 90º at the shoulder joint. The handle of
the dynamometer was set individually according to the patient’s limb length. The axis of rotation of the dynamometer coincided with
the axis of rotation in the shoulder joint. The maximum allowable amount of motion in the test was limited to 90º movement of the
external rotation and 80º internal rotation. The neutral position of the shoulder joint retraction equal to 90 ° and the elbow joint flexion
at 90 ° were taken as the zero point of reference.
RESULTS AND DISCUSSION. Patients with rotator cuff injury have a high shoulder pain level, 6.00 [5.00;7.00] VAS, a severe degree of
functional limitations 63.33 [55.92;66.67] scores on the DASH questionnaire, a pronounced decrease in shoulder range of motions, as
well as a significant deficit in dynamic strength and endurance indices and muscle performance.
CONCLUSION. Patients with shoulder rotator cuff injury experience extensive functional limitations expressed in a high level of pain in
the shoulder joint, high points of the questionnaire of the upper limb functioning (DASH, more – worse) and a significant decrease in
the biomechanical indicators of the shoulder joint and upper limb in general, which ultimately leads to a serious limitation of functional
activity, a decrease in the working capacity and, consequently, a decrease in the quality of life.
KEYWORDS: rehabilitation, rotator cuff, rotator cuff injury, isokinetic testing, biomechanic
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ВВЕДЕНИЕ
Патология вращательной манжеты плеча (ВМП)
является наиболее частой причиной боли в плечевом
суставе, ее распространeнность растeт по мере увеличения возраста пациентов [1-3]. Разрывы и повреждения ВМП приводят к выраженному болевому синдрому,
существенному снижению функции, а, следовательно,
к нетрудоспособности с ограничением повседневной
активности [4].
Экономические затраты на лечение патологий плечевого сустава в 2000 г. оценивались порядком 7 миллиардов долларов и занимают одно из ведущих мест
среди обращений за первичной медицинской помощью
в США [5].
Повреждения вращательной манжеты плеча чаще
встречаются в пожилом возрасте. У пациентов моложе
20 лет распространенность данной патологии составляет 9,7%, в то время как у пациентов старше 80 лет она
возрастает до 62% [6]. С учетом высокой распространенности разрывов следует предположить, что дегенеративные разрывы зачастую протекают бессимптомно
[7, 8].
Dissertation Orbit

Несмотря на то, что разрывы вращательной манжеты плеча, происходящие в молодом возрасте, чаще
коррелируют с травмой, однако в среднем и пожилом
возрасте невозможно провести четкой корреляции
с травматизирующими факторами [9, 10].
К факторам риска, в развитии патологий вращательной манжеты плеча можно отнести возраст, высокий индекс массы тела, гипертонию и курение, а также
весьма высокую роль играют наследственные факторы.
Не стоит забывать и про механическую этиологию,
а именно: разрывы могут локализоваться в области
прикрепления надостной мышцы, которое при сгибании вступает в тесный контакт с крючковидным отростком акромиона.
Пациенты с симптомами повреждений вращательной манжеты плеча чаще предъявляют жалобы на боль
в области плечевого сустава, снижение силы в верхней конечности, а также ограничение объема во всем
диапазоне пассивных и активных движений в плечевом суставе. Частичные повреждения вращательной
манжеты плеча могут ограничивать функцию исключительно из-за болевых ощущений в области плечевого
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сустава, однако крупные или полные разрывы вращательной манжеты плеча приводят к нарушению баланса
кинематических сил плечевого сустава, что в свою очередь ведет к ограничению функции и снижению силы
мышц, окружающих плечевой сустав [11].
Стоит заметить, что, несмотря на многофакториальность проблематики эпидемиологии повреждений
вращательной манжеты плеча, ведущую роль в данном вопросе занимает ограничение функции и уровень
болевых ощущений в плечевом суставе, что приводит
к существенному снижению качества жизни пациентов,
увеличению нетрудоспособного населения, а в дальнейшем и увеличению затрат на здравоохранение.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить степень изменения функциональных и биомеханических характеристик плечевого сустава у пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В рамках исследования было обследовано 119 пациентов 59 пациентов с повреждением ротаторной манжеты плеча, а также 60 практически здоровых добровольцев, не имеющих в анамнезе травм и заболеваний
плечевого сустава, в возрасте от 18 до 66 лет, разделенные на две группы, контрольную и основную. Среди
пациентов было 63 (52,9%) мужского и 56 (47,1%) женского пола. Средний возраст составил 48,00 [35,00;54,50]
лет, средний вес и рост составили 79,00 [70,00;85,50] кг
и 1,74 [1,63;1,79] м соответственно.
В контрольную группу было включено 60 практически здоровых человек (34 мужчины и 26 женщины),
средний возраст 48 [36,50;55,50], средний рост 1,74
[1,64;1,82] м, средний вес 77,50 [69,75;85,00] кг, не имеющих в анамнезе травм верхней конечности, в частности
плечевого сустава, а также заболеваний, которые косвенно могут повлиять на биомеханические и функциональные характеристики плечевого сустава.
Основную группу составили 59 пациентов (29 мужчин и 30 женщин), средний возраст которых составил
47,00 [27,00;54,00] лет, средний рост и вес составили
1,71 [1,63;1,78] м и 77,50 [70,50;88,25] кг соответственно.
Исследование биомеханических параметров плечевого сустава проводилось с использованием компьютеризированного изокинетического динамометра
«Con-Trex MJS». В качестве диагностических тестов были
выбран тест «вращение внутрь/наружу». Тестирование
«вращение внутрь/наружу» проводилось лежа на спине.
Локоть согнут под углом 90º, верхняя конечность отведена в плечевом суставе на 90º. Рукоятка динамометра

устанавливалась индивидуально в соответствии с длиной конечности пациента. Ось вращение динамометра
совпадала с осью вращения в плечевом суставе. Максимально допустимый объем движений в тесте был ограничен 90º движений наружной ротации и 80 º– внутренней ротации. За нулевую точку отсчета принималось
нейтральное положение отведения в плечевом суставе
равное 90º и сгибанию в локтевом суставе в 90º.
Оценку уровня функционирования верхней конечности проводили с использованием опросника DASH
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand). Опросник
включает в себя 30 вопросов, которые описывают возможность пациента выполнять определенные действия
верхней конечностью. Подсчет баллов осуществляется
по шкале от 0 (нет нарушения функции) до 100 баллов
(максимальное нарушение функции), чем выше балл,
тем выше степень нарушения функции.
Оценка уровня болевых ощущений проводилась
с использованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).
Пациента просили отметить на цветной линейке длиной
10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли, учитывая субъективную оценку общего состояния (личная и профессиональная жизнь, спортивная
деятельность и повседневная активность и т.д.). Левая
граница линии соответствует определению «боли нет»,
правая – «сильнейшая боль, которую вы можете себе
представить». Использовалась бумажная или картонная
линейка длиной 10 см. На линейке были нанесены сантиметровые деления, по которым врач отмечал полученное значение и заносил его в лист наблюдения.
Клиническое обследование всех пациентов включало общий осмотр и проведение специальных тестов.
Были проведены специфические тесты, определяющие объем движений в плечевом суставе: сгибание,
разгибание, отведение, приведение, наружная и внутренняя ротация. Регистрация объема движений проходила с использованием медицинского гониометра.
Особое внимание было уделено осмотру, пальпации
и тестированию мышечного тонуса мышц вращательной манжеты плеча: надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В начале исследования все пациенты с повреждением вращательной манжеты плеча (n=59) предъявляли жалобы на болевой синдром в области плечевого
сустава, интенсивность болевого синдрома составила
6,00 [5,00;7,00] баллов, тогда как здоровые добровольцы
не предъявляли жалобы на болевой синдром в области
плечевого сустава (табл. 2).

Таблица 1. Распределение уровня болевого синдрома по ВАШ у пациентов с повреждением вращательной манжеты
плеча (Abs/%)
Table 1. Distribution of pain level by VAS in patients with rotator cuff injury (Abs/%)
Вариативность болевого синдрома у пациентов с повреждением
вращательной манжеты плеча (n= 59) /
Variation of pain syndrome in patients with rotator cuff injury (n=59)

150

4 балла /
4 points

5 баллов /
5 points

6 баллов /
6 points

7 баллов /
7 points

8 баллов /
8 points

11
(18,6%)

15
(25,4%)

9
(15,3%)

15
(25,4%)

9
(15,3%)

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962

Пациенты с повреждением ВМПС /
Patients with rotator cuff injury

Здоровые добровольцы /
Healthy volunteers

6,00 [5,00;7,00]

0 [0;1,00]*

ВАШ (баллы) / VAS
(points)

Примечание: Данные представлены медианой (Me) и квартилями [Q₁;Q₃]. * – различия показателей статистически значимы
(p <0,001), используемый метод: U-критерий Манна-Уитни
Note: Data presented by median (Me) and quartile [Q₁;Q₃] * – the differences of the indicators are statistically significant (p <0.001), the
method used: the Mann-Whitney U criterion

Значения уровня функционирования плечевого [61,67;67,50] баллов до начала лечения (табл. 3).
сустава согласно опроснику DASH составили 65,00
Таблица 3. Исходные значения опросника DASH у пациентов с повреждением вращательной манжеты плеча и у
здоровых добровольцев
Table 3. Initial values of the DASH questionnaire for patients with rotational cuff injury and healthy volunteers
Пациенты с повреждением ВМПС /
Patients with ritator cuff tears

Здоровые добровольцы /
Healthy volunteers

63,33 [55,92;66,67]

3,30 [1,45;5,00]*

DASH (баллы) /
DASH (points)
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Болевой синдром умеренной интенсивности (от 4 до синдром носил постоянный хронический характер,
6 баллов по шкале ВАШ) был выявлен у 59,3% обследо- у 36% обследованных болевой синдром преимущеванных, в свою очередь у 40,3% пациентов был выяв- ственно возникал при выполнении движений в плелен болевой синдром высокой интенсивности (7-8 бал- чевом суставе и у 18% пациентов болевой синдром не
лов по шкале ВАШ) (табл. 1). У 45% пациентов болевой купировался медикаментозно.
Таблица 2. Степень болевого синдрома по ВАШ у пациентов с повреждением вращательной манжеты плеча и у
здоровых добровольцев
Table 2. VAS pain syndrome for patients with rotational cuff injury and healthy volunteers

Примечание: Данные представлены медианой (Me) и квартилями [Q₁;Q₃]. * – различия показателей статистически значимы
(p <0,001), используемый метод: U-критерий Манна-Уитни
Note: Data presented by median (Me) and quartile [Q₁;Q₃] * – the differences of the indicators are statistically significant (p <0.001), the
method used: the Mann-Whitney U criterion

Более углубленный анализ опросника DASH пока- с действиями и активностями, где необходимо призал, что пациенты с повреждением ротаторной ман- ложение значительной мышечной силы верхней
жеты плеча наиболее часто испытывают проблемы конечности.
Таблица 4. Вариативность ответов опросника DASH пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча
о действиях с применением силовых возможностей верхней конечности
Table 4. Variability of DASH questionnaire responses for patients with rotator cuff tears to the upper limb
Вопрос опросника DASH
/ Question of the DASH
questionnaire

Нетрудно /
No difficulty

Немного
трудно /
Mild
difficulty

Умеренно
трудно /
Moderate
difficulty

Очень
трудно /
Severe
difficulty

Невозможно /
Unable

Открыть плотно-закрытую
банку с резьбовой
крышкой / Open a tightly
closed can with a threaded
lid

-

1
(1,7%)

6
(10,3%)

24
(41,4%)

27
(46,6%)

Толкая открыть тяжелую
дверь / Pushing to open
a heavy door

-

-

20 (34,5%)

20 (34,5%)

11
(19,0%)

Разместить предмет на
полку выше головы / Place
an object on a shelf above
the head

-

-

12 (20,7%)

34 (58,6%)

12
(20,7%)

Делать тяжелые домашние
дела / Doing hard
housework (e.g., wash walls,
wash floors)

-

1
(1,7%)

12 (20,7%)

30 (51,7%)

15
(25,9%)

Ухаживать за садом / Taken
care of the garden or do yard
work

-

-

24 (41,4%)

24 (41,4%)

10
(17,2%)

Dissertation Orbit

151

Колышенков В.А. И ДР. | Оригинальная статья

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962
Нести хозяйственную сумку
/ Carry a shopping bag or
briefcase

-

-

17 (29,3%)

39 (67,2%)

2
(3,4%)

Нести тяжелый предмет /
Carry a heavy object (over
10 lbs)

-

-

3
(5,2%)

27 (46,6%)

28
(48,3%)

Действия требующие
некоторую силу или
воздействие через вашу
руку / Actions requiring
some force or influence
through your hand,
shoulder or hand (e.g golf,
hammering, tennis, etc…)

-

-

1
(1,7%)

41 (70,7%)

16
(27,6%)

Действия, при которых
рука перемещается
свободно / Actions in which
the hand moves freely

-

-

1
(1,7%)

30 (51,7%)

27
(46,6%)

Так, например, 46,6% пациентов отмечали, что
в связи с травмой ротаторной манжеты плеча не
могут открыть плотно-закрытую банку, или выполнение этого действия дается им очень трудно. 19% опрошенных пациентов предъявляли жалобы на невозможность открыть тяжелую дверь, в тоже время 25,9%
респондентов подчеркивали, что выполнение тяжелой работы по дому, такой как влажная уборка, не
предоставляется возможном в связи с функциональными ограничениями, одновременно с ними 51,7%

пациентов отметили, что домашние дела выполнять
очень трудно (табл. 4).
Проведенный корреляционный анализ, между
результатами опросника DASH и силовыми показателями изокинетического тестирования (максимальный
крутящий момент, средний крутящий момент) в тестах
ротаторной манжеты плеча (тест «вращение внутрь/
наружу») показал «заметную» и «умеренную» тесноту
связи по шкале Чеддока (p < 0,001) (табл. 5).

Таблица 5. Характеристика корреляционной связи между результатами опросника DASH и силовыми
показателями изокинетического теста «вращение внутрь/наружу»
Table 5. Correlation characteristic between the results of the DASH questionnaire and the strength of the isokinetic test «inward/
outward rotation»
Характеристика корреляционной связи /
Correlation data

Показатель / Indicator
ρ

Теснота связи по шкале
Чеддока / Cheddok scale

p

DASH – «Вращение внутрь» максимальный
крутящий момент / DASH – «Inward rotation»
maximum torque

-0,510

Заметная

< 0,001*

DASH – «Вращение внутрь» средний
крутящий момент / DASH – «Inward rotation»
average torque

-0,505

Заметная

< 0,001*

DASH – «Вращение наружу» максимальный
крутящий момент / DASH – «Outward
rotation»
maximum torque

-0,471

Умеренная

< 0,001*

DASH – «Вращение наружу» средний
крутящий момент / DASH – «Outward
rotation» average torque

-0,474

Умеренная

< 0,001*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,001)
Note: * – Statistically significant differences (p < 0.001)

Зависимость исследуемых параметров описывается уравнением парной линейной регрессии, установлена обратная связь. При увеличении показателей
опросника DASH на 1 следует ожидать снижения показателей максимального и среднего крутящего момента
в тесте «вращение внутрь» на 0,31 Н*м и на 0,29 Н*м
соответственно, а в тесте «вращения наружу» следует
ожидать снижения параметров на 0,19 Н*м и на 0,19 Н*м
соответственно.
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Все пациенты с повреждением вращательной манжеты плеча предъявляли жалобы на снижение объема
движений в плечевом суставе. Исходный объем движения в отведении до начала реабилитационных мероприятий составил 41,00 [26,00;54,50] градусов и 67,00
[57,50;77,00] градусов в сгибании, напротив у здоровых
добровольцев объем движений в сгибании составил
176,00 [174,00;178,00] градусов и 175,00 [172,00;177,00]
градусов в отведении (p <0,001) (табл. 6).
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
Таблица 6. Исходный объем движений в плечевом суставе у пациентов с повреждением вращательной манжеты
плеча и у здоровых добровольцев до лечения
Table 6. The initial volume of motions in the shoulder joint in patients with rotator cuff injury and in healthy volunteers before
treatment
Здоровые добровольцы / Healthy volunteers

Сгибание (град.) / flexion

67,00 [57,50;77,00]

176,00 [174,00;178,00]*

Отведение (град.) /
Abstraction (deg.)

