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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот выпуск журнала «Вестник восстановительной медицины»
посвящен актуальным вопросам медицинской реабилитации
в кардиологии. Однако номер стал итогом научных исследований мультидисциплинарных команд специалистов с четко прослеженной идеей коморбидности заболеваний, которые встречаются
у пациентов в реальной клинической практике, без учета которой
невозможно построение эффективных программ реабилитации.
Несколько статей номера посвящено оценке, мониторингу
и коррекции факторов кардиоваскулярного риска у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями – актуальной проблеме,
связанной с профилактикой сердечно-сосудистых осложнений.
Рассматриваются патофизиологические механизмы влияния катехоламинов на показатели гемостаза у кардиологических больных,
а также практические вопросы формулировки реабилитационного
диагноза. Обсуждаются новые технологии реабилитации пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца,
ишемическим инсультом, ожирением.
Оценка эффективности комплексной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19,
не теряет свою актуальность. Этой проблеме посвящен отдельный раздел номера.
Учитывая современные тенденции, связанные с цифровизацией медицины, несомненный интерес представляет статья, посвященная использованию информационно-телекоммуникационных
систем в процессе дистанционного мониторинга кардиоваскулярных рисков медицинской реабилитации при инсульте.
Хочется надеяться, что знакомство с материалами этого номера не оставит равнодушным
не только исследователей, но и практических врачей, позволит расширить возможности восстановительной медицины и медицинской реабилитации, а также будет способствовать внедрению
новых технологий в клиническую практику.
С уважением,
Член редакционной коллегии журнала, проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
заведующая кафедрой госпитальной терапии,
доктор медицинских наук, профессор,
Мишина Ирина Евгеньевна

DEAR READERS!
This issue of the journal «Bulletin of Rehabilitation Medicine» focuses on current issues of medical
rehabilitation in cardiology. However, the issue is the result of scientific research by multidisciplinary
teams of specialists with a clearly traceable idea of comorbidity of diseases that occur in patients in
real clinical practice accounting for which makes possible building of effective rehabilitation programs.
Several articles in this issue are devoted to the assessment, monitoring and correction of
cardiovascular risk factors in patients with cardiovascular diseases - a topical issue related to the
prevention of cardiovascular complications. The pathophysiological mechanisms of catecholamines
effect on hemostasis indices in cardiac patients are approached as well as the practical issues of
rehabilitation diagnosis formulation. New technologies for rehabilitation of patients with arterial
hypertension, coronary heart disease, ischemic stroke and obesity are discussed.
Assessing the effectiveness of comprehensive rehabilitation of patients who have undergone
COVID-19 is still topical. A separate section of this issue is devoted to this problem.
Taking into account modern tendencies connected with the digitalization of medicine, the article
devoted to the use of information-telecommunication systems in the process of remote monitoring of
cardiovascular risks of medical rehabilitation for stroke is of undoubted interest.
Hopefully, familiarity with the materials in this issue will appeal not only to researchers, but also to
practitioners and expand the possibilities of restorative medicine and medical rehabilitation, as well
as facilitate the implementation of new technologies in clinical practice.
Regards,
Member of the Editorial Board, Vice-Rector for Academic Affairs
Ivanovo State Medical Academy, Ministry of Health of Russia,
Head of the Department of Hospital Therapy,
Doctor of Medicine, Professor,
Irina Е. Mishina

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Том 21, № 3•2022

ТЕМА НОМЕРА:
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В КАРДИОЛОГИИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВА Г.Е., д.м.н., проф., Председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов России», Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия, Москва)
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
ФЕСЮН А.Д., д.м.н., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава
России (Россия, Москва)
РАЧИН А.П., д.м.н., проф., Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии
Минздрава России (Россия, Москва)
CARRARO UGO, проф., Университет Падуи (Италия, Падуя)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
ЕРЕМУШКИН М.А., д.м.н., проф., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии
Минздрава России (Россия, Москва)
FRANCISCO MARAVER, проф., Мадридский университет
(Испания, Мадрид)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:
УСОВА И.А., к.и.н, Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава
России (Россия, Москва)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ:
ГОЛОВА М.А., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России
(Россия, Москва)
РАСПЕРТОВ М.М., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава
России (Россия, Москва)
ЗАЙЦЕВ А.А., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России
(Россия, Москва)
ПЕРЕВОДЧИК:
ГАЙНАНОВА Б.А., Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава
России (Россия, Москва)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БАТЫШЕВА Т.Т., д.м.н., проф., Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города
Москвы (Россия, Москва)

ДАМИНОВ В.Д., д.м.н., проф., Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия,
Москва)

БЕЛКИН А.А., д.м.н., проф., Уральский государственный медицинский университет (Россия, Екатеринбург)

ЗВОНИКОВ В.М., д.м.н., проф., Московский гуманитарный университет (Россия, Москва)

БОГДАНОВ Э.И., д.м.н., проф., Казанский государственный медицинский университет Минздрава России (Россия, Казань)

КОНЧУГОВА Т.В., д.м.н., проф., Национальный медицинский
исследовательский центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России (Россия, Москва)

БУБНОВА М.Г., д.м.н., проф., Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины
Минздрава России (Россия, Москва)

КРУТЬКО В.Н., д.т.н., проф., Федеральный исследовательский
центр «Информатика и управление» РАН (Россия, Москва)

БУЙЛОВА Т.В., д.м.н., проф., Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Минздрава России (Россия, Нижний Новгород)

КУЛЬЧИЦКАЯ Д.Б., д.м.н., проф., Национальный медицинский
исследовательский центр медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России (Россия, Москва)

БЯХОВ М.Ю., д.м.н., проф., Московский клинический научный
центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения
города Москвы (Россия, Москва)

МЕЛЬНИЧЕНКО Г.А., д.м.н., проф., Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии (Россия, Москва)

ВАЛИУЛЛИНА С.А., д.м.н., проф., Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (Россия, Москва)
ДАНИЛОВ А.Б., д.м.н., проф., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Россия, Москва)

МИШИНА И.Е., д.м.н., проф., Ивановская государственная медицинская академия (Россия, Иваново)
НИКИТИН М.В., д.м.н., проф., Национальный медицинский исследовательский центр медицинской реабилитации и курортологии
Минздрава России (Россия, Москва)
ТРУХАНОВ А.И., д.б.н., Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии (Россия, Москва)

Журнал распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International www.creativecommons.org

BULLETIN OF REHABILITATION MEDICINE
Vestnik Vosstanovitel’noj Mediciny
Vol. 21, No. 3•2022

MAIN TOPIC:
MEDICAL REHABILITATION
IN CARDIOLOGY
EDITOR-IN-CHIEF
GALINA E. IVANOVA, Dr. Sci. (Med), Professor, Chairman of the Russian Public Organization
«All-Russian Union Rehabilitators», Pirogov Russian National Research Medical University
(Russia, Moscow)

ANATOLIY D. FESYUN, Dr. Sci. (Med.), National Medical Research
Center of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)

MANAGING EDITOR:
IRINA A. USOVA, Cand. Sci. (Hist.), National Medical Research
Center of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)

ANDREY P. RACHIN, Dr. Sci. (Med.), Professor, National Medical
Research Center of Rehabilitation and Balneology (Russia,
Moscow)

MARIA A. GOLOVA, National Medical Research Center
of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF:

UGO CARRARO, Professor, University of Padua (Italy, Padua)
CHAIRMEN OF THE EDITORIAL COUNCIL:
MIKHAIL A. EREMUSHKIN, Dr. Sci. (Med.), Professor, National
Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology
(Russia, Moscow)
FRANCISCO MARAVER, Professor, University of Madrid (Spain
Madrid)

TECHNICAL EDITORS:

MIKHAIL M. RASPERTOV, National Medical Research Center
of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)
ANDREY A. ZAYTSEV, National Medical Research Center
of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)
TRANSLATOR:
BELLA A. GAYNANOVA, National Medical Research Center
of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)

EDITORIAL BOARD
TATYANA T. BATYSHEVA, Dr. Sci. (Med), Professor, Scientific
and Practical Center of Child Psychoneurology (Russia, Moscow)
ANDREY A. BELKIN, Dr. Sci. (Med.), Professor, Ural State Medical
University (Russia, Yekaterinburg)
ENVER I. BOGDANOV, Dr. Sci. (Med), Professor, Kazan State Medical
University (Russia, Kazan)
MARINA G. BUBNOVA, Dr. Sci. (Med.), Professor, National Medical
Research Center of Therapy and Preventive Medicine (Russia,
Moscow)
TATYANA V. BUJLOVA, Dr. Sci. (Med.), Professor, National Research
Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky
(Russia, Nizhny Novgorod)
MIKHAIL YU. BYAHOV, Dr. Sci. (Med.), Professor, Moscow
Clinical Research Center named after A.S. Loginov (Russia, Moscow)
SVETLANA A. VALIULLINA, Dr. Sci. (Med.), Professor, Research
Institute of Emergency Pediatric Surgery and Traumatology (Russia,
Moscow)
VADIM D. DAMINOV, Dr. Sci (Med.), Professor, National Medical
and Surgical Center named after N.I. Pirogov (Russia, Moscow)
ALEXEY B. DANILOV, Dr. Sci. (Med.), Professor, Sechenov First
Moscow State Medical University (Russia, Moscow)
VYACHESLAV M. ZVONIKOV, Dr. Sci. (Med.), Professor, Moscow
University for the Humanities (Russia, Moscow)

TATYANA V. KONCHUGOVA, Dr. Sci. (Med), Professor, National
Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology (Russia,
Moscow)
VYACHESLAV N. KRUTKO, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Research Center
«Informatics and Management» of Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)
DETELINA B. KULCHITSKAYA, Dr. Sci. (Med.), Professor, National
Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology (Russia,
Moscow)
GALINA A. MELNICHENKO, Dr. Sci. (Med.), Professor, National
Medical Research Center for Endocrinology (Russia, Moscow)
IRINA E. MISHINA, Dr. Sci. (Med.), Professor, Ivanovo State Medical
Academy (Russia, Ivanovo)
MIKHAIL V. NIKITIN, Dr. Sci. (Med), Professor, National Medical
Research Center of Rehabilitation and Balneology (Russia, Moscow)
ARSENIY I. TRUKHANOV, Dr. Sci. (Bio.), Federal Scientific and Clinical
Center of Reanimatology and Rehabilitation (Russia, Moscow)
MAYA A. KHAN, Dr. Sci. (Med), Professor, Moscow Scientific
and Practical Center for Medical Rehabilitation, Restorative and Sports
Medicine (Russia, Moscow)
MIKHAIL B.TSIKUNOV, Dr. Sci. (Med), Professor, National Medical
Research Center of Traumatology and Orthopedics named after N.N.
Priorov (Russia, Moscow)

The journal is distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License www.creativecommons.org

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
CONTENTS

ТОМ 21, № 3-2022 / Vol. 21, No. 3-2022

ОТ РЕДАКЦИИ / EDITORIAL

1

Вступительное слово И.Е. Мишиной
Introductory words by Irina E. Mishina

COVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
COVID-19: NEW METHODS, RELEVANT RECOMMENDATIONS
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

9

Эффективность медицинской реабилитации больных после новой коронавирусной инфекции в условиях дневного стационара
Мишина И.Е., Чистякова Ю.В., Пчелинцева Е.В., Митряева И.В., Фокичева С.О., Березина Е.В., Бендин Д.С.
Effectiveness of Medical Rehabilitation of Patients after a New Coronavirus Infection in a Day Hospital
Irina E. Mishina, Yulia V.Chistyakova, Eugenia V.Pchelintseva, Irina V. Mitryaeva, Svetlana O. Fokicheva, Elena V. Berezina, Denis S.
Bendin
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ / REVIEW ARTICLE

24

Использование пробиотиков в лечении и реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции
Марков П.А., Кудряшова И.С., Еремин П.С., Костромина Е.Ю., Гильмутдинова И.Р., Рачин А.П.
Use of Probiotics in Treatment and Rehabilitation of Patients after a New Coronavirus Infection
Pavel A. Markov, Irina S. Kudryashova, Petr S. Eremin, Elena Yu. Kostromina, Ilmira R. Gilmutdinova, Andrey P. Rachin
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

30

Использование препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в комплексной реабилитации после COVID-19
Филиппов М.С., Лутохин Г.М., Морозова С.А., Новиков П.Б., Щикота А.М., Турова Е.А.
Use of KARMOLIS® DROPS in Comprehensive Rehabilitation after COVID-19
Maxim S. Filippov, Gleb M. Lutokhin, Svetlana A. Morozova, Pavel B. Novikov, Alexey M. Shchikota, Elena A. Turova
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

36

Немедикаментозная коррекция липидного обмена у больных с сердечно-сосудистой патологией, перенесших COVID-19, на
стадии долечивания (реабилитации) в санаторных условиях
Куликова Н.Г., Винжегина В.А., Чхеидзе Т.Б., Колодезникова А.А., Ткаченко А.С.
Drug-Free Therapy of Lipid Metabolism in Patients with Cardiovascular Pathology, after COVID-19, in Course of Aftertreatment
(Rehabilitation) in Sanatorium Conditions
Natalya G. Kulikova, Vera S. Vinzhegina, Tinatin B. Chkheidze, Anna A. Kolodeznikova, Albina S. Tkachenko
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

45

Исследование эффективности и безопасности реабилитационной программы пациентов с постковидным синдромом с
применением акватренировок
Лобанов А.А., Гришечкина И.А., Фесюн А.Д., Рачин А.П., Яковлев М.Ю., Андронов С.В., Барашков Г.Н., Лебедева О.Д., Попов А.И.,
Стяжкина Е.М., Ансокова М.А., Васильева В.А.
Investigation of the Effectiveness and Safety of a Rehabilitation Program for Patients with Long Covid Using Aquatic Training
Andrey A. Lobanov, Irina A. Grishechkina, Anatoliy D. Fesyun, Andrey P. Rachin, Maxim Yu. Yakovlev, Sergey V. Andronov, Gleb N.
Barashkov, Olga D. Lebedeva, Andrey I. Popov, Elena M. Styazhkina, Mar’yana A. Ansokova, Valeriya A. Vasil’evaa

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESTORATIVE MEDICINE AND MEDICAL REHABILITATION
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

58

Дистанционный мониторинг кардиоваскулярных рисков медицинской реабилитации пациентов, перенесших ишемический
инсульт, с использованием информационно-телекоммуникационных систем
Костенко Е.В., Петрова Л.В., Непринцева Н.В., Шурупова С.Т., Кучерова А.В.
Remote Monitoring of Cardiovascular Risks of Medical Rehabilitation of Ischemic Stroke Patients Using Information and
Telecommunication Systems
Elena V. Kostenko, Liudmila V. Petrova, Natalia V. Neprintseva, Svetlana T. Shurupova, Alla V. Kucherova

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
TECHNOLOGIES OF RESTORATIVE MEDICINE AND MEDICAL REHABILITATION
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

72

Ранняя физическая реабилитация пациентов с коронарным шунтированием и синдромом старческой астении
Аргунова Ю.А., Помешкина С.А., Барбараш О.Л.
Early Physical Rehabilitation in Frail Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
Yulia A. Argunova, Svetlana A. Pomeshkina, Olga L. Barbarash

6

СОДЕРЖАНИЕ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 3-2022 • ISSN 2078-1962
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

81

Новое в оценке общей выносливости при реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического
инсульта
Вершинин А.А., Беляева И.А., Мартынов М.Ю., Пёхова Я.Г., Рачин А.П., Фесюн А.Д., Гусев Е.И.
New Assessment of Overall Tolerance in the Rehabilitation of Patients in the Early Recovery Period of Ischemic Stroke
Alexey A. Vershinin, Irina A. Belyaeva, Mikhail Yu. Martynov, Yana G. Pekhova, Andrey P. Rachin, Anatoliy D. Fesyun, Eugeniy I. Gusev
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

96

Использование усиленной наружной контрпульсации при комплексной медицинской реабилитации стабильных форм
ишемической болезни сердца у пациентов, постоянно проживающих в условиях влажных субтропиков
Шмалий А.В., Чернышёв А.В., Хечумян А.Ф., Быков А.Т., Ходасевич Л.С.
The Use of Enhanced External Counterpulsation in Complex Medical Rehabilitation of Stable Coronary Heart Disease in Patients
Permanently Residing in Humid Subtropics
Anna V. Shmaliy, Andrey V. Chernyshev, Aram F. Khechumyan, Anatoliy T. Bykov, Leonid S. Khodasevich
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

108

Сравнительная характеристика больных инфарктом миокарда пожилого и среднего возраста на третьем этапе
кардиореабилитации
Довгалюк Ю.В., Чистякова Ю.В., Мишина И.Е., Золотарева А.А., Васильева Н.В., Океанская Е.В., Репринцева Е.В.
Comparative Characteristics of Elderly and Middle-Aged Patients with Myocardial Infarction at the Third Stage of Cardiac
Rehabilitation
Yuri V. Dovgalyuk, Yulia V Chistyakova, Irina E. Mishina, Anna A. Zolotareva, Nadezhda V. Vasilyeva, Elizaveta V. Okeanskaya, Elizaveta
V. Reprintseva
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

121

Эффективность диспансерного наблюдения пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска в Омской области
Кореннова О.Ю., Друк И.В., Подольная С.П., Савченко М.В., Юхина Ю.Е., Шукиль Л.В., Ряполова Е.А.
Efficacy of Follow-up Monitoring for Patients with Very High Cardiovascular Risk in the Omsk Region
Olga Yu. Korennova, InnaV. Druk, Svetlana P. Podolnaya, Marina V. Savchenko, Yu. E. Yuhina, Lyudmila V. Shukil, Elena A. Ryapolova
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ / REVIEW ARTICLE

129

Влияние катехоламинов на показатели гемостаза при ишемической болезни сердца
Иванова А.С., Касяник М.Л.
Effect of Catecholamines on Haemostasis Indicators in Coronary Heart Disease
Anastasia S. Ivanova, Maxim L. Kasyanik
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

137

Эффективность применения динамической электронейростимуляции в комплексном лечении пациентов с артериальной
гипертензией
Дробышев В.А., Шпагина Л.А., Власов А.А., Умникова М.В., Машанская А.В.
Efficacy of Dynamic Еlectric Neurostimulation in the Complex Treatment of Patients with Arterial Hypertension
Victor A. Drobyshev, Lubov A. Shpagina, Andrey A. Vlasov, Marina V. Umnikova, Alexandra V. Mashanskaya
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

145

Изменения качества мышц после физической реабилитации снижает кровяное давление у тяжелоатлетов с артериальной
гипертензией: рандомизированное контролируемое исследование
Мирошников А.Б., Форменов А.Д., Смоленский А.В.
Changes in Muscle Quality after Physical Rehabilitation Reduce Blood Pressure in Weightlifters with Arterial Hypertension:
Randomized Controlled Trial
Alexander B. Miroshnikov, Alexander D. Formenov, Andrey B. Smolensky

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
CASE REPORT
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CASE REPORT

155

Формирование реабилитационного диагноза у больных раком молочной железы на I этапе медицинской реабилитации:
клинический случай
Иванова Г.Е., Буйлова Т.В., Белова Л.А., Удалов Ю.Д., Машин В.В., Суворов А.Ю., Кувайская А.А.
Formation of Rehabilitation Diagnosis in Patients with Breast Cancer at Stage I of Medical Rehabilitation: Case Report
Galina E. Ivanova, Tatyana V. Builova, Lyudmila A. Belova, Yuri D. Udalov, Viktor V. Mashin, Andrey Yu. Suvorov, Anastasia A. Kuvaiskaya

CONTENTS

7

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
DISSERTATION ORBIT
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ / REVIEW ARTICLE

175

Использование смазывающих средств для проведения массажа: исторический обзор
Воскресенский А.Н., Ерёмушкин М.А.
The Use of Lubricants for Massage: Historical Overview
Alexey N. Voskresenskii, Mikhail A. Eremushkin
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

181

Оценка эффективности применения комплексов фармакологических средств, показанных к применению для профилактики
утомления
Голобородько Е.В.
Efficacy Evaluation for Application of Pharmacological Complexes with Indications on Fatigue Prevention
Evgeniy. V. Goloborodko
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE

189

Эффективность комплексной программы реабилитации с включением интерактивной балансотерапии с биологической
обратной связью и кинезогидротерапией в снижении массы тела и изменении композитного состава тела у пациентов с
ожирением
Васильева В. А., Марченкова Л.А.
Efficacy of a Comprehensive Rehabilitation Program including Interactive Balance Therapy with Biofeedback and
Hydrokinesitherapy in Reducing Body Weight and Changing of the Body Composition in Patients with Obesity
Valeria A. Vasileva, Larisa A. Marchenkova

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ / REVIEW ARTICLE

202

Механизмы модулирующего действия низкоинтенсивного лазерного излучения на пролиферативную активность клеток
стромально-васкулярной фракции жировой ткани
Костромина Е.Ю., Еремин П.С., Кудряшова И.С., Марков П.А., Гильмутдинова И.Р., Кончугова Т.В.
Mechanisms of Modulating Action of Low-Intensity Laser Radiation on the Proliferative Activity of Cells in the Stromal and Vascular
Fraction of Adipose Tissue
Elena Yu. Kostromina, Petr S. Eremin, Irina S. Kudryashova, Pavel A. Markov, Ilmira R. Gilmutdinova, Tatyana V. Konchugova

АНОНС СОБЫТИЙ
ANNOUNCEMENT OF EVENTS
VIII Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение» и школа главных внештатных специалистов
(7-8 июля 2022 г.)
VIII International Congress «Sanatorium-Resort Treatment» and School of Chief External Experts (July 07-08, 2022)........................... 212

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ
PROFESSIONAL SPACE. CHRONICLE OF LIFE. PEOPLE
Юбилей. Н.А. Мешков
Anniversary of Nikolay A. Meshkov ............................................................................................................................................................................................ 214

8

СОДЕРЖАНИЕ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 3-2022 • ISSN 2078-1962

COVID-19:
НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

Эффективность медицинской реабилитации больных
после новой коронавирусной инфекции
в условиях дневного стационара
Мишина И.Е., Чистякова Ю.В., Пчелинцева Е.В., Митряева И.В., Фокичева С.О.,
Березина Е.В., Бендин Д.С.

IRINA E.MISHINA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

Оригинальная статья / Original article
УДК: 616.98-08-035+615.859
DOI: https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-3-9-23
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Резюме
Цель. Изучить распространённость клинических проявлений постковидного синдрома и оценить эффективность проведения
курса медицинской реабилитации у пациентов после новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях дневного стационара, с учетом тяжести течения заболевания.
Материал и методы. На первом этапе исследования на базе ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия»
Минздрава России проведено анкетирование 203 жителей Ивановской области (140 женщин и 63 мужчин) в возрасте от 40 до
80 лет, переболевших новой коронавирусной инфекцией, у которых с момента начала заболевания прошло не более одного
года. С этой целью был использован телефонный опросник-скрининг «COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screening (C19-YRS)»,
разработанный группами реабилитологов из учебных медицинских центров Национальной службы здравоохранения Великобритании для выявления мультисистемных нарушений функционирования пациентов, перенесших новую коронавирусную
инфекцию, и решения вопроса о необходимости реабилитационного вмешательства. На втором этапе обследовано 54 пациента
(38 женщин и 16 мужчин) в возрасте 29-81 лет, поступивших на 3-й этап реабилитации в отделение медицинской реабилитации
пациентов с соматическими заболеваниями Клиники ФГБОУ ВО «Ивановская государстваенная медицинская академия» Минздрава России после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из их числа в зависимости от тяжести перенесенной инфекции были сформированы 3 группы: пациенты с легким течением заболевания в количестве 16 человек составили
1-ю группу, 20 пациентов, перенесших среднетяжелое течение коронавирусной инфекции – 2-ю группу, 18 пациентов с тяжелым
течением COVID-19 – 3-ю группу.
Результаты. Анкетирование показало, что у лиц, перенесших COVID-19, на протяжении 12 месяцев от момента окончания заболевания отмечалось мультисистемное снижение функционирования, которое было максимально выражено в течение первого
месяца от начала заболевания и не возвращалось к исходному уровню на протяжении 6-12 месяцев. Наиболее значимые нарушения имели место у пациентов, которые вследствие тяжести состояния получали лечение в стационаре. При этом наиболее
длительными симптомами являлись: нарушение толерантности к физической нагрузке и повышенная усталость, оказывающие
значительное влияние на повседневную жизнь. У пациентов, поступивших на реабилитацию, нарушения функций и ограничения жизнедеятельности выявлялись независимо от тяжести течения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
У пациентов с легким течением инфекции они проявлялись в основном снижением толерантности к физической нагрузке,
частыми нарушениями функции сна, эмоций, волевых и побудительных функций, у ряда пациентов – легкими нарушениями
функции дыхания и когнитивными нарушениями в виде снижения объема кратковременной памяти. У пациентов, перенесших
среднетяжелое и тяжелое течение COVID-19, на фоне нарушений функции толерантности к физической нагрузке, функции сна,
эмоций, волевых и побудительных функций выявлялись преимущественно умеренные и выраженные нарушения функции дыхания, нарушения когнитивных функций, которые проявлялись снижением объема кратковременной памяти и концентрации внимания, повышенной истощаемостью внимания, замедленным темпом мышления. Выявленные у пациентов нарушения функций
приводили, в первую очередь, к ограничению их мобильности в виде ходьбы на длинные дистанции, способности к самообслуживанию и бытовой деятельности, способности к трудовой деятельности, которые до заболевания не вызывали у пациентов
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затруднений. Изучение показателей в динамике показало эффективность реабилитационных мероприятий в улучшении функций, независимо от тяжести течения перенесенной коронавирусной инфекции.
Заключение. Данные проведенного исследования обосновывают необходимость комплексной реабилитации пациентов в максимально ранние сроки с участием мультидисциплинарной реабилитационной команды и с учетом индивидуально выявленных нарушений функционирования. Для каждого пациента должна разрабатываться индивидуальная программа реабилитации
с учетом выявленных проблем, на основе использования проблемно-ориентированного подхода.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), постковидный синдром, тяжесть
течения заболевания, международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ),
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O.Fokicheva, Elena V.Berezina, Denis S.Bendin
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Abstract
Aim. To investigate the prevalence of clinical manifestations of post-coronavirus syndrome and evaluate the effectiveness of medical
rehabilitation course in patients after new coronavirus infection (COVID-19) in a day care hospital, taking into account the severity of
the disease course.
Material and methods. At the first stage of the study, 203 residents of the Ivanovo region (140 women and 63 men) aged 40 to 80
years who had a new coronavirus infection, who had no more than one year since the onset of the disease, were surveyed on the
basis of the Ivanovo State Medical Academy (ISMA) of the Ministry of Health of Russia. For this purpose, “COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screening (C19-YRS)” telephone screening questionnaire was used, developed by groups of rehabilitation therapists from the
training medical centers of the National Health Service of Great Britain to identify multisystem functional disorders of patients who
have suffered a new coronavirus infection, and to address the need for rehabilitation intervention. At the second stage, 54 patients
(38 women and 16 men) aged 29-81 years were examined, who were admitted to the 3rd stage of rehabilitation in the department
of medical rehabilitation of patients with somatic diseases of the ISMA Clinic after suffering a new coronavirus infection COVID-19.
Among them, 3 groups were formed depending on the severity of the infection: 16 patients with a mild course of the disease made
up the 1st group, 20 patients who had a moderate course of coronavirus infection – the 2nd group, 18 patients with a severe course
of COVID-19 – 3rd group.
Results. The questionnaire showed that COVID-19 survivors had a multisystem decrease in functioning, which was maximally pronounced during the first month from the onset of the disease and did not return to the baseline level for 6-12 months. The most significant disturbances occurred with patients who, due to the severity of the condition, were treated in a hospital. The most lasting
symptoms were impaired exercise tolerance and increased fatigue, which had a significant impact on daily life. In patients admitted for
rehabilitation, functional impairments and disabilities were detected regardless of the severity of the course of the new coronavirus
infection (COVID-19). In patients with a mild course of infection, they were manifested mainly by decreased tolerance to physical load,
frequent disorders of sleep function, emotions, volitional and motivational functions, in some patients – by mild disorders of respiratory
function and cognitive impairment in the form of reduced volume of cranio-temporal memory. In patients with moderate and severe
COVID-19, against the background of impaired exercise tolerance function, sleep function, emotions, volitional and motivational functions, we mainly detected moderate and pronounced respiratory disorders, cognitive disorders, which were manifested by decreased
short-term memory and attention concentration, increased attention exhaustion, and bradyphrenia. The functional disorders detected
in patients primarily led to limitation of their mobility in the form of walking for long distances, ability to self-care and household activities, ability to work, which before the disease did not cause difficulties for patients. Study of the indexes in dynamics showed the effectiveness of rehabilitation measures in improving the functions, regardless of the severity of the course of coronavirus infection.
Conclusion. The findings of the present study justify the necessity of early complex rehabilitation of patients by multidisciplinary rehabilitation team taking into account individually detected functional impairment. Individual rehabilitation program should be developed
for each patient taking into account the revealed problems on the basis of problem-oriented approach.
Keywords: medical rehabilitation, new coronavirus infection (COVID-19), post-COVID-19 syndrome, the severity of the course of the
disease, International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF), multidisciplinary rehabilitation team, rehabilitation routing scale
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Цель исследования
Изучить распространенность клинических проявлений постковидного синдрома и оценить эффективность
проведения курса медицинской реабилитации у пациентов после новой коронавирусной инфекции (COVID19) в условиях дневного стационара, с учетом тяжести
течения заболевания.