41,00 [26,00;54,50]

175,00 [172,00;177,00]*

Примечание: Данные представлены медианой (Me) и квартилями [Q₁;Q₃]. * – различия показателей статистически значимы
(p <0,001), используемый метод: U-критерий Манна-Уитни
Note: Data presented by median (Me) and quartile [Q₁;Q₃] * – the differences of the indicators are statistically significant (p <0.001), the
method used: the Mann-Whitney U criterion

Дефицит объема движений в сгибании у пациентов
При оценке данных изокинетической динамометрии
с повреждением ротаторной манжеты плеча составил особое внимание уделялось показателям динамической
109 градусов, а в отведении –134 градусов. Существенное силы (максимальный и средний крутящие моменты,
снижение объема движений в плечевом суставе вызыва- средний крутящий момент/кг) и показателям мышечной
ется непосредственно травматическим фактором, отеком выносливости и производительности (средняя работа
околосуставных тканей, высоким уровнем боли, а также и средняя мощность).
снижением силы мышц, окружающих плечевой сустав.
Таблица 7. Исходные показатели изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь» у пациентов
с повреждениями ротаторной манжеты плеча и здоровых добровольцев
Table 7. Reference values of isokinetic dynamometer in «inward rotation» test in patients with rotator cuff tears and healthy
volunteers
«Вращение внутрь» /
«Inward rotation»

Пациенты с повреждением ВМПС
/ Patients with rotator cuff injury

Здоровые добровольцы / Healthy
volunteers

Максимальный крутящий момент (Н*м) /
Maximum torque (Nm)

12,00 [8,54;17,94]

21,00 [15,06;26,98]*

Средний крутящий момент (Н*м) /
Average torque (Nm)

11,22 [7,67;16,07]

19,24 [14,17;23,54]*

Средний крутящий момент/кг (Н*м/кг) /
Average torque/kg (Nm/kg)

0,15 [0,10;0,23]

0,26 [0,20;0,39]*

Средняя мощность (Вт) /
Average power (Watt)

2,27 [1,08;3,31]

4,19 [2,83;5,40]*

Средняя работа (Дж) /
Average work (J)

13,93 [5,60;24,63]

26,48 [17,24;35,18]*
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Пациенты с повреждением ВМПС /
Patients with rotator cuff injury

Примечание: Данные представлены медианой (Me) и квартилями [Q₁;Q₃]. * – различия показателей статистически значимы
(p <0,001), используемый метод: U-критерий Манна-Уитни
Note: Data presented by median (Me) and quartile [Q₁;Q₃] * – the differences of the indicators are statistically significant (p <0.001), the
method used: the Mann-Whitney U criterion

Анализ изокинетического тестирования «вращение
внутрь» показал статистически достоверные различия силовых характеристик (максимальный и средний
крутящие моменты, средний крутящий момент/кг) (p
<0,001) и показателей выносливости и мышечной производительности (средняя мощность и средняя работа)
(p <0,001) (табл.7).
Силовые характеристики мышц M. deltoideus (pars
clavicularis), M. subscapularis, M. teres major, M. pectoralis
major, M. latissimus dorsi, M. biceps (caput longum), принимающих участие в движении «вращение внутрь»
у пациентов с повреждениями вращательной манжеты плеча были снижены в максимальном крутящем
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моменте в 1,75 раза (p <0,001), в среднем крутящем
моменте – в 1,71 раза (p <0,001), в среднем крутящем
моменте/кг – в 1,73 раза (p <0,001), показатели мышечной выносливости и производительности, такие как
средняя мощность и средняя работа были снижены
в 1,84 раза (p <0,001) и 1,90 раза (p <0,001) соответственно по сравнению со здоровыми добровольцами.
Проведенный корреляционный анализ выявил
достоверно значимые обратные связи (p <0,001) высокой и заметной тесноты по шкале Чеддока между силовыми характеристиками, показателями выносливости
и мышечной производительности и степенью выраженности болевых ощущений по ВАШ (табл. 8).
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Таблица 8. Характеристика корреляционной связи между уровнем болевых ощущений и показателями
изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь»
Table 8. Characteristic of the correlation between the level of pain and the isokinetic dynamometer in the «inward rotation» test
Характеристика корреляционной связи /
Correlation data
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Показатель / Indicator
ρ

Теснота связи по шкале
Чеддока / Chedokk scale

ρ

ВАШ – Максимальный крутящий
момент / VAS – Maximum torque

-0,811

Высокая/ High

< 0,001*

ВАШ – Средний крутящий момент /
VAS – Average torque

-0,811

Высокая/ High

< 0,001*

ВАШ – Средний крутящий момент/кг /
VAS – Average torque/kg

-0,814

Высокая/ High

< 0,001*

ВАШ – Средняя мощность / VAS –
Average power

-0,780

Высокая/ High

< 0,001*

ВАШ – Средняя работа / Average work

-0,697

Заметная/ Notable

< 0,001*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,001)
Note: * – Statistically significant differences (p < 0.001)

Исследуемые зависимости возможно описать зависимость и при увеличении болевого синдрома на
с помощью уравнения парной линейной регрессии, так 1 балл по ВАШ следует ожидать уменьшения средней
при увеличения степени болевого синдрома на 1 балл мощности на 0,729 Вт и средней работы на 5,599 Дж.
по ВАШ следует ожидать снижения силовых показатеПри проведении корреляционного анализа между
лей, таких как максимальный крутящий момент, сред- результатами опросника DASH и результатами биомений крутящий момент и средний крутящий момент/кг ханического тестирования отмечаются статистически
на 3,566 Н*м, 3,289 Н*м и 0,051 Н*м/кг соответственно.
достоверные обратно пропорциональные взаимосвязи
В отношении показателей мышечной выносливости заметной и умеренной тесноты связи по шкале Чеддока
и производительности справедлива вышеописанная p< 0.001) (табл. 9).
Таблица 9. Характеристика корреляционной связи между результатами опросника DASH и показателями
изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь»
Table 9. Correlation characteristic between the results of the DASH questionnaire and the isokinetic dynamometer in the
«inward rotation» test
Характеристика корреляционной связи /
Correlation data
Показатель / Indicator
ρ

Теснота связи по шкале
Чеддока /
Cheddok scale

ρ

DASH – Максимальный крутящий
момент / DASH – Maximum torque

-0,510

Заметная/ Notable

< 0,001*

DASH – Средний крутящий момент /
DASH – Average torque

-0,505

Заметная/ Notable

< 0,001*

DASH – Средний крутящий момент/кг /
DASH – Average torque/kg

-0,538

Заметная/ Notable

< 0,001*

DASH – Средняя мощность /
DASH – Average power

-0,447

Умеренная/ Moderate

< 0,001*

DASH – Средняя работа / DASH –
Average work

-0,503

Заметная/ Notable

< 0,001*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,001)
Note: * – Statistically significant differences (p < 0.001)

Зависимости показателей уровня функционирования верхней конечности по DASH и результатами изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь»
возможно описать c использованием математического
уравнения парной линейной регрессии: при увеличении баллов опросника DASH на 1, показатели динамической силы, такие как максимальный крутящий момент,
средний крутящий момент и средний крутящих момент/
кг достоверно снизятся на 0,31 Н*м, 0,29 Н*м и 0,004
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Н*м/кг, в свою очередь значения мышечной выносливости и производительности достоверно значимо снизятся на 0,039 Вт и 0,501 Дж.
После анализа полученных данных изокинетической диагностики в тесте «вращение наружу» установлено статистически достоверно снижение силовых
показателей (p <0,001), показателей выносливости (p
<0,001) и мышечной производительности (p <0,001)
у пациентов с повреждением ротаторной манжеты
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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«Вращение наружу» /
«outward rotation»

Пациенты с повреждением
ВМПС / Patients with rotator cuff
injuries

Здоровые добровольцы / Healthy
volunteers

Максимальный крутящий момент (Н*м) /
maximum torque (Nm)

12,54 [9,48;17,17]

19,21 [15,72;23,15]*

Средний крутящий момент (Н*м)/
average torque (Nm)

12,15 [8,71;15,49]

17,30 [13,94;21,70]*

Средний крутящий момент/кг (Н*м/кг)
/ average torque/kg (Nm/kg)

0,15 [0,10;0,22]

0,24 [0,17;0,30]*

Средняя мощность (Вт)
/ average power (Watt)

2,26 [1,28;3,30]

3,69 [2,46;5,54]*

Средняя работа (Дж)
/ average work (J)

13,92 [6,68;21,48]

24,30 [16,07;32,28]*

Примечание: Данные представлены медианой (Me) и квартилями [Q₁;Q₃]. * – различия показателей статистически значимы
(p <0,001), используемый метод: U-критерий Манна-Уитни
Note: Data presented by median (Me) and quartile [Q₁;Q₃] * – the differences of the indicators are statistically significant (p <0.001), the
method used: the Mann-Whitney U criterion
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плеча по сравнению со здоровыми добровольцами снижаются по сравнению со здоровыми доброволь(табл. 10).
цами в максимальном крутящем моменте в 1,53 раза (p
Силовые характеристики, показатели выносливо- <0,001), в среднем крутящем моменте – в 1,42 раза (p
сти и мышечной производительности мышечного ком- <0,001), среднем крутящем моменте/кг – в 1,60 раза (p
плекса (M. deltoideus (Pars spinata), M. infraspinatus, M. <0,001), средней мощности – в 1,63 раза (p <0,001) и в
supraspinatus, M. teres minor), принимающего участие средней работе – в 1,74 раза (p <0,001).
в движении «вращение внутрь», достоверно значимо
Таблица 10. Исходные показатели изокинетической динамометрии в тесте «вращение наружу» у пациентов
с повреждениями ротаторной манжеты плеча и здоровых добровольцев
Table 10. The initial values of the isokinetic dynamometer in the «outward rotation» test in patients with rotator cuff tears and
healthy volunteers

Результаты корреляционного анализа показывают парной линейной регрессии, так, например, при уведостоверно значимые обратно пропорциональные личении уровня болевого синдрома на 1 балл силосвязи высокой и заметной тесноты по шкале Чеддока вые показатели, такие как максимальный крутящий
между показателями степени выраженности болевого момент, средний крутящий момент и средний крутясиндрома по ВАШ и биомеханическими характеристи- щий момент/кг, достоверно значимо снизятся на 2,618
ками плечевого сустава в тесте «вращение внутрь» (p Н*м, 2,555 Н*м и на 0,036 Н*м/кг соответственно, в свою
<0,001) (табл. 11).
очередь показатели мышечной выносливости и произИзучаемые параметры находятся в обратной зави- водительности достоверно уменьшатся на 0,667 Вт и на
симости и их связь описывается с помощью уравнения 4,27 Дж.
Таблица 11. Характеристика корреляционной связи между уровнем болевых ощущений и показателями
изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь»
Table 11. Characteristic of correlation between pain level and isokinetic dynamometry in «inward rotation» test
Характеристика корреляционной связи /
Correlation
Показатель / Indicator
ρ

Теснота связи по шкале
Чеддока / Cheddok
scale

ρ

ВАШ – Максимальный крутящий момент /
VAS – Maximum torque

-0,662

Заметная/ Notable

< 0,001*

ВАШ – Средний крутящий момент /
VAS – Average torque

-0,686

Заметная/ Notable

< 0,001*

ВАШ – Средний крутящий момент/кг /
VAS – Average torque/kg

-0,662

Заметная/ Notable

< 0,001*

ВАШ – Средняя мощность /
VAS – Average power

-0,739

Высокая/ High

< 0,001*

ВАШ – Средняя работа / Average work

-0,673

Заметная/ Notable

< 0,001*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,001)
Note: * – Statistically significant differences (p < 0.001)
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Корреляционные связи между уровнем функционирования верхней конечности и результатами изокинетического тестирования проявляют статистически

Таблица 12. Характеристика корреляционной связи между результатами опросника DASH и показателями
изокинетической динамометрии в тесте «вращение наружу»
Table 12. Characteristic of correlation between results of DASH questionnaire and indicators of isokinetic dynamometer in test
«outward rotation»
Характеристика корреляционной связи /
Correlation data

Показатель/ Indicator
ρ

Теснота связи по шкале
Чеддока / Cheddok scale

ρ

DASH – Максимальный крутящий
момент /
DASH – Maximum torque

-0,471

Умеренная/ Moderate

< 0,001*

DASH – Средний крутящий момент /
DASH – Average torque

-0,474

Умеренная/ Moderate

< 0,001*

DASH – Средний крутящий момент/кг /
DASH – Average torque/kg

-0,503

Заметная/ Notable

< 0,001*

DASH – Средняя мощность / DASH –
Average power

-0,497

Умеренная/ Moderate

< 0,001*

DASH – Средняя работа / DASH –
Average work

-0,516

Заметная/ Notable

< 0,001*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p < 0,001)
Note: * – Statistically significant differences (p < 0.001)

Показатели опросника DASH и силовые показатели, а также характеристики мышечной выносливости и производительности находятся в обратно
пропорциональной зависимости и при увеличении
опросника DASH на 1 балл следует ожидать снижения силовых характеристик исследуемых мышечных
групп (M. deltoideus (Pars spinata), M. infraspinatus, M.
supraspinatus, M. teres minor) в максимальном крутящем моменте на 0,19 Н*м, в среднем крутящем
моменте и среднем крутящем моменте/кг на 0,19 Н*м
и 0,003 Н*м/кг соответственно, одновременно со снижением вышеописанных параметров следует ожидать
снижение характеристик мышечной выносливости
и мышечной производительности на 0,051 Вт и 0,353 Дж
соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с повреждением вращательной манжеты плеча отмечается достаточно высокий уровень
боли по ВАШ 6,00 [5,00;7,00] баллов, а также высокие баллы опросника DASH 63,33 [55,92;66,67] балла,
в свою очередь у здоровых добровольцев баллы степень болевых ощущений по ВАШ и уровень функциональной активности по результатам опросника DASH
составили 0 [0;1,00] баллов и 3,30 [1,45;5,00] баллов
соответственно. Объем движений в сгибании и отведении в плечевом суставе у пациентов с повреждением ротаторной манжеты плеча был существенно
снижен по сравнению со значениями здоровых обследуемых, 176,00 [174,00;178,00] градусов против 67,00
[57,50;77,00] градусов в сгибании и 175,00 [172,00;177,00]
градусов против 41,00 [26,00;54,50] градусов в отведении соответственно.
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достоверные связи заметной и умеренной (p <0,001)
тесноты по шкале Чеддока (табл. 12).

В отношении показателей изокинетической динамометрии в тестах «вращение внутрь/наружу» отмечался сильных дефицит динамической силы и выносливости исследуемых мышечных групп. Так, например,
в тесте «вращение внутрь» силовые показатели (максимальный крутящий момент, средний крутящий момент
и средний крутящий момент/кг) мышечного комплекса
(M. deltoideus (pars clavicularis), M. subscapularis, M. teres
major, M. pectoralis major, M. latissimus dorsi, M. biceps
(caput longum)) были снижены в 1,73 раза, а значения
мышечной выносливости и мышечной производительности (средняя мощность и средняя работа) – в 1,87
раза по сравнению со здоровыми добровольцами.
В тесте «вращение наружу» (M. deltoideus (Pars spinata),
M. infraspinatus, M. supraspinatus, M. teres minor) снижение силовых возможностей (максимальный крутящий
момент, средний крутящий момент и средний крутящий
момент/кг) пациентов с повреждением ротаторной манжеты плеча составило 1,51 раза, а показатели выносливости и производительности (средняя мощность
и средняя работа) были снижены практически в 2 раза
по сравнению со здоровым контингентом обследуемых.
Пациенты с повреждением ротаторной манжеты
плеча испытывают обширные функциональные ограничения, что выражается в высоком уровне болевых ощущений в плечевом суставе, высоким баллам опросника
DASH и существенному снижению биомеханических
показателей плечевого сустава и верхней конечности
в целом, что в конечном итоге приводит к серьезным
ограничениям функциональной активности, снижению
трудоспособности, а следовательно и к снижению качества жизни.

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вклад авторов:
Все авторы подтверждают соответствие своего авторства, согласно международным критериям ICMJE (все
авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи,
прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Наибольший вклад распределeн следующим образом:
Фесюн А.Д. – концепция исследования
Яковлев М.Ю. – дизайн исследования
Колышенков В.А. – сбор и анализ материалов исследования
Источник финансирования:
Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов:
Фесюн А.Д. является заместителем главного редактора журнала «Вестник восстановительной медицины».
Авторы декларируют отсутствие других явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Vasiliy A. Kolyshenkov ET AL. | Original article

Информация об авторах:
Колышенков Василий Андреевич, научный сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии
и мануальной терапии, заместитель председателя Совета молодых ученых, Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.
E-mail: vasiliy4kol@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7211-6198
Фесюн Анатолий Дмитриевич, доктор медицинских наук, и.о. директора, Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.
E-mail: FesyunAD@nmicrk.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3097-8889
Яковлев Максим Юрьевич, доктор медицинских наук, заместитель директора по стратегическому развитию
медицинской деятельности, Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России.
E-mail: masdat@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5260-8304

ADDITIONAL INFORMATION
Information about the authors:
Vasiliy A. Kolyshenkov, Researcher of Orthopedics, Biomechanics, Kinesiotherapy and Manual Therapy Department,
Vice-Chairman of the Young Scientists Council, National Medical Research Centre of Rehabilitation and Balneology.
E-mail: vasiliy4kol@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7211-6198
Anatoliy D. Fesyun, Dr. Sci. (Med.), Deputy Director, National Medical Research Centre of Rehabilitation and
Balneology.
E-mail: FesyunAD@nmicrk.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3097-8889
Maxim Y. Yakovlev, Dr. Sci. (Med.), Deputy Director for Strategic Development of Medical Activities, National Medical
Research Centre of Rehabilitation and Balneology.
E-mail: masdat@mail.ru, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5260-8304
Authors’ contributions:
All authors confirm their authorship according to the ICMJE criteria (all authors contributed significantly to the
conception, study design and preparation of the article, read and approved the final version before publication).
Special contribution:
Fesyun A.D. – concept of research
Yakovlev M.Y. – design of research
Kolyshenkov V.A. – research collection and analysis
Funding Source:
This study was not supported by any external sources of funding.
Disclosure:
Fesyun A.D. is the Deputy Editor-in-Chief of the journal «Bulletin of Rehabilitation Medicine». The authors declare no
apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Dissertation Orbit

157

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 4-2022 • ISSN 2078-1962

Список литературы/References

Колышенков В.А. И ДР. | Оригинальная статья

1.

158

Даниленко Л.И., Даниленко О.А., Савчук А.В. Сравнительные результаты физиотерапевтического лечения пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча и сухожилия длинной головки бицепса плеча. Военная медицина. 2020; (3): 27-31. [Danilenko L.I., Danilenko O.A., Savchuk A.V. et al. Comparative Results of the Physiotherapeutic Treatment of Patients with Damages of the Shoulder Rotator Cuff and the Tender of
the Long Shoulder Bicycle Head. Military Medicine. 2020; (3): 27-31 (In Russ.).]
2. Rossi L.A., Chahla J. et al. Rotator Cuff Retears. JBJS Reviews. 2020; 8(1): e0039 p. https://doi.org/10.2106/JBJS.RVW.19.00039
3. White J.J., Titchener A.G., Fakis A. et al. An epidemiological study of rotator cuff pathology using The Health Improvement Network database. The
Bone & Joint Journal. 2014; 96(3): 350-353. https://doi.org/10.1302/0301-620X.96B3.32336
4. Ensor K.L., Kwon Y.W., Dibeneditto M.R. et al. The rising incidence of rotator cuff repairs. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2013; 22(12): 16281632. https://doi.org/10.1016/j.jse.2013.01.006
5. Ji X., Bi C., Wang F. et al. Arthroscopic versus mini-open rotator cuff repair: an up-to-date meta-analysis of randomized controlled trials. Arthroscopy:
The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2015; 31(1): 118-124. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2014.08.017
6. Wu P.T., Jou I.M., Yang C.C. et al. The severity of the long head biceps tendinopathy in patients with chronic rotator cuff tears: macroscopic versus
microscopic results. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2014; (23): 1099-1106. https://doi.org/10.1016/j.jse.2013.11.013
7. Yamamoto A., Takagishi K., Kobayashi T. et al. Factors involved in the presence of symptoms associated with rotator cuff tears: a comparison
of asymptomatic and symptomatic rotator cuff tears in the general population. Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2011; 20(7): 1133-1137.
https://doi.org/10.1016/j.jse.2011.01.011
8. Brindisino F., Salomon, M., Giagio, S. et al. Rotator cuff repair vs. nonoperative treatment: a systematic review with meta-analysis. Journal of Shoulder
and Elbow Surgery. 2021; 30(11): 2648-2659. https://doi.org/10.1016/j.jse.2021.04.040
9. Greis A.C., Derrington S.M., McAuliffe M. Evaluation and nonsurgical management of rotator cuff calcific tendinopathy. Orthopedic Clinics of North
America. 2015; 46(2): 293-302.
10. Li S., Sun H., Luo X. et al. The clinical effect of rehabilitation following arthroscopic rotator cuff repair: A meta-analysis of early versus delayed passive
motion. Medicine. 2018; 97(2): e9625 p. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009625
11. Mihata T., Lee T.Q., Fukunishi K. et al. Return to Sports and Physical Work After Arthroscopic Superior Capsule Reconstruction Among Patients with
Irreparable Rotator Cuff Tears. The American Journal of Sports Medicine. 2018; 46(5): 1077-1083. https://doi.org/10.1177/0363546517753387

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 4-2022 • ISSN 2078-1962
Оригинальная статья / Original article
УДК: 616.727.2
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-4-159-172

Колышенков В.А.*, Просвирин А.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва,
Россия

РЕЗЮМЕ
ЦЕЛЬ. Оценить эффективность комплексной программы реабилитации пациентов с повреждением ротаторной манжеты плеча
с использованием технологии виртуальной реальности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В рамках исследования было обследовано 59 пациентов, 29 (49,2%) мужского и 30 (50,8%) женского
пола, средний вес составил 79 [70,00;87,50] кг, средний рост –1,72 [1,63;1,78] м, средний возраст – 48 [32,00;54,00] лет, рандомизировано разделeнных на две группы. В контрольную группу было включено 30 пациентов, среди которых было 16 мужчин и 14
женщин, средний возраст составил 47,00 [27,00;54,00] лет, средний рост и вес составили 1,71 [1,63;1,78] м и 77,50 [70,50;88,25] кг
соответственно. Пациенты контрольной группы получали стандартную методику реабилитации. Основную группу составили 29
человек, 13 мужчин и 16 женщин, средний возраст которых составил 48 [39,50;56,50] лет, средний рост 1,72 [1,62;1,78] м, средний вес 81,00 [70,00;86,00] кг, которые на фоне стандартного метода получали занятия с включением технологий виртуальной
реальности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведенного исследования отмечалась положительная динамика болевого синдрома,
улучшения функционального состояния плечевого сустава по результатам опросника DASH, увеличение объема движений
в плечевом суставе. Средние показатели динамической силы и мышечной выносливости и производительности в тесте «вращение внутрь/наружу» возросли на 58% и 68,5%. В тестах «приведение/отведение» силовые показатели пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча увеличились на 67,5%, а мышечная выносливость и производительность в среднем на
82,3%. По результатам изокинетического тестирования рост силовых значений в тесте «разгибание/сгибание» составил 64,5%,
а мышечной выносливости и производительности – 79%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Включение технологий виртуальной реальности на этапе медицинской реабилитации пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча позволяет существенно снизить болевой синдром в плечевом суставе, улучшить функционирование верхней конечности, увеличить объем движений в суставе, а также существенно повысить силовые показатели и показатели мышечной выносливости и производительности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реабилитация, ротаторная манжета плеча, повреждения ротаторной манжеты плеча, изокинетическое
тестирование, биомеханика
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Evaluation of the Effectiveness of the Virtual Reality Technologies
Comprehensive Rehabilitation Program Application:
a Prospective Cohort Study of 59 Patients with Rotator Cuff Injury
Vasiliy A. Kolyshenkov*, Andrey N. Prosvirnin
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
AIM. To evaluate the effectiveness of the comprehensive rehabilitation program for patients with rotator cuff injury using virtual reality
technology.
MATERIAL AND METHODS. The study examined 59 patients, 29 (49.2%) male and 30 (50.8%) female, the average weight was 79
[70.00;87.50] kg, the average height was 1.72 [1.63;1.78] m, the average age was 48 [32.00;54.00] years, randomly divided into two
groups. The control group consisted of 30 patients, including 16 men and 14 women, the average age was 47.00 [27.00;54.00] years,
the average height and weight were 1.71 [1.63;1.78] m and 77.50 [70.50;88.25] kg, respectively. Patients of the control group received
a standard rehabilitation methodology. The study group consisted of 29 people, 13 men and 16 women, mean age 48 [39.50;56.50]
years, mean height 1.72 [1.62;1.78] m, mean weight 81.00 [70.00;86.00] kg, who received classes with the inclusion of virtual reality
technologies against the background of the standard method.
RESULTS AND DISCUSSION. The study showed a positive dynamics of pain syndrome, an improvement of the functional state of the
shoulder joint according to the results of the DASH questionnaire, an increase in the volume of the shoulder joint motions. The average
indicators of dynamic strength and muscular endurance and performance in the “inward/outward rotation” test increased by 58% and
68.5%. In the “ adduction/abduction” tests, the strength indicators of patients with rotator cuff tears increased by 67.5%, and muscle
endurance and performance by an average of 82.3%. According to the results of isokinetic testing, the growth of strength values in the
“extension / flexion” test was 64.5%, and muscle endurance and performance were 79%.
CONCLUSION. The inclusion of virtual reality technologies at the stage of medical rehabilitation of patients with rotator cuff injuries
can significantly reduce shoulder pain, improve upper extremity functioning, increase joint range of motion, and significantly improve
strength, muscular endurance and performance.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия актуальность проблемы
реабилитации пациентов с заболеваниями плечевого сустава значительно возросла. По данным большинства исследователей патология плечевого сустава
составляет до 55% от всех патологических заболеваний крупных суставов [1-3]. По своим количественным
характеристикам заболевания плечевого сустава приближаются к эпидемии в Швеции, Великобритании, Японии и США [4-6].
Повреждения плечевого сустава, имеющего самое
большое число степеней свободы и являющегося наиболее сложно организованным суставом опорно-двигательного аппарата, существенно снижают качество
жизни пациентов. В связи с чем, восстановление функции плечевого сустава – один из самых сложных разделов в физической и реабилитационной медицине,
имеющий серьeзное социальное значение. Сегодня
повреждения вращательной манжеты, протекающие
с длительным болевым синдромом и нарушением функции, становятся ведущей причиной временной или
стойкой утраты трудоспособности пациентов различных возрастных групп [7].
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Сравнительно недавно в практику физической
и реабилитационной медицины начали внедряться технологии виртуальной реальности, которые не только
позволяют моделировать различные двигательные стереотипы в иммерсивной среде и оценивать характер
движения, с последующим программным анализом данных, но и способствуют вовлечению пациента в процесс
реабилитации в качестве мотивирующего инструмента
[8-10].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить эффективность комплексной программы
реабилитации пациентов с повреждением ротаторной
манжеты плеча с использованием технологии виртуальной реальности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В рамках исследования было обследовано 59 пациентов, 29 (49,2%) мужского и 30 (50,8%) женского пола,
средний вес составил 79 [70,00;87,50] кг, средний рост –
1,72 [1,63;1,78] м, средний возраст – 48 [32,00;54,00] лет,
рандомизировано разделeнных на две группы.
В контрольную группу было включено 30 пациентов,
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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нарушение функции), чем выше балл, тем выше степень
нарушения функции.
Клиническое обследование всех пациентов включало общий осмотр и проведение специальных тестов.
Были проведены специфические тесты, определяющие объем движений в плечевом суставе: сгибание,
разгибание, отведение, приведение, наружная и внутренняя ротация. Регистрация объема движений проходила с использованием медицинского гониометра.
Также были проведены специфические тесты вращательной манжеты плечевого сустава: симптом импиджмента Neer, симптом Hawkins-Kennedy, тест надостной
мышцы Jobe, тест подостной мышцы, тест «Belly-Press»
(симптом Наполеона), тест отрыва Gerber («Lift-off»).
Особое внимание было уделено осмотру, пальпации
и тестированию мышечного тонуса мышц вращательной манжеты плеча: надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной.
Изокинетическое тестирование проводилось
с использованием универсального динамометра «CONTREX MJ» (Physiomed, Германия) в соответствии с рекомендациями Швейцарского общества физиотерапии.
Для проведения изокинетического тестирования были
выбраны следующие тесты: вращение внутрь/наружу,
отведение/приведение, сгибание/разгибание. Изокинетические тесты «вращение внутрь» и «вращение
наружу» были выбраны для оценки непосредственно
функции вращательной манжеты плеча, тесты «отведение/приведение», «сгибание/разгибание» для более
точной оценки функции верхней конечности в целом.
Тестирование «вращение внутрь/наружу» проводилось лежа на спине. Локоть согнут под углом 90º, верхняя конечность отведена в плечевом суставе на 90º
(рис. 1). Рукоятка динамометра устанавливалась индивидуально в соответствии с длиной конечности пациента. Ось вращение динамометра совпадала с осью вращения в плечевом суставе. Максимально допустимый
объем движений в тесте был ограничен 90º движений
наружной ротации и 80 º внутренней ротации. За нулевую точку отсчета принималось нейтральное положение отведения в плечевом суставе равное 90º и сгибанию в локтевом суставе в 90º.
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среди которых было 16 мужчин и 14 женщин, средний
возраст составил 47,00 [27,00;54,00] лет, средний рост
и вес составили 1,71 [1,63;1,78] м и 77,50 [70,50;88,25] кг
соответственно. Пациенты контрольной группы получали стандартную методику реабилитации.
Основную группу составили 29 человек, 13 мужчин
и 16 женщин, средний возраст которых составил 48
[39,50;56,50] лет, средний рост – 1,72 [1,62;1,78] м, средний вес – 81,00 [70,00;86,00] кг, которые на фоне стандартного метода получали занятия с включением технологий виртуальной реальности.
При сборе жалоб существенное внимание уделяли
специфическому болевому синдрому в области плечевого сустава. Учитывая жалобы на болевой синдром
в области плечевого сустава, все пациенты проходили
клинический осмотр у невролога. Обследование позволило исключить вертеброгенную патологию и подтвердить наличие неспецифического болевого синдрома
в области плечевого сустава.
Для оценки степени выраженности болевого синдрома в плечевом суставе использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Этот метод субъективной
оценки боли заключался в том, что пациента просили
отметить на цветной линейке длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли, учитывая субъективную оценку общего состояния (личная
и профессиональная жизнь, спортивная деятельность
и повседневная активность и т.д.). Левая граница линии
соответствует определению «боли нет», правая – «сильнейшая боль, которую вы можете себе представить».
Использовалась бумажная или картонная линейка длиной 10 см. На линейке были нанесены сантиметровые
Всем пациентам до и после прохождения курса
реабилитации было предложено заполнить опросник
функционального состояния верхней конечности DASH
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).
Опросник представляет из себя анкету из 30 пунктов, которые описывают способность пациента выполнять определенные действия верхней конечностью.
Оценка каждого из пунктов проводится по 5-балльной
шкале Лайкерта.
Подсчет баллов осуществляется по шкале от 0 (нет
нарушения функции) до 100 баллов (максимальное

Рис. 1. Схема проведения теста «вращение внутрь/наружу»
Fig. 1. Inward/outward rotation test
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Изокинетический тест в движении «отведение/приведение» выполнялся лежа на боку, ноги слегка согнуты
в коленных суставах. Рукоятка динамометра устанавливалась индивидуально в соответствии с длиной конечности пациента. Ось вращения динамометра совпадала
с осью вращения в плечевом суставе. Максимально
допустимый объем движений в тесте был ограничен

90º. За нулевую точку отсчета в тесте «отведение» принималось положение верхней конечности, максимально прижатой к телу пациента со стороны исследуемой конечности в положении «лежа на спине». За
нулевую точку отсчета в тесте «приведение» принималось максимальное значение безболезненной амплитуды отведения в плечевом суставе (рис.2).

Риc. 2. Схема проведения теста «приведение/отведение»
Fig. 2. Adduction / Abduction test
Изокинетический тест в движении «сгибание/разгибание» выполнялся лежа на спине, ноги слегка согнуты
в коленных суставах, стопы оперты о кушетку, голова
лежит на валике. Рукоятка динамометра устанавливалась индивидуально в соответствии с длиной конечности пациента. Ось вращение динамометра совпадала
с осью вращения в плечевом суставе. Максимально
допустимый объем движений в тесте был ограничен

90º. За нулевую точку отсчета в тесте «отведение» принималось положение верхней конечности, максимально прижатой к телу пациента со стороны исследуемой конечности в положении «лежа на боку». За
нулевую точку отсчета в тесте «приведение» принималось максимальное значение безболезненной амплитуды разгибания в плечевом суставе (рис. 3).