вопроса о необходимости реабилитационного вмешательства [5]. Опросник был переведен на русский язык,
протестирован на 82 студентах медицинского вуза,
перенесших COVID-19, и адаптирован к дальнейшей
работе с пациентами среднего, пожилого и старческого
возраста. Итоговая анкета выявляла и ранжировала по
степени выраженности (слабо выраженная, умеренная,
выраженная, крайне выраженная) такие симптомы, как
одышка, кашель, усталость, нарушение питания, дискомфорт в мышцах, суставах, когнитивные способности.
Степень выраженности каждого симптома оценивалась
до заболевания, в период до 4-х недель от начала заболевания COVID-19 и на момент анкетирования. Пациенту предлагалось выбрать ответ, который наиболее
полно отражает интенсивность симптомов и их влияние
на качество жизни. При анализе выраженности симптомов была использована следующая градация степени
тяжести: нет симптома – 0, слабо выраженный – 1, умеренный – 2, выраженный – 3, крайне выраженный – 4.
Пациенту было предложено два варианта заполнения опросника: на бумажном носителе и дистанционно
с помощью компьютерной платформы GOOGLE. Опрос
осуществлялся анонимно.
Для анализа выраженности и частоты встречаемости симптома использовали методы описательной статистики. Для описания качественных данных использовались частоты и доли (в процентах), с которыми те
или иные значения качественных признаков встречались в выборке. Сравнение категоризированных данных выполняли с составлением таблиц сопряженности и вычислением непараметрического критерия
χ2 (хи-квадрат). Кроме того, был введен средневзвешенный балл тяжести симптомов, рассчитанный по
формуле:

Материал и методы
На первом этапе исследования было проведено
анкетирование 203 жителей Ивановской области (140
женщин и 63 мужчин), переболевших новой коронавирусной инфекцией. Исследование проводилось
в марте-апреле 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская академия» Минздрава
России (ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России). К анкетированию допускались пациенты в возрасте от 40 до
80 лет, у которых с момента начала заболевания прошло
не более одного года.
В качестве исходного инструмента для анкетирования больных был использован телефонный скрининг
«COVID-19 Yorkshire Rehabilitation Screening (C19-YRS)»,
разработанный группами реабилитологов из учебных
медицинских центров Национальной службы здравоохранения Великобритании для выявления мультисистемных нарушений функционирования пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, и решения

где bi – балл (от 0 до 4-х); n i – число респондентов,
выбравших данный балл; N – объем выборки.
Среди лиц, прошедших анкетирование, преобладали
женщины и жители городов, около половины респондентов имели возраст, старше 65 лет, 60% работали. Примерно у половины опрошенных лиц с момента окончания заболевания прошло от 6 до 12 месяцев, у 30% этот
срок составил от 3 до 6 месяцев. Количество респондентов, заболевание которых потребовало госпитализации,
и лечившихся амбулаторно не имело значимых различий. 50% лиц, прошедших анкетирование, имели поражение легких, соответствующее КТ-1 и КТ-2.
Одышка до заболевания встречалась у 46 человек
(22%). Частота и характер проявления данного симптома до 4-х недель после начала заболевания и на
момент анкетирования претерпевали значительные
изменения (рис. 1).
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Введение
Появление и быстрое распространение по всему
миру COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения и учеными в области медицины важные
задачи по изучению клинических и эпидемиологических
особенностей заболевания, разработке методов его диагностики, лечения и профилактики [1-3]. Функциональные нарушения жизненно важных систем организма
у больных с COVID-19 после ликвидации острого инфекционно-воспалительного процесса могут сохраняться
длительное время в виде постковидного синдрома «postCOVID-19 syndrome») [4], а продолжительное отсутствие
физической активности приводить к значимому снижению переносимости физических нагрузок.
Очевидно, что последствия новой инфекционной
болезни будут доминировать в медицинской практике
в ближайшие годы. В этой связи, медицинская реабилитация должна быть в центре внимания при оказании
медицинской помощи больным с COVID-19 [3].
В настоящее время актуальным является также разработка технологий реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в связи с тем,
что опыт проведения медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 недостаточно накоплен и требуется проведение научных исследований в данном
направлении [2-4].
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Рис. 1. Интенсивность одышки в зависимости от условий и времени ее возникновения (средневзвешенный балл)
Примечание: 1 – до заболевания; 2 – до 4-х недель от начала заболевания; 3 – в настоящее время
Fig. 1. The intensity of dyspnea depending on the conditions and time of its occurrence (weighted average score)
Note: 1 – before the disease; 2 – up to 4 weeks from the onset of the disease; 3 – currently
Кашель разной степени интенсивности в течение
первого месяца от начала заболевания имел место
у абсолютного большинства респондентов, лечившихся
в стационаре (94 чел., 92,3%). В отдаленный период
тяжелый кашель сохранялся только у 7 опрошенных
этой группы (6,9%), достоверных различий в интенсивности кашля между подгруппами найдено не было. Боль
и дискомфорт в мышцах и суставах, а также слабость
и повышенная утомляемость были более выраженными в течение первого месяца от начала заболевания
и чаще встречались у пациентов, лечившихся в стационаре. При этом влияние усталости на повседневную
жизнь от умеренной до крайней степени выраженности
отмечали 48,3% респондентов (98 человек).
Повышенную тревожность от умеренной до крайней степени выраженности в течение первого месяца
от начала заболевания отмечали 165 респондентов
из 203 (81,3%), при этом у лиц, прошедших лечение
в стационаре, интенсивность тревоги была выше, чем
у лечившихся амбулаторно. В отдаленный период
частота возникновения тревожных нарушений была
статистически значимо меньше − у 70 из 203 проанкетированных лиц (34,5%, р<0,01) и не отличалась в подгруппах стационарного и амбулаторного
лечения.
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Ухудшение настроения от умеренной до крайней степени выраженности в период до 4-х недель от
начала заболевания отмечали 160 из 203 лиц, прошедших анкетирование (78,8%), на момент опроса снижение настроения отметили только 60 человек (29,6%,
р<0,01) без значимых различий между подгруппами
лечения.
С учетом оценки средневзвешенного балла интенсивности тревоги, степени снижения настроения
респондентов до заболевания, в течение первых 4-х
недель от начала болезни и в отдаленный период выявлено, что максимальная интенсивность симптомов
отмечалась в течение первого месяца. В дальнейшем
она снижалась, но не возвращалась к исходному (до
болезни) уровню (рис.2). При этом показатель субъективной оценки состояния здоровья имел противоположенную направленность: был максимальным до заболевания, минимальным – в течение первых 4-х недель
и повышался (но не достигал исходного уровня) в отдаленный период. Аналогичная динамика была отмечена
для большинства выявленных симптомов.
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Полученные на первом этапе исследования результаты обосновывали необходимость комплексной реабилитации пациентов в максимально ранние сроки
с участием мультидисциплинарной реабилитационной
команды и с учетом индивидуально выявленных нарушений функционирования.
На втором этапе было выполнено контролируемое
(сравнительное), проспективное, нерандомизированное, когортное клиническое исследование.
Всего было обследовано 54 пациента в возрасте
29-81 лет: 16 мужчин (29,6%) и 38 женщин (70,4%),
которые поступили на 3 этап реабилитации в отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Клиники ФГБОУ ВО «ИвГМА»
Минздрава России (дневной стационар) после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Пациенты нуждались в проведении реабилитации,
их состояние при поступлении в дневной стационар
оценивалось по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) в 2-3 балла. Курс реабилитации составлял 12
дней. Пациенты поступали на реабилитацию в дневной
стационар в среднем через 12-14 дней от начала заболевания (при легком течении заболевания), при среднетяжелом и тяжелом течении – через 3-6 недель.
Из числа обследованных пациентов были сформированы 3 группы в зависимости от тяжести перенесенной
инфекции в соответствии с разработанными в настоящее время временными рекомендациями по диагностике, лечению и медицинской реабилитации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Рис. 2. Динамика основных симптомов у перенесших COVID-19
Примечание: ОдЛ – одышка при ходьбе по лестнице; ОдПр – одышка во время прогулки; К – кашель; БМ – боль
в мышцах и суставах; У – усталость; Б – болевые ощущения любой локализации; Тр – тревожность; СН – снижение
настроения; СОЗ – суммарная оценка здоровья
Fig. 2. Dynamics of the main symptoms in COVID-19 survivors
Note: ОдЛ – dyspnea when walking on the stairs; ОдПр – dyspnea during a walk; К – cough; БМ – pain in muscles and joints;
У – fatigue; Б – pain of any localization; Тр – anxiety; СН – mood decline; СОЗ – total health assessment
В 1-ю исследуемую группу вошли 16 пациентов,
у которых наблюдалось легкое течение коронавирусной инфекции, с признаками поражения верхних дыхательных путей, проходивших лечение в амбулаторных
условиях. 2-ю исследуемую группу составили 20 пациентов, перенесших среднетяжелое течение коронавирусной инфекции, сопровождающееся односторонним
и двусторонним поражением легких (COVID-ассоциированная пневмония) легкой или среднетяжелой степени (КТ 1-2). Пациенты этой группы проходили лечение
в стационарных условиях (ковид-отделениях), 55,6% из
них проводилась кислородная поддержка (оксигенотерапия) с помощью кислородной маски. В 3-ю исследуемую группу вошли 18 пациентов, у которых отмечалось
тяжелое течение коронавирусной инфекции с COVID-ассоциированной двусторонней пневмонией тяжелой
или критической степени (КТ 3-4). Данные пациенты
проходили лечение в ковид-отделениях, 83,3% из них
получали оксигенотерапию с помощью кислородной
маски, 16,7% пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью проводилась исскуственная вентиляция
легких (ИВЛ) в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Распределение пациентов по полу показало, что во
всех исследуемых группах преобладали женщины (рис.
3). При этом в 1-й группе женщин было подавляющее
большинство, а количество мужчин было значительно
меньше по сравнению со 2-й и 3-й группами (p<0,05).
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Рис. 3. Распределение пациентов исследуемых групп по полу (%)
Fig. 3. Distribution of patients in the study groups by gender (%)
Средний возраст пациентов 1-й группы был достоверно меньше (54,6±15,8 лет), чем во 2-й (59,6±11,4 лет)
и в 3-й группах (60,5±4,3 лет) (p<0,05), за счет того, что
в этой группе чаще встречались пациенты молодого
возраста (табл. 1) в соответствии с возрастной периодизацией, рекомендованной ВОЗ [6, 7]. Они составляли более трети всех пациентов 1-й группы, тогда
как во 2-й группе на долю больных молодого возраста

приходилась только пятая часть, а в 3-й группе не было
ни одного пациента данной возрастной группы (p<0,05).
В 3-й группе значительно чаще, по сравнению с 1-й
и 2-й группами, встречались пациенты среднего возраста (p<0,05). Более половины исследуемых 1-й группы
и около 60% пациентов 2-й и 3-й групп были пожилого
и старческого возраста.

Таблица 1. Распределение пациентов исследуемых групп по возрастным периодам в соответствии с возрастной
периодизацией, рекомендованной ВОЗ, абс. (%)
Table 1. Distribution of patients of the study groups by age according to the age periodization recommended by the WHO, abs. (%)
1 группа / 1 group
(n=16)

2 группа / 2 group
(n=20)

3 группа / 3 group
(n=18)

1

2

3

18-44 лет (молодой возраст) /
18-44 years old (young age)

6 (37,5%)

4 (20%)

- (0%)

p<0,05 (1-2)
p<0,05 (1-3)

45-59 лет (средний возраст) /
45-59 years old (average age)

2 (12,5%)

4 (20%)

7 (38,9%)

p<0,05 (1-3)

60-74 лет (пожилой возраст) /
60-74 years old (advanced age)

7 (43,8%)

11 (55%)

10 (55,6%)

-

75-89 лет (старческий возраст)
/ 75-89 years old (old age)

1 (6,3%)

1 (5%)

1 (5,6%)

-

- (0%)

- (0%)

- (0%)

-

Возрастной период / Age
period

90 лет и старше (возраст
долгожителей) / 90 years old
and over (age of long-livers)

Медицинская реабилитация (МР) пациентов
с последствиями новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) осуществлялась специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК).
В состав МДРК входили: врач-терапевт с компетенциями врача физической и реабилитационной медицины,
врач по лечебной физкультуре, инструкторы по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, врач-диетолог
(по необходимости), врач-эндокринолог (по необходимости), врач функциональной диагностики, врач-психотерапевт (психолог), медицинские сестры по физиотерапии, медицинские сестры постовые [8].
Медицинская реабилитация после новой коронавирусной инфекции (COVID-19) была ориентирована на
проблемно-ориентрованный подход, то есть строилась
с учетом основных проблем пациента.
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p

Для каждого пациента из исследуемых групп разрабатывалась индивидуальная программа медицинской реабилитации (ИПМР). Структура ИПМР пациента
включала ежедневные ЧСС-контролируемые аэробные
физические нагрузки: дозированную ходьбу и ходьбу
по лестнице с индивидуально рассчитанным темпом,
дыхательную гимнастику до 20 минут в день (индивидуальные и групповые занятия), занятия на тренажерах
«Kardiomed-700» (Германия): велоэргометре, тредмиле,
ручном эргометре, по стандартной методике, до 30 мин
в день, с достижением индивидуально рассчитанной
тренировочной ЧСС. Во время занятий проводился контроль субъективной переносимости физических нагрузок по шкале Борга и шкале одышки Борга, а также контроль сатурации кислорода в крови (SpO2) с помощью
пульсоксиметрии [9].
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жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и значения теста
максимальной вентиляции легких (МВЛ).
С целью оценки функции толерантности к физической нагрузке (b455) при поступлении в дневной стационар и при выписке проводился тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ). Тест проводился по общепринятой методике,
в утренние часы, после легкого завтрака. Непосредственно перед тестом и сразу после его проведения
у пациента определялись: параметры частоты сердечных сокращений – ЧСС (уд/мин), систолического и диастолического артериального давления – САД и ДАД (мм
рт. ст.), уровень сатурации кислорода в крови с помощью пульсоксиметрии (%). После выполнения теста
определялась пройденная за 6 минут дистанция (м). По
шкале Борга оценивалась субъективная переносимость
физической нагрузки (количество баллов) – ощущения,
связанные с функционированием сердечно-сосудистой
и дыхательной систем (b460).
С целью оценки функции эмоций (b152) и волевых
и побудительных функций (b130) при поступлении
в дневной стационар и при выписке выполнялся тест
Спилберга-Ханина по определению уровня реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (низкий,
умеренный и высокий), а также тест Бека для выявления
депрессивных нарушений (легкой, умеренной, выраженной, тяжелой степени). Проводилось исследование
когнитивных функций (b117) с помощью Монреальской
когнитивной шкалы (MOCA). В норме количество баллов составляло от 26 до 30, для лиц пожилого и старческого возраста – от 23 до 30.
На основании опроса у пациентов исследуемых
групп оценивалась функция сна (b134). С помощью
субъективной шкалы оценки астении (MFI-20) проводилась диагностика астенических проявлений.
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Индивидуальная программа реабилитации также
включала физиотерапевтические методы: низкочастотную магнитотерапию на заднюю поверхность грудной
клетки с использованием аппарата «Алмаг-02» (10-12
процедур), ультравысокочастотную терапию (УВЧ-терапию) в слаботепловой дозе на область проекции корней легких (5 процедур), биоуправляемую аэроионотерапию с помощью аппарата АИДт-01 «Аэровион» (10-12
процедур) – с целью улучшения функции дыхания, сна,
уменьшения астено-вегетативных проявлений. Физиотерапевтические методы назначались дифференцироанно с учетом стадии воспалительного процесса,
остаточных структурных изменений [10]. При наличии
у пациентов сопутствующих проблем, ограничивающих переносимость реабилитационных мероприятий,
в программу медицинской реабилитации включались
дополнительные методы физиотерапии.
У всех пациентов, поступивших на реабилитацию,
проводилась диагностика и коррекция психологических нарушений в случае их выявления. При выявлении повышенного уровня тревожности и депрессивной симптоматики психологические методы коррекции
включали: психорелаксацию, аутотренинг, музотерапию, суггестивную и рациональную психотерапию.
В ходе индивидуальной и групповой психотерапии
у пациентов проводилась коррекция иррациональных жизненных установок, формирование позитивных
(активных) стратегий поведения.
При выявлении когнитивных нарушений с целью их
коррекции применялся когнитивный тренинг, включающий упражнения на сенсорную интеграцию процессов
(ощущение, воприятие, внимание), память, мышление,
речь.
Индивидуальная программа реабилитации также
включала информационное сопровождение (индивидуальные беседы, посещение пациентами «Школы здоровья». Пациенты получали медикаментозную терапию:
гипотензивную терапию (по требованию), антикоагулянтную терапию (по требованию), терапию с учетом
сопутствующих заболеваний.
Состояние здоровья пациентов исследуемых групп
оценивалась по критериям международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, 2001) с выявлением наиболее частых нарушений функционирования: нарушений
функции дыхания, снижения толерантности к физической нагрузке, нарушений функции артериального
давления, функции эмоций, волевых и побудительных функций, когнитивных функций, функции сна [11].
У пациентов до и после окончания курса медицинской
реабилитации проводилась оценка степени выраженности нарушенных функций с помощью универсальной
шкалы: bххх.0 – нарушения отсутствуют (выраженность
нарушений 0-4%), bххх.1 – легкие нарушения (5-24%),
bххх.2 – умеренные нарушения (25-49%), bххх.3 – выраженные нарушения (50-95%), bххх.4 – абсолютные нарушения (96-100%).
Для оценки функции дыхания (b440) выполнялась
компьютерная спирометрия с использованием компьютерного спирометра «Спиро-Спектр» (компания
«Нейрософт», Иваново). Анализировались показатели:

Методы статистического анализа данных
При статистической обработке результатов использовали стандартный пакет прикладных программ
Statistica-10.0. Результаты были представлены в виде
среднего значения ± стандартное отклонение (M ±
SD), абсолютных и относительных (%) значений. В случае распределения, отличного от нормального, значения величин представлялись в виде медианы (Mе),
25-й и 75-й процентилей. Для определения достоверности двух независимых групп использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Для оценки
значимости распределения качественного признака
между группами применяли критерий χ2. В случае распределения, отличного от нормального, достоверность
межгрупповых различий показателей оценивалась по
непараметрическому критерию Манна-Уитни, различий показателей в динамике – по критерию Вилкоксона
(р<0,05).
Результаты
Анализ результатов проведения компьютерной спирометрии показал, что среди пациентов 1-й исследуемой группы только у четверти из них отсутствовали
нарушения функции дыхания, несмотря на то, что у всех
пациентов данной группы заболевание протекало
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в форме поражения верхних дыхательных путей (рис.
4). Среди пациентов группы только у 1-го (6,3%) было
заболевание бронхо-легочной системы – бронхиальная
астма, средней степени тяжести, контролируемая.
Более чем у 60% пациентов 1-й исследуемой
группы отмечались легкие нарушения данной функции. Полученные результаты, возможно, объясняются тем, что при заболевании COVID-19 происходит
полисистемное поражение организма, при котором
в патологический процесс вовлекается, в том числе,
и мышечная система с развитием генерализованной
мышечной слабости, дисфункции дыхательных мышц.
В настоящее время к основным механизмам повреждения мышечной системы при COVID-19 относят: системную воспалительную реакцию, гипоксемию, интоксикационный синдром.
У всех пациентов 2-й и 3-й групп выявлялись нарушения функции дыхания. При этом во 2-й группе чаще
(в 60% случаев) диагностировались нарушения функции легкой степени и реже (у 40% пациентов) – в умеренной степени. В 3-й группе преобладали умеренные
нарушения функции дыхания (почти в 70% случаев),
у каждого девятого пациента группы были выявлены
нарушения функции в легкой степени, а у каждого

пятого – выраженные нарушения. Преобладание более
выраженных нарушений функции дыхания у пациентов 2-й и 3-й исследуемых групп были обусловленны
перенесенной COVID-ассоциированной пневмонией
с последующим образованием фиброзно-соединительной ткани в легких, что подтверждалось данными
обследования.
После проведения курса медицинской реабилитации во всех исследуемых группах отмечалось улучшение показателей функции дыхания. В 1-й группе было
выявлено снижение числа пациентов с легкими нарушениями функции за счет роста количества исследуемых
с показателями спирометрии в пределах нормальных
значений (р<0,05). Во 2-й исследуемой группе отмечалось снижение числа пациентов с нарушениями функции дыхания в умеренной степени (р<0,05), при этом
наблюдалось увеличение количества больных с легкими нарушениями функции, а также были выявлены
пациенты, у которых показатели спирометрии были
в пределах нормальных значений. В 3-й группе отмечалось достоверное снижение числа больных с выраженными нарушениями функции дыхания (р<0,05)
и увеличение доли пациентов с нарушениями функции
дыхания в легкой степени (р<0,05).

Рис. 4. Распределение пациентов исследуемых групп по уровню снижения функции дыхания на основании
результатов компьютерной спирометрии (%)
Fig. 4. Distribution of patients in the study groups by the level of decreased respiratory function based on computer spirometry
results (%)
Проведение теста с 6-минутной ходьбой показало,
что исходно пациенты 3-й группы, по сравнению с больными 1-й группы преодолевали достоверно меньшую
дистанцию за 6 минут (p<0,05) (табл. 2). При этом пациенты 1-й группы оценивали переносимость физической
нагрузки по шкале Борга в 13-14 баллов, а во 2-й и 3-й
группах – в 12-13 баллов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пациенты, перенесшие тяжелое
течение COVID-19, более тяжело переносили физическую нагрузку во время нагрузочного теста, по сравнению с пациентами с легким и среднетяжелым течением
инфекции. Уровень сатурации кислорода в крови в 1-й
группе в покое и после проведения ТШХ был в пределах
нормальных значений (95-97%). Во 2-й группе значение
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SpO2 в покое составляло – 95-96%, после нагрузочного
теста – 94-96%, в 3-й группе в покое – 94-96%, после
нагрузки – 92-95%.
После проведения курса медицинской реабилитации во всех группах увеличилась пройденная дистанция по тесту. При этом достоверные различия между
значениями показателя сохранились между 1-й и 3-й
группами (p<0,05). После проведения курса медицинской реабилитации во 2-й и 3-й исследуемых группах
была выявлена тенденция к улучшению переносимости
физической нагрузки во время проведения ТШХ, что
проявлялось в тенденции к снижению количества баллов по шкале Борга и тенденции к повышению уровня
сатурации кислорода в крови после нагрузочного теста.
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Таблица 2. Показатели ТШХ у пациентов исследуемых групп в динамике реабилитационных мероприятий, Ме
(25%;75%)
Table 2. Indicators of the 6-minute walking test in patients of the studied groups in the dynamics of rehabilitation measures,
Me (25%; 75%)
1 группа / 1 group
(n=16)

3 группа / 3 group (n=18)

До курса
МР /
Before the
MR course

После
курса МР
/ After the
MR course

До курса
МР / Before
the MR
course

После
курса МР
/ After the
MR course

До курса
МР / Before
the MR
course

После
курса МР
/ After the
MR course

1

2

3

4

5

6

Пройденная
дистанция (м) /
Distance covered (m)

435,0
(392,0;
465,0)

475,0
(445,0;
490,0)

420,0 (352,0;
445,0)

455,0
(425,5;
475,0)

397,0 (285,5;
420,0)

425,0
(400,0;
436,0)

p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-6)
p<0,05 (1-2)
p<0,05 (3-4)
p<0,05 (5-6)

Субъективная
переносимость
физической нагрузки
по шкале Борга
(количество баллов)
/ Subjective tolerance
to physical activity
on the Borg scale
(number of points)

13,0 (12,5;
13,0)

12,0 (12,0;
13,0)

13,0
(12,0; 13,0)

12,5
(12,0; 13,0)

13,5 (12,0;
14,0)

13,0 (12,0;
13,0)

-

Уровень SpO2
в покое (%) / SpO2
level at rest (%)

96,0 (95,0;
97,0)

97,0 (96,0;
97,0)

96,0 (95,0;
96,0)

96,5 (96,0;
96,5)

95,0 (94,0;
96,0)

96,0 (95,0;
97,0)

-

Уровень SpO2 после
физической нагрузки
(%) / SpO2 level after
exercise (%)

95,5 (95,0;
97,0)

96,0 (96,0;
97,0)

95,0 (94,0;
96,0)

96,0 (95,0;
97,0)

94,5 (92,0;
95,0)

96,0 (94,0;
96,0)

-

Исследование уровня тревожности по тесту Спилберга-Ханина показало, что у каждого четвертого пациента 1-й группы и у каждого второго пациента 2-й и 3-й
групп выявлялся высокий уровень реактивной (ситуативной) тревожности, что проявлялось у пациентов
ощущением дискомфорта, напряженности, беспокойства, вегегативными проявлениями (табл. 3). Результаты
исследований подтверждают, что ключевой психологический феномен пандемии COVID-19 – тревога, объясняемая, как правило, ситуацией неопределенности
и невозможности прогноза будущего или общим стрессом в связи с риском заражения, возникновением заболевания, изменением образа жизни [12-16].
В ходе исследования было также установлено, что
у каждого восьмого пациента 1-й группы, а во 2-й и 3-й
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Показатели ТШХ
/ Indicators of the
6-minute walking tes

2 группа / 2 group (n=20)

группах – у 60 и более % тревожность являлась устойчивой чертой личности, характеризующейся склонностью
вопринимать широкий спектр ситуаций как тревожные.
Пациенты с диагностированной высокой личностной
тревожностью предъявляли жалобы на постоянную
выраженную тревогу, что свидетельствовало о постоянном стрессовом воздействии.
После проведения реабилитационных мероприятий
во 2-й и 3-й исследуемых группах было выявлено снижение числа пациентов с высоким уровнем реактивной
(ситуативной) тревожности за счет увеличения количества исследуемых с умеренной тревожностью. Эти
изменения были более значимы в 3-й группе (p<0,05).
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Таблица 3. Распределение пациентов исследуемых групп по уровню тревожности в динамике реабилитационных
мероприятий (тест Спилберга-Ханина), абс. (%)
Table 3. Distribution of patients of the studied groups according to the level of anxiety in the dynamics of rehabilitation
measures (Spielberg-Hanin test), abs. (%)

МИШИНА И.Е. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

1 группа / 1 group
(n=16)

Шкалы / Scales

Реактивная
(ситуативная)
тревожность
/ Reactive
(situational)
anxiety

Личностная
тревожность
/ Personality
anxiety

3 группа / 3 group
(n=18)

До курса
МР /
Before
the MR
course

После
курса МР
/ After the
MR course

До
курса
МР /
Before
the MR
course

После
курса
МР/
After
the MR
course

До курса
МР /
Before
the MR
course

После
курса МР
/ After the
MR course

1

2

3

4

5

6

Низкий
(до 30 баллов) /
Low (up to 30
points)

4
(25%)

4
(25%)

2 (10%)

2
(10%)

1
(5,6%)

1
(5,6%)

p<0,05 (1-3)
p<0,05 (1-4)
p<0,05 (2-4)
p<0,05 (2-6)

Умеренный
(31-44 баллов) /
Moderate
(31-44 points)

8
(50%)

9 (56,3%)

8 (40%)

10 (50%)

8 (44,4%)

11 (61,1%)

p<0,05 (5-6)

Высокий
(45 и более
баллов) /
High
(45 or more
points)

4
(25%)

3 (18,8%)

10 (50%)

8
(40%)

9
(50%)

6 (33,3%)

p<0,05 (1-3)
p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-4)
p<0,05 (2-6)
p<0,05 (5-6)

Низкий
(до 30 баллов) /
Low (up to 30
points)

8
(50%)

8
(50%)

2 (10%)

2
(10%)

1
(5,5%)

1
(5,5%)

-

Умеренный (3144 баллов) /
Moderate
(31-44 points) /

6 (37,5%)

6 (37,5%)

5 (25%)

5
(25%)

6 (33,3%)

6 (33,3%)

-

Высокий
(45 и более
баллов) /
High
(45 or more
points)

2 (12,5%)

2 (12,5%)

12 (60%)

12 (60%)

12 (66,7%)

12 (66,7%)

-

Уровень
тревожности /
Anxiety level

Анализ результатов теста Бека выявил высокую
частоту депрессивной симптоматики у пациентов
с последствиями новой коронавирусной инфекции
(табл. 4). Пациенты часто предъявлили жалобы на уныние, подавленность, снижение интереса к жизни, апатию. В 1-й группе депрессивные симптомы отмечались почти у 60% пациентов, чаще легкой и умеренной
выраженности. Во 2-й группе депрессивные нарушения
встречались чаще чем в 1-й группе с преобладанием
умеренных и выраженных нарушений. В 3-й группе
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2 группа / 2 group
(n=20)

p

депрессивные нарушения выявлялись у всех пациентов. При этом более чем у трети из них была диагностирована умеренная, а у половины – выраженная депрессивная симптоматика.
При повторном исследовании во всех исследуемых
группах было отмечено снижение числа пациентов
с выраженной депрессивной симптоматикой (p<0,05),
при этом во 2-й и 3-й группах увеличилось количество больных с умеренно-выраженной депрессивной
симптоматикой.
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Таблица 4. Распределение пациентов исследуемых групп по уровню депрессии в динамике реабилитационных
мероприятий (тест Бека), абс. (%)
Table 4. Distribution of patients of the groups under study according to the level of depression in the dynamics of rehabilitation
measures (Beck test), abs. (%)
1 группа / 1 group
(n=16)

2 группа / 2 group
(n=20)

3 группа / 3 group
(n=18)

После
курса МР
/ After the
MR course

До
курса
МР /
Before
the MR
course

После
курса
МР /
After
the MR
course

До курса
МР /
Before the
MR course

1

2

3

4

5

6

0-9

6 (37,5%)

7
(43,8%)

3 (15%)

3
(15%)

(0%)

(0%)

p<0,05 (1-3)
p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-4)
p<0,05 (2-6)

Легкая депрессия
(субдепрессия) /
Mild depression
(subdepression)

10-15

3 (18,8%)

4
(25%)

3 (15%)

4
(20%)

2 (11,1%)

2 (11,1%)

p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-6)

Умеренная
депрессия
/ Moderate
depression

16-19

4
(25%)

4
(25%)

5 (25%)

8
(40%)

7 (38,9%)

9
(50%)

p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-4)
p<0,05 (2-6)
p<0,05 (3-4)
p<0,05 (5-6)

Выраженная
депрессия / Severe
depression

20-29

3 (18,8%)

1
(6,3%)

8 (40%)

5
(25%)

9
(50%)

7 (38,9%)

p<0,05 (1-3)
p<0,05 (1-5)
p<0,05 (2-4)
p<0,05 (2-6)
p<0,05 (1-2)
p<0,05 (3-4)
p<0,05 (5-6)

Тяжелая депрессия
/ Major depression

30-63

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

-

Отсутствие
депрессивных
симптомов
Absence of
depressive
symptoms

Сумма
Баллов /
Amount
points

Исследование когнитивных функций с помощью
шкалы MOCA при поступлении в дневной стационар
выявило почти у каждого пятого пациента 1-й группы
когнитивные нарушения, которые, в основном, проявлялись снижением объема кратковременной памяти
(рис. 5). Во 2-й группе у 2-х больных (10%) была выявлена пограничная зона по тесту, у каждого третьего пациента диагностировались когнитивные нарушения. В 3-й группе у 1-го пациента (5,6%) значения
теста находились в пограничной зоне, у каждого второго пациента выявлялись когнитивные нарушения.
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После
курса МР
/ After the
MR course

p
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До курса
МР /
Before the
MR course

Уровень
депрессии / Level
of depression

Их распространенность в 3-й группе была наиболее
высокая, по сравнению с 1-й и 2-й группами (в 1,3-2,4
раза чаще). Когнитивные нарушения у пациентов 2-й
и 3-й групп проявлялись снижением объема кратковременной памяти и концентрации внимания, повышенной истощаемостью внимания, замедленным темпом
мышления.
После проведения курса медицинской реабилитации пациенты всех исследуемых групп отмечали
улучшение кратковременной памяти и концентрации
внимания.
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Рис. 5. Частота выявления нарушений когнитивных функций у пациентов исследуемых групп при поступлении
в дневной стационар, %
Fig. 5. Frequency of detection of cognitive impairment in patients of the study groups on admission to the day care center, %
В ходе опроса было выявлено, что у каждого четвертого пациента в 1-й и 2-й группах, а в 3-й группе – у каждого третьего больного были выявлены нарушения сна
в виде трудностей засыпания, частых ночных пробуждений, раннего пробуждения (рис. 6). После проведения

курса медицинской реабилитации 25% пациентов 1-й
группы, 20% – 2-й группы и 22,2% больных – 3-й группы,
у которых исходно выявлялись нарушения сна, отметили значительное улучшение данной функции.

Рис. 6. Частота выявления нарушений функции сна у пациентов исследуемых групп при поступлении в дневной
стационар, %
Fig. 6. Frequency of sleep disorders in patients of the study groups on admission to the day care center, %
Исследование с помощью субъективной шкалы
оценки астении (MFI-20) выявило у всех пациентов
исследуемых групп проявления астении в виде хронической усталости, быстрой утомляемости, повышенного потоотделения. Проявления астении в большей
степени определяют нарушения функций. С точки зрения МКФ (2001) у пациентов, перенесших COVID-19,
данные нарушения можно отнести к доменам, характеризующих функции: нарушения толерантности к физической нагрузке, функции сна и когнитивных функций,
нарушения функции эмоций и побудительно-волевых
функций. С другой стороны, проявления астении могут
органичивать жизнедеятельность пациентов. Пациенты
исследуемых групп в основном испытывали затруднения при передвижении, выполнении работы по дому,
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приобретении продуктов и товаров в магазинах. После
проведения курса реабилитационных мероприятий все
пациенты исследуемых групп отметили снижение проявлений астении, что проявилось в улучшении исследуемых функций.
Таким образом, в ходе второго этапа исследования у пациентов, перенесших COVID-19, были выявлены различные функциональные нарушения, которые приводили к ограничениям жизнедеятельности
пациентов. Наиболее часто они проявлялись в ограничении мобильности в виде ходьбы на длинные дистанции, способности к самообслуживанию и бытовой
деятельности, способности к трудовой деятельности,
которые до заболевания не вызывали у пациентов
затруднений.
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пациентов выявлялись легкие нарушения функции
дыхания и когнитивные нарушения в виде снижения
объема кратковременной памяти. У пациентов, перенесших среднетяжелое и тяжелое течение COVID-19, на
фоне нарушений функции толерантности к физической
нагрузке, функции сна, эмоций, волевых и побудительных функций выявлялись преимущественно умеренные
и выраженные нарушения функции дыхания, нарушения когнитивных функций, которые проявлялись снижением объема кратковременной памяти и концентрации внимания, повышенной истощаемостью внимания,
замедленным темпом мышления.
Изучение показателей в динамике показало эффективность реабилитационных мероприятий в улучшении
функций, независимо от тяжести течения перенесенной
коронавирусной инфекции.
Учитывая полученные данные, реабилитационные
мероприятия должны проводиться всем пациентам
с последствиями новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Для каждого пациента должна разрабатываться индивидуальная программа реабилитации с учетом выявленных проблем, на основе использования
проблемно-ориентированного подхода.
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Использование пробиотиков в лечении и реабилитации пациентов
после перенесенной новой коронавирусной инфекции
Марков П.А., Кудряшова И.С., Еремин П.С., Костромина Е.Ю., Гильмутдинова И.Р., Рачин А.П.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва,
Россия

Резюме
В мире на январь 2022 г. зафиксировано 343 млн. случаев заражения SARS-CoV-2. COVID-19 является многогранным, мультисистемным заболеванием, к которому восприимчивы все возрастные группы. Результаты ряда исследований показали, что COVID19 сопровождается дисбактериозом, провоцирующим развитие патологий как локального, так и системного характера. Найдено, что использование пробиотиков в комплексной терапии пациентов с COVID-19 снижает тяжесть заболевания и развитие
осложнений. По мнению исследователей, терапевтический эффект пробиотиков может быть обусловлен несколькими механизмами, в том числе их способностью ингибировать образование провоспалительных цитокинов и модулировать функциональную активность иммунной системы. В России пробиотики при лечении пациентов с COVID-19 используются только с целью
коррекции диареи, между тем, данные литературы указывают на то, что пробиотики обладают значительно большим терапевтическим потенциалом. Для внедрения пероральной бактериотерапии в курс лечения и реабилитации пациентов с COVID-19
требуется проведение новых клинических исследований.
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Use of Probiotics in Treatment and Rehabilitation of Patients
after a New Coronavirus Infection
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R. Gilmutdinova, Andrey P. Rachin
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

Abstract
As of January 2022, 343 million cases of SARS-CoV-2 were reported globally. COVID-19 is a multi-faceted, multi-systemic illness in which
all age groups are susceptible. A number of research findings have shown that COVID-19 is associated with dysbiosis, leading to the
development of local and systemic pathologies. It was found that the use of probiotics in the complex therapy of patients with COVID19 reduces the severity of the disease and the development of complications. According to the researchers, several mechanisms could
explain the therapeutic effect of probiotics, including the ability to suppress pro-inflammatory cytokine formation and modulate the
functional activity of the immune system. In Russia, probiotics in the treatment of COVID-19 patients are only used to correct diarrhea,
while literature suggests that probiotics have much greater therapeutic potential. Introducing oral bacterial therapy into the treatment
and rehabilitation of COVID-19 patients requires further clinical trials.
Keywords: COVID-19, probiotics, bifidobacteria, lactobacilli, intestinal microflora, inflammation
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неврологические осложнения требуют разработки комплексных эффективных программ медицинской реабилитации пациентов после COVID-19, а также внедрение
новых, перспективных с точки зрения реабилитации,
методов лечения.
Одним из таких методов лечения является включение в рацион питания пациентов медицинских реабилитационных учреждений пробиотиков. Пробиотики –
это живые микроорганизмы, которые при введении
в адекватных количествах приносят пользу здоровью
хозяина. Результаты многочисленных клинических
исследований показывают, что живые пробиотические
микроорганизмы помогают предотвратить бактериальные и вирусные инфекции, включая гастроэнтерит,
сепсис и инфекции дыхательных путей. Комменсальные бактерии микробиоты кишечника участвуют в формировании и регуляции функциональной активности
иммунной системы хозяина, в том числе стимулируют
противовирусную защиту [14, 15].
Таким образом, данные литературы указывают на то,
что микробы, обитающие в кишечнике человека, вносят
ключевой вклад в метаболизм и формирование иммунной защиты хозяина и тем самым представляют собой
потенциальные мишени для новых терапевтических
стратегий, в том числе в терапии COVID-19.
Одним из наиболее изученных и действенных способов коррекции микрофлоры является включение
в рацион питания пациентов пробиотиков, содержащих живые культуры микроорганизмов. Наиболее часто используемые пробиотики у человека относятся к родам Lactobacillus, Bacillus и Bifidobacterium,
кроме того, в некоторых случаях используются дрожжи
Saccharomyces. Механизмы, которые могут объяснить клинический успех пробиотиков, включают усиление кишечного эпителиального барьера, конкуренцию с патогенами за питательные вещества
и адгезию к кишечному эпителию, выработку антимикробных веществ и модуляцию иммунной системы хозяина [16, 17].
Результаты анализа литературы показывают, что
пробиотики успешно используются в лечении инфекционных заболеваний. Например, в обзорах King S. [18]
и Qiukui Н. [19] приводятся результаты мета-анализа
влияния пробиотиков Lactobacillus и Bifidobacterium
на течение острых респираторных инфекций у детей
и взрослых. Результаты демонстрируют снижение
продолжительности и тяжести течения заболевания
у участников, получивших пробиотическое вмешательство, по сравнению с плацебо. Показано, что использование живых Lactobacillus rhamnosus GG, Bacillus
subtilis и Enterococcus faecalis эффективно для снижения рисков и развития пневмонии, ассоциированной
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Введение
В мире на январь 2022 г. зафиксировано 343 млн.
случаев заражения SARS-CoV-2, общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет более
5 млн человек [1]. COVID-19 является многогранным,
мультисистемным заболеванием, к которому восприимчивы все возрастные группы. Отмечено, что пожилой
возраст и наличие сопутствующих патологий (например: артериальная гипертензия, диабет, сердечно-сосудистые и иммунодефицитные заболевания) с большей
вероятностью осложняют течение заболевания и повышают риск смерти [2, 3].
Инфицирование человека SARS-CoV-2 приводит к функциональным нарушениям многих органов
и систем организма. Так, например, вирус вызывает дисфункцию органов дыхания вплоть до острого респираторного дистресс-синдрома, дисфункцию адаптивного
и врожденного звена иммунной системы, гипервоспалительные реакции, зачастую с летальным исходом [4,
5]. С каждым днем увеличивается количество данных
о вовлечении в патологический процесс и других органов и систем. Согласно новым результатам наблюдений,
следующими по распространенности после респираторных и иммунных дисфункций, являются поражения
пищеварительного тракта. У каждого пятого заболевшего COVID-19 наблюдались симптомы расстройства
желудочно-кишечного тракта, такие как диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Обострялись хронические
заболевания ЖКТ либо возникали новые воспалительные заболевания желудка и кишечника [6, 7, 8].
Выявлено, что в некоторых случаях желудочно-кишечные симптомы появлялись до развития респираторных проявлений или лихорадки [9,10]. Более того,
у пациентов с COVID-19, имевших желудочно-кишечные симптомы, в частности, диарею, наблюдались более
серьезные респираторные симптомы. Многочисленные
исследования показывают, что тяжесть заболевания
и интенсивность цитокинового шторма при COVID-19
связана с состоянием кишечной микрофлоры. Результаты ряда исследований показали, что при COVID-19
в фекалиях пациентов преобладают условно-патогенные микроорганизмы, при этом количество полезных
комменсалов существенно снижено [11-13]. Возникающий дисбиоз кишечника способствует развитию патологий как локального, так и системного характера.
Особенно тяжелые последствия патофизиологических
изменений наблюдаются у пациентов, перенесших
COVID-19 в тяжелой форме, находившихся на инвазивной вентиляции легких, пожилых и лиц с коморбидной
патологией.
Длительное нарушение двигательной активности, системные и мультиорганные поражения,
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с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких [20, 21]. Имеются данные о том, что пробиотики изменяют динамический баланс между прои противовоспалительными цитокинами, что позволяет
избавиться от вирусной легочной инфекции, при минимальном повреждении легких, опосредованным иммунным ответом [22].
В России использование пробиотиков при лечении инфекции SARS-CoV-2, регламентируется Временными методическим рекомендациями «Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19); версия 11 (07.05.2021)» (утв. Минздравом России). В пункте 5.4 (Антибактериальная терапия
при осложненных формах инфекции) рекомендуется
использовать пробиотики при лечении антибиотик-ассоциированной диареи у пациентов с COVID-19.
Несмотря на терапевтический потенциал пробиотиков, на сегодняшний день методы коррекции микрофлоры при лечении и реабилитации пациентов с COVID19 пока не апробированы. Существуют единичные
опубликованные результаты по применению пробиотиков в комплексной терапии инфекции SARS-CoV-2.
Например, было проведено ретроспективное когортное исследование с участием 200 взрослых с тяжелой
пневмонией, вызванной COVID-19. Все пациенты получали терапевтические схемы, включая низкомолекулярный гепарин плюс один или несколько препаратов
(гидроксихлорохин, азитромицин, тоцилизумаб). Части
пациентам, в качестве дополнительного лечения, применяли пероральную бактериотерапию. В качестве
источника пробиотиков использовали коммерческий
препарат, представляющий комбинацию из нескольких штаммов бифидо- и лактобактерий. Состав вводили
тремя равными дозами в день, всего 2400 миллиардов бактерий в день. Выявлено, что в группе пациентов, получавших бактериотерапию, летальность составила 10% против 30% у пациентов, получавших только
лекарственную терапию. Авторы отмечают, что пробиотики можно использовать в лечении пациентов, госпитализированных с пневмонией COVID-19 [23]).
В 2020 г. в Италии, в клинике университета «Сапиенца», было проведено исследование по влиянию
пероральной бактериотерапии в качестве дополнительной терапевтической стратегии для предотвращения осложнений COVID-19. Группа пациентов получала лечение гидроксихлорохином, тоцилизумабом
и антибиотиками по отдельности или в комбинации,

в то время как вторая группа пациентов, в дополнение к стандартной медикаментозной терапии, получала пероральную бактериотерапию. Состав, применявшийся в этом исследовании, содержал комбинацию
стрептококков (Streptococcus thermophilus), нескольких штаммов лактобактерий (L acidophilus, L. helveticus,
L. paracasei, L. plantarum, L. brevis) и бифидобактерий (B.
lactis). Каждый пациент получал 2400 миллиардов бактерий в день, состав вводили тремя равными дозами
в течение 14 дней. Оральная бактериотерапия показала статистически значимое улучшение клинического
состояния пациентов с COVID-19. Результаты свидетельствовали как о большей выживаемости, так и о снижении риска осложнений у пациентов, получавших бактериотерапию. Кроме того, лихорадка, астения, головная
боль, миалгия и одышка, демонстрировали ослабление
уже на 7 день бактериотерапии [24].
В 2021 г. в медицинских учреждениях Китая было
рекомендовало при лечении пациентов с тяжелой
инфекцией COVID-19 использовать пробиотики. Разработанные в Национальном клиническом исследовательском центре инфекционных заболеваний Чжэцзянского
университета рекомендации по лечению COVID-19
включают в себя наряду с антивирусной, противошоковой, антигипоксемической терапией также использование пероральных пробиотиков для снижения риска
вторичных инфекций и восстановления баланса кишечной микрофлоры [25].
Заключение
Таким образом, имеющиеся сведения указывают на
эффективность использования пробиотиков для лечения острых респираторных инфекций, в том числе
COVID-19. Восстановление комменсальных пробиотических штаммов может улучшить реабилитационные
мероприятия, как через нормализацию функциональной активности иммунной системы и восстановления баланса про- и противовоспалительных цитокинов, а также за счет обеспечения кишечного эпителия
короткоцепочечными жирными кислотами, являющимися энергетическим субстратом для клеток кишечника
и регулирующим метаболическую активность энтероцитов [26-28]. Внедрение метода обогащения рациона
питания пробиотиками позволяет надеяться на повышение эффективности реабилитации пациентов и тем
самым на снижение количества случаев инвалидности
и нетрудоспособности.
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Использование препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ
в комплексной реабилитации после COVID-19
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Резюме
Цель. Изучение эффективности и безопасности применения препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в процессе реабилитации пациентов
после перенесённой инфекции COVID-19.
Материал и методы. В исследование было включено и завершили наблюдение 40 медицинских сотрудников в возрасте от 20
до 60 лет, перенесших COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой формах. Период наблюдения составил 21 день. Участники исследования были разделены на две группы. Основная группа (20 человек) получала препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ. Вторая группа,
контрольная, (20 человек) – обследование и наблюдение проводились без применения препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ. Оценка
эффективности осуществлялась по комплексу клинико-функциональных показателей.
Результаты и обсуждение. На фоне приема препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ зарегистрирована достоверная положительная
динамика субъективной оценки одышки по шкале MRC и положительная динамика субъективной оценки качества сна по шкале
А.М. Вейна. Субъективная эффективность исследуемого препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ отмечена практически всеми пациентами, прошедшими курс лечения, что, вероятно, связано с улучшением сна и самочувствия за счет уменьшения вегетативных
реакций. С учетом полученных в ходе исследования данных, препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ может быть использован в процессе
восстановления после перенесенной COVID-19, в качестве компонента комплексной реабилитации.
Заключение. Безопасность использования препарата растительного происхождения КАРМОЛИС® КАПЛИ подтверждена отсутствием нежелательных явлений и случаев декомпенсации сопутствующих заболеваний за время исследования. Эмоционально-позитивное восприятие пациентами препарата обеспечивает его высокую комплаентность.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, функция внешнего дыхания, психоэмоциональный фон, одышка, качество
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Use of Karmolis® DROPS in Comprehensive Rehabilitation
after COVID-19
Maxim S. Filippov, Gleb M. Lutokhin, Svetlana A. Morozova, Pavel B. Novikov,
Alexey M. Shchikota, Elena A. Turova
Moscow Scientific and Practical Centre of Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine, Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. To evaluate the efficacy and safety of the use of KARMOLIS® DROPS in the rehabilitation of patients after COVID-19 infection.
Material and methods. The study included and completed observation of 40 medical staff aged 20 to 60 years who had suffered
from COVID-19 in a moderate to severe form. The follow-up period was 21 days. The study participants were divided into two groups.
The main group (20 people) received KARMOLIS® DROPS. The control group (20 people) treatment was carried out without the use of
KARMOLIS® DROPS. The effectiveness was evaluated according to a set of clinical and functional indicators.
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Введение
В настоящее время новая коронавирусная инфекция
COVID-19 отнесена в разряд глобальных медико-социальных проблем, имеющих значительные и труднопрогнозируемые последствия для здоровья человека и экономик всех стран мира [1, 2].
По современным представлениям, типичным клиническим проявлением коронавирусной инфекции
является двусторонняя интерстициальная пневмония
с поражением легочной ткани с рентгенологической
картиной «матового стекла» [2]. Наряду с этим, часто
выявляется поражение сердечно-сосудистой, нервной,
костно-мышечной и других систем организма. У части
переболевших COVID-19 реконвалесценция протекает
длительно, с сохранением дыхательных нарушений,
мышечной слабости, проявлений астено-невротического синдрома, эпизодами персистирования симптомов [3].
Функциональные нарушения жизненно важных
систем организма у больных COVID-19 после разрешения острого инфекционно-воспалительного процесса
могут сохраняться длительное время в виде постковидного синдрома (“Post-COVID-19 syndrome”) [4].
Клинические симптомы и лабораторные проявления постковидного синдрома варьируются в широких
пределах, формируя полиморфный и разнообразный
спектр клинико-функциональных нарушений. Наиболее часто встречаются повышенная утомляемость, слабость, боли в мышцах, костях, суставах, невозможность
выполнения обычных нагрузок, одышка, нарушения
сна, когнитивные нарушения, депрессия [5]. Все это
снижает как работоспособность, так и качество жизни
пациентов, перенесших COVID-19, на протяжении длительного времени.
В настоящий момент времени продолжается поиск
эффективных и безопасных методов лечения и реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. С учетом
этого, перспективным представляется использование
природных веществ растительного происхождения.
Доказано, что, как общее, так и местное применение
лекарственных средств растительного происхождения
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позволяет восстановить функцию защитных барьеров
верхних дыхательных путей, активизировать местный
иммунитет и нормализовать вегетативные реакции.
Перспективным в данном направлении растительным препаратом, разрешенным к применению на территории Российской Федерации, включенным в Государственный Реестр лекарственных средств, является
КАРМОЛИС® КАПЛИ [6]. Данный препарат представляет
собой комбинированное лекарственное средство растительного происхождения, в состав которого входят
эфирные масла тимьяна, аниса, китайского коричника,
гвоздики, лимона, лаванды, лаванды пряной, ментола,
шалфея, мускатного ореха.
КАРМОЛИС ® КАПЛИ обладает противовирусным,
антибактериальным, бактерицидным, противовоспалительным, иммунностимулирующим, адаптогенным
и антистрессовым действием [7]. Эффективность препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ доказана рядом плацебоконтролируемых исследований. Так, противовирусная
активность в отношении гриппа и других ОРВИ проявляется как вирусингибирующим, так и вирулицидным
эффектом [8]. Иммунокорригирующие свойства препарата проявляются в восстановлении нарушенных
показателей клеточного и гуморального иммунитета,
иммунорегуляторного индекса, увеличении продукции
специфических антител. Применение препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ приводит к снижению уровня заболеваемости ОРВИ, пневмониями, острыми тонзиллитами [9].
Учитывая, что по данным ВОЗ среди зараженных
коронавирусом доля медицинских работников составляет от 10 до 14% [10], а их скорейшее восстановление является очень важной задачей, представляется
актуальным исследование эффективности применения фитопрепаратов, в частности, препарата Кармолис в лечении проявлений постковидного синдрома
у медицинского персонала.
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Results and discussion. Against the background of taking KARMOLIS® DROPS, reliable positive dynamics of the subjective assessment
of shortness of breath (MRC scale) and the subjective assessment of sleep quality (Vane A.M. scale) were recorded in the main group.
Subjective efficacy of the studied KARMOLIS ® DROPS was noted by almost all patients who underwent treatment, which is probably
due to improved sleep and well-being by reducing autonomic reactions.
Taking into account the data obtained during the study, KARMOLIS® DROPS can be used in the recovery process after COVID-19 as
a component of comprehensive rehabilitation.
Conclusion. The safety of using the herbal medicine KARMOLIS® DROPS was confirmed by the absence of adverse events and cases
of decompensation of concomitant diseases during the study. Patients’ emotionally positive perception of the drug ensured its high
compliance.
Keywords: acute respiratory infection, COVID-19, postcovid syndrome, respiratory function, psycho-emotional background, shortness
of breath, sleep quality, vegetative disorders, phytotherapy, Karmolis
Acknowledgments: The study had no sponsorship.
Disclosure of Interest: The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
For citation: Filippov M.S., Lutokhin G.M., Morozova S.A., Novikov P.B., Shchikota A.M., Turova E.A. Use of KARMOLIS®
DR OPS in Comprehensive Rehabilitation after COVID-19. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (3): 30-35.
https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-3-30-35
For correspondence: Gleb M. Lutokhin, e-mail: gleb.lutohin@gmail.com
Received: Apr 12, 2022
Revised: May 24, 2022
Accepted: May 31, 2022

Цель исследования
Изучение эффективности и безопасности применения препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в реабилитации
пациентов после перенесенной COVID-19.
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Материал и методы
В исследование было включено 40 медицинских
сотрудников ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы (ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ» ДЗМ),
филиала № 3 (врачи, медицинские сестры, санитарки),
перенесших в предшествующий период COVID-19, рандомизированных методом конвертов в две группы
наблюдения: первая группа 20 человек – основная,
проходила комплексную амбулаторную реабилитацию,
включающую базовую программу лечебной физкультуры для пациентов после COVID-19 на амбулаторном
этапе [11], консультацию психолога по показаниям,
рекомендации по диете [12], а также получала препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ.
Препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ назначался per os по
10 – 20 капель (0,5 – 1,5 мл) на стакан теплой воды/чая
или по 3-5 капель на кусочек сахара 3 раза в сутки. Вторая группа из 20 человек (контрольная), проходила
программу комплексной реабилитации без применения препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ. Возраст исследуемых колебался от 23 до 59 лет, средний возраст составил 48±10,26 лет. Продолжительность острого периода
COVID-19 у исследуемых колебалась от 14 до 29 дней,
и в среднем составила 19 дней. Поражение легочной
ткани в острый период заболевания встречалось в 17
случаях (43%), объем поражения от 10 до 25%, медиана
объема поражения составила 15%. Около 30% исследуемых были курильщиками. Пациенты обеих групп
(основной и контрольной) были полностью сопоставимы по полу, возрасту, объему поражения легких, длительности и тяжести заболевания, а также когнитивным
способностям, уровню тревоги, депрессии и нарушения
сна. Длительность наблюдения за пациентами обеих
групп составила 21 день.
До начала и после окончания исследования всем
пациентам проводилась оценка функции внешнего
дыхания методом спирометрии (аппарат Shiller SP-1),
оценка одышки по шкале MRC (опросник медицинского
научного общества по оценке одышки). Анализ психоэмоционального состояния включал использование следующих шкал и субъективных опросников: шкала тревоги Спилберга, шкала депрессии Бека, шкала оценки
психического статуса MMSE (краткая шкала оценки

психического статуса – Mini-mental State Examination, –
короткий опросник из 30 пунктов, используемый для
выявления возможных когнитивных нарушений, в частности, деменции), оценка качества сна по А.М. Вейн [13].
Результаты
В общей группе из 40 медицинских работников,
перенесших COVID-19 и включенных в исследование по
изучению эффективности препарата КАРМОЛИС, случаев исключения и отказов от участия в исследовании
не было.
По шкале MRC медиана одышки при первичном
исследовании составила 1, что соответствует легкой
степени (одышка при быстрой ходьбе или при подъеме на небольшое возвышение). Обструктивные или
рестриктивные нарушения дыхания встречались в 6
и 3 случаях соответственно. При исследовании когнитивных способностей до проведения реабилитации
средний балл по шкале MMSE составил 29, что означает
отсутствие когнитивных нарушений в обследуемой
группе. При оценке уровня тревоги по шкале Спилберга
при поступлении реактивная тревога в среднем оценивалась в 16 баллов (от 11 до 27 баллов), что обозначает низкий уровень тревожности. Личностная тревога
определялась от умеренной до высокой со средним
показателем в 40 баллов (от 35 до 46 баллов), что соответствует умеренному уровню личной тревожности.
При оценке по шкале Бека средний уровень депрессии
составил 6 баллов (от 2,5 до 9) при первичном осмотре,
что свидетельствует об отсутствии депрессии у субъектов исследования. Субъективная оценка качества сна
в исследовании была удовлетворительной – 22 балла
(от 19,5 до 23).
Нежелательных явлений и серьезных нежелательных реакций в процессе исследования не зарегистрировано. Также отсутствовали случаи прекращения
исследования или отказа от участия в исследовании. Не
было зарегистрировано случаев декомпенсации сопутствующих заболеваний.
В процессе наблюдения какой-либо значимой разницы в динамике состояния по оценке когнитивных
способностей, уровню тревоги и депрессии между
группами не зарегистрировано. Также не было выявлено достоверной динамики спирометрического теста
в обоих группах исследования.