Рис. 3. Схема проведения теста «сгибание/разгибание»
Fig. 3. Flexion/extension diagram
На первичном приеме врача по лечебной физкультуре у пациента проводили сбор анамнеза, выполнялись функциональные тесты, а также оценивалась степень болевых ощущений по ВАШ и функционального
состояния плечевого сустава по опроснику DASH, проводилось обучение правильности выполнения упражнений и давались дальнейшие рекомендации касательно курса реабилитации.
После проведенного осмотра, сбора анамнеза,
оценки по шкалам ВАШ и DASH, проведения функ-
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циональных тестов пациентам составляли индивидуальную программу реабилитации, основанную на
полученных выше данных. Программа могла корректироваться в зависимости от полученных данных и степени активности заболевания. В программу включали
занятия по лечебной физической культуре, проводимой групповым методом, процедуры массажа области плечевого сустава и области надплечья, физиотерапевтические процедуры, такие как магнитотерапия,
физиотерапия, а также процедуры виртуальной реальДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Основная группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

p

Уровень болевого синдрома до начала
реабилитации / Pain level before
rehabilitation

6,00 [5,00;7,00]

6,00 [5,00;7,00]

0,576

Уровень болевого синдрома после
курса реабилитации / Pain level after
rehabilitation

2,00 [1,00;3,00]Δ

4,00 [2,00;5,00]Δ

< 0,001*

Уровень болевого синдрома через 6
месяцев после курса реабилитации /
Pain level after 6 month

1,00 [0,00;1,00]#

1,00 [1,00;2,00]#

0,002*
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ности с использованием оригинального программного диагноз «повреждение вращательной манжеты плеча,
обеспечения.
не ранее чем 2 месяца после оперативного вмешательКомплекс упражнений лечебной физкультуры ства», наличие добровольно подписанного информиросостоял из нескольких упражнений, направленных на ванного согласия.
увеличение активного и пассивного объема движений,
Критериями невключения являлись: возраст
снижения уровня боли и минимизации отека. Комплекс моложе 18 лет и старше 66 лет, острые инфекционвключал в себя упражнения, выполняемые в различных ные и воспалительные заболевания с высокой темпетипах мышечной работы, темпе и числе повторений, ратурой тела и общей интоксикацией, острый период
направленные на улучшение функционального состоя- заболевания и его прогрессирующее течение, злокачения плечевого сустава, увеличения объема движений, ственные новообразования до их радикального лечеразвитие координационных способностей, увеличе- ния, злокачественные новообразования с метастазами,
ние силы и выносливости мышц вращающей манжеты выраженные психические заболевания, наличие иноплеча, а также мышц, окружающих плечевой сустав.
родного тела вблизи крупных сосудов и нервных ствоТакже пациентам после занятий лечебной физи- лов, острые нарушения коронарного и мозгового кроческой культурой предлагалось выполнять занятия вообращения, острые тромбозы и эмболии, нарастание
в виртуальной реальности. Перед началом процедуры сердечно-сосудистой недостаточности с декомпенсапациенту объясняли механику занятий в виртуальной цией кровообращения и дыхания, кровотечения, общее
среде, его цели и задачи. На голову пациента надевали тяжелое состояние больного, значительно выраженный
шлем виртуальной реальности. После этого происхо- болевой синдром по ВАШ (9-10 баллов), атриовентрикудила настройка шлема под индивидуальные физио- лярная блокада, обострение хронических заболеваний,
логические особенности пациента, фокусное расстоя- появление признаков, свидетельствующих о прогрессиние, межзрачковое расстояние, размер шлема. В руках ровании заболевания и ухудшении состояния больного,
у пациента находились джойстики для взаимодействия нарушение ритма сердечных сокращений: синусовая
с виртуальной средой. Виртуальная среда представляла тахикардия (свыше 100 уд./мин.), брадикардия (менее
из себя нейтральное окружение, в котором пациенту 50 уд./мин.), приступ пароксизмальной или мерцательбыло комфортно находиться. Задачей пациента в вир- ной аритмии, экстрасистолы с частотой более чем 1:10,
туальной реальности являлось провести специальное выраженный остеопороз, беременность и планировакольцо по трубе (с минимальным количеством ошибок), ние беременности в ближайшие 2 месяца, отказ пацикоторая изменяла свою форму в зависимости от выбран- ента подписать информированное согласие на участие
ного уровня сложности, которое полностью повторяло в исследовании, участие пациента параллельно в друдвижения джойстика в виртуальной среде. При касании гих клинических исследованиях.
кольца и трубы раздавался сигнал и вибрация на джойКритериями исключения являлись: несоблюдение
стике, что подразумевало под собой ошибку. Время пациентом протокола исследования, наличие нежелавыполнения одной сессии ограничивалось 5 минутами. тельных явлений в ходе исследования.
После выполнения задания и небольшого перерыва равного примерно 1 минуте, сессия повторялась.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После занятий в виртуальной реальности пациентам
После проведенного курса реабилитации все пацивыполнялся массаж области плеча и надплечья, а также енты отмечали положительную динамику болевого
процедуры магнитотерапии и лазерной терапии.
синдрома в плечевом суставе по шкале ВАШ, как сразу
Критериями включения являлись: возраст от после лечения, так и в отдаленном периоде.
18 до 66 лет вне зависимости от пола, установленный
Таблица 1. Динамика показателей болевого синдрома по ВАШ в исследуемых группах
Table 1. Dynamics of pain scores according to the VAS in the study groups

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: метод: U–критерий Манна–
Уитни; Δ – различия показателей статистически значимы (до и после реабилитации) (p <0,001), используемый метод:
критерий Уилкоксона; # – различия показателей статистически значимы (до и через 6 месяцев после курса реабилитации) (p
<0,001), используемый метод: критерий Уилкоксона
Note: * – Indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon criterion
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После прохождения курса реабилитации, уровень болевого синдрома. Уровень болевых ощущений по
боли достоверно значимо снизился в обеих исследуе- ВАШ соответствовал 1,00 [0,00;1,00] балла в основной
мых группах: в группе с применением технологии вир- группе и статистически значимо отличался от результатуальной реальности болевой синдром снизился с 6,00 тов пациентов контрольной группы (1,00 [1,00;2,00], p=
[5,00;7,00] баллов до 2,00 [1,00;3,00] баллов (p< 0,001), 0,002).
а в группе с использованием стандартного метода –
До начала курса реабилитации пациенты основной
с исходного уровня до 4,00 [2,00;5,00] баллов (p< 0,001), и контрольной групп предъявляли жалобы на снижеоднако более выраженная степень снижения болевого ние уровня функционирования верхней конечности,
синдрома была достигнута в основной группе (табл. 1).
что проявлялось в невозможности полноценно испольЧерез 6 месяцев после лечения, при контрольном зовать оперированную конечность при выполнении
визите, в основной группе и группе сравнения сохраня- бытовой активности.
лась положительная динамика в отношении снижения
Таблица 2. Динамика показателей опросника DASH в исследуемых группах
Table 2. Dynamics of DASH scores in the study groups
Основная группа /
Study group

Контрольная группа/
Control group

p

Баллы опросника DASH до начала
реабилитации / DASH score before rehabilitation

63,33 [56,17;65,83]

64,17 [56,54;67,29]

0,485

Баллы опросника DASH сразу после курса
реабилитации/ DASH score after rehabilitation

39,17 [35,00;40,83]Δ

41,25 [39,17;43,96]Δ

0,039*

Баллы опросника DASH через 6 месяцев после
курса реабилитации / DASH score after 6 month

11,66 [9,16;13,30]#

12,65 [11,60;13,95]#

0,030*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: метод: U–критерий Манна–
Уитни; Δ – различия показателей статистически значимы (до и после реабилитации) (p <0,001), используемый метод:
критерий Уилкоксона; # – различия показателей статистически значимы (до и через 6 месяцев после курса реабилитации) (p
<0,001), используемый метод: критерий Уилкоксона
Note: * – Indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon criterion

После прохождения курса лечения уровень функци- выраженное достоверно значимое улучшение (p=
онирования верхней конечности по результатам опро- 0,039) по результатам опросника DASH (табл. 2).
сника DASH достоверно значимо улучшился в основной
В отдаленном периоде, через 6 месяцев, у пациени контрольной группе. В группе с применением техно- тов исследуемых групп сохранялась стойкая положилогий виртуальной реальности результаты опросника тельная динамика в отношении улучшения функциоDASH статистически достоверно снизились с 63,33 нального состояния верхней конечности, однако более
[56,17;65,83] до 39,17 [35,00;40,83] баллов (p <0,001), выраженное улучшение отмечалось в группе с испольв группе стандартного метода – с 64,17 [56,54;67,29] зованием методов виртуальной реальности (p= 0,030)
до 41,25 [39,17;43,96] баллов (p <0,001), однако паци- (табл. 2). До начала курса реабилитации снижение объенты, которые получали лечение с использованием ема движений в плечевом суставе отмечалось у пациентехнологий виртуальной реальности показали более тов всех исследуемых групп.
Таблица 3. Динамика показателей объема движений в плечевом суставе (отведение) в исследуемых группах
Table 3. Dynamics of shoulder range of motion (abduction) in the study groups
Основная группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

p

Отведение (град.) до начала реабилитации /
Adduction ROM before rehabilitation

44,00 [35,00;55,00]

42,50 [34,25;53,50]

0,485

Отведение (град.) сразу после курса
реабилитации / Adduction ROM after
rehabilitation

85,00 [72,00;89,00]Δ

72,00 [59,25;86,50]Δ

0,039*

Отведение (град.) через 6 месяцев после курса
реабилитации/ Adduction ROM after 6 month

111,00 [98,00;124,00]#

97,00 [90,00;105,00]#

0,030*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: метод: U–критерий Манна–
Уитни; Δ – различия показателей статистически значимы (до и после реабилитации) (p <0,001), используемый метод:
критерий Уилкоксона; # – различия показателей статистически значимы (до и через 6 месяцев после курса реабилитации) (p
<0,001), используемый метод: критерий Уилкоксона
Note: * – Indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.001), method used: Wilcoxon criterion

После прохождения курса реабилитации в основной
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Основная группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

p

Сгибание (град.) до начала
реабилитации / Flexion ROM before
rehabilitation

64,00 [52,00;76,00]

59,00 [54,00;72,00]

0,970

Сгибание (град.) сразу после курса
реабилитации / Flexion ROM after
rehabilitation

97,00 [87,00;112,00]Δ

86,00 [79,50;99,00]Δ

0,031*

Сгибание(град.) через 6 месяцев
после курса реабилитации / Flexion
ROM after 6 month

117,00 [105,00;135,00]#

104,00 [96,25;120,00]#

0,032*

Vasiliy A. Kolyshenkov ET AL. | Original article

увеличился с 44,00 [35,00;55,00] градусов до 85,00 в тоже время в контрольной группе был отмечен на
[72,00;89,00] градусов (p< 0,001), в группе с примене- уровне 97,00 [90,00;105,00] градусов (p< 0,001). Тем не
нием стандартного метода объем движений статисти- менее более лучшая динамика была достигнута в основчески значимо возрос с 42,50 [34,25;53,50] градусов до ной группе (p= 0,030) (табл. 3).
72,00 [59,25;86,50] градусов (p< 0,001), однако более
При проведении анализа динамики объема двивыраженные изменения были достигнуты в группе жений в плечевом суставе в сгибании отмечалось, что
с применением технологии виртуальной реальности объем движений у пациентов основной группы стати(p= 0,039) (табл. 3).
стически значимо увеличился до 97,00 [87,00;112,00]
При контрольном визите, через 6 месяцев после град (p< 0,001), в тоже время в группе стандартного
прохождения курса реабилитации, во всех исследу- метода объем движений возрос до 86,00 [79,50;99,00]
емых группах отмечалась положительная динамика градусов (p< 0,001), однако более выраженные изменев объeме движений. В основной группе объем движе- ния были достигнуты в группе с включением технолоний составил 111,00 [98,00;124,00] градусов (p< 0,001), гий виртуальной реальности (p= 0,031) (табл. 4).
Таблица 4. Динамика показателей объема движений (сгибание) в плечевом суставе в исследуемых группах
Table 4. Dynamics of shoulder range of motion (flexion) in the study groups

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона
Note: * – Indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion

Через 6 месяцев, при контрольном обследовании, Более выраженная динамика была зафиксирована
положительная динамика наблюдалась во всех исследу- в основной группе (p= 0,032) (табл. 4).
емых группах, так в группе с использованием технолоПосле анализа полученных данных изокинетичегий виртуальной реальности объем движений статисти- ской динамометрии в тесте «вращение внутрь» отмечачески значимо возрос до 117,00 [105,00;135,00] градусов лись статистически достоверные изменения, динамичекак по сравнению с исходными результатами (p< 0,001), ской силы (максимальный крутящий момент, средний
так и со значениями после проведенного курса реаби- крутящий момент, средний крутящий момент/кг), так
литационного лечения (p< 0,001), в тоже время в группе и мышечной выносливости и производительности
стандартного метода объем движений достоверно уве- (средняя мощность и средняя работа), как сразу после
личился до 104,00 [96,25;120,00] градусов (p< 0,001). лечения, так и в отдаленном периоде.
Таблица 5. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «вращение внутрь» у пациентов
исследуемых групп
Table 5. Dynamics of isokinetic dynamometry in the inward rotation test in the study groups
Основная
группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

p

До / Before

11,20 [9,60;17,13]

12,87 [7,26;18,58]

0,649

После / After

19,93 [15,27;24,67]Δ

14,90 [8,41;21,59]Δ

0,003*

6 месяцев /
6 month

18,58 [13,53;23,12]†#

13,09 [7,96;19,24]†#

0,004*

«Вращение внутрь» /
«Inward rotation»
Максимальный крутящий
момент (Н*м) / Maximum
torque (Nm)

Средний крутящий момент
(Н*м)/ Mean torque (Nm)

Dissertation Orbit

До / Before

11,20 [7,87;16,07]

11,92 [6,83;15,55]

0,773

После / After

19,13 [14,13;24,07]Δ

13,81 [7,57;17,86]Δ

0,008*

6 месяцев /
6 month

16,65 [12,31;21,53]†#

12,20 [6,83;16,49]†#

0,014*
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Средний крутящий момент/
кг (Н*м/кг)
/ Mean torque/kg (Nm/kg)

Средняя мощность (Вт)
/ Mean power (Watt)

Средняя работа (Дж)
/ Mean operation (J)

До / Before

0,15 [0,10;0,23]

0,15 [0,10;0,22]

0,797

После / After

0,25 [0,15;0,34]Δ

0,16 [0,11;0,26]Δ

0,017*

6 месяцев /
6 month

0,22 [0,13;0,29]†#

0,14 [0,09;0,25]†#

0,031*

До / Before

2,13 [1,20;3,73]

2,30 [1,06;3,14]

0,750

После / After

4,33 [2,60;4,93]Δ

2,76 [1,23;3,68]Δ

0,007*

6 месяцев /
6 month

3,87 [2,30;4,68]†#

2,56 [1,11;3,47]†#

0,008*

До / Before

13,93 [5,60;24,40]

11,96 [5,82;25,38]

0,879

После / After

21,60 [14,20;35,07]Δ

13,28 [6,71;29,90]Δ

0,038*

6 месяцев /
6 month

19,92 [13,44;32,61]†#

11,55 [6,32;26,98]†#

0,038*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона.
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion

До начала курса реабилитации показатели изокине- ный крутящий момент (p= 0,004), средний крутящий
тического тестирования между группами статистиче- момент (p= 0,011), средний крутящий момент/кг (р=
ски не различались. При контрольном осмотре, сразу 0,012)) и показателей выносливости и мышечной пропосле курса реабилитации, значения динамических изводительности (средняя работа (р= 0,002) и средсиловых возможностей исследуемых мышечных групп няя мощность (р= 0,001)) были достоверно выше, чем
статистически значимо возросли в основной (p< 0,001) до начала реабилитации в основной и контрольной
и контрольной группе (p< 0,001). В тоже время, отме- группе. При проведении межгруппового сравнения
чалось достоверное увеличение показателей мышеч- более выраженные результаты отмечались в группе
ной выносливости и производительность, как в группе с использованием методов виртуальной реальности
с применением виртуальной реальности, так и в группе (табл. 5).
стандартного метода. Однако, более выраженные измеПроведенный анализ полученных данных изокинения по результатам изокинетического теста «враще- нетического теста «вращение наружу» показал достоние внутрь» в основной группе (табл. 5).
верно значимые улучшения силовых и кондиционных
Через 6 месяцев после прохождения курса реаби- характеристик исследуемых мышечных групп.
литации значения силовых характеристик (максимальТаблица 6. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «вращение наружу» у пациентов
исследуемых групп
Table 6. Dynamics of isokinetic dynamometry in the outward rotation test in the study groups
«Вращение наружу» /
«Outward rotation»
Максимальный крутящий
момент (Н*м) / Maximum
torque (Nm)
Средний крутящий момент
(Н*м) / Mean torque (Nm)
Средний крутящий момент/
кг (Н*м/кг)
/ Mean torque/kg (Nm/kg)
Средняя мощность (Вт)
/ Mean power (Watt)
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До / Before

Основная
Группа/ Study group

Контрольная группа/
Control group

p

13,20 [10,00;17,33]

12,30 [8,54;16,75]

0,324

После / After

20,87 [15,93;27,73]Δ

15,23 [9,93;19,11]Δ

<0,001*

6 месяцев / 6 month

18,66 [14,74;24,67]†#

14,02 [9,46;16,75]†#

<0,001*

До / Before

12,07 [9,27;15,67]

12,16 [8,27;15,29]

0,564

После / After

19,00 [13,60;24,20]Δ

14,56 [9,54;17,44]Δ

0,001*

6 месяцев / 6 month

17,24 [12,21;22,34]†#

13,62 [8,77;15,83]†#

0,001*

До / Before

0,15 [0,10;0,23]

0,15 [0,08;0,22]

0,705

После / After

0,26 [0,19;0,32]Δ

0,16 [0,11;0,24]Δ

0,009*

6 месяцев / 6 month

0,24 [0,17;0,30]†#

0,15 [0,10;0,22]†#

0,009*

До / Before

2,26 [1,40;3,40]