Рис. 1. Динамика одышки
по шкале MRC
Fig. 1. Dynamics of shortness
of breath on the MRC scale

32

COVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, No. 3-2022 • ISSN 2078-1962
В основной группе, получавшей препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ, также было выявлено достоверное
(p=0,0093) улучшение качества сна (тест Mann-Whiney),
характеризующегося увеличением баллов по шкале
оценки качества сна по А.М. Вейн, в сравнении с группой контроля, где качество сна ухудшилось (рис. 2).
Таким образом, можно предполагать корректирующее
влияние препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ на астено-невротические проявления постковидного синдрома.
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При проведении статистического анализа (тест
Wilcoxon) выявлена достоверная (p<0.005) положительная динамика выраженности одышки, что проявлялось уменьшением балла с 0,9 до 0,35 по шкале
MRC в основной группе, получавшей препарат КАРМОЛИС ® КАПЛИ, в отличие от группы контроля, где
достоверного снижения выраженности одышки по
субъективной оценке пациентов зафиксировано не
было (рис. 1).

Рис. 2. Распределение субъективной эффективности препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в зависимости от улучшения сна
Fig. 2. Distribution of the subjective effectiveness of the drug KARMOLIS ® DROPS depending on sleep improvement
Вероятнее всего, полученный эффект обусловлен
снижением выраженности патологических вегетативных реакций и субъективным улучшением самочувствия вследствие вегетостабилизирующего и антистрессового действия препарата.
Заключение
Результаты исследования показали, что прием препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ в составе комплексной реабилитации способствует уменьшению одышки по шкале
MRC и улучшению качества сна по шкале А.М. Вейна
у медицинских работников, перенесших COVID-19.
Отмечена субъективная клиническая эффективность исследуемого препарата КАРМОЛИС® КАПЛИ
практически всеми пациентами, прошедшими курс
амбулаторной реабилитации, что, вероятно, связано

COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

со снижением выраженности патологических вегетативных реакций и улучшением качества сна. Это
может являться результатом вегетостабилизирующего
и антистрессового действия препарата КАРМОЛИС®
КАПЛИ.
С учетом полученных в ходе исследования данных,
препарат КАРМОЛИС® КАПЛИ может быть использован
в процессе восстановления после перенесенной COVID19, в качестве компонента комплексной реабилитации.
Безопасность использования препарата растительного происхождения КАРМОЛИС® КАПЛИ подтверждена отсутствием нежелательных явлений и случаев декомпенсации сопутствующих заболеваний за
время исследования. Эмоционально-позитивное восприятие пациентами препарата обеспечивает его высокую комплаентность.
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Немедикаментозная коррекция липидного обмена у больных
с сердечно-сосудистой патологией, перенесших COVID-19,
на стадии долечивания (реабилитации) в санаторных условиях
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Резюме
В условиях COVID-19 отмечен подъем сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ). Долечивание (реабилитация) больных с ССЗ,
перенесших COVID-19, одна из сложнейших задач, а немедикаментозная коррекция липидограмм, перенесших COVID-19, усложняется малой изученностью данного вопроса.
Цель. провести сравнительную оценку липидного обмена и оценить эффективность лечения больных с ССЗ, перенесших COVID19, на этапах долечивания (реабилитации) в условиях санатория.
Материал и методы. В исследование включены 117 больных ССЗ и после эндоваскулярных методов (ЭВ) лечения, переболевших за последние 6 месяцев COVID-19. Составлены три группы для проведения у больных ССЗ, перенесших COVID-19, немедикаментозного лечения с применением лекарственного электрофореза В1 интраназально и низкоинтенсивного инфракрасного
лазерного излучения (НИЛИ).
Результаты и обсуждение. У 75,5% больных после COVID-19 выявлен достоверный подъем общего холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ), что отразилось на электрокардиограммах (ЭКГ) в виде перенапряжения правого желудочка (ПЖ). Наряду с медикаментозной терапией, методом дополнительного липидокорригирующего воздействия, может стать комплексирование интраназального лекарственного электрофореза В1 и низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения (НИЛИ) в импульсном
режиме (l=904 нм, мощность (ПМ) – 8-10 Вт/см2, длительность импульса 100-150 нс, частота 80- 10000 Гц) на проекционные зоны
печени (угол 9-го межреберья спереди/справа и сзади/справа по 5 минут) со специальными физическими упражнениями. Показатели липидограмм у больных ИБИ, ГБ и ИМ существенно различаются, с превалированием уровней общего ХС, прежде всего,
у пациентов с ИБС и ИМ после ковид-инфекции в анамнезе, демонстрируя негативное влияние вирусной инфекции на обменно-метаболические процессы. Физиотерапевтическое лечение в санаторных учреждениях способствовало устранению липидно-сосудистых сдвигов – потенциальных рисков тромботических осложнений.
Заключение. Коррекция липидного обмена у больных с ССЗ, перенесших COVID-19, позволяет снизить риски осложнений
основного заболевания и повысить эффективность на этапе долечивания (реабилитации) в условиях санатория.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, долечивание, условия санатория, COVID-19
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Abstract
COVID-19 has seen a rise in cardiovascular diseases (CVD). Treatment (rehabilitation) of COVID-19 survivors is one of the most difficult
tasks, and non-drug correction of lipid metabolism in COVID-19 survivors is complicated by the low level of research on this issue.
Aim. To conduct a comparative assessment of lipid metabolism and to estimate the efficacy of COVID-19 patients at the stages of
rehabilitation in a sanatorium.
Material and methods. The study enrolled 117 patients with CVD and after endovascular treatment (EV) who underwent COVID-19 for
the last 6 months. Three groups for non-drug treatment with intranasal B1 electrophoresis and low-intensity infrared laser irradiation
(LILI) were formed in patients with CVD who underwent COVID-19.
Results and discussion. A significant increase in total cholesterol (TC) and triglycerides (TG) was found in 75.5% of patients after
COVID-19, which was reflected in the electrocardiogram (ECG) in the form of right ventricular (RV) overstress. In addition to drug
therapy, a combination of intranasal drug electrophoresis B1 and low-intensity infrared laser radiation (LILI) in pulsed mode (l=904
nm, power (PM) – 8-10 W/cm2, pulse duration 100-150 ns, frequency 80- 10000 Hz) on projection zones of the liver (angle of the 9th
intercostal space in front/right and behind/right 5 minutes each) with special physical exercises can become as a method of additional
lipid-correcting action. Lipidogram values in patients with IBI, HD and MI differ significantly, with the prevalence of total cholesterol
levels, especially in patients with CAD and MI after a history of covid-infection, demonstrating the negative impact of viral infection on
metabolic processes. Physiotherapeutic treatment in sanatoriums helped to eliminate lipid-vascular shifts – potential risks of thrombotic
complications.
Conclusion. Lipid metabolism correction in patients with CVD after COVID-19 allows reducing the risk of complications of the
underlying disease and increasing the efficiency at the stage of recovery (rehabilitation) in a sanatorium.
Keywords: cardiovascular pathology, follow-up treatment, sanatorium conditions, COVID-19
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Введение
Доказано, что любая инфекционная заболеваемость
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1-3]. Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19) стала причиной резкого подъема не только
уровня заболеваемости, но и смертности от всех причин (общая смертность), и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [4, 5]. За последние 6-10 месяцев отмечен подъем рисков внезапных смертей в связи
с сердечно-сосудистой патологией на 10%: прирост
общей смертности на конец ноября 2020 г. составил
13,7%, а на конец декабря 2020 г. – 18,0%, из них прирост смертности от ССЗ – 13% [9]. Прежде всего, в России выросли уровни смертности от сердечно-сосудистой патологии (в 17 раз): в 2020 г. от острого инфаркта
миокарда (ИМ) в связи с повышением тромботической
нагрузки умерло 220 тысяч человек, что, прежде всего,
приходится на лиц 20-64 лет с ССЗ [7]. Анализ российских и зарубежных литературных и официальных источников свидетельствует о повышении доли больных
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ишемической болезнью сердца (ИБС) в структуре сердечно-сосудистой патологии и увеличении ее тяжести
течения после COVID-19 [8-9]. В структуре смертности
в связи с сердечно-сосудистой патологией, на каждые
сто тысяч россиян от инфаркта миокарда (ИМ) умирают
330 мужчин и 150 женщин [10]. При этом после COVID19 выросла доля лиц с осложнённым течением сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в виде острых
сосудистых расстройств [11].
В перспективном стратегическом плане Минздрава
России на предстоящие 15-20 лет планируется расширение профилактического направления, в частности,
при ССЗ, что особенно актуально, в связи с доказанным фактором избирательного поражения COVID-19
микрососудов жизненно важных органов и формированием у больных микротромбозов [14]. В настоящий
период времени не разработаны клинико-статистические группы (КСГ) заболеваний, относящихся к одному
профилю медицинской помощи, и сходных по используемым методам диагностики и лечения пациентов,
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лежащих в основе стандартизированного лечения
сердечно-сосудистых больных, перенесших COVID-19.
В связи с этим, врачи на этапах долечивания (реабилитации) в условиях санатория продолжают использовать
КСГ (st25.004; ds25.001) «Диагностическое обследование

сердечно-сосудистой системы» и проведение тромболитической терапии при ИМ и легочной эмболии, которые в равной степени отнесены к больным ревматологического и терапевтического профилей, в том числе,
при развитии осложнений [12] (табл.1).

Таблица 1. Клинико-статистические группы (КСГ; st25.004; ds25.001 «Диагностическое обследование сердечнососудистой системы»)
Table 1. Clinical and statistical groups (CSG; st25.004; ds25.001 “Diagnostic examination of the cardiovascular system”)
N КСГ/ N of KSG

Наименование КСГ/ Name KSG
Круглосуточный стационар / Round-the-clock hospital

st13.002

Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) / Unstable angina pectoris,
myocardial infarction, pulmonary embolism (level 2)

st13.005

Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) /
Rhythm and conduction disorders (level 2)

st13.007

Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) /
Endocarditis, myocarditis, pericarditis, cardiomyopathy (level 2)

st24.004

Ревматические болезни сердца (уровень 2) / Rheumatic heart disease (level 2)

st27.007

Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) / Angina
pectoris (except unstable), chronic ischemic heart disease
(level 2)

st27.009

Другие болезни сердца (уровень 2) / Other heart diseases (level 2)
Дневной стационар и амбулаторно / Day hospital and outpatient

ds13.002

Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов / Diseases of the circulatory
system with the use of invasive methods

При этом, уровневые показатели сердечно-сосудистой патологии в России продолжают оставаться существенно выше, чем в развитых странах мира и Европы
[13], хотя и там за последние месяцы ковид-инфекции
отмечено снижение госпитализаций в связи с острой
сердечной недостаточностью и в связи с нехваткой
койко-мест. Учитывая то, что липопротеиновый обмен,
обладает набором физиологических функций, включающих противовоспалительный и антиоксидативный
эффекты, изучение данного вопроса является весьма
перспективным для совершенствования программ
долечивания (реабилитации) в условиях санатория,
прежде всего, у больных ССЗ, после COVID-19.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку липидного обмена
и оценить эффективность лечения больных с ССЗ, перенесших COVID-19, на этапах долечивания (реабилитации) в условиях санатория.
Материал и методы
Исследование проведено на базе кардиореабилитационного санатория «Виктория», Пушкинского отделения МО, в период с ноября 2020 по ноябрь 2021 гг.
В исследование были включены 67 женщин (57,3%) и 50
мужчин (42,7%). Средний возраст пациентов – 58,6±1,5
лет.
Критерии включения: больные с сердечно-сосудистой патологией, перенесшие COVID-19.
Критерии невключения и исключения: не подписавшие информированное согласие на дополнительное обследование, физиотерапевтическое лечение
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и анкетирование, лица с ЧСС менее 55 в минуту, без
устойчивого синусового ритма (предсердный ритм,
частая экстрасистолия, по типу аллоритмии, при большом числе экстрасистол на ЭКГ, превышающих 20% от
общего числа желудочковых комплексов).
Всего пациентов с ИБС – 117 человек, в том числе
37(20,2%) после эндоваскулярных методов (ЭВ) лечения, 40 (34,4%) – после инфаркта (ИМ) на фоне COVID19, 40 (34,4%) – с ишемической болезнью сердца (ИБС)
и гипертонической болезнью (ГБ), перенесших в течение последних 6-и месяцев COVID-19. Контрольную
группу (КГ) составили больные (17 человек), которые
лечились в санатории, не имея сердечно-сосудистой
патологии.
Распределение по группам: первая группа (n= 40),
включала пациентов с ИБС и ГБ; вторая группа (n=40)
включала больных с ИБС после ИМ, третья группа
(n=37) включала больных с ИБС после эндоваскулярных
технологий (ЭВ) не ранее 6 месяцев. Все сердечно-сосудистые больные, кроме больных из КГ, получили,
наряду с лекарственной терапией, специальный комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) для больных с ССЗ,
лекарственный электрофорез В1 по интраназальной
методике и низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение (НИЛИ) в импульсном режиме на проекционные зоны печени (угол 9-го межреберья спереди/
справа и сзади/справа по 5 минут; l=904 нм, мощность
(ПМ) – 8-10 Вт/см2, длительность импульса 100-150 нс,
частота 80- 10000 Гц).
На этапе долечивания (реабилитации) до и после
проведенного лечения, включающего ЛФК, НИЛИ
и электрофорез, у всех выполнили электрокардиограCOVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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с регулированием угла до появления синкопальных или
пресинкопальных состояний, а их отсутствие верифицировали, как отрицательную пробу. Вегетативный тонус
оценивали по дермографизму.
Лазерную терапию проводили от аппарата «Лазмик-01» (длина волны 904 нм, длительность светового
импульса 100-150 нс, импульсная мощность 8-10 Вт/см2,
частота 80 Гц, частота 80- 10000 Гц, экспозиция по 5,0
минут на одну зону спереди (угол правого подреберья)
и сзади (на уровне 9-го межреберья) проекции печени.
Для проведения электрофореза витамина В1 (Тиамин)
от аппарата «Поток-1», больному по интраназальной
методике Кассиля раздвоенным электродом, проводили процедуры курсом № 10, ежедневно. Использовали силу тока по таблице, длительность воздействия
10 минут.
Собранный материал статистически обрабатывали
методами математической статистики. При этом количественные данные были основаны на расчете средних
и относительных величин, средней ошибке относительного показателя, коэффициента Стьюдента для относительных величин (t), что считалось репрезентативным
при значениях р <0,05. Между независимыми группами
данных значимость различий оценивалась с помощью
критерия Манна-Уитни.
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фическое исследование в 12 отведениях (3 стандартные, 3 усиленные однополюсные, 6 грудных) на электрокардиографе «Fukuda Denshi» (Япония) и проводили
оценку клинических симптомов. В качестве положительной динамики выступали ЭКГ-изменения в виде
улучшения процессов реполяризации миокарда, исчезновение нарушений ритма или проводимости, уменьшение/исчезновение перегрузки левого желудочка
и улучшение клинических симптомов: устранение кардиального болевого синдрома и одышки, увеличение
скорости движения по терренкурным дорожкам и удлинение их продолжительности к концу курсового лечения. Отрицательную динамику определяли в случаях
появления или нарастания патологических изменений
на ЭКГ, усиления болевого синдрома в области сердца
и одышки, неэффективной терапии при гипертензивном синдроме.
Оценку липидного статуса у больных с сердечно-сосудистой патологией, перенесших COVID-19, проводили
по данным развёрнутой липидограммы, которую определяли ИФА стандартным набором (Россия).
Для оценки проекционных зон микротромбоза
и детализации критериев их выявления использованы
технические возможности триплексного ультразвукового ангиосканирования с помощью ультразвукового
сканера (1-7 МГц) от аппарата Philips HD 1,5 (Япония),
что является золотым стандартом для диагностики
микротромбоза [14-15].
Вегетативный статус и вегетативные функции оценивали на основании клинических симптомов и тестпроб (ортостатическая) на специальном ортостатическом столе, позволяющем быстро вывести пациента
из горизонтального положения в вертикальное

Результаты и обсуждение
В условиях санатория у всех больных ССЗ анализировали клинические симптомы, что позволило выявить
статистические значимые различия между клиническими симптомами болевших и не болевших COVID-19.
Полученные клинические симптомы больных с ССЗ,
перенесших COVID-19, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Клинические симптомы больных с ССЗ, перенесших COVID-19, до/после лечения в санатории (n=65; M±m)
Table 2. Clinical symptoms of patients with CVD who underwent COVID-19 before/after treatment in sanatorium (n=65; M±m)

Клинические симптомы /
Clinical symptoms

ИБС и ГБ
(n=22 чел) /
CAD and AH
(n=22 people)
Абс.ч. до
лечения
/ Abs.h.
before
treatment

% после
лечения
/ % after
treatment

ИБС и ИМ
(n=23 чел) /
CAD and MI
(n=23 people)
Абс.ч. до
лечения
/ Abs.h.
before
treatment

% после
лечения /
% after
treatment

ИБС и ЭВ (n=20 чел) /
CAD and EV
(n=20 people)
Абс.ч. до
лечения
/ Abs.h.
before
treatment

% после
лечения /%
after treatment

Кардиалгия / Cardialgia

9

41,1±3,9

11

49,4±3,9*

4

21,9±1,5***

Одышка / Shortness of breath

8

39,4±1,8

14

62,8±5,1**

3

15,4±1,3***

Нарушение ритма /
Rhythm disturbance

6

29,9±1,2

9

40,9±3,8**

1

6,3±0,9***

Нестабильность АД /
Instability of BP

20

91,3±7,1

9

42,8±3,4**

4

23,7± 1,8***

Кардиалгия не ангинозного
характера / Cardialgia of nonanginal nature

8

40,1±3,2

3

13,4±1,5**

6

11,6±3,2*

Цефалгия, шум в ушах,
головокружение /
Cephalgia, tinnitus, dizziness

12

57,1±4,1

7

32,4±2,7**

4

21,4±1,9***

Нарушение сна /
Sleep disturbance

14

67,0±5,2

21

94,2±6,5**

12

64,8±5,2*

Полиурия / Polyuria

3

14,6±1,4

4

20,9±1,5*

4

20,7±1,4*
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Снижение интереса /
Interest lapse

10

49,3±3,5

17

76,0±5,4**

3

17,1±1,4***

Повышенная утомляемость /
Increased fatigue

7

33,0±2,8

12

54,4±3,9**

5

27,8±2,2*

Метеолабильность /
Meteorolability

20

91,6±7,8

9

39,2±3,0***

9

27,7±3,9**

Примечание: достоверность различий с показателями после лечения между группами по отношению к ИБС и ГБ:
– *р <0,05; ** р <0,01; *** р <0,001
Note: the reliability of differences with indicators after treatment between groups in relation to CHD and GB: – *p <0.05; ** p <0.01;
*** p <0.001

Как видно из таблицы 2, можно утверждать, что
COVID-19 усложняет течение ССЗ, что, прежде всего,
отмечено у больных после ЭВ методов лечения: повышенная утомляемость (27,8%), нарушение сна (64,8%),
кардиология ангинозного характера (21,9%), нарушение
ритма сердца (6,3%), одышка (15,4%), что было в 1,8 раза
выше, чем у больных с ИБС и ИМ в анамнезе (р <0,05) и в
2,2 раза, чем у больных с ИБС и ГБ в анамнезе (р=0,003).

При оценке клинических симптомов установлено,
что наибольшее клиническое разнообразие, как в качественном, так и количественном выражении имели
пациенты, перенесшие в анамнезе COVID-19, что было
статистически значимо по отношению к больным с ССЗ,
не болевшим ковид-инфекцией. Полученные клинические жалобы больных с ССЗ, не болевших COVID-19,
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Клинические жалобы больных с ССЗ, не болевших COVID-19, до/после лечения в санатории (n=52; M±m)
Table 3. Clinical complaints of patients with CVD who did not have COVID-19 before/after treatment in sanatorium
(n=52; M±m)

Клинические симптомы /
Clinical symptoms

ИБС и ГБ
(n=18 чел) /
CAD and AH
(n=18 people)

ИБС и ИМ
(n=17 чел) /
CAD and MI
(n=17 people)

ИБС и ЭВ
(n=17 чел) /
CAD and EV
(n=17 people)

Абс.ч. до
лечения/
Abs.h. before
treatment

% после
лечения /
% after
treatment

Абс.ч. до
Лечения /
Abs.h. before
treatment

% после
лечения /
% after
treatment

Абс.ч. до
лечения /
Abs.h. before
treatment

% после
лечения /
% after
treatment

Кардиалгия / Cardialgia

3

19,3±1,7

4

27,5±1,9**

2

15,5±1,5*

Одышка /
Shortness of breath

1

8,1±0,9

1

11,5±1,0*

1

7,5±0,9

Нарушение ритма /
Rhythm disturbance

3

21,5±1,6

3

20,9±1,7

1

6,5±1,0***

Нестабильность АД /
Instability of BP

7

40,5±3,0

3

21,5±1,5**

1

9,2±0,9***

Кардиалгия не ангинозного
характера /
Cardialgia of non-anginal nature

2

12,5±1,3

1

8,1±0,9*

3

19,5±1,5**

Цефалгия, шум в ушах,
головокружение /
Cephalgia, tinnitus, dizziness

4

24,5±1,7

1

11,5±1,0**

1

10,7±0,9**

Нарушение сна /
Sleep disturbance

7

39,0±3,0

10

61,2±5,0**

3

22,5±1,9***

Полиурия / Polyuria

1

7,6±0,9

1

10,6±1,1*

1

7,6±0,9

Снижение интереса /
Interest lapse

4

23,6±1,9

5

31,6±2,9**

1

6,7±0,8***

Повышенная утомляемость /
Increased fatigue

3

19,9±1,7

3

22,4±1,8*

2

12,7±0,9**

Метеолабильность /
Meteorolability

7

41,3±3,0

2

12,5±1,1***

4

27,5±1,9**

Примечание: достоверность различий с показателями после лечения между группами по отношению к ИБС и ГБ: – *р <0,05;
** р <0,01; *** р <0,001
Note: the reliability of differences with indicators after treatment between groups in relation to CHD and GB: – *p <0.05; ** p <0.01;
*** p <0.001
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свидетельствовали о снижении сегмента S-T от изолинии на 1 мм и более, продолжительностью не менее
0,08 с после окончания комплекса QRS, что указывало
на достоверное ишемическое повреждение. У больных с ИБС и ИМ выявлены более длительные и глубокие расстройства коронарного кровотока с развитием
парабиотических процессов в миокарде (на ЭКГ при
субэндокардиальном – вниз, а при субэпикардиальном – вверх, смещение сегмента S–T от изолинии) [17].
Изменения ЭКГ после мелкоочагового ИМ довольно
часто требовали дополнительных методов дифференцирования, основанных на лабораторных данных, в том
числе липидном обмене. Липидный обмен больных
с ССЗ, перенесших COVID-19, до/после лечения представлен в таблице 4.

Таблица 4. Липидный спектр больных с ССЗ, перенесших COVID-19, до/после лечения (n=65; M±m)
Table 4. Lipid spectrum of patients with CVD who underwent COVID-19 before/after treatment (n=65; M±m)
Параметры до/после санаторного
лечения / Parameters before/after
sanatorium treatment

ИБС и ГБ
(n=22 чел) /
CAD and AH
(n=22 people)

ИБС и ИМ
(n=23 чел) /
CAD and MI
(n=23 people)

ИБС и ЭВ
(n=20 чел) /
CAD and EV
(n=20 people)

Общий холестерин (ХС, ммоль/л) /
Total cholesterol (HC, mmol/l)

7,70± 0,75
5,56 ± 0,28*

7,91 ± 0,83
5,95 ± 0,50 **

9,98 ± 0,82
6,12 ± 0,31***

Триглицериды (ТГ, ммоль/л) /
Triglycerides (TG, mmol/l)/

1,82 ± 0,04
1,49 ± 0,03*

2,13 ± 0,04
1,58 ± 0,02**

2,82 ± 0,02
1,80 ± 0,02*

ХС ЛПВП (ммоль/л) /
HDL cholesterol (mmol/L)

2,13 ± 0,07
2,17 ± 0,05

1,54 ± 0,06
1,65 ± 0,04

1,53 ± 0,05
1,68 ± 0,05*

ХС ЛПНП (ммоль/л) /
LDL cholesterol (mmol/L)

4,01 ± 0,45
3,56 ± 0,48*

4,50 ± 0,41
4,21 ± 0,38

4,75 ± 0,22
4,45 ± 0,32*

ХС ЛПОНП (ммоль/л) /
HC VLDL (mmol/L)

3,05 ± 0,45
2,96 ± 0,48

3,19 ± 0,41
3,01 ± 0,38

3,94 ± 0,35
3,45 ± 0,32*

Коэффициент атеро-генности, (КА, у.е.) /
Atherogenic index (AI. relative units

2,75 ± 0,31
2,36 ± 0,27*

3,4 ± 0,25
2,71 ± 0,29 *

4,15 ± 0,22
3,47 ± 0,28*
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Анализ изменений на ЭКГ, позволил установить
достоверно более тяжелые расстройства процессов
реполяризации у больных ИБС и ИМ и ИБС и после ЭВ
методов лечения, перенесших COVID-19: неполная блокада правой ножки пучка Гиса (39,5 %), ЭКГ типа SIQ IIITIII
(29,5 %), характерных для тромбоэмболических осложнений, гипертрофии миокарда правого желудочка (ПЖ)
(увеличение зубца SV5–6 у 19,5%) и формирование правопредсердной фазы зубца Р у 46,5 %, свидетельствующих о напряжении ПЖ и диффузной гипоксии [16].
Для детализации нарушений и оценки эффективности
лечения использовали пробы с физической нагрузкой (велоэргометрическая, тредмил- бегущая дорожка
и др.). У больных с ИБС и ЭВ, перенесших COVID-19,
исходные показатели проб с физической нагрузкой

Примечание: достоверность различий с исходными показателями после лечения в каждой группе – *р <0,05; ** р <0,01;
*** р <0,001
Note: the reliability of differences with baseline values after treatment in each group is *p <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001

Как видно из таблицы 4, доля триглицеридов (ТГ),
липопротеидов низкой и очень низкой плотности
(ЛПНП и ЛПОНП) в общей структуре липидного обмена,
доминировала у больных с ИБС после ЭВ, перенесших COVID-19, соответственно – 2,08±0,002 ммоль/л,

4,75±0,22 ммоль/л и 3,94±0,35 ммоль/л (для всех показателей, р <0,001). Липидный обмен больных с ССЗ, не
болевших COVID-19, до/после долечивания в условиях
санатории представлен в таблице 5.

Таблица 5. Липидный спектр больных ССЗ, не болевших COVID-19, до/после лечения (n=52; M±m)
Table 5. Lipid spectrum of CVD patients who did not have COVID-19 before/after treatment (n=52; M±m)
ИБС и ГБ
(n=18 чел)/
CAD and AH
(n=18 people)

ИБС и ИМ
(n=17 чел)/
CAD and MI
(n=17 people)

ИБС и ЭВ
(n=17 чел)/
CAD and EV
(n=17 people)

Общий холестерин (ХС, ммоль/л) /
Total cholesterol (HC, mmol/l)

6,32± 0,56
5,12 ± 0,32*

6,51 ± 0,63
5,35 ± 0,50

7,10 ± 0,63
5,91 ± 0,35**

Триглицериды (ТГ, ммоль/л) /
Triglycerides (TG, mmol/l)/

1,72 ± 0,04
1,49 ± 0,03*

1,81 ± 0,04
1,70 ± 0,02

1,85 ± 0,03
1,80 ± 0,02

ХС ЛПВП (ммоль/л) /
HDL cholesterol (mmol/L)

2,11 ± 0,04
2,40 ± 0,05

1,99 ± 0,05
2,10 ± 0,04

1,95 ± 0,04
1,99 ± 0,05

ХС ЛПНП (ммоль/л) /
LDL cholesterol (mmol/L)

2,77 ± 0,35
2,66 ± 0,48

2,89 ± 0,34
2,21 ± 0,35

2,99 ± 0,29
2,60 ± 0,33

ХС ЛПОНП (ммоль/л) /
HC VLDL (mmol/L)

1,99 ± 0,5
1,93 ± 0,5

2,07 ± 0,21
2,01 ± 0,18

2,18 ± 0,23
2,05 ± 0,20

Параметры до / после санаторного
лечения / Parameters before/after
sanatorium treatment
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Коэффициент атеро-генности, (КА, у.е.) /
Atherogenic index
(AI. relative units

2,0 ± 0,21
1,95 ± 0,25*

2,4 ± 0,25
2,2 ± 0,23

2,5 ± 0,22
2,27 ± 0,2*
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Примечание: достоверность различий с исходными показателями – *р <0,05; ** р <0,01
Note: the reliability of the differences with the initial indicators is *p <0.05; ** p <0.01

Как видно из таблицы 5, полученные результаты
больных с ИБС после ЭВ в анамнезе, перенесших COVID19, свидетельствуют о достоверно высоких уровнях ХС
в крови, превышающих таковые значения у пациентов, не болевших ковид-инфекцией, соответственно
9,98±0,82 ммоль/л и 7,10±0,63 ммоль/л (р <0,01). При
анализе показателей липидограмм у больных ИБИ и ИМ
в анамнезе, переболевших ковид-инфекцией, выявили
достоверное превышение параметров ХС (7,91±0,83
ммоль/л), по сравнению с пациентами с ИБС и ИМ
в анамнезе, не болевших ковид-инфекцией (6,51±0,63
ммоль/л) (р <0,05). Коэффициент атерогенности у больных ИБС после ЭВ, перенесших COVID-19, в 2,5 раза превышал аналогичный показатель у больных с ИБС после
ЭВ, не болевших COVID-19. У больных с ИБС и ГБ в анамнезе, переболевших COVID-19, за последние 6 месяцев отмечены достоверно более высокие уровни ХС
по сравнению с пациентами с ИБС и ГБ, не болевших
COVID-19: соответственно 7,70±0,75 ммоль/л и 6,32±0,56
ммоль/л (р <0,05). При этом у пациентов с ИБС и ГБ
в анамнезе, болевших COVID-19, выявили достоверное
превышение всех фракций липидного обмена, как и у
больных с ИБС после ИМ в анамнезе, болевших COVID19, что было более значимым по отношению к больным
ССЗ, не болевших COVID-19. Уровни атерогенных фракций липопротеидов и ХС у всех больных, перенесших
COVID-19, были достоверно выше, чем у больных ССЗ,
не болевших ковид-инфекцией.
После санаторного лечения у больных с ИБС после
ЭВ методов лечения отмечали достоверные коррекции
уровней ХС, ЛПОНП и ЛПОНП, что обеспечило значимые
положительные эффекты снижения коэффициента атерогенности и улучшение показателей ЭКГ, в том числе
у больных с ССЗ, перенесших COVID-19.
Результаты статистического анализа позволяют
говорить о том, что немедикаментозный метод, включающий НИЛИ на проекцию печени и интраназальный
электрофорез В1, на этапе долечивания (реабилитации)
в условиях санатория демонстрирует высокую эффективность в отношении липидного обмена у больных
ССЗ, перенесших COVID-19. Анализ изменений на ЭКГ
и клинических симптомов у больных ИБС и ИМ и ИБС
после ЭВ методов лечения, перенесших COVID-19,

прошедших долечивание (реабилитацию) в санатории,
показал: увеличение вариабельности сердечного ритма
в виде достоверного увеличения SDNN-index, повышение общей мощности спектра, уменьшение вклада симпатоадреналовой активности в модуляцию сердечного
ритма, умеренную активацию парасимпатической регуляции, что в целом позволяет резюмировать о его высокой эффективности. Авторы исследования полагают,
что комплексный метод физиотерапии, включающий
НИЛИ на проекционные зоны печени и лекарственный
интраназальный электрофорез В1, обеспечивает повышение эффективности лечения ССЗ больных, перенесших COVID-19, в связи с высоким гипохолестериновым
и обменно-метаболическим эффектами, потенцирующими кардиорезервное обеспечение.
Заключение
Выявленные дислипидемические сдвиги у больных с ССЗ достоверно повышают риски формирования микротромбозов и утяжеляют течение COVID-19,
что требует повышения бдительности и своевременного назначения антиагрегантной и антикоагулянтной
терапии на всех этапах лечения, включая санаторные
учреждения. Артериальная гипертония (ГБ) у пациентов с ССЗ протектирует более тяжелое течение
COVID-19, поскольку в несколько раз повышает риски
микротромбозов, прежде всего, в венозной системе
геморегуляции. Пациенты более молодого возраста,
перенесшие COVID-19 в период не ранее 6 месяцев
после эндоваскулярных (ЭВ) методов лечения, имеют
более низкие риски в отношении микротромбозов,
даже в условиях агрессивного воздействия коронавирусной инфекции, что подтверждается коррекцией
липидного и метаболического обмена в миокарде
после реабилитационного лечения в санатории. Разработанный комплекс, включающий НИЛИ и лекарственный интраназальный электрофорез В1, достоверно
повышает эффективность реабилитации в условиях
санатория, что демонстрируется: улучшением клинической симптоматики и субъективных ощущений
у пациентов с СССЗ, перенесших COVID-19, положительной структурной реорганизацией липидограммы
и снижением рисков микротромбозов.
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Резюме
Цель. Оценить эффективность и безопасность акватренировок в разведённом хлоридном натриевом бромном рассоле в восстановлении функционального состояния организма пациентов с постковидным синдромом по сравнению с акватренировками
в пресной воде.
Материал и методы. На базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России было проведено открытое, проспективное, рандомизированное исследование по оценке влияния курса
акватренировок в бассейне с бромным хлоридным натриевым рассолом. В исследование включено 28 человек, которые были
разделены на 2 равные группы. Пациенты обоих групп были сопоставимы по полу (χ2 =0,45; р=0,31) и возрасту (U=99,5; p=0,7),
у всех, в качестве основного диагноза, зарегистрировано состояние после COVID-19 (U 09.9). Группа вмешательства получала
курс акватренировок (7 процедур) в бассейне с бромным хлоридным натриевым рассолом (скважина № 69, г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 32) с минерализацией 120 г/дм3 при предварительном его разведении до 40 г/м3. Группа контроля – курс акватренировок (7 процедур) в бассейне с пресной водой. Пациентам, после подписания информированного согласия, проведены нагрузочные пробы: тест 6-минутной ходьбы, лазерная допплеровская флоуметрия («ЛАЗМА СТ», Россия), кардиоинтервалография
(«Резервы здоровья-Р», Россия).
Результаты и обсуждение. В группе пациентов, получавших акватренировки в бассейне c бромным хлоридным натриевым
рассолом, по окончании исследования выявлено достоверное снижение избыточной активности симпатической нервной
системы (T-11,0; p=0,02). По данным ЛАЗМА-СТ отмечено повышение окислительного метаболизма клетки в два раза (ПОМ
T-16,0; p<0,01), увеличение толерантности к физической нагрузке (тест 6-минутной ходьбы T-10,0; p=0,01). ПОМ по сравнению
с контрольной группой, в группе вмешательства статистически достоверно вырос в три раза (U-32,0; p<0,001), средний показатель микроциркуляции в два раза (U-120,0; p<0,05), снизился индекс массы тела на 20,0% (U-58,0; p<0,05). Между группами
пациентов не было выявлено значимых различий по параметрам безопасности (χ2= 1,36; p>0,05). Эти данные подтверждают
«нулевую» гипотезу о более благоприятном влиянии химического состава разведённого рассола, действующего во время проведения акватренировок на организм пациента по сравнению с пресной водой, особенно при наличии нарушений микроциркуляции после перенесённого COVID-19.
Заключение. Акватренировки в хлоридном натриевом бромном рассоле эффективно снижают активность симпатического
отдела вегетативной нервной системы, способствуют повышению показателя окислительного метаболизма и улучшению микроциркуляции по сравнению с акватренировками в пресной воде.
Ключевые слова: хлоридно-натриевые минеральные воды, постковидный синдром, акватренировка, новая коронавирусная
инфекция, реабилитация, микроциркуляция, кардиоинтервалография
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Abstract
Aim. To evaluate the effectiveness and safety of aquatic training in diluted sodium chloride bromine brine in restoring the functional
state of the organism of patients with portcovid syndrome in comparison with aquatic training in fresh water.
Material and methods. Specialists of the National Medical Research Centre of Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health
of Russia conducted an open, prospective, randomized study to evaluate the effect of a course of aquatic training in a bromine sodium
chloride brine pool. The study included 28 subjects, who were divided into 2 equal groups. Patients in both groups were comparable
for gender (χ2 =0.45; p=0.31) and age (U=99.5; p=0.7) and all had post COVID-19 (U 09.9) as their primary diagnosis. The intervention
group received a course of aquatic training (7 treatments) in a pool with bromine sodium chloride brine (well No. 69, 32 Novy Arbat
Street, Moscow) with mineralization of 120 g/dm3 and its preliminary dilution to 40 g/m3. Control group – a course of aquatic-exercises
(7 treatments) in a fresh water pool. Patients, after signing informed consent, underwent load tests: 6-minute walking test, laser Doppler
flowmetry (“LASMA ST”, Russia), cardiointervalography (“Health Reserves-R”, Russia).
Results and discussion. These data confirm the “null” hypothesis of a more favorable effect of the chemical composition of the diluted
brine that acts during aquatic training on the patient’s body compared to fresh water, especially in the presence of microcirculation
disorders after suffering COVID-19.
The group of patients who received aquatic training in the pool with bromine sodium chloride brine revealed a significant decrease in
excessive sympathetic nervous system activity (T-11.0; p=0.02) at the end of the study. According to LAZMA-ST data, there was a twofold
increase in the oxidative metabolism of the cell (IOM T-16.0; p <0.01), an increase in exercise tolerance (6-minute walk test T-10.0; p =
0.01). IOM increased statistically significantly threefold (U-32.0; p<0.001), mean microcirculation doubled (U-120.0; p<0.05) and BMI
decreased by 20.0% (U-58.0; p<0.05) in the intervention group compared with the control group. There were no significant differences
between patient groups on safety parameters (χ2= 1.36; p>0.05). These data confirm the “null” hypothesis of a more favorable effect
of the chemical composition of the diluted brine that acts during aquatic training on the patient’s body compared to fresh water,
especially in the presence of microcirculation disorders after suffering COVID-19.
Conclusion. Aquatic training in sodium chloride bromide brine effectively reduces the sympathetic nervous system activity, increases
oxidative metabolism and improves microcirculation compared to aquatic training in fresh water.
Keywords: sodium chloride mineral waters, Long COVID, aquatic training, new coronavirus infection, rehabilitation, microcirculation,
cardiointervalography
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Введение
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), признанная мировой пандемией, является тяжёлой респираторной вирусной инфекцией [1-3]. Около 20-30%
пациентов, перенёсших COVID-19, страдают постковидным синдромом (Post-COVID-19 syndrome, long-COVID)
[4, 5]. Долговременные симптомы которого в среднем
могут наблюдаться от 12 недель и до 1 года, что в значительной мере снижает качество жизни, ограничивает
трудоспособность, повышает риск прогрессирования
хронических заболеваний различных органов и систем
[6]. При постковидном синдроме патологический процесс имеет мультисистемный и полиорганный характер, что обуславливает большой спектр симптомов.
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Поражение лимбической системы, подкорковых центров вегетативной регуляции, приводит к формированию стойких нарушений вегетативной регуляции, чувству постоянной одышки ( иногда без существенного
снижения оксигенации крови) [7-8]. В связи с чем, разрабатываемые реабилитационные мероприятия при
постковидном синдроме должны быть направлены на
коррекцию и восстановление многих функций организма, но, прежде всего, дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой системы. Важная роль отводится
восстановлению нормальной вегетативной регуляции
[9-12].
Большинство методик, использующихся в настоящее время в респираторной реабилитации, было
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Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность акватренировок в хлоридном натриевом бромном разведённом
рассоле (скважина № 69, г. Москва, ул. Новый Арбат, 32)
для наружного применения в восстановлении функционального состояния организма пациентов с постковидным синдромом по сравнению с курсом акватренировок в пресной воде в комплексной реабилитационной
программе.
Материал и методы
На базе отделения медицинской реабилитации
с соматическими заболеваниями ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России (ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России) в течение июля-августа 2021 г. было проведено открытое, проспективное,
COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

рандомизированное исследование, в параллельных
группах, по оценке влияния курса акватренировок
в бассейне с бромным хлоридным натриевым рассолом
с минерализацией 120 г/дм3 при предварительном его
разведении до 40 г/м3 на восстановление функционального состояния организма пациентов с постковидным
синдромом.
В исследование было включено 29 пациентов, рандомизировано – 28 человек. Пациенты группы вмешательства и группы сравнения были сопоставимы
по возрасту (U=77,0; p=0,55) и полу (χ2 =0,845; р=0,3),
кроме того, по частоте встречаемости и степени тяжести сопутствующих нозологий. Пациенты, включенные
в исследование, имели нарушения функционирования
вследствие только постковидного синдрома или вследствие сочетания постковидного синдрома с другими
сопутствующими заболеваниями. По классам МКБ – 10
сопутствующая патология пациентов распределилась
следующим образом: наиболее часто регистрировались
болезни системы кровообращения – у 22 (75,9%) пациентов, которые представлены артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, затем заболевания опорно-двигательной системы (9 пациентов – 31%).
Группа вмешательства (минеральная вода) получала
курс акватренировок (7 процедур) в бассейне с бромным хлоридным натриевым рассолом. Группа контроля – курс акватренировок (7 процедур) в бассейне
с пресной водой [18, 19]. Кроме того, всем пациентам,
включённым в исследование, проводилась базовая
программа медицинской реабилитации, включающая
обучение пациентов социальной адаптации и занятия
с психологом (по потребности); массаж спины; физиотерапия (спелео-(гало-) камера; лазеротерапия на корни
лёгких, магнитотерапия), лечебная гимнастика (групповая) по методике при заболеваниях лёгких).
Процедура рандомизации проводилась методом
простых конвертов 1:1 (использован генератор случайных чисел CASTLOTS).
До и после курса акватренировок проводились:
опрос и физикальный осмотр, тестирование пациентов
(«Тест качества жизни», EuroQоL group, 1990 [20], опросник «САН», Доскин В.А., Лаврентьева Н.А., Шарай В.Б.,
Мирошников М.П., 1963[21]), определение SpO2. Проведены нагрузочные пробы: тест 6-минутной ходьбы,
исследование параметров микроциркуляции (аппарат
«ЛАЗМА СТ» (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия)), кардиоинтервалография (КИГ), измерение индекса массы тела, функциональных резервов лёгких (диагностический аппаратно-программный комплекс оценки функциональных
резервов организма и рисков развития хронических
заболеваний «Резервы здоровья – Р», Россия) [22-24].
Критерии включения: пациенты, перенёсшие новую
коронавирусную инфекцию в течение 1 года до включения в исследование (при наличии двух последовательных отрицательных тестов ПЦР на COVID-19)
и имеющие жалобы, несмотря на проведённое медикаментозное лечение в соответствии с диагнозом;
письменное информированное согласие пациента на
участие в исследовании; пол: мужчины и женщины,
в возрасте от 20 до 80 лет; пациенты, ранее получавшие или желающие и имеющие способность получать
акватренировки; для женщин, обладающих детородным
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изначально разработано для пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой, некоторые успешно применялись при
пневмонии и интерстициальных заболеваниях лёгких.
Но эффективные программы легочной реабилитации
у пациентов с постковидным синдромом находятся на
стадии разработки [13-16].
В ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в 2020 г. был
разработан комплексный метод реабилитации пациентов с перенесённой новой коронавирусной инфекцией
и пневмонией, включающий в себя: первоначальный
осмотр пациента мультидисциплинарной командой,
обследование пациента для уточнения степени нарушений функций и создание на его основе индивидуальной программы реабилитации пациента, состоящей
из различных методик лечебно-физической культуры
(ЛФК), физиотерапии и бальнеотерапии, а также базисной медикаментозной терапии.
Как было отмечено в работах авторов [15, 17] и работах других исследователей ранее [5, 7, 8, 13], у 90% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию
и требующих реабилитации, в последующем отмечались выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата, а также остаточные признаки
дыхательной недостаточности, нарушения, связанные
с вертикализацией, устойчивостью и ориентированностью в пространстве, что затрудняет возможность проведения ЛФК в зале.
В связи с этим, для начальных этапов медицинской
реабилитации авторами была разработана методика
ходьбы в воде с погружением до середины уровня
груди и плеч. Водная среда обеспечивает выраженное снижение гравитационной нагрузки до 70-80%,
снижает риск падения пациента, гидродинамическая
составляющая при ходьбе в воде обеспечивает мягкое дозированное сопротивление и лёгкое массажное
действие на органы и системы опорно-двигательного
аппарата. Использование вод с повышенной минерализацией (морская, океаническая, рассолы в разведении,
рапа лиманов и озёр) позволяет, с одной стороны, ещё
в большей степени повысить гравитационную составляющую, с другой стороны, за счёт своего богатого минерального состава обеспечивает дополнительное воздействие на системы метаболической активности.

47

потенциалом – отрицательный тест на беременность;
желание и способность пациента соблюдать рекомендации лечащего врача, а также процедуры исследования.
Критерии исключения: подтвержденный диагноз
инфекций, передаваемых половым путём; злокачественные новообразования в течение последних 5 лет;
острые или хронические соматические, неврологические или психические заболевания, которые могут
(по мнению врача-исследователя) ограничить участие
пациента в исследовании; наличие открытых ран, гранулирующих поверхностей и трофических язв на коже
пациента; беременность или период лактации; участие
в другом клиническом исследовании, в клинической
апробации.
Исследование поддержано Этическим комитетом
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (протокол № 6 от
15.07.2021 г.). Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов описательной статистики,
использованы критерий χ2, тест Mann–Whitney, тест

Wilcoxon. Обработка полученных результатов исследований выполнена с помощью пакета программ Statistica
for Windows, v. 8.0 (StatSoft Inc., США) и Microsoft Excel
(Microsoft, США). Достоверность различий считалась
установленной при p<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате проведённого исследования было
определены основные параметры эффективности
реабилитационной программы, позволяющие оценить восстановление функциональных резервов организма, использованы данные КИГ (суммарный показатель вариабельности величин интервалов RR за весь
рассматриваемый период – SDNN, показатель активности регуляторных систем – ПАРС, стресс-индекс), теста
на переносимость физической нагрузки (тест 6-минутной ходьбы), опросника качества жизни и основные
исследования ЛАЗМА-СТ (OOO НПП «ЛАЗМА», Россия)
(табл. 1-3).

Таблица 1. Абсолютные показатели основных параметров кардиоинтервалографии и опросника качества жизни
у пациентов группы воздействия и сравнения
Table 1. Absolute indicators of the main parameters of cardiointervalography and the quality-of-life questionnaire in patients
of the treatment and comparison group

Повседневная деятельность, баллы /
Daily activities, points

Боль/дискомфорт, баллы / /Pain/
discomfort, points

Тревога/депрессия, баллы / Anxiety/
depression scores

Шкала самооценки, баллы /
Shkala samootsenki, bally
23 / 5 000
Результаты перевода
Self-esteem scale, points

До реабилитации /
Before
rehabilitation

52,6
[20,9;
77,3]

4,9
[4; 6]

556
[297;
714]

2 [2; 2]

3 [2; 3]

2 [2; 2]

2 [2; 2]

2 [2; 3]

58,14 [50; 70]

После реабилитации /
After
rehabilitation

48,4
[36.2;
52,7]

4,3
[3; 5]

398,3
[108;
398,25]

2 [2; 2]

3 [2; 3]

2 [2; 3]

2 [2; 3]

3
[3; 3] *

65,21 [50; 85]

До реабилитации /
Before
rehabilitation

122,49
[36,6;
54,2]

5,55
[4; 6]

1693,6
[222;
1289]

2 [2; 2]

3 [2; 3]

2 [2; 3]

2 [2; 2]

2 [2; 3]

57,22 [50; 50]

После реабилитации /
After
rehabilitation

127,4
[47,5;
151,5]

4,8 [4;
5]

487,6
[187;
595]

2 [2; 2]

2 [2; 3]

2 [2; 2]

2 [2; 2]

2 [2; 2]

59,0 [50; 60]

Cтресс-индекс, усл. ед. /
Stress index, conditional units

Уход за собой, баллы /
Self care points

Группа вмешательства
(n=14) /
Intervention
group (n=14)

Подвижность, баллы /
Mobility, points

Группа сравнения (n=14) /
Comparison
group (n=14)

Опросник качества жизни /
Quality of Life Questionnaire

ПАРС, усл. Ед /
PARS, conv. units

КИГ /
cardiointervalography

SDNN. усл. Ед /
SDNN. conv. units
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Примечание: Данные представлены медианой (Me) и 25-, 75- квартилем (LQ, UQ). Анализ различий до и после реабилитации
произведён с помощью критерия Вилкоксона*
Note: Data are presented by median (Me) and 25th, 75th quartile (LQ, UQ). Differences before and after rehabilitation were analyzed using
the Wilcoxon test*
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Как видно, из таблицы 1 показатели по подшкалам
опросника качества жизни и данные кардиоинтервалографии были исходно отклонены от нормы у большинства пациентов и после прохождения реабилитационной программы улучшались.
Положительная динамика прослеживалась и в
результатах 6-минутного шагового теста в обоих груп-

пах пациентов, она связана с возрастанием толерантности к физической нагрузке у исследуемых пациентов
в результате применения разработанной реабилитационной программы, а также в результатах исследования
микрокровотока, лимфотока и тканевого метаболизма
с помощью аппарата ЛАЗМА-СТ (табл. 2-3).