2,37 [1,27;3,10]

0,727

После / After

4,33 [2,40;5,40]Δ

2,70 [1,44;3,53]Δ

0,002*

6 месяцев / 6 month

3,92 [2,23;5,01]†#

2,53 [1,32;3,30]†#

0,001*
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Средняя работа (Дж)
/ Mean operation (J)

До / Before

13,92 [8,27;25,27]

12,15 [6,63;21,04]

0,495

После / After

25,60 [15,07;32,13]Δ

13,53 [7,54;23,15]Δ

0,003*

6 месяцев / 6 month

22,90 [13,44;29,68]†#

12,49 [7,29;21,24]†#

0,003*

Исходные значения показателей динамический изокинетического тестирования, было отмечено достосилы, мышечной выносливости и производительности верное увеличение, как силовых показателей (максив группе с включением виртуальной реальности и в мальный крутящий момент (р= 0,022), средний крутягруппе стандартного метода были статистически одно- щий момент (р= 0,011) и средний крутящий момент/
родны. После прохождения курса лечения мышечная кг (р= 0,011)), так и значений мышечной выносливости
сила, выражаемая в максимальном и среднем крутящем и производительности (средняя мощность (р= 0,011)
моменте, среднем крутящем моменте/кг и показатели и средняя работа (р= 0,001), как в основной, так и в конвыносливости и мышечной производительности досто- трольной группе. Однако, при проведении межгрупповерно значимо увеличились в обеих исследуемых груп- вого сравнения, более выраженная степень улучшения
пах (р< 0,001). Вместе с тем, более выраженный досто- биомеханических характеристик была зарегистрироверно значимый прирост исследуемых параметров вана в группе с применением технологий виртуальной
был отмечен в группе с использованием виртуальной реальности (табл. 6).
реальности (табл. 6).
Значения данных изокинетической динамометрии
При повторном визите, через 6 месяцев после в тесте «приведение» перед началом реабилитации стапрохождения курса реабилитации, по результатам тистически не отличались.
Таблица 7. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «приведение» у пациентов
исследуемых групп
Table 7. Dynamics of isokinetic dynamometry in the «adduction» test in the study groups
«Приведение» / «Abduction»
Максимальный крутящий
момент (Н*м) /
Maximum torque (Nm)
Средний крутящий
момент (Н*м) /
Mean torque (Nm)
Средний крутящий
момент/кг (Н*м/кг) /
Mean torque/kg (Nm/kg)
Средняя мощность (Вт) /
Mean power (Watt)

Средняя работа (Дж) /
Mean operation (J)

Основная
группа /
Study group

Контрольная группа /
Control group

Vasiliy A. Kolyshenkov ET AL. | Original article

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона.
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion

p

До / Before

24,07 [15,67;33,93]

23,34 [17,20;31,24]

0,988

После / After

40,60 [33,47;52,13]Δ

26,75 [19,27;36,02]Δ

<0,001*

6 месяцев / 6 month

37,47 [29,60;50,42]†#

25,03 [18,09;33,35]†#

<0,001*

До / Before

18,13 [13,00;30,47]

17,33 [13,58;28,38]

0,638

После / After

39,20 [30,07;49,47]Δ

19,94 [15,35;36,65]Δ

<0,001*

6 месяцев / 6 month

35,16 [26,35;45,04]†#

18,79 [14,39;33,24]†#

<0,001*

До / Before

0,26 [0,16;0,40]

0,26 [0,16;0,33]

0,379

После / After

0,46 [0,37;0,70]Δ

0,33 [0,18;0,40]Δ

<0,001*

6 месяцев / 6 month

0,42 [0,33;0,66]†#

0,30 [0,16;0,36]†#

<0,001*

До / Before

3,13 [1,87;6,87]

2,88 [2,17;6,64]

0,988

После / After

6,07 [3,40;10,27]Δ

3,18 [2,46;7,61]Δ

0,012*

6 месяцев / 6 month

2,94 [2,29;6,78]†#

2,94 [2,29;6,78]†#

0,016*

До / Before

14,80 [8,73;35,07]

12,03 [8,88;32,10]

1,000

После / After

27,67 [15,60;54,53]Δ

14,06 [10,39;37,05]Δ

0,013*

6 месяцев / 6 month

25,15 [13,93;49,48]†#

13,22 [9,94;32,74]†#

0,013*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона.
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion
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При контрольном обследовании, после пройден- группах. В частности, было отмечено улучшение поканого курса реабилитации, биомеханических показа- зателей динамической силы, мышечной выносливости
телей плечевого сустава в тесте «приведение» было и производительности по сравнению с исходными зназафиксировано статистически значимое улучшение чениями (табл. 7).
динамической мышечной силы (максимальный круПо результатам изокинетической динамометрии
тящий момент, средний крутящий момент и сред- в тесте «отведение» значения исследуемых показатений крутящий момент/кг (p< 0,001, в обеих группах)), лей статистически не отличались между группой вметакже показателей мышечной выносливости и произ- шательства и группой с применением стандартного
водительности (средняя мощность и средняя работа метода (p> 0,05). После завершения курса медицинской
(p< 0,001, в основной и контрольной группе)). Наряду реабилитации, при контрольном тестировании, во всех
с этим, более выраженное улучшение биомеханических исследуемых группах отмечалось улучшение показапоказателей отмечалось в группе с включением техно- телей динамической силы (максимальный крутящий
логий виртуальной реальности (табл. 7).
момент, средний крутящий момент, средний крутящий
В отдаленном периоде, через 6 месяцев после завер- момент/кг), мышечной выносливости и производительшения курса реабилитации, положительные измене- ности (средняя работа и средняя мощность).
ния наблюдались, как в основной, так и в контрольной
Таблица 8. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «отведение» у пациентов
исследуемых групп
Table 8. Dynamics of isokinetic dynamometry in the «abduction test» in the study groups
«Отведение»/ «Adduction»
Максимальный
крутящий момент (Н*м) /
Maximum torque (Nm)

p

19,33 [9,40;25,40]

18,27 [10,86;26,86]

0,952

После / After

31,13 [21,20;36,53]Δ

21,09 [12,54;30,67]Δ

0,002*

6 месяцев /
6 month

29,93 [19,65;33,11]†#

18,93 [11,28;28,98]†#

0,003*

Средний крутящий момент/
кг (Н*м/кг)
/ Mean torque/kg (Nm/kg)

Средняя работа (Дж)
/ Mean operation (J)

Контрольная группа/ Control
group

До / Before

Средний крутящий момент
(Н*м) / Mean torque (Nm)

Средняя мощность (Вт) /
Mean power (Watt)

Основная
Группа/Main group

До / Before

16,87 [7,80;23,80]

16,07 [8,36;24,47]

0,868

После / After

28,60 [20,13;32,87]Δ

18,92 [9,49;27,61]Δ

0,005*

6 месяцев /
6 month

25,86 [18,88;28,74]†#

17,87 [8,59;25,08]†#

0,007*

До / Before

0,21 [0,10;0,29]

0,21 [0,11;0,26]

0,514

После / After

0,39 [0,25;0,42]Δ

0,23 [0,12;0,29]Δ

<0,001*

6 месяцев /
6 month

0,34 [0,23;0,38]†#

0,22 [0,11;0,27]†#

<0,001*

До / Before

3,53 [1,13;3,93]

3,26 [1,13;4,02]

0,705

После / After

5,07 [3,40;5,60]Δ

3,76 [1,28;4,56]Δ

0,012*

6 месяцев /
6 month

4,61 [3,29;5,39]†#

3,44 [1,14;4,26]†#

0,011*

До / Before

14,53 [5,00;18,60]

13,56 [5,43;17,46]

0,976

После / After

21,93 [13,27;32,27]Δ

15,48 [6,05;20,19]Δ

0,006*

6 месяцев /
6 month

19,46 [12,47;29,76]†#

14,55 [5,52;18,40]†#

0,006*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона.
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion

При повторном обследовании, через 6 месяцев
после прохождения курса реабилитации, в группе
с применением технологий виртуальной реальности и в группе стандартного метода показатели
силовых и кондиционных способностей мышц были
достоверно выше, чем до начала лечения: максимальный крутящий момент (р< 0,001 – основная группа,
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p= 0,003 – контрольная группа), средний крутящий
момент (р< 0,001 – основная группа, p= 0,043 – контрольная группа), средний крутящий момент/кг (р<
0,001 – основная группа, p= 0,017 – контрольная
группа), средняя работа (р< 0,001 – основная группа,
p= 0,006 – контрольная группа) и средняя мощность
(р< 0,001 – основная группа, p= 0,049 – контрольная
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Основная
группа /
Study group

Контрольная группа / Control
group

p

До / Before

26,40 [14,40;42,00]

27,75 [14,99;41,82]

0,952

После / After

43,60 [35,07;54,20]Δ

31,08 [17,29;47,16]Δ

0,006*

6 месяцев /
6 month

38,51 [32,97;49,43]†#

28,31 [15,68;42,05]†#

0,006*

До / Before

17,33 [13,53;36,87]

19,27 [13,72;35,58]

0,891

После / After

35,20 [26,87;50,33]Δ

21,83 [16,32;40,12]Δ

0,007*

6 месяцев /
6 month

32,41 [24,25;47,36]†#

20,09 [14,72;37,12]†#

0,013*

До / Before

0,25 [0,17;0,52]

0,24 [0,17;0,40]

0,554

После / After

0,45 [0,32;0,72]Δ

0,28 [0,20;0,44]Δ

0,002*

6 месяцев /
6 month

0,40 [0,28;0,65]†#

0,26 [0,18;0,42]†#

0,003*

До / Before

3,07 [2,13;8,67]

3,12 [2,18;8,52]

0,879

Средняя мощность (Вт)
/ Mean power (Watt)

После / After

8,47 [5,33;12,33]Δ

4,33 [2,80;9,79]Δ

0,011*

6 месяцев /
6 month

8,15 [5,04;11,51]†#

3,94 [2,70;9,07]†#

0,009*

До / Before

15,20 [10,00;44,13]

15,10 [9,48;40,32]

0,820

Средняя работа (Дж)
/ Mean operation (J)

После / After

41,73 [20,80;61,60]Δ

18,82 [12,35;45,87]Δ

0,014*

6 месяцев /
6 month

36,83 [18,37;58,33]†#

16,95 [11,31;40,88]†#

0,013*

«Разгибание» / «Extension»

Максимальный крутящий
момент (Н*м) / Maximum torque
(Nm)

Средний крутящий момент
(Н*м)/ Mean torque (Nm)

Средний крутящий момент/кг
(Н*м/кг)
/ Mean torque/kg (Nm/kg)

Vasiliy A. Kolyshenkov ET AL. | Original article

группа). Степень выраженности улучшения биомеха- контрольном обследовании, сразу после завершения
нических показателей плечевого сустава в тесте «при- курса реабилитации, статистически значимое увеливедение» достоверно значимо была выше в основной чение показателей силы (максимальный крутящий
группе (табл. 8).
момент, средний крутящий момент, средний крутящий
До начала реабилитационных мероприятий зна- момент/кг), выносливости и мышечной производительчения биомеханических показателей в тесте «приве- ности (средняя мощность и средняя работа) было отмедение» статистически не отличались (р> 0,05). При чено для всех исследуемых групп (p< 0,001) (табл. 9).
Таблица 9. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «разгибание» у пациентов
исследуемых групп
Table 9. Dynamics of isokinetic dynamometry in the extension test in the study groups

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion

При динамическом обследовании, через 6 месяцев после лечения, отмечались достоверно значимые
улучшения максимального крутящего момента, среднего крутящего момента, среднего крутящего момента/
кг, средней мощности и средней работы по сравнению
с исходными значениями в обеих исследуемых группах,
однако степень выраженности изменений была выше
в группе с включением методом виртуальной реальности (табл. 9).
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До начала курса лечения статистически значимых
отличий по показателям динамической мышечной
силы, мышечной выносливости и производительности
отмечено не было (p< 0,05). При контрольном исследовании после прохождения курса реабилитации исследуемые показатели достоверно значимо увеличились
в основной и контрольной группе (p< 0,001), однако
прирост показателей был статистически значимо выше
в группе с применением технологий виртуальной
реальности (табл. 10).
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Таблица 10. Динамика показателей изокинетической динамометрии в тесте «сгибание» у пациентов исследуемых
групп
Table 10. Dynamics of isokinetic dynamometry in the flexion test in the study groups

Колышенков В.А. И ДР. | Оригинальная статья

«Сгибание» / «Flexion»
Максимальный крутящий
момент (Н*м) / Maximum
torque (Nm)

Средний крутящий момент
(Н*м)/ Mean torque (Nm)

Средний крутящий момент/
кг (Н*м/кг)
/ Mean torque/kg (Nm/kg)

Средняя мощность (Вт)
/ Mean power (Watt)

Средняя работа (Дж)
/ Mean operation (J)

Основная
группа / Study group

Контрольная группа/ Control
group

p

До / Before

17,53 [12,40;27,53]

16,94 [11,36;26,17]

0,891

После / After

34,40 [23,07;39,80]Δ

20,93 [12,96;29,94]Δ

0,004*

6 месяцев /
6 month

30,62[20,49;35,05]†#

19,11 [11,62;28,66]†#

0,006*

До / Before

13,20 [10,40;21,27]

12,39 [9,69;22,46]

0,682

После / After

29,87 [15,80;36,13]Δ

14,67 [11,22;25,59]Δ

<0,001*

6 месяцев /
6 month

26,83 [14,51;31,76]†#

13,08 [10,05;23,02]†#

<0,001*

До / Before

0,19 [0,11;0,33]

0,17 [0,12;0,25]

0,544

После / After

0,37 [0,20;0,51]Δ

0,20 [0,14;0,29]Δ

<0,001*

6 месяцев /
6 month

0,35 [0,18;0,45]†#

0,19 [0,12;0,27]†#

<0,001*

До / Before

2,73 [1,40;4,33]

2,77 [1,44;4,38]

0,762

После / After

5,27 [2,47;7,93]Δ

3,21 [1,72;5,14]Δ

0,008*

6 месяцев /
6 month

4,74 [2,22;7,17]†#

3,05 [1,60;4,58]†#

0,010*

До / Before

11,67 [5,80;20,07]

11,83 [6,22;18,25]

0,940

После / After

24,13 [10,13;40,87]Δ

15,21 [7,21;23,39]Δ

0,010*

6 месяцев /
6 month

22,25 [8,91;36,97]†#

14,11 [6,56;20,89]†#

0,008*

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p <0,05), используемый метод: U–критерий Манна–Уитни;
Δ – различия показателей (до и после лечения) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
# – различия показателей (до и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий Уилкоксона;
† – различия показателей (после и через 6 месяцев) статистически значимы (p <0,05), используемый метод: критерий
Уилкоксона
Note: * – indicator differences are statistically significant (p <0.05), method used: Mann-Whitney U-Criterion Δ – Indicator differences
statistically significant (before and after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion; # – differences in performance are
statistically significant (before and 6 months after rehabilitation) (p <0.05), method used: Wilcoxon criterion; † – Indicator differences
statistically significant (after rehabilitation and 6 months after rehabilitation ) (p <0.05), method used: Wilcoxon Criterion

При контрольном исследовании, через 6 месяцев
после окончания курса реабилитации во всех исследуемых группах отмечается положительная динамика по
сравнению с исходными значениями по показателям
динамической силы (p< 0,001) и мышечной выносливости и производительности (p< 0,001), в тоже время
более выраженные изменения исследуемых показателей зафиксированы в группе с включением технологий
виртуальной реальности (табл. 10).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования отмечалась
положительная динамика болевого синдрома, улучшения функционального состояния плечевого сустава
по результатам опросника DASH, увеличение объема
движений в плечевом суставе. В группе вмешательства
болевой синдром достоверно значимо снизился с 6,00
[5,00;7,00] до 2,00 [1,00;3,00] баллов по ВАШ сразу после
прохождения курса реабилитации. Положительная
динамика наблюдалась и в отдаленном периоде, через
6 месяцев поле лечения болевой синдром статистически значимо снизился до 1,00 [0,00;1,00] балла. Достоверное улучшение результатов опросника DASH отмечалось на протяжении всего исследования, уровень
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функционирования верхней конечности улучшился
с 63,33 [56,17;65,83] баллов до 39,17 [35,00;40,83] баллов
сразу после лечения и в отдаленном периоде составил
11,66 [9,16;13,30] баллов (меньше лучше). Объем движений статистически достоверно увеличился в отведении с 44,00 [35,00;55,00] градусов до 85,00 [72,00;89,00]
градусов и через 6 месяцев, при контрольном осмотре составил 111,00 [98,00;124,00] градусов. В сгибании
объем движений статистически значимо улучшился
с 64,00 [52,00;76,00] градусов до 97,00 [87,00;112,00] градусов. и через 6 месяцев после прохождения курса реабилитации бы отмечена на уровне 117,00 [105,00;135,00]
градусов.
Средние показатели динамической силы и мышечной выносливости и производительности в тесте
«вращение внутрь/наружу» возросли на 58% и 68,5%.
В тестах «приведение/отведение» силовые показатели пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча увеличились на 67,5%, а мышечная
выносливость и производительность – в среднем на
82,3%. По результатам изокинетического тестирования рост силовых значений в тесте «разгибание/сгибание» составил 64,5%, а мышечной выносливости
и производительности – 79%.
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Включение технологий виртуальной реальности на этапе медицинской реабилитации пациентов с повреждениями ротаторной манжеты плеча
позволяет существенно снизить болевой синдром
в плечевом суставе, улучшить функционирование

верхней конечности, увеличить объем движений
в суставе, а также существенно повысить силовые
показатели и показатели мышечной выносливости
и производительности.
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РЕЗЮМЕ
ВВЕДЕНИЕ. Сохранение здоровья трудоспособного населения является приоритетной задачей современной медицины; особое внимание при этом должно быть уделено специалистам, работающим в условиях воздействия вредных производственных
факторов, таких как шум, вибрация и другие физические и химические факторы. К таким профессиональным группам можно
отнести сотрудников железнодорожного транспорта, в частности, у работников локомотивных бригад. Самым распространeнным профессиональным заболеванием у этой профессиональной группы является нейросенсорная тугоухость. В обзоре представлены основные направления работы по лечению и реабилитации работников локомотивных бригад в зависимости от степени поражения слуха. Проанализирована эффективность ранней диагностики, необходимость формирования групп риска
для динамического наблюдения и углублeнного обследования, применения различных лекарственных и физических методик
для восстановления слуховой функции при начальных проявлениях тугоухости, что позволит сохранить квалифицированные
кадры трудоспособными в своей профессии. Также были проанализированы неспецифические изменения, связанные с шумовым воздействием и методы их коррекции.
ЦЕЛЬ. Обобщить литературные данные по организации реабилитационных программ у работников локомотивных бригад
с профессиональной нейросенсорной тугоухостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработка реабилитационных программ по коррекции слуховой функции у работников локомотивных бригад
требует комплексного подхода, с как можно более ранним началом реабилитационных мероприятий, использованием медикаментозных и физических методов медицинской реабилитации.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Preserving the health of the working population is a priority task of modern medicine; in this case, special attention
should be paid to specialists working under the influence of harmful production factors, such as noise, vibration and other physical and
chemical factors. Such professional groups include employees of railway transport, in particular, employees of locomotive crews. The
most common occupational disease in this occupational group is sensorineural hearing loss.
The review presented the main areas of work on the treatment and rehabilitation of locomotive crews workers, depending on the
degree of hearing loss. The effectiveness of early diagnosis, the need to form risk groups for dynamic observation and in-depth
examination, the use of various medicinal and physical methods to restore auditory function in the initial manifestations of hearing
loss, which will keep qualified personnel able to work in their profession, were analyzed. Non-specific changes associated with noise
exposure and methods for their correction were also considered.
AIM. To summarize literature data on the organization of rehabilitation programs for employees of locomotive crews with occupational
sensorineural hearing loss.
CONCLUSION. The development of rehabilitation programs for the correction of auditory function in employees of locomotive crews
requires an integrated approach, with the earliest possible start of rehabilitation measures, the use of medical and physical methods
of medical rehabilitation.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных задач современной медицины
является сохранение профессионального долголетия
у трудоспособного населения [1], т.к. развитие государства как в экономической, так и в социальной сфере
напрямую связано с трудовыми ресурсами [2]. Особенно актуальными вопросы профилактики, лечения
и реабилитации являются у специалистов, работающих
в условиях воздействия вредных производственных
факторов, способствующих развитию заболеваний [3].
По данным Международной организации труда
ежегодно в мире регистрируется 160 млн. случаев профессиональных заболеваний, а потери в виде прямых
и косвенных издержек, связанных с травмами и болезнями работников, составляют 4% глобального внутреннего валового продукта (ВВП) в год (около 2,8 трлн. долларов США). В России в связи с несчастными случаями
на работе и развитием профпатологии 180 тыс. работников досрочно выходят на пенсию [4], что приводит
к потере квалифицированных кадров, необходимости
выплаты пособий и подготовки новых работников.
Железнодорожный транспорт играет важную роль
в работе транспортной системы, а также в экономике
Российской Федерации; так, вклад ОАО «РЖД» в экономику страны в 2018 г. составил около 5,3% ВВП. Доля
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железнодорожного транспорта без учета трубопроводного в грузообороте России достигает 87,4%, а в пассажирообороте – более 24% [5]. Российские железные
дороги – лидер по протяженности и эффективности
работы [6], а нарушение функционирования этого вида
транспорта может привести к значительным потерям
в различных отраслях экономики страны [5].
Бесперебойная и качественная работа системы
железнодорожного транспорта зависит от многочисленных факторов, включающих состояние путей
и железнодорожного подвижного состава [7], а также
здоровья работников, обеспечивающих безопасность
движения [8]. И хотя на данный момент уровень профессиональной заболеваемости имеет тенденцию
к снижению [9], распространeнность профпатологии
в транспортной отрасли достаточно высока как в нашей
стране, так и в мире [10].
Профессиональная нейросенсорная тугоухость
(НСТ) является самым распространенным заболеванием среди специалистов различных отраслей экономики, работающих в условиях воздействия шума [11]
и характеризуется необратимыми изменениями волосковых клеток внутреннего уха [12].
По данным Chen Kh et al. 1,3 миллиарда человек
страдают потерей слуха из-за влияния шума [13]. В США
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обобщить литературные данные по организации
реабилитационных программ у работников локомотивных бригад с профессиональной нейросенсорной
тугоухостью.
Разработка реабилитационных программ
у работников локомотивных бригад
с профессиональной нейросенсорной тугоухостью
Сохранение слуховой функции включает в себя
несколько задач, реализуемых в зависимости от степени поражения звуковоспринимающего аппарата:
у здоровых работников, трудящихся в условиях производственного шума – предотвращение повреждения органа слуха, а при наличии начальных признаков
НСТ – замедление прогрессирования и восстановление
сниженной слуховой функции [17].
Реабилитационные мероприятия должны начинаться как можно раньше, наилучший эффект наблюдается при их проведении на раннем этапе развития
заболевания [18]. Это обусловлено в том числе и тем,
что НСТ развивается достаточно медленно, в течение
нескольких лет воздействия шума на организм человека [19]; следовательно, при своевременном выявлении и проведении лечебно-реабилитационных
Science Life

мероприятий у работников с начальными проявлениями НСТ (тугоухость 1 степени) и дальнейшего динамического наблюдения специалистами, можно сохранить квалифицированные кадры трудоспособными
в своей профессии [11].
Однако часто профессиональные заболевания выявляются на стадиях, сопровождающихся выраженной
клинической симптоматикой [3], а доля инвалидности
у лиц с впервые выявленной профпатологией увеличивается (31%) [2], что можно объяснить нежеланием
работников обращаться за медицинской помощью.
Диагностика профессиональной НСТ
у работников локомотивных бригад.
Формирование групп риска развития
профессиональной нейросенсорной тугоухости
Для ранней диагностики профессиональной НСТ
необходимо проведение медицинских осмотров для
сотрудников, работающих в условиях производственного шума. Однако не всегда получается выявлять
работников, подлежащих специальному углубленному
медицинскому осмотру, т.к. обследуемые могут скрывать наличие жалоб и симптомов из-за опасений по
поводу медицинского заключения об их профессиональной пригодности [8].
В связи с этим, при проведении медицинских осмотров и формировании групп риска развития профессиональной НСТ, необходимо уделять особое внимание
работникам с длительным стажем работы во вредных
производственных условиях [3]. Кроме того, следует
учитывать влияние возраста на слуховую функцию; так,
рассчитанные по модели стандарта ISO 7029:2000 возможные изменения слуха достигают 10 дБ на частоте 3
кГц и 14 дБ – на частоте 4 кГц у половины мужчин 45-летнего возраста. При этом, хотя чаще всего профессиональная НСТ возникает у работников «шумовых» профессий
в 40-49 лет, при высоких уровнях шума (больше 115 дБ)
развитие НСТ может произойти уже в первые 3-5 лет
работы [17]. Зарубежные авторы отмечают, что наибольший риск при воздействии производственного шума
приходится на работников в возрасте 30-44 лет и 45-59
лет, при этом исследователи обращают внимание на
сильное влияние шума в развитии тугоухости у молодых
сотрудников [13]. Схожие результаты были продемонстрированы при обследовании работников ОАО «РЖД»:
чаще всего профессиональные заболевания диагностируются в возрастной группе 51-60 лет, однако рост заболеваемости отмечается и в молодом возрасте (31-40 лет),
что авторы связывают с выраженным влиянием вредных
производственных факторов [3].
Действительно, трудовая деятельность на объектах
железнодорожного транспорта достаточно специфична
и характеризуется наличием ряда вредных производственных факторов, способных привести к ухудшению
здоровья ведущих профессиональных групп [3], к которым относятся машинисты и помощники машинистов
электровозов и тепловозов [20].
Среди основных производственных факторов, способных оказывать негативное влияние на здоровье
сотрудников системы железнодорожного транспорта,
выделяют физические факторы (шум, вибрация,
микроклимат и др.), химические факторы (пыль,
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и государствах, входящих в Европейский союз, потеря
слуха, вызванная производственным шумом, составляет
7-12% случаев тугоухости [11], а в мире достигает 16%
[13].
В работах зарубежных авторов продемонстрирована
высокая частота встречаемости профессиональной
НСТ у рабочих различных отраслей промышленности:
20,4% – в Кувейте, 21,5% – в Гане, 22,1% – в Германии,
44% – в Непале и 58,5% – в Танзании [14]. Показано, что
у работников «шумовых» профессий, занятых в транспортной и промышленной отрасли в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, распространенность НСТ составляет 18-67% [15].
Следует отметить, что в России распространенность
НСТ является достаточно высокой среди сотрудников железнодорожного транспорта (до 73%); а среди
профессиональных заболеваний работников локомотивных бригад НСТ занимает первое место (93,4%).
По данным статистической отчетности по железнодорожному транспорту за 2012-2016 гг. установлено, что
удельный вес профессиональных заболеваний у работников локомотивных бригад составляет 35,2-51,5% [9],
однако в 2018 г. зарегистрировано увеличение числа
профессиональных болезней у этой группы работников – 59,7%. Показано, что среди нозологических форм
наибольший рост заболеваемости приходится на впервые выявленную нейросенсорную тугоухость (в 2010 г. –
35,7%, в 2018 г. – 45,2%) [16].
Учитывая значимость профессии работников
локомотивных бригад, их профессиональной компетентности в обеспечении безопасности движения
и достаточно высокую частоту профессиональных заболеваний, приводящих к инвалидности (в первую очередь – НСТ), причем в достаточно молодом возрасте,
вопросы лечения и медицинской реабилитации становятся приоритетными для данной группы специалистов.
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углеводороды, окислы углерода, азота и серы и др.),
а также тяжесть и напряженность труда [21].
Для работников локомотивных бригад характерно
воздействие физических производственных факторов.
М.Ф. Вильк и соавт., проанализировав статистические
отчетные материалы за 2010-2018 гг. о состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости работников железнодорожного транспорта, показали, что
на рабочих местах данной профессиональной группы
выявлены наиболее высокие уровни шума и вибрации.
Несмотря на улучшение ситуации с соблюдением санитарно-гигиенических норм по физическим факторам, на
17% обследованных локомотивов отмечено превышение предельно допустимых уровней (ПДУ) по шуму внутри кабины и на 10% – по вибрации [16].
И.А. Яицков в экспериментальном исследовании акустических характеристик мотовозов также установил,
что уровни шума и вибрации превышают санитарные
нормы; при этом автор отметил, что по выраженности
неблагоприятного воздействия шум намного опаснее,
чем вибрация [22]. Однако С.А. Сюрин и И.В. Бойко показали, что отрицательное действие шума на слух усиливается в сочетании с другими физическими (вибрация,
инфразвук, микроклимат) и химическими производственными факторами (токсические вещества) [23].
Учитывая значимость этих факторов в развитии профессиональной НСТ, при стратификации риска развития заболевания у работника необходимо обращать
внимание на условия труда, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, а также на сочетанное воздействие шума и других факторов, как физических, так
и химических.
Следует отметить, что в ОАО «РЖД» проводится
модернизация подвижного состава; так, в 2020 г. из
локомотивного парка было исключено 569 старых
поездов и приобретено 566 новых. Также проводятся
разработки по усовершенствованию локомотивов для
уменьшения шума, что может привести к снижению
показателей акустической нагрузки до допустимых
значений [10], что будет способствовать уменьшению
риска развития профессиональной НСТ.
Условия труда работников локомотивных бригад
характеризуются высокой напряженностью труда,
связанной как с постоянным напряжением сенсорных систем (зрительной, слуховой, вестибулярной),
свойственным всем представителям водительских
профессий [16], так и с особенностями, обусловленными спецификой работы железнодорожного
транспорта: зависимость рабочей смены от графика
движения поездов и сезонности, продолжительность
смены более 8 часов, в том числе и в ночное время
[24], отсутствие ритмичности труда и отдыха, сверхурочная работа, малоподвижная рабочая поза, а также
монотонность обстановки, сочетающаяся с выраженным нервным напряжением и постоянной готовностью к экстренному реагированию [25]. Кроме того,
интенсификация процесса перевозки и модернизация
железнодорожного транспорта приводит к изменению содержания и условий работы (например, вождение поездов на скорости свыше 140 км/час, а также без
помощника), обусловливая повышение напряженности труда машиниста [16].

Также существуют отличия в условиях работы
локомотивных бригад, осуществляющих перевозку
грузов и пассажиров; так, работники пассажирского
транспорта знают график работы на длительной срок,
в то время как бригады, занимающиеся грузовыми
перевозками, по ряду причин нередко не знают график
своей работы, что увеличивает эмоциональный стресс
[24].
Вышеперечисленные факторы трудового процесса
работников локомотивных бригад, свидетельствующие
о напряженности труда, способны привести к развитию
преждевременного утомления, изменению некоторых
физиологических функций, и, как следствие, возникновению профессиональных заболеваний [8], что необходимо учитывать как при формировании групп риска
развития профессиональной НСТ, так и при разработке
реабилитационных программ.
Помимо возраста, стажа, условий труда, на развитие профессиональной НСТ влияют и другие факторы,
которые необходимо учитывать для стратификации
риска развития заболевания: наличие сопутствующих
хронических заболеваний (например, сахарный диабет
и артериальная гипертензия) и курение [13].
Для диагностики НСТ рекомендуется применение
аудиометрии при проведении периодических медицинских осмотров, а при выявлении начальных признаков НСТ на аудиограмме – направление на лечение по
специальной программе, разработанной для сотрудников железнодорожного транспорта с нарушениями
слуха [8].
Особенности организации медицинской
реабилитации у работников
локомотивных бригад с профессиональной
нейросенсорной тугоухостью
Разработка реабилитационных программ должна
производится индивидуально и комплексно, с учетом
степени повреждения слухового анализатора, а также
наличия у работника сопутствующих заболеваний
(например, сердечно-сосудистой патологии), способных усугубить негативное влияние интенсивного производственного шума на орган слуха [12]. Известно,
что шум оказывает специфическое и неспецифическое воздействие на организм, способствуя развитию
не только нарушению слуховой функции, но и работы
других органов и систем (сердечно-сосудистой, центральной нервной и пищеварительной систем). Более
того, по данным В.В. Косарева и С.А. Бабанова, пациенты в первую очередь предъявляют жалобы, связанные с неспецифическим действием шума, что, при дальнейшем обследовании, привело авторов к заключению
о первоначальном повреждении висцеральных систем
и следующего за этим развития нарушения слуха [26].
Таким образом, лечебные и реабилитационные мероприятия, назначаемые работнику, должны быть направлены как на специфические, так и на неспецифические
проявления шумового воздействия.
Неспецифические мероприятия включают компенсацию сопутствующей патологии и других факторов риска: нормализацию уровня глюкозы и липидов
в крови, артериального давления, а также контроль
веса и отказ от вредных привычек [27].
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Медикаментозные методы медицинской
реабилитации
При заболеваниях нервной системы, в том числе
и НСТ, хорошо зарекомендовали себя витамины группы
В (в основном, В1, В6 и В12), улучшающие обменные
и регенеративные процессы в нейроэпителии. Витамин
В1 повышает энергетический обмен в нервных волокнах,
способствует их регенерации. Витамин В6 нормализует
белковый обмен, повышает внутриклеточные запасы
магния, необходимого для нормального функционирования нервной системы. Кроме того, витамин В6 улучшает
синаптическую передачу нервных импульсов с слуховой
сенсорной системе. Витамины В6 и В1 также обладают
антиоксидантной активностью. Витамин В12 участвует
в регуляции обмена аминокислот и жиров, в процессах
кроветворения и миелинизации нервных волокон [30].
С той же целью, что и витамины группы В, применяются биостимуляторы (экстракт алоэ, апилак, гумизоль
и др.), кокарбоксилаза, аденозинтрифосфорная кислота.
Назначение антихолинэстеразных средств (галантамин,
прозерин и др.) приводит к улучшению проведения
нервных импульсов по проводящим путям слуховой
сенсорной системы [28].
При НСТ также рекомендуется использование фолиевой кислоты [29], участвующей в обменных процессах
и стимулирующей кроветворение. Следует отметить,
что защитное действие витамина В12, фолиевой кислоты и N-ацетилцистеина в качестве антиоксидантов,
выражающееся в снижении развития профессиональной НСТ было продемонстрировано в работе Abbasi M.
et al., Gupta A et al. отмечают возможность применения
витамина В12, магния аспартата, альфа-липоевой кислоты и карбогена в качестве профилактики НСТ, однако
пока это не отражено в официальных рекомендациях
и требует дальнейшего изучения [31, 32].
Существуют работы, свидетельствующие о положительном эффекте применения витаминов А и
Е на метаболизм и регенерацию нервной ткани [28].
В исследовании зарубежных авторов показано значительное улучшение слуха и скорости восстановления
при дополнительном применении витаминов С и Е в
терапии пациентов с идиопатической внезапной НСТ
[33]. Однако изучение роли витаминов А, С и Е в профилактике профессиональной НСТ противоречивы [31].
Alvarado JC et al. отмечают эффективность применения антиоксидантов (N-ацетилцистеина, витаминов А, С,
Е) и сосудорасширяющих препаратов (магния) для предотвращения, а также уменьшения прогрессирования
Science Life