Группа сравнения n=14 /
Comparison
group (n=14)

Группа вмешательства
n=14 /
Intervention
group (n=14)

Показатель
микроциркуляции,
перф. ед. /
Index of
microcirculation,
perf. units

ПОМ, перф. ед. /
IOM,
perf. units

Показатель
лимфотока, перф.
ед. /
Lymph flow index,
perf. units

6-минутный
шаговый тест,
метры /
6-minute walking
test, meters

До реабилитации /
Before
rehabilitation

2,68[1,39; 3,42]

1,75
[0,59; 1,75]

0,65 [0,6; 0,79]

211.9 [120;380]

После реабилитации /
After
rehabilitation

6,36 [5,54;8,17] *

6,89 [4,76; 6,96] *

0,81[0,79; 0,87]

236.7
[126; 380] *

До реабилитации /
Before
rehabilitation

3,38[2,3; 4,1]

5,51 [0,91; 5,51]

0,54[0,54, 0,63]

190 [120; 310]

После реабилитации /
After
rehabilitation

4,4[2,22; 5,54]

3,32 [1,32; 3,43]

0,69[0,65; 0,88]

233,71
[150; 320] *
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Таблица 2. Показатели микроциркуляции, лимфотока, окислительного метаболизма и 6-минутного шагового
теста в группах сравнения и вмешательства
Table 2. Parameters of microcirculation, lymph flow, oxidative metabolism and 6-minute step test in comparison and
intervention groups

Таблица 3. Качественный анализ показателей микроциркуляции, лимфотока, окислительного метаболизма
(нормальные значения)
Table 3. Qualitative analysis of microcirculation, lymph flow, oxidative metabolism (normal values)

Группа сравнения
n=14 /
Comparison group
(n=14)

Группа
вмешательства n=14 /
Intervention group
(n=14)

ПОМ
(n= , чел.) абс., % /
IOM
(n= , people) abs., %

Показатель
микроциркуляции
(n= , чел.), абс., % /
Microcirculation index
(n= , people), abs., %

Показатель лимфотока
(n= , чел.), абс., % /
Lymph flow index
(n= , people), abs., %

До реабилитации
/
Before
rehabilitation

0 (0%)

1 (7,7%)

7 (53,8%)

После
реабилитации /
After rehabilitation

4 (30,8%)

2 (15,4%)

4 (30,8%)

До реабилитации
/
Before
rehabilitation

1 (10%)

0 (0%)

5 (50%)

После
реабилитации /
After rehabilitation

1 (10%)

0 (0%)

4 (40%)
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Поиск достоверных различий до и после воздействия у пациентов группы, получавшей акватренировки
в бассейне с минеральной водой, выявил увеличение

на 40% пройденного расстояния в тесте 6 минутной
ходьбы (T=10,0, p=0,01) (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение показателя «6-минутный шаговый тест» в группе вмешательства до и после проведения
исследования, м
Fig. 1. Comparison of the “6-minute step test” indicator in the intervention group before and after the study, m
Кроме того, выявлено достоверное уменьшение значения индекса напряжения по кардиоинтервалографии
(T=11,0, p=0,02), что говорит о снижении активации симпатического отдела вегетативной нервной системы.
У пациентов группы, получавшей акватренировки
в бассейне с минеральной водой, выявлено достоверное увеличение, почти в два раза, значения показателя

окислительного метаболизма по окончании исследования (T=16,0, p <0,01), в результате улучшения перфузии
тканей организма и улучшении состояния окислительного метаболизма, это может способствовать усилению
репаративных процессов в тканях, пострадавших от
повреждения вирусом COVID-19 (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение показателя окислительного метаболизма (ПОМ) в группе вмешательства до и после проведения
исследования, у. ед.
Fig. 2. Comparison of the index of oxidative metabolism (IOM) in the intervention group before and after the study, conditional
units
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В группе пациентов, получавших акватренировки
в бассейне с минеральной водой, по сравнению с группой контроля, выявлено достоверное увеличение
в три раза значения ПОМ (U=32,0; p<0,001) (по данным

исследования с помощью аппарата «ЛАЗМА СТ»), что
также свидетельствует о способности к восстановлению
параметров микроциркуляции пациентов после перенесенной новой COVID-19 инфекции (рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение показателя окислительного метаболизма (ПОМ) в контрольной группе и группе вмешательства
по окончании исследования, у. ед.
Fig. 3. Comparison of the indicator of oxidative metabolism (IOM) in the control group and the intervention group at the end
of the study, conditional units
Выявлено, что в группе пациентов, получавших
наружную бальнеотерапию минеральной водой, по
сравнению с контрольной группой, статистически

достоверно повышался в два раза средний показатель
микроциркуляции (U=120,0; p<0,05) (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение среднего показателя микроциркуляции в контрольной группе и группе вмешательства по
окончании исследования, у. ед.
Fig. 4. Comparison of the average microcirculation index in the control group and the intervention group at the end of the
study, conditional units
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В группе пациентов, получавших наружную бальнеотерапию минеральной водой, по сравнению
с контрольной группой, статистически достоверно

Рис. 5. Сравнение индекса массы тела в контрольной группе и группе вмешательства по окончании исследования,
кг/м2
Fig. 5. Comparison of body mass index in the control group and the intervention group at the end of the study, kg/m2
Показатели других параметров эффективности
(опросник САН, данные спирометрии, пульсоксиметрии, исследование сосудистого сопротивления на
аппаратном комплексе) у пациентов обоих групп были
сопоставимы и не имели отличий от исходных значений
в динамике и при межгрупповом сравнении.
В ходе исследования не было также зарегистрировано ни одного события, отвечавшего критерию серьезного нежелательного явления. Между группами отсутствовали различия по числу случаев нежелательных
явлений (гипертонический криз (χ2= 1,36, р=0,24), усиление болевого синдрома в позвоночнике или нижних
конечностях(χ2=1,96, р=0,16), ОРВИ (χ2=2,65, р=0,1),)
и другим параметрам безопасности (данные физикального и лабораторно-инструментальных методов исследования при госпитализации, при выписке).
В большинстве руководств по респираторной реабилитации пациентов, перенесших внебольничную
пневмонию, обусловленную COVID-19, основной целью
является улучшение дыхательной функции, облегчение симптомов, возможной тревожности и депрессии,
нормализация работы дыхательной и скелетной мускулатуры, нутритивного статуса [25, 26], в качестве критериев эффективности реабилитации использовалась
оценка общего состояния пациента, оценка функции
дыхания, сердечно-сосудистой системы и физическую
активность.
Комплексная реабилитации пациентов с постковидным синдромом с применением акватренировок в воде
показала свою высокую эффективность по основному
показателю – увеличению толерантности к физическим нагрузкам (данные теста 6-минутной ходьбы).
Также в обеих группах пациентов статистически
достоверно изменялись параметры КИГ и показатели
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уменьшился на 20,0% индекс массы тела (U=58,0;
p<0,05) (рис. 5).

микроциркуляции, лимфотока и тканевого метаболизма
в сторону улучшения.
При сравнении двух групп пациентов, получавших
акватренировки (пресная вода или бассейн с разведённым хлоридным натриевым бромным рассолом), было
выявлено статистически значимое изменение прироста показателей КИГ и микроциркуляции, лимфотока
и тканевого метаболизма (ПОМ, средний индекс микроциркуляции) в группе вмешательства. Таким образом,
подтверждая тот факт, что химический состав разведённого рассола (к основным свойствам которого
относятся – изменение микроциркуляторной, регионарной и центральной гемодинамики, обезболивающее и противовоспалительное, иммуностимулирующее, мочегонное, коагулокорригирующее действием,
перестройка обменных процессов, улучшение трофики и функциональной активности тканей и органов)
и его воздействие на организм пациента, может оказать
дополнительное положительное действие у пациентов
с нарушением микроциркуляции после перенесённого
COVID-19. Изменения, выявленные при КИГ и анализе
биоимпедансометрических показателей, подтверждают
более высокую эффективность тренировок в разведенном хлоридным натриевом бромном рассоле (скважина
№ 69, г. Москва, ул. Новый Арбат, 32).
При постковидном синдроме одним из ведущих патологических механизмов является поражение микроциркуляторного русла и ухудшение окислительного метаболизма в тканях. Восстановление
микроциркуляции закономерно приводит к активации клеточного метаболизма и синтезу макроэргов,
необходимых для репарации тканей и восстановления
ее функции. Восстановление функции вегетативной
нервной системы приводит к восстановлению баланса
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активности симпатического и парасимпатического
отделов вегетативной нервной системы. Улучшение
вегетативной регуляции и тканевой перфузии может
привести к увеличению функциональных резервов
организма, а следовательно, к повышению толерантности к физическим нагрузкам и повышению субъективной оценки самочувствия.
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Заключение
Акватренировки в хлоридной натриевой бромной, борной минеральной воде приводят к повышению показателя окислительного метаболизма в два
раза (ПОМ) (T-16,0; p<0,01) увеличению толерантности к физической нагрузке в тесте 6-минутной ходьбы
(T-10,0; p=0,01), при сравнении с исходными данными.
Акватренировки в хлоридной натриевой бромной,
борной минеральной воде по сравнению с акватренировками в пресной воде (группой контроля) способствовали активации клеточного метаболизма ПОМ
в 3 раза (по сравнению с группой контроля) (U-32,0;
p<0,001), увеличению среднего показателя микроциркуляции в два раза (по сравнению с группой контроля) (U-120,0; p<0,05) и снижению индекса массы тела

на 20,0% (по сравнению с группой контроля) (U-58,0;
p<0,05). В процессе проведения исследований негативных эффектов тренировок не было зафиксировано ни
в одной из групп, что свидетельствует о безопасности
методик акватренировок в пресной и минерализованной воде.
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Резюме
В связи с высокой заболеваемостью мозговым инсультом актуальность проблемы медицинской реабилитации данной
категории больных не вызывает сомнений. Рост показателей инвалидизации вследствие двигательных нарушений среди
выживших после инсульта (3,2 на 100 тыс. населения) диктует необходимость внедрения инновационных реабилитационных
технологий. Пациенты с мозговым инсультом сохраняют высокий риск кардиоцеребральных осложнений, что не должно
ограничивать возможности медицинской реабилитации. В связи с этим, контроль вероятных рисков медицинской реабилитации
является важным организационным аспектом и может быть реализован путем внедрения информационно-коммуникационных
и телемедицинских технологий. Проведение динамического телеметрического мониторинга ЭКГ в процессе медицинской
реабилитации позволяет предупредить развитие возможных кардиоваскулярных рисков и персонифицировать программу
медицинской реабилитации.
Цель. Изучить эффективность дистанционного теле-ЭКГ-мониторинга на основе информационно-коммуникационных
технологий для оценки кардиоваскулярных рисков медицинской реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт.
Материал и методы. В исследование включено 83 пациента, перенесших ишемический инсульт, средний возраст 55 [51;
57], женщин – 44,6%, мужчин – 55,4%. Из них 42 пациента в раннем и 41 пациент в позднем восстановительном периодах
ишемического инсульта. Всем пациентам осуществлялся комплекс мультимодальных реабилитационных методов для
восстановления дисфункции кисти и статолокомоторных нарушений, проводимых последовательно в течение одного визита.
С целью динамического контроля вероятных кардиоваскулярных рисков, объективизации состояния сердечно-сосудистой
системы, коррекции интенсивности и продолжительности реабилитационных нагрузок для регистрации ЭКГ использовали
портативный телекардиокомплекс на основе информационно-коммуникационных технологий. Оценивались показатели ЭКГ
в режиме реального времени, а также сохраненные данные на сервисе «КардиоОблако».
Результаты и обсуждение. Выявлен спектр ЭКГ-изменений у пациентов в раннем и позднем восстановительном периодах
ишемического инсульта. Определена зависимость показателей ЭКГ и их динамики от давности перенесенного ишемического
инсульта и его подтипа. В процессе проведения реабилитационных мероприятий регистрировались бессимптомные изменения
в виде нарушений сердечного ритма (14,4% – суправентрикулярные нарушения ритма, 9,6% – желудочковые экстрасистолии
1 класса), а также процессов реполяризации (9,6% случаев). При обсуждении полученных результатов подчеркивается вероятный нейрогенный характер нарушений сердечного ритма и проводимости как следствие нарушения центральной нейрогенной
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кардиоваскулярной регуляции, которая с течением времени стабилизируется нейропластичностью ЦНС. При этом в литературе
указывается на возможность регулирования этих процессов с помощью лечебно-реабилитационных мероприятий. В нашем
исследовании коррекция интенсивности и продолжительности реабилитационных нагрузок нормализовала зарегистрированные в процессе медицинской реабилитации изменения показателей ЭКГ.
Заключение. Показана необходимость комплексной программы оценки кардиоваскулярных рисков у пациентов
с ишемическим инсультом при участии терапевта/кардиолога с использованием динамического телеметрического мониторинга
ЭКГ в процессе медицинской реабилитации для своевременного выявления и предупреждения кардиоваскулярных
осложнений, персонификации программы медицинской реабилитации.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, кардиоцеребральные риски, теле-ЭКГ, ишемический инсульт, дистанционный
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Abstract
Due to the high incidence of cerebral stroke, the relevance of the problem of medical rehabilitation for this category of patients
is beyond doubt. The increase in disability rates due to movement disorders among stroke survivors (3.2 per 100,000 population)
necessitates the introduction of innovative rehabilitation technologies. Patients with cerebral stroke have a high risk of cardiocerebral
complications, which should not limit the possibilities of medical rehabilitation. Therefore, the control of possible MR-risks is an
important organizational aspect and can be implemented through the introduction of information and communication (ICT) and
telemedicine technologies. Conducting dynamic telemetric ECG monitoring during of medical rehabilitation allows to prevent the
development of possible cardiovascular risks and personalize the medical rehabilitation program.
Aim. To study the effectiveness of remote tele-ECG monitoring based on information and communication technologies for assessing
the cardiovascular risks of medical rehabilitation in patients with ischemic stroke.
Material and methods. The study included 83 patients with ischemic stroke, mean age 55 [51; 57]), women – 44.6%, men – 55.4%; 42
patients in the early and 41 patients in the late recovery periods of ischemic stroke. All patients underwent a complex of multimodal
rehabilitation techniques to restore hand dysfunction and statolocomotor disorders, carried out sequentially during one visit. For the
purpose of dynamic control of probable cardiovascular risks, objectification of the state of the cardiovascular system, correction of the
intensity and duration of rehabilitation loads, a portable information and communication technologies-based telecardiac complex
was used for ECG registration. The ECG parameters were assessed in real time, as well as the stored data on the CardioOblako service.
Results and discussion. The spectrum of ECG changes in patients in the early and late recovery periods of ischemic stroke was revealed.
The dependence of ECG indexes and their dynamics on the duration of ischemic stroke and its subtype was determined. Asymptomatic
changes in the form of heart rhythm disorders (14,4% – supraventricular rhythm disorders, 9,6% – ventricular extrasystoles of the 1st
class), as well as repolarization processes (9,6% of cases) were registered during the course of rehabilitation measures. When discussing
the results obtained, the probable neurogenic character of cardiac rhythm and conduction disturbances as a consequence of central
neurogenic cardiovascular regulation, which is stabilized by central nervous system neuroplasticity over time, is emphasized. At the
same time, the literature indicates that these processes can be regulated by therapeutic and rehabilitative measures. In our study,
correction of the intensity and duration of rehabilitation loads normalized the changes of ECG indices registered in the process of
medical rehabilitation.
Conclusion. We determined the need for a comprehensive cardiovascular risk assessment program for patients with IS with the
participation of a therapist/cardiologist using dynamic telemetric ECG monitoring during of medical rehabilitation for the timely
detection and prevention of cardiovascular complications of medical rehabilitation, personalization of the medical rehabilitation
program.
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Введение
Благодаря реализации Федеральных программ
по совершенствованию помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации
(РФ) путём смещения парадигмы на пациент-ориентированную терапию, увеличилась доля пациентов,
выживших после инсульта, выписанных домой как
независимыми в повседневной жизни, так и нуждающимися в реабилитационных мероприятиях [1-2].
Поэтому вопросы эффективных и безопасных технологий медицинской реабилитации (МР) требуют своего дальнейшего решения. МР регламентирована
Приказом Минздрава России от 31.02.2020 г. № 788н
и клиническими рекомендациями1. Важным вопросом
является контроль и обеспечение безопасности проведения МР, что позволяет проводить реабилитацию
с интенсивностью, соизмеримой с ожидаемой пользой, толерантностью, реализовывать индивидуализированный подход, использовать в полной мере возможности реабилитационного потенциала пациента,
избегая развития неблагоприятных реакций [3-7].
После мозгового инсульта (МИ) сохраняется высокий
риск кардио- и цереброваскулярных осложнений.
Программы мониторинга их контроля в процессе
проведения МР [8] позволяют формировать целевые
дифференцированные индивидуальные программы
реабилитации [9].
У пациентов с МИ в течение 1-го месяца основной причиной фатального исхода является острое

цереброваскулярное заболевание, затем в течение года
в качестве ведущего неблагоприятного фактора рассматривается коморбидная кардиоваскулярная патология
[10]. Следовательно, разработка и реализация реабилитационных технологий должна сопровождаться контролем безопасности состояния сердечно-сосудистой
системы (ССС) [11-12].
В последние десятилетия ускорилось развитие телемедицинских технологий (ТМТ) и информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) во всем мире. В 2005 г.
ВОЗ была принята Концепция развития электронного
здравоохранения (eHealth). По результатам глобального
исследования в области eHealth (2009) ряд государств
разработали национальную политику в сфере информатизации здравоохранения и телемедицины [13].
Реализованные в РФ успешные телемедицинские
проекты показали большую перспективность внедрения ТМТ для отечественной системы здравоохранения2
[14-16].
В ходе реализации проекта «Электронное здравоохранение» в период 2017-2018 гг. значительно возросла
доля медицинских организаций, внедривших информационные системы и перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде, которая к 2019
г. возросла до 69%. Покрытие территории РФ сервисами
телемедицины в 2019 г. достигло 67% субъектов РФ3
[16, 18]. В практическую деятельность внедрены такие
информационно-коммуникационные сервисы, как Единая государственная информационная система в сфере

Приказ Минздрава России от 31.02.2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых». Доступно по
ссылке: Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 788Н – Редакция от 31.07.2020 г.– Контур. Норматив (kontur.ru). Дата обращения 01.06.2022. /
Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 788n dated 3102.2020 “On approval of the Procedure for organizing medical rehabilitation
of adults”; Clinical recommendations. Ischemic stroke and transient ischemic attack in adults. (In Russ.) Available at: Приказ Минздрава России от
31.07.2020 г. № 788Н – Редакция от 31.07.2020 – Контур.Норматив (kontur.ru) (accessed 01.06.2022).
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Доступно по ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99708/. Дата обращения: 01.06.2022. /
Rasporyazheniye Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 20.10.2010g. № 1815-r «O gosudarstvennoy programme Rossiyskoy Federatsii «Informatsionnoye
obshchestvo (2011-2020 gody)». [Decree of the Government of the Russian Federation No. 1815-r dated 20.10.2010 “On the State Program of the Russian
Federation “Information Society (2011-2020)”]. (In Russ.). Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99708/ (accessed 01.06.2022).
3
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Доступно по ссылке: http://www.consultant. ru/document/cons_
doc_LAW_61801/. Дата обращения: 01.06.2022;. / Federal’nyy zakon ot 27.07.2006 № 152-FZ «O personal’nykh dannykh». [Federal Law No. 152-FZ of
27.07.2006 “On Personal Data”]. (In Russ.). Available at: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_61801/. (accessed 01.06.2022).
1
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Дистанционно-контролируемая реабилитация
успешно развивается как в крупных международных
исследовательских центрах [22], так и в системе отечественного здравоохранения [14, 23]. Многие методы
нейрореабилитации можно применять дистанционно,
взаимодействуя с пациентом в режиме реального времени, используя ТМТ, что повышает доступность контроля и обеспечения безопасности МР [24]. В многочисленных исследованиях доказана роль различных
структур мозга в нарушении деятельности ССС, указывающих на взаимосвязь между поражениями головного
мозга и нарушениями ритма сердца, а также летальностью от ССЗ, включая внезапную сердечную смерть
[25-26].
Интенсивное развитие инновационных технологий нейрореабилитации обусловливает необходимость оценки рисков возможных кардиоваскулярных осложнений и расчета интенсивности физической
нагрузки в процессе МР. Применение дистанционного
теле-ЭКГ-мониторинга кардиоваскулярных рисков МР
у пациентов, перенесших МИ, с использованием ИКТ
приобретает особую актуальность в современных
условиях.
Цель исследования
Изучить эффективность дистанционного телеЭКГ-мониторинга на основе информационно-коммуникационных технологий для оценки кардиоваскулярных
рисков медицинской реабилитации у пациентов, перенесших ишемический инсульт.
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здравоохранения (ЕГИСЗ)4,5, Телемедицинская информационная система (ТМИС)6, электронная медицинская
карта (ЭМК).
Частью ТМТ является телемедицинская реабилитация (ТМР), которая использует такие телекоммуникационные технологии, как приложения для смартфонов,
носимые устройства и видеоконсультации для предоставления удаленных консультативных услуг. ТМР обеспечивает МР и контроль в цифровом виде с использованием видеонаблюдения или удаленного мониторинга
в реальном времени (синхронно) [17-18].
ТМР позволяет увеличить доступность МР для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).
В настоящее время в программах ТМР закладывается
такая информация о пациенте как физическая активность, АД, записи ЭКГ, вариабельность сердечного
ритма, насыщение кислородом, которая записывается
и передается специалистам мультидисциплинарной
реабилитационной команды (МДРК). Предварительные
данные свидетельствуют о потенциале ТМР для экономии средств и сокращения использования медицинских учреждений и не сообщают о каких-либо серьезных нежелательных явлениях, таких как аритмии или
смерть, у пациентов с ССЗ [17-19].
В подавляющем большинстве публикаций, посвященных телекардиологии, приводятся данные описательного характера о проведенных теле-ЭКГ-консультациях. При этом удельный вес электрокардиограмм,
переданных с достаточным диагностическим качеством, колеблется от 80% до 100% [20].
Имеются отдельные сообщения о внедрении
системы радиомониторного контроля ЭКГ в отделениях лечебной физкультуры. Видеонаблюдение за
выполнением физических упражнений с контролем ЭКГ
позволяет объективизировать характер реакции ССС
пациента на комплекс упражнений, что делает возможным безопасно наращивать интенсивность нагрузки
и достигать персонализированного тренирующего
эффекта [21].

Материал и методы
Исследование проведено на клинической базе
филиала № 7 ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 (ред. от 24.06.2021) «О федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Требованиями
к федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»). Доступно по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122455/. Дата обращения:
01.06.2022. / Postanovleniye Pravitel’stva RF ot 28.11.2011 N 977 (red. ot 24.06.2021) «O federal’noy gosudarstvennoy informatsionnoy sisteme «Yedinaya
sistema identifikatsii i autentifikatsii v infrastrukture, obespechivayushchey informatsionno-tekhnologicheskoye vzaimodeystviye informatsionnykh
sistem, ispol’zuyemykh dlya predostavleniya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh uslug v elektronnoy forme» (vmeste s «Trebovaniyami k federal’noy
gosudarstvennoy informatsionnoy sisteme «Yedinaya sistema identifikatsii i autentifikatsii v infrastrukture, obespechivayushchey informatsionnotekhnologicheskoye vzaimodeystviye informatsionnykh sistem, ispol’zuyemykh dlya predostavleniya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh uslug
v elektronnoy forme»). [Decree of the Government of the Russian Federation of 28.11.2011 N 977 (ed. dated 06/24/2021) “On the Federal State Information System “Unified Identification and Authentication System in the Infrastructure providing information and Technological interaction of information
Systems used to provide State and Municipal services in Electronic Form” (together with “Requirements for the Federal State Information System “Unified Identification and Authentication System in the infrastructure providing information and technological interaction of information systems, used for
the provision of state and municipal services in electronic form”)]. (In Russ.). Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122455/.
(accessed 01.06.2022).
5
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Доступно по ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99708/. Дата обращения: 01.06.2022. /
Rasporyazheniye Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 20.10.2010g. № 1815-r «O gosudarstvennoy programme Rossiyskoy Federatsii «Informatsionnoye
obshchestvo (2011-2020 gody)». [Decree of the Government of the Russian Federation No. 1815-r dated 20.10.2010 “On the State Program of the Russian Federation “Information Society (2011-2020)”]. (In Russ.). Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99708/.(accessed 01.06.2022).
6
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». Доступно по ссылке: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71751294/. Дата обращения: 01.06.2022. / Prikaz Ministerstva zdravookhraneniya Rossiyskoy Federatsii ot 30.11.2017 g. № 965n «Ob utverzhdenii
poryadka organizatsii i okazaniya meditsinskoy pomoshchi s primeneniyem telemeditsinskikh tekhnologiy». [Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 965n dated 30.11.2017 “On approval of the procedure for the organization and provision of medical care using telemedicine technologies”]. (In Russ.). Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751294/.(accessed 01.06.2022).
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В исследовании приняли участие 83 пациента, перенесших ишемический инсульт (ИИ), в возрасте от 35 до
80 лет (средний возраст 55 [51; 57]), женщин – 44,6%,
мужчин – 55,4%. Из них 42 пациента в раннем (РВП) и 41
пациент в позднем восстановительном периодах (ПВП).
Давность ИИ у пациентов в РВП колебалась от 28 до 172
дней, составляя в среднем 98,5±31,9 дня; преобладали
пациенты с давностью инсульта 60–120 дней (71,0%).
Для пациентов в ПВП давность ИИ находилась в пределах 188-315 дней (в среднем 256,7±26,5 дней). У всех
пациентов, включенных в исследование, наблюдалась
полушарная локализация очага поражения: в правом
полушарии – у 45,2%; в левом – у 54,8%. Диагноз инфаркта головного мозга в бассейне правой или левой средней мозговой артерии подтвержден данными нейровизуализации (КТ/МРТ головного мозга).
Согласно патогенетической классификации TOAST
[27] атеротромботический подтип ИИ диагностирован у 38 (45,8%) пациентов, кардиоэмболический ИИ –
у 18 (21,7%), гемодинамический и лакунарный соответственно у 16 (19,3%) и 11 (13,2%) пациентов без
достоверных различий (р≥0,05) в зависимости от давности перенесенного инсульта.
Для комплексной оценки состояния здоровья пациентов использовался мультидисциплинарный подход,
в котором участвовали неврологи, терапевты, кардиолог, психотерапевты, психолог, врачи физической и реабилитационной медицины.
Всем пациентам проводили физикальный и неврологический осмотр, ортостатическую пробу [26],
общеклинический анализ крови, оценку липидного
профиля, глюкозы крови и других биохимических
показателей, определяли сатурацию крови кислородом (SpO2), выполнялись ультразвуковые исследования брахиоцефальных артерий, артерий и вен нижних
конечностей (цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система экспертного класса с автоматическим трехмерным сканированием General Electric Logiq
P6 (США), ЭКГ в 12-ти отведениях (12-ти канальный
электрокардиограф ECG-1250 «Nihon Kohden» (Япония),
Эхо-КГ (УЗИ Philips Epiq 7 (США); по показаниям – суточное холтеровское ЭКГ- и АД-мониторирование.
Были выделены следующие критерии включения/
невключения пациентов в исследование.
Критерии включения в исследование: пациенты
в возрасте от 45 до 75 лет с подтвержденным ИИ (по
данным нейровизуализационного исследования КТ/
МРТ головного мозга) в раннем (1-6 месяцев после
ИИ) и позднем (6-12 месяцев после ИИ) восстановительном периоде, ознакомившиеся с информацией

по исследованию и подписавшие информированное
согласие на участие в нём; с наличием постинсультного спастического пареза верхней и нижней конечности легкой и средней степени выраженности: от 0
до 2-х баллов по модифицированной шкале Ashworth
(MAS) и от 2-х до 4-х баллов по шкале Комитета клинических исследований (MRC); без выраженных когнитивных (оценка по шкале МоСА 20 баллов и более)
и эмоциональных нарушений (показатель подшкал
«тревога» и «депрессия» шкалы HADS менее 11 баллов);
сатурацией крови кислородом (SpO2) 95-99%; адекватной ортостатической пробой (учащение ЧСС на 30 уд.
в минуту не более 5 минут, подъем САД <20 мм рт ст,
ДАД <10-20 мм рт. ст.); желание и возможность пациента
соблюдать Протокол исследования.
Критерии невключения в исследование: отказ пациента от участия в исследовании; наличие очагового
поражения головного мозга иной этиологии, кроме
постинсультного по данным нейровизуалиции МРТ/КТ
головного мозга; уровень спастичности более 2 баллов по шкале MAS; двигательные нарушения, не связанные с инсультом; наличие леворукости у пациента
по Эдинбургскому опроснику мануальной асимметрии; эпилепсия; выраженные когнитивные нарушения
(показатель при обследовании по шкале МоСА менее
20 баллов); клинически выраженные аффективные
расстройства (показатель при обследовании по шкале
HADS по подшкалам «тревога» и «депрессия» 11 баллов
и более); наличие сенсорной афазии, грубой моторной
афазии по коммуникационной шкале Гудгласса-Каплана
от 3-х баллов и выше; нарушения зрения, не позволяющие различать инструкцию на экране; декомпенсация соматических заболеваний, впервые выявленная
пароксизмальная форма фибрилляции предсердий,
наличие искусственного водителя ритма; общие противопоказания к физическим методам реабилитации;
выраженные дегенеративные изменения позвоночника
и крупных суставов; тромбоз глубоких и поверхностных
вен нижних конечностей; сатурация крови кислородом
(SpO2)<95%; неадекватная ортостатическая проба; снижение уровня калия в крови ниже 3,5 ммоль/л; асимптомный атеросклероз брахиоцефальных артерий
>70%.
Критериями невключения пациента из исследования являлись нежелательные явления; декомпенсация
соматического заболевания; отзыв информированного
согласия.
Всем пациентам проведен клиническо-неврологический осмотр с использованием валидизированных оценочных международных шкал (табл. 1).

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Таблица 1. Клинико-неврологическая характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. Clinical and neurological assessment of patients
Показатели /
Parameters

Пациенты / Patients
2 группа /
2d group
n=41

p

Возраст (лет) – (M ± SD) / Age (years old) – (M ± SD)

55,3±2,47

57,6±5,8

0.71

Пол (мужской/женский), n / Gender (male/female), n

22 (52,4%)/
20 (47,6%)

24 (58,6%)/
17 (41,4%)

0.573

Давность перенесенного инсульта / The duration of the stroke

98,5±31,9

256,7±26,5

-

FM-UE-общ / FM-UE-total

53.4 ± 1.8

55.4 ± 1.7

0.42

FM-UE-проксимальный / FM-UE prox

30.0 ± 1.0

32.5 ± 0.9

0.09

FM-UE-дистальный / FM-UE-dist

19.4 ± 0.7

21.2 ± 0.7

0.07

АRAT

32.6 ± 3.2

43.2 ± 4.2

0.18

3.8+0.6

4.0+0.47

0.76

Модифицированная шкала Эшворта / MAS

1.2 ± 0.78

1.0 ± 0.7

0.91

ВАШ (боль) / VAS (pain)

1.8 ± 0.76

1.6 ± 0.77

0.92

МоСА

24.8±2.8

26.2±2.5

0.37

HADS (тревога) / HADS (anxiety)

9.9±2.7

7.9±3.5

0.65

HADS (депрессия) / HADS (depression)

9.7±2.8

8.3±3.4

0.75

Индекс Бартел / Barthel ADL Index

58.2±6.6

55.6±5.6

0.76

EuroQol EQ-5D-5L (VAS)

46.4±6.6

57.8±5.8

0.22

Тонкая функция кисти / Fine function of the hand

Состояние опорно-двигательного аппарата / Musculoskeletal condition
Шкала мышечной силы / MRC-SS

Нейропсихологическое тестирование / Neuropsychology test
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1 группа /
1st group
n=42

Примечание: * – p<0,05, достоверность различий показателей у пациентов двух групп
Note: * – p<0,05, reliability of differences in parameters in various subtypes of ischemic stroke

Степень выраженности пареза и проявления спастичности определялись при помощи 6-балльной шкалы
оценки мышечной силы по шкале для оценки мышечной силы Комитета медицинских исследований (Medical
Research Counsil Scale: MRCS) и Шкале спастичности
Эшворта (Modified Ashworth Scale, MAS (от 0 до 4 баллов))
соответственно. Оценка тонкой функции кисти проводилась при тестировании по шкале Fugl-Meyer для верхних
конечностей (FMA-UE) и шкале Action Research Arm Test
(ARAT). Для оценки эмоционального статуса и когнитивных функций применяли Монреальскую шкалу оценки
когнитивного статуса (Montreal Cognitive Assessment:
МоСА), госпитальную шкалу тревоги и депрессии (The
Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS).
Независимость в повседневной жизни, мобильность
и способность пациента к самообслуживанию определялась с помощью индекса Бартел (Barthel ADL Index:
activities of daily living). Для оценки влияния болезни на
качество жизни пациента использовался Европейский
опросник качества жизни EuroQol EQ-5D-5L (version
1.0, 2011 в сочетании с визуализирующей аналоговой
шкалой). Согласно проведенному неврологическому
осмотру с использованием клиническим шкал, пациенты, включённые в исследование, не имели грубых
парезов, выраженных проявлений спастичности и когнитивных нарушений (табл. 1).
Пациенты, вк люченные в исс ледование, не
имели тяжелых парезов, выраженных проявлений

спастичности и когнитивных нарушений. Все пациенты,
включенные в исследование, подписали информированное согласие.
Программа МР пациентов была направлена на восстановление постинсультных двигательных нарушений,
формирование необходимых двигательных навыков
и выработку нового функционально адаптированного
стереотипа движений.
Все пациенты, включенные в исследование, получали медикаментозную терапию в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, направленную на коррекцию факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
и вторичную профилактику инсульта; находились под
наблюдением кардиолога, терапевта и невролога МДРК.
Реабилитационная технология представляла
собой комплекс мультимодальных реабилитационных методов, проводимых последовательно в течение одного визита. В качестве методов реабилитации
использовались:
1. Стабилотренинг с применением биологической
обратной связи («Траст М», ООО «Неврокор» (Россия)
в течение 20 минут, в количестве 10 процедур, через
день;
2. Локомоторный тренинг с функциональной электрической стимуляцией (ФЭС) и БОС – тренажер ходьбы
«Траст М», ООО «Неврокор» (Россия) в течение 20 минут,
в количестве 10 процедур, через день;
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3. Тренинг двигательной дисфункции верхней конечности с использованием интерфейса «мозг-компьютер»
(нейроинтерфейс) с БОС на основе воображения движения и регистрации ЭЭГ – «Экзоскелет 2», Андроидная
техника (Россия) в течение 20 минут, в количестве 10
процедур, через день.
Продолжительность каждой методики реабилитационной технологии составляла 20 минут, с 20-ти минутными перерывами. Курс МР включал 10 сеансов; процедуры проводились три раза в неделю, через день.
Интенсивность, продолжительность занятий и перерывов определялись в соответствии с индивидуальной
переносимостью нагрузок. Для дозирования нагрузки
использовали эмпирическую формулу Карвонена расчета субмаксимальной ЧСС (220-70хК, где К=0,75), обеспечивающего рациональный, индивидуальный и безопасный уровень физических нагрузок для сердца [28].
Пациентам рекомендовалось постепенно достигать
интенсивности нагрузки не менее 70% от субмаксимального ЧСС (под контролем инструктора ЛФК).
Для дистанционного сопровождения реабилитационного вмешательства с целью динамического контроля кардиоваскулярных рисков, объективизации
состояния ССС и регулирования интенсивности тренирующих нагрузок в процессе реабилитации для регистрациИ ЭКГ использовали портативный телекардиокомплекс («ECG Dongle»), на основе ИКТ, позволяющий
оценить показатели ЭКГ в режиме реального времени
и сохранить данные на сервис «КардиоОблако» для
последующего динамического анализа и передачи данных в ЕМИАС и их сохранения в ЭМК пациента.
Статистическая обработка и математический анализ полученных данных проведен с применением программного комплекса Statistica версия 17 и Microsoft
Excel (версия 2010 г.). Сравнение зависимых групп определялось с использованием t-критерия Стьюдента для
зависимых выборок. Статистическая достоверность
присваивалась на уровне значимости р≤0,05.
Результаты и обсуждение
Изучение сопутствующих заболеваний класса болезней ССС выявило у 31 (37,3%) пациентов наличие гипертонической болезни (из них у 14 (16,9%) мужчин и у 17
(20,4%) женщин, средний возраст – 59 [53; 61]). Дислипидемия была установлена у 17 (20,5%) пациентов (из
них 11% мужчин и 9,5% женщин, средний возраст – 64
[58; 67]), ИБС – у 20,4% пациентов (из них 12,1% мужчин
и 8,3% женщин, средний возраст – 61 [56; 65]).
Анализ результатов ЭКГ исследования в покое
в 12-ти стандартных отведениях до начала МР позволил оценить частоту сердечных сокращений, изменения ритма сердца, наличие повреждений миокарда,
изменения сердечной проводимости. В связи с тем,
что клинические особенности ИИ и кардиологические нарушения, в значительной мере зависят от его
патогенетического подтипа и давности перенесенного
инсульта [29], были изучены особенности показателей ЭКГ в соответствии с перечисленными аспектами.
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В таблицах 2 и 3 представлены данные показателей ЭКГ
пациентов с ИИ в раннем и позднем восстановительном
периодах.
Стоит отметить, что клинически значимыми считались следующие отклонения ЭКГ: синусовая тахикардия
≥100 в минуту; брадикардия ≤55 в минуту; удлинение
интервала QT >0,44 сек.; элевация сегмента ST≥2 мм;
депрессия сегмента ST≥2 мм.
Изменения деятельности сердца в РВП регистрировались у 26 пациентов (61,9%) и заключались в развитии синусовой тахикардии (ЧСС≥100 в минуту) у 16,7%
больных, реже наблюдалась брадикардия (ЧСС≤55
в минуту) – у 9,5% и желудочковая экстрасистолия –
у 11,9%. Нарушения функции проводимости регистрировались у 14,3% пациентов в виде замедления
атриовентрикулярной проводимости (5,3% больных)
и удлинения интервала QT (9,0% больных). Нарушение
процессов реполяризации было выявлено у 4-х пациентов (9,5%): в виде отрицательного зубца Т у 3-х пациентов (7,1%) и у 1-го пациента (2,4%) – преходящая депрессия сегмента ST=2 мм.
Согласно результатам изучения электрофизиологических показателей по данным ЭКГ у пациентов в РВП
с КЭИ достоверно (p<0,05) чаще встречались блокада
ножек пучка Гиса, фибрилляция предсердий, желудочковые экстрасистолы, рубцовые изменения миокарда,
нарушение предсердной проводимости, что сообразуется с данными других авторов [26-30]. Блокада ножек
пучка Гиса в 7-ми выявленных случаях была неполной и в 5-ти случаях – неполной преходящей и сочеталась с синусовой тахикардией (более 100 в минуту).
Желудочковая экстрасистолия по данным суточного
ЭКГ-мониторирования в 4-х случаях соответствовала
1 классу (по классификации B. Lown, M. Wolf, M. Ryan)
[30] и в одном случае 2 классу с фракцией выброса
левого желудочка >55% (по данным ЭхоКГ). Проведённый анализ показателей ЭКГ позволил установить,
что в среднем в РВП на одного пациента с АТИ и ГДИ
приходится соответственно 1,6 и 1,7 электрофизилогических изменений ЭКГ, тогда как на одного пациента
с КЭИ число таковых составляет – 2,1; при лакунарном
инсульте – 0,8.
У 43,9% пациентов в ПВП изменений деятельности
сердца не были выявлены. Такие изменения ЭКГ как
синусовая тахикардия, суправентрикулярная экстрасистолия, удлинение интервала QT регистрировались
достоверно (p<0,001) реже. У пациентов в ПВП периоде блокада ножек пучка Гиса в 5-ти выявленных случаях была неполной. Желудочковая экстрасистолия по
данным суточного ЭКГ-мониторирования в 3-х выявленных случаях соответствовала 1 классу (по классификации B. Lown, M. Wolf, M. Ryan) [33] с фракцией выброса
левого желудочка >55% (по данным ЭхоКГ). Нарушение
процессов реполяризации, выявленное у 2-х пациентов
(4,9%), проявлялось преходящей депрессией сегмента
S–T=2 мм.
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Таблица 2. Данные ЭКГ в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта по TOAST в раннем
восстановительном периоде (n=42)
Table 2. ECG data depending on the pathogenetic subtype of ischemic stroke according to TOAST in the early recovery period
(n=42)
Показатели ЭКГ/
ECG data

Патогенетический подтип инсульта /
Pathogenetic subtype of stroke
КЭИ / CES
(n=10)

ГДИ / HDS
(n=9)

Лакунарный /
Lacunar (n=5)

4 (22,2%)

5 (50,0%)*

2 (22,2%)

1 (20,0%)

10 (55,6%)*

3 (30,0%)

4 (44,4%)

1 (20,0%)

Синусовая тахикардия /
Sinus tachycardia

3 (16,6%)

-

3 (33,3%)

1 (20,0%)

Брадикардия / Bradycardia

1 (5,5%)

-

2 (22,2%)

1 (20,0%)

Фибрилляция предсердий /
Auricular fibrillation

1 (5,5%)

4 (40,0%)*

-

-

Желудочковые экстрасистолы /
Premature ventricular contraction

2 (11,0%)

2 (20,0%)*

1 (11,1%)

-

Рубцовые изменения миокарда /
postinfarction cicatricial changes

3 (16,6%)

3 (30,0%)*

1 (11,1%)

-

Нарушения проводимости
(замедление атриовентрикулярной
проводимости,
удлинение интервала QT) /
Conduction disorders (slow
atrioventricular conduction,
prolongation of the QT interval)

2 (11,0%)

3 (30,0%)*

1 (11,1%)

-

Нарушение реполяризации /
Repolarisation abnormality

2 (11,0%)

1 (10,0%)

1 (11,1%)

-

Блокада ножек пучка Гиса/
His bundle blockade
Гипертрофия левого желудочка /
Left ventricle hypertrophy
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АТИ / ATS
(n=18)

Примечание: АТИ – атеросклеротический инсульт КЭИ – кардиоэмболический инсульт; ГДИ – гемодинамический
инсульт; *p<0,05 – достоверность различий показателей ЭКГ при различных подтипах ишемического инсульта
Note: ATS – atherosclerotic stroke; CES – cardioembolic stroke; HDS – haemodynamic stroke; *p<0,05 – reliability of differences in
ECG parameters in various subtypes of ischemic stroke

В ПВП достоверно меньше (p<0,001) наблюдалось
среднее число случаев изменений показателей ЭКГ на

1-го пациента и составило для АТИ, КЭИ, ГДИ и лакунарного ИИ соответственно 0,9; 1,5; 1,1 и 0,5 (табл. 3).

Таблица 3. Данные ЭКГ в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта по TOAST в позднем
восстановительном периоде (n=41)
Table 3. ECG data depending on the pathogenetic subtype of ischemic stroke according to TOAST in the late recovery period
(n=41)
Показатели ЭКГ /
ECG data

Патогенетический подтип инсульта /
Pathogenetic subtype of stroke
АТИ/ATS
(n=20)

КЭИ/CES
(n=8)

ГДИ/HDS
(n=7)

Лакунарный/
lacunar (n=6)

2 (10,0%)

2 (25,0%)*

1 (14,3%)

-

11 (55,0%)*

3 (33,3%)

3 (42,5%)

1 (18,2%)

1 (5,0%)

-

1 (14,3%)

1 (9,1%)

Брадикардия/ Bradycardia

-

-

-

-

Фибрилляция предсердий / Auricular fibrillation

-

2 (22,2%)*

-

-

Желудочковые экстрасистолы /
Premature ventricular contraction

-

1 (11,1%)

1 (14,3%)

1 (9,1%)

Рубцовые изменения миокарда /
Postinfarction cicatricial changes

2 (10,0%)

2 (22,2%)*

1 (14,3%)

-

Блокада ножек пучка Гиса /
His bundle blockade
Гипертрофия левого желудочка /
Left ventricle hypertrophy
Синусовая тахикардия /
Sinus tachycardia

Organizational and Methodological Foundations of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

65

КОСТЕНКО Е.В. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962

66

Нарушения проводимости (замедление
атриовентрикулярной проводимости,
удлинение интервала QT) /
Conduction disorders (slow atrioventricular
conduction, prolongation of the QT interval)

1 (5,0%)

2 (22,2%)

-

-

Нарушение реполяризации /
Repolarisation abnormality

1 (5,0%)

-

1 (14,3%)

-

Примечание: АТИ – атеросклеротический инсульт КЭИ – кардиоэмболический инсульт; ГДИ – гемодинамический инсульт;
*p<0,05 – достоверность различий показателей ЭКГ при различных подтипах ишемического инсульта
Note: ATS – atherosclerotic stroke; CES – cardioembolic stroke; HDS – haemodynamic stroke; *p<0,05 – reliability of differences in ECG
parameters in various subtypes of ischemic stroke

Зависимость изменений ЭКГ и их динамики от давности перенесенного ИИ и его подтипа рядом авторов
объясняется их нейрогенным характером как следствие
нарушения центральной нейрогенной кардиоваскулярной регуляции, которая с течением времени стабилизируется процессами нейропластичности ЦНС, регулируемыми лечебно-реабилитационными вмешательствами
[29-31].
Выявленные изменения ЭКГ не являются противопоказанием для проведения МР, но диктуют необходимость теле-ЭКГ-мониторинга в процессе проведения реабилитационных мероприятий у пациентов как
в раннем, так и в позднем восстановительном периодах
[32-33].
Регистрация ЭКГ в процессе проведения реабилитационных мероприятий показала, что у больных с лакунарным инфарктом (n=11) как в РВП, так и в ПВП значимой отрицательной динамики ЭКГ не наблюдалось ни
в одном случае; регистрировались преходящие синусовая тахикардия и суправентрикулярная экстрасистолия;
у 5 (45,5%) пациентов отмечена положительная динамика в виде нормализации всех исходных параметров
ЭКГ; у 6-ти больных (54,5%) существенной динамики ЭКГ
не отмечено.
У 1-го пациента (5,5%) с АТИ в РВП была зарегистрирована на третьей процедуре синусовая тахикардия, у 3-х пациентов (16,6%) – желудочковая экстрасистолия 1 класса на третьей и четвертой процедурах
и у 1-го (5,5%) – предсердная экстрасистолия на пятой
процедуре. Уменьшение интенсивности и кратности
реабилитационных вмешательств, увеличение временного периода отдыха между процедурами до 30 минут
привели к нормализации указанных показателей ЭКГ.
В дальнейшем отрицательной динамики ЭКГ у этих
пациентов не наблюдалось. У 4-х пациентов (22,2%)
к 8-9 процедуре наблюдали улучшение параметров ЭКГ
в виде стабилизации сердечного ритма, нормализации
процессов реполяризации; у 50,2% пациентов показатели ЭКГ оставались без изменений в течение всего
периода наблюдения.
У 3-х пациентов (30%) с КЭИ в РВП на 4-й процедуре
зарегистрирована частая суправентрикулярная экстрасистолия. Коррекция интенсивности нагрузок у 2-х
пациентов привела к устранению экстрасистолии; один
пациент отказался от дальнейшего выполнения занятий и наблюдался у кардиолога. У трех пациентов (30%)
наблюдалось улучшение параметров ЭКГ в виде стабилизации сердечного ритма; у 4-х пациентов (40%) показатели ЭКГ оставались без изменений в течение всего
периода реабилитации.

У 3-х пациентов в РВП (33,3%) с ГДИ на 3-й, 4-й и 5-й
процедурах зарегистрирована синусовая тахикардия
(ЧСС≥100 в минуту), что во всех случаях потребовало
коррекции интенсивности нагрузки, сопровождавшейся устранением выявленных нарушений. У остальных пациентов (66,7%) динамики показателей ЭКГ не
зарегистрировано.
Среди пациентов в ПВП в процессе проведения
занятий по комплексной технологии МР зарегистрировано 2 случая (4,8%) желудочковой экстрасистолии
1 класса (1 пациент с АТИ и 1 с ГДИ) на 5 и 6 процедурах соответственно, коррекция интенсивности нагрузки
сопровождалась нормализацией ЭКГ. У 15 пациентов
(36,6%) наблюдалось улучшение показателей ЭКГ (16,5%
с АТИ, 12,9% с ГДИ и 7,2% с КЭИ) в виде нормализации
длительности интервала QT, процессов реполяризации,
стабилизации сердечного ритма; у 20 пациентов (57,1%)
электрофизиологические показатели ЭКГ оставались
стабильными.
В процессе проведения реабилитационных вмешательств среди пациентов, включённых в исследование, не было зарегистрировано новых нарушений
проводимости (замедление атриовентрикулярной
проводимости, удлинение интервала QT и нарушений
реполяризации).
Ведущей причиной нарушения функционирования пациентов после МИ является двигательный дефицит, который не только ограничивает повседневную
активность и снижает качество жизни пациентов во все
периоды после инсульта, но и характеризуется повышенными энергозатратами при выполнении простых
и сложных движений, что увеличивает нагрузку на ССС
[34].
Новые стратегии восстановления постинсультных моторных нарушений направлены на достижение
адаптивных нейропластических изменений за счет стимуляции автоматических процессов. Применение мультимодальных технологий реабилитации на основе биологической обратной связи, ФЭС, нейроинтерфейса
в настоящее время рассматривается как перспективное
направление повышения эффективности реабилитации
и улучшения реабилитационных исходов [35-36].
Применение современных инновационных технологий МР расширяет возможности вовлечения в реабилитационный процесс пациентов с коморбидной патологией, а в условиях высокой распространенности ССС
у пациентов, перенесших МИ, требует динамического
контроля и стратификации кардиоваскулярных реабилитационных рисков в течение всего периода реабилитационных вмешательств независимо от давности МИ.
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Учитывая наличие кардиоваскулярной патологии
у большинства больных с МИ, возникновение остро
развившегося церебрального очага ишемии можно
считать отягощающим фактором, приводящим к усугублению или декомпенсации ССЗ [37-38]. По результатам
исследования среди нарушений ритма при ИИ наиболее часто встречаются: синусовая тахикардия, желудочковая или предсердная экстрасистолия, фибрилляция
предсердий, медленный атриовентрикулярный ритм,
нарушение внутрижелудочковой проводимости в виде
преходящих блокад одной из ножек пучка Гиса, что
согласуется с данными литературы [38-41].
Заключение
Вопрос контроля и обеспечения безопасности МР –
важная стратегия, позволяющая персонализировать
интенсивность реабилитационных нагрузок, повысить качество медицинской помощи и расширить ее
доступность. ТМТ обладают большим потенциалом для
повышения уровня предвидения рисков в рамках восстановительной медицины, дополняя существующие
методы. Применение телеметрического контроля ЭКГ
позволяет своевременно выявлять жизнеугрожающие
ситуации.
Индивидуализированный подход к реабилитации
пациентов, основанный на своевременной клинической и инструментальной оценке нарушений сердечной
деятельности, позволяет оптимизировать индивидуальную программу МР.
Модель взаимоотношений врача и пациента в процессе проведения МР, базирующаяся на мониторинге
реабилитационных кардиоваскулярных рисков у пациентов с коморбидной патологией, целесообразно
строить на сочетании режимов реальных (офисных)
наблюдений и дистанционного теле-ЭКГ-мониторинга
с применением ИКТ. Данная технология может быть
интегрирована в систему МР пациентов, перенесших МИ, что расширит возможности применения комплекса восстановительных методик у пожилых пациентов и пациентов с ССЗ, поможет стратифицировать
риски и предотвратить развитие кардиоваскулярных
осложнений, повысить приверженность пациентов
с МИ с коморбидной сердечно-сосудистой патологией
к реабилитационным вмешательствам.
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Таким образом, становится актуальным использование дистанционных диагностических комплексов, интегрированных в ИКТ. Это позволяет в удаленном режиме
фиксировать и транслировать мониторинг электрофизиологических параметров ЭКГ [21-22, 37].
Амбулаторный мониторинг ЭКГ имеет ключевое
значение в диагностике аритмий и других изменений
электрофизиологических показателей ЭКГ. Оптимальный выбор техники и временных рамок проведения
исследования зависит от клинических характеристик
пациентов и особенностей реабилитационных вмешательств. Скрининг бессимптомных пациентов с высоким риском развития фибрилляции предсердий или
пациентов с криптогенным эмболическим инсультом облегчают новые мобильные технологии. Использование портативных устройств, интегрированных
в информационно-телекоммуникационные системы,
позволяет осуществлять дистанционный телемониторинг ЭКГ. Устройства оставляют в памяти записи ЭКГ,
которые могут быть загружены в компьютер для просмотра, доступны для анализа специалистов через
облачные хранилища, веб-платформы, ЕМИАС, а также
сохраняться в ЭМК пациента. Современные носимые
устройства для регистрации ЭКГ с электродами, интегрированными в специальные наклеивающиеся водостойкие патчи, можно носить до 14 дней. Для людей,
ведущих активный образ жизни, разработаны сенсорные системы для мониторинга ЭКГ, интегрированные
в повседневные предметы из текстиля или различную
одежду. Не так давно появились устройства, сопряженные со смартфоном. Новые мобильные инструменты
расширяют возможности и временные рамки, в течение
которых осуществляется сбор информации, позволяя
преодолевать существующие ограничения традиционных методов, например, обычного физикального осмотра или периодической ЭКГ в отношении обнаружения
преимущественно бессимптомных аритмий [38].
В исследовании авторов регистрация ЭКГ по завершении сеанса реабилитации позволила выявить отклонения и провести коррекцию интенсивности реабилитационной нагрузки, что сопровождалось регрессом
появившихся изменений показателей ЭКГ. Следует
отметить, что во всех случаях выявленные нарушения
носили бессимптомный характер.
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Ранняя физическая реабилитация пациентов с коронарным
шунтированием и синдромом старческой астении
Аргунова Ю.А., Помешкина С.А., Барбараш О.Л.
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, Россия

Резюме
На сегодняшний день недостаточно данных о возможностях использования ранней реабилитации у пациентов с синдромом
старческой астении (ССА), однако проблема улучшения исходов операции, минимизация числа послеоперационных
осложнений остается актуальной.
Цель. Оценить клиническую безопасность и эффективность ранней физической реабилитации пациентов с коронарным
шунтированием (КШ) и ССА.
Материал и методы. Включено 49 пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС), планируемых для
проведения КШ в условиях искусственного кровообращения (ИК). В зависимости от подхода к реабилитации пациенты были
рандомизированы на две группы: в группе ранней реабилитации (n=22), начиная с 7-х суток послеоперационного периода
был выполнен курс тредмил-тренировок, который был продолжен на втором стационарном этапе реабилитации. В группе
контроля (n=27) ранние тредмил-тренировки не проводились. В послеоперационном периоде на госпитальном этапе
оценивались частота развития и структура осложнений, на 6-е и 21-23-и сутки после КШ – анализировались показатели
кардиопульмонального нагрузочного теста (КПНТ).
Результаты и обсуждение. Изучаемые группы не различались по исходным характеристикам и параметрам интраоперационного периода. Послеоперационные осложнения развивались у 18% пациентов группы ранней реабилитации и 48% пациентов
группы контроля (р=0,037). У пациентов с ранней реабилитацией шансы развития осложнений послеоперационного периода
снижались в 4 раза по сравнению с группой контроля (ОШ – 0,24; 95% ДИ – 0,06-0,896). В группе ранней реабилитации отмечались значимо лучшие показатели пикового потребления кислорода (р=0,03) и толерантности к физической нагрузке (р=0,03),
оцененные по данным КПНТ на третьей неделе после КШ. На современном этапе наиболее оптимальным представляется смещение сроков начала физической реабилитации в послеоперационном периоде в пользу более ранних. Сведение к минимуму
периода иммобилизации пациента способствует оптимизации течения послеоперационного периода.
Заключение. Использование ранней реабилитации в послеоперационном периоде КШ у пациентов с ССА ассоциируется со
снижением частоты развития послеоперационных осложнений, а также улучшением функционального статуса пациентов
к концу госпитального периода.
Ключевые слова: коронарное шунтирование, реабилитация, физические тренировки, синдром старческой астении
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Early Physical Rehabilitation in Frail Patients Undergoing Coronary
Artery Bypass Surgery
Yulia A. Argunova, Svetlana A. Pomeshkina, Olga L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russian Federation

To date, there are insufficient data on the concept of exploring rehabilitation potential in older patients with frailty syndrome, while developing
strategies to improve outcomes after cardiac surgery and reducing the number of postoperative complications remains a relevant topic.
Aim. To assess safety and feasibility of early physical rehabilitation in frail patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).
Material and methods. The study included 49 patients with stable coronary artery disease (CAD) admitted for elective CABG with
cardiopulmonary bypass (CPB). Patients were randomized into two groups according to the approach to physical rehabilitation: in the
early rehabilitation group (n=22), treadmill workouts were conducted starting from the 7th postoperative day and continued at the
second stage of inpatient rehabilitation. Patients in the control group (n=27) had no treadmill training. In the inpatient rehabilitation
setting, the incidence and the type of complications were assessed; on the 6th day and 21-23 days after CABG, the results of the
cardiopulmonary exercise testing (CPET) were analyzed.
Results and discussion. The groups were similar in baseline intraoperative characteristics. Postoperative complications occurred in 18%
of patients in the early rehabilitation group and in 48% of patients in the control group (p=0.037). In the group of patients with early
rehabilitation, the rate of postoperative complications decreased by 4 times compared to the control group (OR – 0.24; 95% CI – 0.060.896). Peak oxygen consumption (p=0.03) and exercise tolerance (p=0.03) were significantly higher in the group of patients with the
early rehabilitation according to CPET conducted three weeks after the surgery. At the present stage, it seems optimal to shift the start
of physical rehabilitation in postoperative period to the earlier dates. Minimizing the patient’s immobilization period helps to optimize
the course of the postoperative period.
Conclusion. Early rehabilitation in the postoperative period of CABG in patients with frailty is associated with lower incidence of
postoperative complications and improvements in physical capacity of patients by the end of the hospital stay
Keywords: coronary artery bypass grafting, rehabilitation, physical training, initial asthenia syndrome
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Введение
На современном этапе имеет место тенденция к увеличению продолжительности жизни и прогрессивному
старению популяции. К 2030 г. в мире прогнозируется
увеличение доли людей старше 65 лет в общей популяции с 17,4 до 25,6% [1]. Несомненно, в этой популяции велика доля пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС), нуждающихся в выполнении прямой реваскуляризации миокарда. Так, четверть населения в возрасте старше 65 лет страдает ИБС, и около половины из
них подвергается хирургическому лечению. В последние годы «портрет» пациента перед кардиохирургическим вмешательством характеризуют пожилой возраст
и значимый коморбидный фон [2]. В данном контексте
выделение понятия синдрома старческой астении (ССА),
его диагностика и разработка подходов к управлению
рисками приобретает особую актуальность.
Известно, что фактор возраста является одним из
наиболее значимых, определяющих неблагоприятный
прогноз хирургического вмешательства, риск повторных госпитализаций и развитие послеоперационных
осложнений [1, 3]. При этом, рассматривая когорту
кардиохирургических больных, наличие ССА является
более значимым фактором с позиции неблагоприятного прогноза у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью по сравнению с лицами пожилого
возраста без таковой [4].
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Одним из эффективных и безопасных инструментов
управления рисками может выступать использование
реабилитационных мероприятий с целью оптимизации
течения послеоперационного периода и снижения числа
осложнений. Имеющиеся на настоящий момент литературные данные по данному вопросу ограничены, опубликованы результаты единичных зарубежных работ,
посвященных реабилитации пациентов с ССА [5]. Однако,
на сегодняшний день авторы располагают результатами
использования кардиореабилитации в раннем послеоперационном периоде в общей когорте пациентов кардиохирургического профиля [6, 7]. Очевидным является
факт, что время иммобилизации пациента в послеоперационном периоде должно быть сведено к минимуму. Так,
по данным M.P. Doyle с соавт., аэробные нагрузки, начатые
в течение двух недель после кардиохирургических вмешательств, были безопасными и эффективными в отношении улучшения функциональных параметров нагрузочных тестов [8]. Однако, остается неясной возможность
экстраполировать эти результаты на категорию пациентов с ССА, сроки начала и особенности протокола реабилитационных мероприятий также требуют уточнения.
Цель исследования
Оценить клиническую безопасность и эффективность ранней физической реабилитации пациентов
с коронарным шунтированием (КШ) и ССА.
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Материал и методы
В исследование было включено 49 пациентов мужского и женского пола со стабильной ИБС, планируемых
для проведения КШ в условиях искусственного кровообращения (ИК), на базе ФГБНУ «Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (НИИ КПССЗ, г. Кемерово). Все
пациенты при включении в исследование подписали
добровольное информированное согласие на участие
в исследовании. Протокол исследования был одобрен
Локальным этическим комитетом учреждения (протокол № 10 от 12.10.2021 г.).
Таким образом, критериями включения явились:
верифицированный диагноз ИБС, изолированная операция КШ в условиях ИК, возраст 60 лет и старше, критерии ССА, определенные в соответствии с клиническими рекомендациями, разработанными Российской
ассоциацией геронтологов и гериатров [9]. За основу
был взят скрининговый опросник «Возраст не помеха»
с последующей углубленной диагностикой с помощью
Краткой батареи тестов физического функционирования (КБТФФ) и теста Мини-ког.
Критерии невключения:
– сохранение клиники стенокардии в раннем послеоперационном периоде;
- недостаточность кровообращения IIБ и III ст.;
- выраженная дыхательная недостаточность;
- аневризма сердца и сосудов;
- стойкое повышенное артериальное давление
(систолическое артериальное давление выше 180 мм
рт. ст. и/или диастолическое более 120 мм. рт. ст.);
- гипертермия;
- острый тромбофлебит;
- нарушения ритма и проводимости сердца: частая
желудочковая экстрасистолия, стойкая синусовая тахикардия (более 120 уд/мин.), постоянная форма фибрилляции предсердий, атриовентрикулярная блокада II и III
ст., блокада левой ножки пучка Гиса;
- тяжелые сопутствующие заболевания, препятствующие участию в программе тренировок и проведению
нагрузочного теста;
- тромбоэмболия легочной артерии давностью
менее 3 месяцев;
- резидуальный период острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) менее 3 месяцев с остаточным неврологическим дефицитом;
- хроническая ишемия нижних конечностей выше
IIА ст, реконструктивные операции на периферических
артериях в анамнезе.