НСТ, вызванной шумом [34]. В некоторых исследованиях
показано, что число случаев потери слуха увеличивалось
при недостатке определенных микронутриентов, таких
как витамины А, В, С, D и Е, а также цинка, магния, селена,
железа и йода [35], что может свидетельствовать и необходимости их дополнительного применения у работников локомотивных бригад с профессиональной НСТ.
Нелекарственные методы медицинской
реабилитации
Физические методы в реабилитации пациентов
с НСТ используются для повышения эффективности
лекарственной терапии. Применение рефлексотерапии,
транскраниальной электростимуляции, а также назначение ультразвука, магнитотерапии, токов Дарсонваля
на шейный отдел позвоночника и область сосцевидных
отростков и электрофореза эндоаурально, на шейный
отдел позвоночника и на сосцевидные отростки [36]
приводят к стабилизации вегетативной регуляции, седативному воздействию на ЦНС, восстановлению функционирования рецепторного аппарата внутреннего уха за
счет улучшения микроциркуляции и обмена веществ,
уменьшают субъективный шум, оказывают положительное действие на общее самочувствие больного
[29]. Эндоауральный электрофорез проводят с использованием 1-5% раствора калия йодида, 0,5% раствора
галантамина, 0,5% раствора прозерина, 0,5-1% раствора
никотиновой кислоты [26].
Назначение различных видов массажа способствует
снижению психоэмоционального напряжения, улучшает кровоток, лимфообращение и трофические процессы [29].
Учитывая значимость утомления и психоэмоциональных нарушений в развитии профессиональных
болезней у работников локомотивных бригад, несомненна важность психотерапевтической реабилитации
у сотрудников. В период санаторно-курортного лечения используются методики фотоседации по Панченко,
мезодиэнцефальная модуляция, цветотерапия, электросон, что, в сочетании с психотерапией, приводит к улучшению психофизиологических показателей [37].
Пациентам с НСТ рекомендуется применение плазмафереза в связи с высокой эффективностью этого метода
в снижении шума (на 23,9% больше, чем при традиционной терапии), а также грязевые аппликации на область
сосцевидных отростков для улучшения кровотока внутреннего уха [28]. Иглорефлексотерапия также хорошо
зарекомендовала себя при снижении шума в ушах [26].
Так как в основе развития профессиональной тугоухости лежат сосудистые расстройства, приводящие
к гипоксии в улитке [36], эффективным при ранних проявлениях НСТ (в течение 3 месяцев после начала заболевания) [38] является применение гипербарической
оксигенации, насыщающей плазму крови пациента кислородом, тем самым снижая явления гипоксии во внутреннем ухе [29].
Данные зарубежных авторов в основном сосредоточены на использовании гипербарической оксигенации
при внезапной нейросенсорной тугоухости, при этом
использование этого метода в составе комплексного
лечения было достоверно связано с улучшением слуховой функции у пациентов [39].
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Специфические мероприятия направлены на коррекцию нарушений слуховой функции и включают различные методы медицинской реабилитации, влияющие
на тканевой обмен [26] и сосудистую функцию [28].
Кроме того, в основе назначений должны быть не
только результаты обследований и заключения специалистов, но и данные об уровне профессионального
риска, уровне и длительности шумового воздействия,
возраста, пола и стажа работы [17]. Работникам с тугоухостью 1 степени мероприятия по медицинской реабилитации следует проводить 2 раза в год [29]. Медицинская реабилитация состоит из медикаментозных
и нелекарственных (физических) методов [29].
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Во время санаторно-курортного лечения, рекомендуемого всем работникам, трудящимся в условиях производственного шума независимо от наличия изменений слуховых порогов на аудиограмме,
для оздоровления организма, восстановления работоспособности и предотвращения утомления назначают радоновые, жемчужные, сероводородные ванны,
лечебную физкультуру в зале и бассейне [17].
Консультирование по вопросам профилактики
нейросенсорной тугоухости
Немаловажным при реализации реабилитационных программ является проведение консультирования по вопросам развития НСТ, вызванной шумом,
возможностям и значимости применения различных
профилактических мер на рабочем месте для снижения риска возникновения патологии. Полученные знания способствуют повышению личной ответственности
за сохранение здоровья [8], т.к. результаты исследований демонстрируют, что только половина работников,
подвергающихся влиянию шума, используют рекомендованные средства профилактики [40]. При этом достаточно единичного воздействия шума, вызывающего
повреждение синаптической передачи, для ускорения
процессов старения в улитке, приводящих к снижению
слуховой функции даже при отсутствии шумового воздействия в дальнейшем [41].
Оценка качества проведенной медицинской
реабилитации
Еще одним значимым аспектом медицинской реабилитации является оценка качества проводимых

мероприятий [42]. Показателями эффективности являются как медико-социальные (уменьшение числа
заболеваний с временной утратой трудоспособности,
впервые выявленной профессиональной НСТ, профессиональной непригодности, а также числа инвалидов
по профзаболеванию, продление профессионального
долголетия), так и экономические критерии (снижение
выплат по больничным листам и компенсаций за утрату
здоровья от воздействия профессиональных факторов,
за смерть кормильца и т.д.) [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработка реабилитационных программ по коррекции слуховой функции у работников
локомотивных бригад требует комплексного подхода,
как можно с более ранним началом реабилитационных мероприятий, использованием медикаментозных
и физических методов медицинской реабилитации,
направленных на коррекцию специфических и неспецифических изменений, связанных с шумовым воздействием у пациентов. Компенсация сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой патологии,
а также влияние на модифицируемые факторы риска
(например, курение) является неотъемлемой частью
реабилитации больных с профессиональной НСТ. Применение методик, направленных на улучшение психофизиологических показателей, также играет значимую роль в восстановлении здоровья сотрудников. Не
менее важным, на взгляд авторов, является проведение
профилактического консультирования по вопросам
шумового воздействия на рабочем месте и возможностям профилактики.
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Announcement of Events
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Ассоциация курортных и туристических городов

13–14 октября 2022 года проводят
IV Общероссийский форум мэров городов-курортов
и главных внештатных специалистов
по санаторно-курортному лечению

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
Организационный комитет:
Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук;
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач санаторно-курортного комплекса
«Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор
медицинских наук, доктор экономических наук;
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Рачин Андрей Петрович, заместитель директора по
научной работе ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор;
Яковлев Максим Юрьевич, заместитель директора по
стратегическому развитию медицинской деятельности
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук;
Быков Анатолий Тимофеевич, генеральный директор
Ассоциации курортных и туристических городов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
РАН.
АНОНС СОБЫТИЙ
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кательности рекреационно-туристических кластеров;
• обсуждение вопросов разработки Федеральной
туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации;
• совершенствование технологий контроля качества
оказания медицинской помощи в санаторно-курортном лечении;
• разработка научно-обоснованных клинических
рекомендаций (протоколов) лечений согласно
современным нормативно-правовым актам;
• комплексные программы санаторно-курортного
лечения на основе современных технологий;
• классификация природных лечебных ресурсов,
медицинских показаний и медицинских противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях;
• обобщение результатов работы и основные направления деятельности главных внештатных специалистов по санаторно- курортному лечению.
В рамках Форума пройдут тематические круглые столы
и семинары.

ANNOUNCEMENT OF EVENTS

Основные направления работы Форума:
• реализация основных направлений Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации;
• роль санаторно-курортных организаций в рамках
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации;
• разработка субъектами Российской Федерации комплекса мер по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
• нормы и правила пользования природными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами;
• организация работы по установлению и актуализации границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов;
• поддержка и совершенствование управления санаторно-курортных организаций в условиях новых
вызовов;
• санаторно-курортное лечение и вторичная профилактика: основные предпосылки к развитию;
• природно-лечебные ресурсы и санаторно-курортные организации как фактор повышения привле

Участие в мероприятии бесплатное.
Участники Форума: главные внештатные специалисты по санаторно-курортному лечению федеральных округов
и субъектов РФ, главы администраций городов-курортов, представители органов исполнительной власти в области
здравоохранения, ведущие ученые и специалисты санаторно-курортной отрасли, директора санаторно-курортных
организаций.
Зарегистрироваться на мероприятие, а также ознакомиться с программой можно по адресу:
13 октября – https://aqmt.ru/events/2137
Контакты оргкомитета:
Усова Ирина Александровна, заведующий научно-организационным отделом.
E-mail: UsovaIA@nmicrk.ru | тел.: +7 (499) 277-01-05 (доб. 1151), +7 (985) 813-23-69
Чернов Евгений Валерьевич, начальник отдела проектной деятельности
и организационно-методологического обеспечения.
E-mail: ChernovEV@nmicrk.ru | тел.: +7 (499) 277-01-05 (доб. 1065), +7 (916) 669-94-01
Гайнанова Бэлла Айратовна, ведущий специалист научно-организационного отдела.
E-mail: GaynanovaBA@nmicrk.ru | тел. +7 (916) 678-05-63.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.В. КАРАЧЕВЦЕВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Professional Space. Chronicle of Life.
People and Organizations

К 100-летию со дня рождения д.м.н., профессора
Т.В. Карачевцевой – основателя детской физиотерапии
и курортологии
To the 100th anniversary of the birth of Doctor of Medical Sciences,
Professor T.V. Karachevtseva – the founder of pediatric physiotherapy
and balneology

По окончании в 1946 г. Первого Московского медицинского института, а в последующем клинической ординатуры и аспирантуры Т.В. Карачевцева в 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию и с 1954 г. стала руководить
детской клиникой Государственного института физиотерапии, в последствии названном Центральным научно-исследовательским институтом курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР, в настоящее
время – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 1967 г она защитила докторскую диссертацию.
Будучи последователем профессора А.Н. Обросова, Т.В. Карачевцева переняла лучшие традиции мировой физиотерапии и обогатила ее новым содержанием. Профессор Т.В. Карачевцева внесла огромный вклад в развитие
новой отрасти науки – детской физиотерапии и курортологии. Она активно разрабатывала вопросы механизма
лечебного действия физических факторов при заболеваниях детского возраста.
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Professional Space. Chronicle of Life. People and Organizations

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF T.V. KARACHEVTSEVA

Первые труды Т.В. Карачевцевой в науке о физических факторах посвящены преимущественно лечению ревматологических заболеваний. В дальнейшем Т.В. Карачевцева последовательно развивала принцип слабых воздействий на различные функции и системы организма, что особенно важно для педиатрии. Проведённые под
ее руководством фундаментальные исследования были посвящены научному обоснованию применения у детей
новых искусственных физических факторов, разработке инновационных технологий физиотерапии для профилактики, лечения и медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями, в том числе в детских санаториях. Результаты исследования легли в основу монографий, создавших основу детской физиотерапии и курортологии и были посвящены «Бальнеотерапии при заболеваниях в детском возрасте» (1980 г.), «Детской курортологии»
(1985 г.), «Руководству по физиотерапии и физиопрофилактике детских заболеваний» (1987 г.).
Т.В. Карачевцева проводила большую научно-организационную работу. Она начала создавать в стране систему
этапной санаторно-курортной помощи детям. Разработанные ею принципы и методы санаторной реабилитации
детей, нормативные документы были включены в монографию «Детские санатории» (1986), особое внимание она
уделяла сети местных детских санаториев.
Благодаря редкой эрудиции, удивительной увлеченности Т.В. Карачевцевой наукой круг ее интересов был
настолько широк, что, пожалуй, трудно назвать раздел специальности, который бы оказался вне ее компетентности. Т.В. Карачевцевой опубликовано свыше 250 научных работ и 5 монографий, а под ее руководством выполнено
и защищено 30 кандидатских и докторских диссертаций.
Т.В. Карачевцева неизменно поддерживала теснейшую связь и с практическим здравоохранением – с врачами
детских санаториев и практическими физиотерапевтами.
Татьяна Васильевна обладала большим личным обаянием, была человеком высокой культуры, истинной интеллигентности, огромного личного обаяния, доброты, отзывчивости и щедрости.
Память о великом ученом, основателе новых направлений – детской курортологии и физиотерапии
всегда живет в сердцах благодарных коллег, учеников и специалистов, работающих в области физиотерапии
и курортологии.
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In Focus of Attention

В ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России состоялись
VIII Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение»
и Школа главных внештатных специалистов
(07-08 июля 2022 года)
The VIII International Congress “Sanatorium-Resort Treatment” and the
School of Chief External Specialists (July 07-08, 2022) were held at the
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology
В соответствии с пунктом 59 плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022 г., утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 1216, с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22.04.2022 г. № 278, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России) совместно с Национальной ассоциацией
экспертов по санаторно-курортному лечению провели
VIII Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение» (далее – Конгресс). Мероприятие было
посвящено вопросам развития санаторно-курортного

комплекса Российской Федерации. Также в рамках Конгресса 08 июля 2022 г. ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России провело Школу главных внештатных специалистов
по санаторно-курортному лечению.
В работе Конгресса (7-8 июля 2022 г.) приняли участие более 1100 (07 июля) и 1000 (08 июля) человек: представители органов государственной власти
в сфере здравоохранения, ведущие эксперты санаторно-курортной отрасли, представители крупнейших
научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных организаций, представители туристической
отрасли, медицинские работники, научные сотрудники.
Конгресс 07 июля 2022 г. был торжественно начат
с гимна ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и приветствия участников пленарного заседания.

А.Д. Фесюн, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
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Присоединившись к поздравлениям Е.Г. Камкина,
Д.Э. Бадлуев отметил высокую важность деятельности
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в совершенствовании нормативно-правового регулирования за последние годы и разработке двух важных нормативно-правовых актов, вступивших в силу с 01 марта 2022 г.: «Нормы
и правила пользования природными лечебными ресурсами» и «Классификация природных лечебных ресурсов». Д.Э. Бадлуев пожелал участникам Конгресса
высокоэффективной работы, творческих и профессиональных успехов.
Также гостей и участников Конгресса поприветствовали: С.Н. Пузин, заместитель директора по науке
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки
России, профессор кафедры спортивной медицины
и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, академик
РАН; С.А. Хотимченко, первый заместитель директора
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» Минобрнауки, член-корреспондент РАН; А.Т. Быков, генеральный директор Ассоциации курортных и туристических
городов, член-корреспондент РАН; М.В. Кизеев, руководитель Экспертного совета, член комитета по охране
здоровья Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва; В.А. Капцов, руководитель отдела
гигиены труда ФГУП «Всероссийский НИИ гигиены
транспорта» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,
член-корреспондент РАН; Умберто Солимене, президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEC), директор центра интегративной
медицины ВОЗ, профессор Миланского университета
(Италия). Также было зачитано приветственное слово
А.Е. Карпова, члена комитета по науке и высшему образованию Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва и представлено видеообращение
Е.В. Лысенковой, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
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А.Д. Фесюн, исполняющий обязанности директора, заведующий кафедрой общественного здоровья,
управления в здравоохранении и экспертизы временной нетрудоспособности ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, свое приветственное слово начал с упоминания о развитии истории центра. В этом году ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России исполнился 101 год. На
Конгрессе собрались представители органов государственной власти в сфере здравоохранения, почти 70%
главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению субъектов Российской Федерации,
а также академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (далее – РАН). А.Д. Фесюн отметил
важность намеченной цели о внедрении раздела «санаторно-курортное лечение» в клинические рекомендации. «Каждый год по результатам нашего Конгресса
мы собираемся наметить цели и пути развития санаторно-курортной отрасли в нашей стране, систематизировать опыт успешного применения накопленных
методик, технологий, а также обсудить все проблемные
вопросы, касаемо организации санаторно-курортной
отрасли, повышения качества жизни». В завершение
своей приветственной речи и.о. директора ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России поблагодарил участников Конгресса за проявленный интерес и пожелал продуктивной работы.
Далее заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской
Федерации Д.Э. Бадлуев зачитал приветственное слово
заместителя Министра здравоохранения Российской
Федерации Е.Г. Камкина, в котором он подчеркнул, что
санаторно-курортная отрасль является важным разделом в системе здравоохранения, а развитие санаторно-курортного дела является значимой частью государственной политики, в которой уделяется особое
внимание Стратегии развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации, совершенствованию нормативно-правовой базы, в реализации которых на ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России возлагаются
функции головного учреждения, флагмана отрасли.

Гости и участники Конгресса
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Докладная часть пленарного заседания началась
с презентации А.Д. Фесюна на тему: «Актуализация
научных подходов в здоровьесбережении граждан
Российской Федерации», в котором обсуждалась роль
общественного здоровья, а также важность повышения
качества оказания медицинской помощи по профилю
«санаторно-курортное лечение». В докладе рассматривались перспективные направления по разработке
и внедрению здоровьесберегающих технологий в практику медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Презентацию Национальной ассоциации экспертов по санаторно-курортному лечению представил
А.П. Рачин, заместитель директора по научной работе,
заведующий отделом нейрореабилитации и клинической психологии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
Целью, созданной в декабре 2021 г. Ассоциации, является объединение экспертов в области санаторно-курортного лечения для представления и защиты общих
профессиональных интересов, координации их деятельности, а также для развития на территории России
медицинской, образовательной и просветительской
деятельности и содействия научным исследованиям
в области санаторно-курортного лечения, включая
медицину и фармацевтику. Спикер рассказал о структуре, задачах и перспективах вступления в Ассоциацию.
Затем, выступил М.О. Стольников, руководитель
дирекции по работе с клиентами государственного сектора Банка «ВТБ» (ПАО) представил презентацию «ВТБ
в государственном секторе», в котором было отмечено,
что в последнее время Банк «ВТБ» (ПАО) уделяет особое
внимание сотрудничеству с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
В продолжение Конгресса в формате видеозаписи
участники заслушали доклад «Формирование здоровьесберегающей среды» О.М. Драпкиной, главного
внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации, директора ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, академика РАН. Спикер подчеркнула важность создания здоровьесберегающей среды посредством повышения
грамотности населения в вопросах здоровья. Кроме
того, были затронуты вопросы формирования мотивации и создания условий для ведения здорового образа
жизни, а также роли санаторно-курортного лечения
в здоровьесбережении населения.
Международный Конгресс продолжился видеопрезентацией «Санаторно-курортное лечение и иммунный ответ человека» доктора Марии Кьяры Маккарони
в соавторстве со Стефано Мазиеро, директором школы
реабилитации Университета Падуи. В докладе подчеркивались особенности реабилитации в санаторно-курортных условиях на примере пациентов с патологией
опорно-двигательного аппарата.
Далее Конгресс продолжился сообщением «Оказание медицинской помощи в санаторно-курортных
организациях Российской Федерации» М.В. Никитина, главного внештатного специалиста по санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного врача

санаторно-курортного комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
В сообщении докладывалось о реализации Стратегии
развития санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации, о совершенствовании нормативно-правовой базы, лицензировании санаторно-курортных организаций, а также рассматривались вопросы по работе
с персоналом всех уровней и информатизации рабочего процесса.
Б.Б. Поляев, доцент кафедры медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, в своем сообщении «Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация. Роль санаторно-курортных организаций»» доложил о цели и задачах
проекта, мероприятиях и ожидаемых показателях. На
настоящий момент определено количество и профиль
медицинских организаций, участвующих в программе
государственных гарантий по медицинской реабилитации. Сформирована региональная программа маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации с включением, в том числе, санаторно-курортных
организаций.
Мероприятие продолжилось докладом «Использование дыхания гипоксически-гиперкапническими
газовыми смесями для реабилитации» А.Е. Северина,
ведущего научного сотрудника лаборатории функциональной гемодинамики НИИ реабилитологии им.
профессора И.В. Пряникова ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки России. В сообщении был
изложен механизм экстренной адаптации организма
к гипоксии и методиках реабилитационных мероприятий и показаниях к применению дыхания гипоксически-гиперкапническими смесями.
Заданная тематика продолжилась док ладом
«Использование гипоксической терапии в условиях
санаторно-курортных организаций: последние разработки и опыт применения» при поддержке ООО
«МедИнвестРус», представленным Г.К. Спириной, руководителем отдела исследований и разработок компании «AiMediq S.A.». Г.К. Спирина сделала акцент на областях применения оборудования, в основе технологии
которого лежит индивидуальная полезная физиологическая доза гипоксии.
В сообщении «Реабилитация в онкологии: обзор
международного опыта» А.М. Степановой, руководителя отделения медицинской реабилитации Московского научно-исследовательского онкологического
института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, были представлены основные
технологии реабилитации пациентов онкологического
профиля, в том числе в санаторно-курортных условиях,
включая применение природных лечебных ресурсов.
При поддержке ООО «ЛЕОВИТ нутрио» Т.Л. Пилат,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова» Минобрнауки России, представила
доклад «Лечебное диетическое и лечебное профилактическое питание в реабилитации». В сообщении
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08 июля 2022 г. состоялась Школа главных внештатных специалистов. Участников Школы приветствовали:
А.Д. Фесюн, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, заведующий кафедрой общественного здоровья, управления в здравоохранении и экспертизы временной нетрудоспособности; Д.Э. Бадлуев, заместитель
директора Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения Российской Федерации; А.М. Лила,
директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой», член-корреспондент РАН; Ю.А. Рахманин, главный научный сотрудник
отдела изучения механизмов действия физических
факторов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБУ
«Центр стратегического планирования и управления
медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА
России, академик РАН; М.В. Никитин, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач санаторно-курортного комплекса
«Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России; Д.Ю. Бутко, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава
России. Было зачитано приветственное слово А.А. Кубанова, директора ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академика РАН.
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говорилось о лечебном питании возрастных пациентов
после тяжелых болезней (COVID-19, инсульт, травма,
ранение, онкологическая патология и др.).
С.В. Губкин, директор ГНУ «Институт физиологии
Национальной академии наук Беларуси», член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, продолжил международную часть программы Конгресса
докладом «Особенности курортов Национальной академии наук Беларуси». В нем докладчик сообщил о перспективах взаимодействия Беларуси и России в сфере
оздоровительного туризма, об опыте в экспертной
оценке и внедрении новых технологий. Особое внимание С.В. Губкин уделил медицинскому экспорту.
Первый день мероприятий в рамках Конгресса
завершился докладом «Сероводородные воды в бальнеологии» Мюфита Зеки Карагулле, профессора кафедры медицинской экологии и гидроклиматологии
Стамбульского университета. В докладе рассматривалась роль сероводородных вод в санаторно-курортной практике, а также бальнеологических процедур,
которые традиционно применяются для лечения различных заболеваний, в основном в ревматологии
и дерматологии.
Насыщенная программа Конгресса включила в себя
13 научных докладов и выступлений, представленных
ведущими российскими и зарубежными учеными, организаторами здравоохранения, в которых были затронуты наиболее актуальные вопросы развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации,
а также другие аспекты санаторно-курортного лечения
в России и за рубежом.

Д.Э. Бадлуев, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации
Затем, участники дня Школы главных внештатных
Второй день программных мероприятий продолжил
специалистов заслушали сообщение о Юрии Ефимо- М.В. Никитин докладом «Положение о главных внештатвиче Данилове, организаторе здравоохранения, учe- ных специалистах по санаторно-курортному лечению,
ном, государственном деятеле, директоре Централь- регламент деятельности, задачи, основные функции».
ного НИИ курортологии физиотерапии (1966-1976 В сообщении было представлено нормативно-правогг.). О выдающихся заслугах Ю.Е. Данилова в разви- вое регулирование деятельности главных внештаттии здравоохранения в целом и санаторно-курортной ных специалистов по санаторно-курортному лечению,
отрасли в частности, доложил его внук А.Н. Разенков. рассказано о задачах их деятельности, функционале
Позже состоялось торжественное открытие музея им. и необходимой отчeтности. Также доложена информаЮ.Е. Данилова.
ция о работе профильных комиссий.
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Доклад «Рейтинг субъектов Российской Федерации по профилю «санаторно-курортное лечение» как
основной инструмент управления отраслью» зачитал
М.Ю. Яковлев, заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности, руководитель научно-исследовательского управления ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России. В сообщении был приведен анализ интегральных показателей качества оказания медицинской помощи по профилю «санаторно-курортное лечение» в субъектах Российской Федерации.
Рассмотрены вопросы управления санаторно-курортными организациями.
О.В. Юрова, заместитель директора по образовательной и научной деятельности ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России, выступила с презентацией «Основные направления подготовки кадров в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения». В докладе анализировались условия и требования
к образовательной деятельности, а также были изложены задачи по сопровождению реализации кадровой
политики и подготовки специалистов в сфере медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Данную тематику продолжил доклад «Аккредитация
и трудовые функции медицинских работников санаторно-курортных организаций» О.Ю. Александровой, заместителя директора по научной работе и образованию
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья
им. Н.А. Семашко» Минобрнауки России. Спикер сообщила о новой системе подтверждения квалификации
медработников с 2021 г., а также дала описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
работников санаторно-курортных организаций.
Затем выступила И.А. Васильева, главный внештатный специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Минздрава России, с сообщением на тему «Современное состояние проблемы туберкулеза в Российской
Федерации и задачи противотуберкулезных санаториев». В докладе была представлена роль санаторно-курортного лечения как важного этапа в комплексной терапии больных туберкулезом и в профилактике
туберкулеза актуальной на сегодняшний день эпидемиологической и организационной проблемы.
В продолжении данной темы с сообщением «Возможности реабилитации больных туберкулезом»
выступила Е.М. Богородская, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы
с туберкулезом» Департамента здравоохранения
города Москвы, главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы,
заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России. Доклад
был подготовлен в соавторстве с В.И. Литвиновым, научным руководителем ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Департамента здравоохранения города Москвы, академиком
РАН, и Р.М. Чотчаевым, заведующим филиалом ГБУЗ
«Московский городской научно-практический центр

борьбы с туберкулезом» Департамента здравоохранения города Москвы по ЮВАО. В выступлении спикер
подчеркнул важность лечения туберкулеза в комплексе
с другими реабилитационными мероприятиями, проводимыми в противотуберкулезных стационарах, санаториях и диспансерах.
Далее заслушали видеосообщение «Оздоровление
детского населения России в условиях новых информационных вызовов – эмпирическая реальность или
научно-обоснованная необходимость?» Л.С. Намазовой-Барановой, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава
России, заведующего кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России, руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Научно-клинического центра № 2 ФГБНУ
«Российский научный центр хирургии им. академика
Б.В. Петровского», академика РАН. В нем было уделено
особое внимание актуальным проблемам профилактической педиатрии и детской курортологии, предложены меры по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей.
Н.Ф. Туманова-Пономарева, начальник отдела анализа лекарственного обеспечения и оборота медицинских изделий, врач-клинический фармаколог ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава России,
представила доклад «Нормы и правила организации
санаторно-курортного лечения». В нем были подняты
вопросы действующей нормативно-правовой базы
в области санаторно-курортного лечения, в том числе
по последним изменениям в законодательстве.
В докладе «Передовой опыт применения современных цифровых технологий в санаторно-курортной
области» С.А. Хлюпин, руководитель управления мониторинга, анализа и информационных технологий ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России, сообщил о развитии
медицинских информационных систем в санаторно-курортной отрасли.
Доклад «Биологические свойства кремния и регламентация его содержания в питьевых и минеральных
водах» Ю.А. Рахманина, главного научного сотрудника
отдела изучения механизмов действия физических
факторов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, главного научного сотрудника ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России, академика
РАН, был посвящен обобщенным данным о биологических, лечебных эффектах кремния в минеральных водах
и гигиенической значимости кремния как важнейшего
элемента для организма.
И.П. Бобровницкий, главный научный сотрудник
отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, член-корреспондент РАН, представил доклад «Научные подходы восстановительной
медицины к персонализации программ санаторно-курортного лечения», посвящeнный инновационным
методам персонализированного санаторно-курортного
лечения.
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профессора И.В. Пряникова ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки России, представил доклад
«Проблемы и перспективы профилактики возрастозависимых заболеваний у лиц трудоспособного возраста». С опорой на достижения системной биологии
и 4-П медицины в сообщении были представлены разработки технологий персонализированной геропротекции через изучение и коррекцию индивидуального
экспозома.
Следующий доклад «Опыт применения природных
факторов санатория «Краснозерский» в санаторно-курортных и реабилитационных программах» был зачитан Е.А. Курнявкиной, главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению по Сибирскому
федеральному округу, главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению Министерства
здравоохранения Новосибирской области, главным
врачом АО «Санаторий «Краснозерский». В выступлении был представлен санаторий «Краснозерский» как
уникальный в своем роде грязелечебный комплекс
санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в Сибирском федеральном округе.
Далее с презентацией «Маркетинг в санатории.
Проблемы и точки роста» при поддержке Ассоциации
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья ознакомил М.В. Данилов, медицинский директор
Ассоциации.
Докладная часть основной программы дня завершилась выступлением А.П. Рачина, заместителя директора
по научной работе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
заведующего отделом нейрореабилитации и клинической психологии, который рассказал о применении
природных лечебных факторов с позиции доказательной медицины.
Также в рамках Школы главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению прошли два
круглых стола:
- «Новые аспекты санаторно-курортного лечения
и медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями», где модераторами выступили:
А.Д. Фесюн, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России; А.А. Кубанов, директор ФГБУ «Государственный
научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России, академик РАН; А.М. Лила, директор
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», член-корреспондент РАН.
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Следующую презентацию «Место дыхательной
гимнастики в системе санаторно-курортного лечения» представил К.П. Иванов, клинический ординатор
Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
Минобрнауки России в соавторстве с О.Э. Фатуевым,
заместителем руководителя по медицинской части
санатория «Узкое» ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
Минобрнауки России. Сообщение было посвящено
организации постковидной реабилитации пациентов
с применением технологии адаптивной фаготерапии
в условиях санаторно-курортной организации.
Доклад «Физиологическое обоснование наружного
применения Тюменской минеральной воды» зачитала
Е.Ф. Туровинина, главный внештатный специалист по
санаторно-курортному лечению по Уральскому федеральному округу, заведующий кафедрой медицинской
профилактики и реабилитации Института непрерывного профессионального развития ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России. Он был подготовлен в соавторстве с Ф.К. Шумасовой, заместителем главного врача
АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»; Е.В. Шишиной, главным врачом АО
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»; А.Н. Ерохиным, профессором кафедры
медицинской профилактики и реабилитации Института
непрерывного профессионального развития ФГБОУ
ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России. В нем было уделено внимание классификации и терапевтическому эффекту
подземных минеральных лечебных вод Тюменской
области, рассказано о состоянии и перспективах их
использования.
При под держке ООО «Национал Элек трик»
В.С. Попов, руководитель отдела продаж компании
«Accuniq», представил презентацию «Использование анализатора состава тела для увеличения продаж
дополнительных услуг в санатории».
Затем, А.В. Мартюшев-Поклад, старший научный
сотрудник лаборатории инновационно-реабилитационных технологий НИИ реабилитологии им. профессора И.В. Пряникова ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
Минобрнауки России, в соавторстве с Д.С. Янкевичем,
заместителем руководителя НИИ реабилитологии им.
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Заседание участников круглого стола
«Новые аспекты санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации пациентов
с соматическими заболеваниями»
- «Маркетинг санатория в современных условиях. огромная работа научного и профессионального
Проблемы и решения», состоявшийся при поддержке сообщества санаторно-курортной отрасли совместно
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоратив- с другими профессиональными сообществами по
ного здоровья. Модерировал мероприятие М.В. Дани- написанию разделов «медицинская реабилитация»
лов, медицинский директор Ассоциации оздоровитель- и «санаторно-курортное лечение» в клинических реконого туризма и корпоративного здоровья.
мендациях. Также и.о. директора отметил важную роль
Подводя итоги насыщенных мероприятиями двух в формировании доказательной базы по применению
дней Конгресса и Школы главных внештатных специа- природных лечебных ресурсов. А.Д. Фесюн поблаголистов по санаторно-курортному лечению, А.Д. Фесюн, дарил присутствующих за участие, пожелал здоровья
и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, и благополучия, а также выразил пожелание совместотметил, что с каждым годом проведения Междуна- ными усилиями восстанавливать систему вторичной
родного конгресса «Санаторно-курортное лечение» профилактики.
происходит новый виток в развитии. Еще предстоит
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