Всем пациентам при поступлении в клинику НИИ
КПССЗ проведено общеклиническое обследование,
оценка критериев включения и исключения на предоперационном этапе. Пациенты были рандомизированы
на группы в зависимости от подхода к ранней реабилитации методом конвертов. Всем пациентам была проведена прямая реваскуляризация миокарда в условиях ИК
в полном объеме. На 5-6-е сутки после операции всем
пациентам выполнялся кардиопульмональный нагрузочный тест (КПНТ) с целью определения показателей
работоспособности: пикового потребления кислорода
(VO2 peak) и толерантности к физической нагрузке (ТФН).
В группе ранней реабилитации (n=22), начиная с 7
суток послеоперационного периода выполнялись ежедневные тредмил-тренировки, представляющие собой
ходьбу. Каждая тренировка состояла их разминки (5
мин.), основного периода тренировки и заминки (5
мин.). Разминка и заминка предполагали ходьбу в медленном темпе со скоростью 1,5 км/ч. Интенсивность
нагрузок основного периода тренировки определялась как 60% от VO2 peak [10]. Начальная продолжительность основного периода тренировки составляла
5 минут и увеличивалась ежедневно в зависимости от
состояния пациента до максимальной продолжительности 30 минут. Помимо тренировок пациентам проводилась реабилитация в виде лечебной гимнастики, респираторной гимнастики, дозированной и прогулочной
ходьбы в соответствии с действующими клиническими
рекомендациями [11]. После окончания курса ранней
реабилитации в рамках первого стационарного этапа
пациенты были направлены на второй стационарный
этап реабилитации, где тренировки были продолжены.
КПНТ был выполнен в динамке на 21-23 сутки послеоперационного периода.
В группе контроля (n=27) ранние тредмил-тренировки не проводились, реабилитация в раннем послеоперационном периоде ограничивалась лечебной
и респираторной гимнастикой, дозированной и прогулочной ходьбой.
Пять пациентов из группы ранней реабилитации
выбыли из исследования по причине отказа, поэтому
в анализ включены не были.
Статистический анализ проводился в программе
Statistica 10.0 (Statsoft, США).
Результаты и обсуждение
Первым этапом был выполнен анализ основных клинико-анамнестических характеристик пациентов изучаемых групп (табл. 1).

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с синдромом старческой астении
в предоперационном периоде коронарного шунтирования в зависимости от подхода к ранней реабилитации
Table 1. Clinical and Anamnestic Data on Patients with Aging Asthenia Syndrome in the Preoperative Period of Coronary Bypass
Surgery Depending on Early Rehabilitation Approach
Показатель / Parameter
Возраст, лет / Age, years (Me [Q25; Q75])
Пол, n (%) / Gender, n (%):
мужской / male
женский / female

74

Группа ранней
реабилитации / Early
rehabilitation group (n=22)

Группа контроля /
Control group (n=27)

р

69,0 [65,0; 70,0]

67,0 [62,0; 70,0]

0,81

12 (54)
10 (45)

16 (59)
11 (41)

0,79
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ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 (Me [Q25; Q75])

27,3 [25,7; 30,5]

0,86

21 (95)

24 (88,9)

0,25

ФК стенокардии, n (%) / FC Angina pectoris, n (%):
0-I
II
III

2 (9)
14 (63,6)
6 (27,2)

3 (11)
15 (55,5)
9 (33,3)

0,92

ФК ХСН, n (%) / FC Chronic heart failure (NYHA), n (%):
0-I
II
III

2 (9)
20 (90,9)
0

0
22 (81,4)
5 (18,5)

0,82

ИМ в анамнезе, n (%) / History of myocardial infarction, n (%)

6 (27,2)

10 (37)

0,83

0

3 (11)

0,62

10 (45)

11 (40,7)

0,92

Заболевание периферических артерий, n (%) /
Peripheral artery disease, n (%)

0

5 (18,5)

0,31

НКВИ в анамнезе, n (%) / History of NCVI, n (%)

6 (27,2)

6 (22,2)

0,74

64,0 [62; 69]

64,0 [62; 66]

0,69

Возраст не помеха, баллы / Questionnaire “ age is no
disqualification”, scores (Me [Q25; Q75])

4,0 [4; 6]

4,0 [3; 5]

0,87

КБТФФ, баллы / Brief battery of physical functioning tests,
scores (Me [Q25; Q75])

5,0 [4; 7]

6,0 [5; 8]

0,77

Наличие АГ, n (%) / AH, n (%)

ОНМК в анамнезе, n (%) / CVA medical history, n (%)
СД в анамнезе, n (%) / Type 2 DM medical history, n (%)

ФВ ЛЖ / LV EF (Me [Q25; Q75])

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, ИМТ – индекс массы тела, НКВИ – новая коронавирусная инфекция, СД –
сахарный диабет, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ФК – функциональный класс
Note: AH – arterial hypertension, BMI – body mass index, NCVI – new coronavirus infection, DM – diabetes mellitus, LV EF – left ventricular
ejection fraction, FC – functional class

Пациенты достоверно не различались по основным
дооперационным показателям, а также результатам
скринингового обследования на предмет СА. Для анализа сопоставимости изучаемых групп были оценены

YULIA A. ARGUNOVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

27,7 [26,2; 29,7]

основные параметры интраоперационного периода.
Значимых межгрупповых различий выявлено не было
(табл. 2).

Таблица 2. Параметры интраоперационного периода у пациентов с синдромом старческой астении
в зависимости от подхода к ранней реабилитации
Table 2. Intraoperative parameters in frailty patients, depending on the early rehabilitation approach
Группа ранней
реабилитации / Early
rehabilitation group (n=22)

Группа контроля / Control
group
(n=27)

р

220,0 [180,0; 240,0]

198,0 [172,5; 220,0]

0,59

Время пережатия аорты, мин / Time of aortic
cross clamping, min (Me [Q25; Q75])

52,0 [43,0; 61,0]

49,0 [38,0; 69,0]

0,63

Длительность ИК, мин /
CPB duration, min (Me [Q25; Q75])

71,0 [65,0; 97,0]

69,0 [52,0; 84,0]

0,47

2,0 [2,0; 3,0]

2,0 [2,0; 3,0]

0,27

РЧА интраоперационно, n (%) /
RFA intraoperatively, n (%)

0

2 (7)

0,9

Аневризмэктомия, n (%) /
Aneurysmectomy, n (%)

0

0

-

Реконструкция левого желудочка, n (%) /
Left ventricular reconstruction, n (%)

0

0

-

Показатель / Parameter
Общее время операции АКШ, мин /
CABG duration, min (Me [Q25; Q75])

Количество шунтов, n / Number of grafts,
n (Me [Q25; Q75])

Примечание: АКШ-аортокоронарное шунтирование, ИК- искусственное кровообращение, РЧА – радиочастотная аблация
Note: CABG – coronary artery bypass grafting, CPB – cardiopulmonary bypass, RFA – radio frequency ablation
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Следующим шагом была выполнена оценка параметров КПНТ, проводимого на 5-6-е сутки послеоперационного периода КШ, в изучаемых группах пациентов.

Пациенты характеризовались низкими показателями
физической работоспособности (табл. 3).

Таблица 3. Параметры кардиопульмонального нагрузочного теста, выполненного на 5-6-е сутки
послеоперационного периода коронарного шунтирования, у пациентов с синдромом старческой астении
в зависимости от подхода к ранней реабилитации
Table 3. Cardiopulmonary exercise test parameters on day 5-6 after CABG in frailty patients, depending on the early
rehabilitation approach
Группа ранней
реабилитации / Early
rehabilitation group (n=22)

Группа контроля / Control
group
(n=27)

р

VO2 peak, мл/кг/мин /
VO2 peak, ml/kg/min

8,2 [6,6; 11,2]

8,8 [7,4; 14,1]

0,76

АП, мл/кг/мин / AT, ml/kg/min

8,1 [6,8; 10,1]

8,45 [8,1; 10,9]

0,66

О2 пульс, мл/уд /
О2 Pulse, ml per beat

6,2 [4,9; 7,6]

7,2 [5,4; 9,1]

0,35

О2 пульс АП, мл/уд /
О2 Pulse of AT, ml per beat

6,3 [4,9; 8,2]

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

0,48

105,0 [90; 111]

112,0 [95; 117]

0,37

50,0 [25; 75]

50,0 [25; 50]

0,78

Показатель / Parameter

Пиковая ЧСС, уд/мин /
Peak heart rate, beats per minute
ТФН, Вт / Exercise tolerance, W

Примечание: АП – анаэробный порог, ТФН – толерантность к физической нагрузке
Note: AT – anaerobic threshold, ET – Exercise tolerance

Во время выполнения нагрузочного теста и последующих тренировок не было зарегистрировано
осложнений: не наблюдалось нарастания сердечной
и коронарной недостаточности, нарушений ритма
и проводимости сердца, нарушений гемодинамики.
Клинически переносимость нагрузок пациентами была
удовлетворительной.
В раннем послеоперационном периоде на госпи-

тальном этапе были проанализированы частота
и структура осложнений. В качестве комбинированной конечной точки принималось общее количество
послеоперационных осложнений госпитального периода (рис. 1). Медиана продолжительности нахождения
пациента в отделении реанимации составила 21,5 [20;
23] часов в группе ранней реабилитации и 23,5 [21; 25]
часов в группе контроля (р=0,65).

Рис. 1. Структура госпитальных осложнений раннего послеоперационного периода в зависимости от подхода
к ранней реабилитации
Fig.1. The structure of hospital complications in the early postoperative period depending on the early rehabilitation approach
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В госпитальном периоде послеоперационные
осложнения развивались у 18% пациентов группы ранней реабилитации, что оказалось достоверно реже
соответствующего показателя в контрольной группе
(48% пациентов) (р=0,037). Таким образом, у пациентов с ССА, включенных в группу ранней реабилитации,
шансы развития осложнений послеоперационного

периода снижались в 4 раза по сравнению с группой
контроля (ОШ – 0,24; 95% ДИ – 0,06-0,896).
По окончании курса тренировок в раннем послеоперационном периоде, была выполнена сравнительная
оценка показателей КПНТ, проведенного на 21-23 сутки
послеоперационного периода в исследуемых группах
(табл. 4).

Группа ранней
реабилитации / Early
rehabilitation group (n=22)

Группа контроля / Control
group
(n=27)

р

VO2 peak, мл/кг/мин /
VO2 peak, ml/kg/min

10,7 [8,2; 15,3]

8,9 [7,6; 13,9]

0,03

АП, мл/кг/мин / AT, ml/kg/min

9,8 [7,3; 13,9]

8,8 [6,95; 12,65]

0,32

О2 пульс, мл/уд / О2 Pulse, ml per beat

7,8 [6,1; 10,5]

7,2 [5,4; 9,1]

0,56

О2 пульс АП, мл/уд /
О2 Pulse of AT, ml per beat

7,5 [6,5; 11,3]

6,9 [6,6; 11,0]

0,45

110,0 [97; 117]

101,5 [82; 111]

0,15

75,0 [50; 75]

50,0 [50; 50]

0,03

Показатель / Parameter

Пиковая ЧСС, уд/мин /
Peak heart rate, beats per minute
ТФН, Вт / Exercise tolerance, W
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Таблица 4. Параметры кардиопульмонального нагрузочного теста, выполненного на 21-23 сутки
послеоперационного периода коронарного шунтирования, у пациентов с синдромом старческой астении
в зависимости от подхода к ранней реабилитации
Table 4. Cardiopulmonary exercise test parameters on day 21-23 after CABG in frailty patients, depending on the early
rehabilitation approach

Примечание: АП – анаэробный порог, ТФН – толерантность к физической нагрузке
Note: AT – anaerobic threshold, ET – Exercise tolerance

В группе ранней реабилитации отмечались лучшие
значения показателей пикового потребления кислорода и толерантности к физической нагрузке по сравнению с контрольной группой, что говорит о повышении
физической работоспособности и улучшении функционального статуса пациентов с ССА после КШ на фоне
ранних физических тренировок.
Проведенный анализ продемонстрировал, что пациенты с ИБС и ССА, подвергшиеся КШ, имеют низкую
ТФН; для них характерны низкое значение пикового
потребления кислорода, раннее включение анаэробного пути метаболизма, а также быстрая утомляемость.
Такая картина в целом характеризует низкую физическую работоспособность и функциональный статус
пациентов, в то время как известно, что низкие значения параметров КПНТ являются предикторами неблагоприятного прогноза пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [12].
Кроме этого, наибольшая распространённость ССА
(74%) наблюдается среди пациентов с сердечной недостаточностью и обуславливает увеличение риска неблагоприятного исхода, инвалидизации и повторных госпитализаций, а также снижения показателей качества
жизни [1, 3]. Следует отметить, что в большинстве ранее
проведенных исследований по кардиореабилитации
«хрупкие» пациенты исключались по причине низкой
переносимости физических нагрузок или саркопении
[13]. По этой причине остается неясным, можно ли применять подход, включающий раннюю физическую реабилитацию с использованием физических тренировок, который показал преимущество в общей когорте
пациентов с КШ, у пациентов с ССА. Тем не менее, актуальность разработки подходов к послеоперационной
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реабилитации данной категории пациентов определяется высокой частотой развития осложнений в послеоперационном периоде: более 70% неблагоприятных
исходов приходится на когорту пациентов старше 75
лет [11]. «Хрупкость» у пациентов кардиохирургического профиля ассоциируется с большей продолжительностью нахождения в палате интенсивной терапии
и ростом госпитальной летальности [14].
В проведенном исследовании имеет место достоверное снижение числа послеоперационных осложнений госпитального периода у пациентов с ранней
реабилитацией. Согласно имеющимся данным, комплексная кардиореабилитация может способствовать
уменьшению тяжести старческой астении и замедлению темпов ее развития, а также улучшить результаты
хирургического лечения «хрупких» пациентов с клапанными пороками сердца. Участие в программах комплексной кардиореабилитации с включением физических тренировок может улучшить краткосрочные
и долгосрочные результаты (качество жизни, физическую и функциональную работоспособность) у данной
категории пациентов. Такая программа должна включать: физические упражнения (тренировки на выносливость и силу, равновесие и координацию), консультирование по вопросам питания, трудотерапию (для
улучшения социальной адаптации и когнитивных функций), психологическое консультирование и консультирование социального работника [15-16].
Согласно полученным данным, пациенты с ССА,
пошедшие курс ранней физической реабилитации, к третей неделе послеоперационного периода
имели лучшую переносимость физических нагрузок
по результатам КПНТ, который на современном этапе
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рассматривается как «золотой стандарт» при определении физической работоспособности и расчете параметров тренировки. В литературе недостаточно данных об эффектах реабилитации на показатели КПНТ
в когорте пациентов с ССА. По данным мета-анализа
Tamuleviciute-Prasciene E.с соавт., улучшение физической и функциональной работоспособности отмечено
у пациентов с ССА после коррекции клапанной патологии сердца на фоне кардиореабилитации. Кроме этого,
авторы отмечали улучшение показателей качества
жизни [15]. В исследовании Ushijima A. с соавторами
пациенты с ССА и сердечно-сосудистой патологией,
напротив, не продемонстрировали прироста показателя пикового потребления кислорода на фоне трехмесячного курса комплексной реабилитации с включением аэробных физических тренировок. Однако,
отмечался прирост силовых показателей при проведении динамометрии, а также скорости ходьбы. Согласно
выводам авторов, для динамики показателей КПНТ,
вероятно требуется более продолжительный курс реабилитации [17].
Интерес у исследователей вызывает не только
совершенствование традиционного подхода, при котором реабилитация ассоциировалась с вторичной профилактикой после кардиохирургических вмешательств,
но и внедрение нового подхода, предполагающего преабилитацию на предоперационном этапе как эффективный инструмент улучшения функциональных возможностей и сокращения сроков госпитализации [18].
В частности, продемонстрирован эффект физической
преабилитации у пациентов с ССА на этапе ожидания
операции КШ или хирургической коррекции клапанной

патологии сердца (в течение 6 недель) в виде сокращения сроков пребывания пациента в стационаре и улучшения функционального статуса, оцененного по результатам теста шестиминутной ходьбы [19].
Таким образом, не ослабевает и научный интерес
к вопросам поиска новых подходов, выбора оптимальных протоколов реабилитации, расширения показаний, в том числе к физическим тренировкам, включения
в программы реабилитации категорий пациентов, которым ранее реабилитационные мероприятия назначались очень ограниченно ввиду тяжелого соматического
статуса. Однако оптимальные сроки начала и особенности программы реабилитации в данной когорте пациентов требуют дальнейшего изучения.
Заключение
Проведенное исследование демонстрирует преимущество раннего начала физической реабилитации,
включающей физические тренировки, в послеоперационном периоде. Согласно полученным результатам,
использование тредмил-тренировок интенсивностью
60% от пикового потребления кислорода, начиная с 7-х
суток послеоперационного периода коронарного шунтирования у пациентов со стабильной ишемической
болезнью сердца и синдромом старческой астении, безопасно и не сопровождается развитием осложнений.
Кроме того, назначение тредмил-тренировок в раннем послеоперационном периоде способствует снижению частоты развития госпитальных осложнений
и улучшению показателей физической работоспособности по результатам КПНТ, что актуализирует необходимость продолжения исследования.
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Резюме
Цель. Изучить влияние аэробного тренинга в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта (ИИ) на толерантность к физической нагрузке у пациентов с легкими и умеренно выраженными парезами за время лечения в стационаре
согласно стандартам обязательного медицинского страхования (ОМС).
Материал и методы. Обследованы 30 пациентов на 4–6-й неделе ИИ (женщин – 17, мужчин – 13, возраст – 60,6±6,45 года) –
1-я группа. Сумма баллов по шкале FIM составила 118±5,2/121,8±4,5. Группа контроля – 30 пациентов с хронической ишемией
головного мозга (ХИГМ) – 2-я группа. Среди сосудистых факторов риска в обеих группах пациентов преобладали следующие:
атеросклероз брахицефальных сосудов различной степени выраженности, недостаточная медикаментозная коррекция артериальной гипертензии и нестабильное артериальное давление, курение, дислипидемия. Оценка толерантности к физической
нагрузке проводилась путем кардиопульмонального тестирования на велоэргометре спироэргометрической системой Quark
CPET фирмы COSMED (Италия). Проводилась оценка пикового потребления кислорода на высоте нагрузки (VО2 пик), максимальная выполненная нагрузка в метаболических единицах (МЕТ), процент от должного максимального потребления кислорода (%
pred VО2 peak) при постоянном мониторинге ЭКГ, АД во время теста с физической нагрузкой. Пациенты с ОНМК получали аэробный тренинг во время реабилитационного лечения – 10-12 занятий по целевым показателям.
Результаты и обсуждение. Минимально необходимые значения VО2пик для обеспечения активной повседневной жизни
составляет в среднем от 15 до 18 мл/мин*кг кислорода. Анализ результатов нашего исследования показал снижение VО2пик
в 1 группе пациентов с инсультом до 13,22 ± 3,32 мл/мин * кг. VО2 пик в 1 группе составляет только 54,96% ± 12,82 от должных
средневозрастных значений VO2 и соответствует 3,73 ± 0,92 МЕТ. Результаты исследования подтверждают очень низкий уровень
толерантности к физической нагрузке в группе ОНМК, который значительно ниже, чем в группе ХИГМ (VО2 пик – 19,43 ± 4,77 мл/
мин * кг, что составляет 83,96 ± 12,93% от должных средневозрастных значений и соответствуют 5,74 ± 1,65 МЕТ). Проведение
кардиопульмонального тестирования показало отсутствие достоверной динамики VО2 пик (р=0,29) и МЕТ (р=0,4) по окончанию
курса реабилитации в 1 группе. Достоверное увеличение VО2пик наблюдалось только у некоторых пациентов, достигших во
время тренировки уровня интенсивности нагрузки в 70% и более от пикового ЧСС. В дальнейшем, контрольное исследование
проведено 16 пациентам группы ОНМК через 6 месяцев. Кардиопульмональное тестирование показало отсутствие достоверной
динамики исследуемых параметров общей выносливости. В то же время, следует отметить, что пациенты не выполняли амбулаторно рекомендаций по физическим нагрузкам и проведенное исследование состояния пациентов в 1 группе показывает отсутствие возможности спонтанного (без аэробных занятий) восстановления толерантности к физической нагрузке.
Заключение. В раннем восстановительном периоде ИИ у пациентов наблюдается стойкое длительное снижение общей выносливости. Аэробный тренинг показал безопасность и хорошую переносимость в программах реабилитации ИИ. Аэробные тренировки должны быть длительными, начинаться в стационаре и продолжаться амбулаторно. Интенсивность тренировок является
ключевым параметром при подборе аэробного тренинга у пациентов с ИИ.
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Abstract
Aim. To study the dynamics of overall tolerance in patients in the early recovery period of ischemic stroke (IS) with mild and moderately
severe paresis, to evaluate the effect of aerobic training in this group of patients on exercise tolerance during inpatient treatment as
of Compulsory Medical Insurance (CMI).
Material and methods. The first group of 30 patients were examined (17 women, 13 men, the average age – 60,6±6,45 years old)
during the 4-6 week of IS. Total points of the FIM scale were 118±5,2 /121,8±4,5. The second group- control group consisted of 30
patients with chronic cerebral ischemia (CCI). The following were mainly dominated among the vascular risk factors in both groups
of patients: atherosclerosis of brachiocephalic artery of various degrees of severity poorly controlled arterial hypertension, smoking,
dyslipidemia. Physical exercise tolerance was assessed by cardiopulmonary testing on a bicycle ergometer using the Quark CPET
spiroergometer system from COSMED (Italy). The peak oxygen consumption (VO2 peak), the maximum load performed in metabolic
units (MET), the percentage of the proper maximum oxygen consumption (% pred VО2 peak) with constant ECG monitoring, blood
pressure during the exercise test were evaluated. Patients with stroke received aerobic training during rehabilitation treatment – 10-12
sessions according to the target indicators.
Results and discussion. The minimum required values of VO2 peak to provide an active daily life equals on average 15 -18 ml/min
*kg of oxygen. Analysis of the results of our study showed a decrease in the VO2 peak in group 1 of stroke patients to 13.22 ± 3.32
ml/min * kg. The VO2 peak at stroke is only 54.96% ± 12.82 of the proper average values of VO2 and corresponds to 3.73 ± 0.92 MET.
The results of the study confirm a very low level of exercise tolerance in the stroke group, which is significantly lower than in the CCI
group (VO2 peak is 19.43 ± 4.77 ml/min * kg, which is 83.96 ± 12.93% of the proper average values and corresponds to 5.74 ± 1 .65
MET). The results of the study confirm a very low level of exercise tolerance in the stroke group, which is significantly lower than in
the CCI group (VO2 peak is 19.43 ± 4.77 ml/min * kg, which is 83.96 ± 12.93% of the proper average values and corresponds to 5.74
± 1.65 MET). Cardiopulmonary testing showed the absence of reliable dynamics of VO2 peak (p=0.29) and MET (p= 0.4) at the end of
the rehabilitation course. A significant increase in VO2 peak was observed only in some patients who reached a load intensity level of
70% or more of the peak heart rate during training. Later a control study was conducted among 16 patients of the stoke group after 6
months. Cardiopulmonary testing showed the absence of reliable dynamics of the studied parameters in the absence of cardio training
ambulatory. Our study of the patients’ with stroke condition in dynamics showed that there was no possibility of spontaneous (without
aerobic exercise) restoration of exercise tolerance.
Conclusion. In the early recovery period of IS, patients have a persistent long-term decrease of overall tolerance. Aerobic exercises have
shown safety and good tolerance in IS rehabilitation programs. Aerobic exercises should be long-term, begin in a hospital and continue
during ambulatory treatment. The intensity of training is a key parameter in the adjustment of Aerobic exercises for the patients with IS.
Keywords: cardiopulmonary testing, ischemic stroke, aerobic exercises, overall tolerance, arterial hypertension
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Введение
В настоящее время физическая реабилитационная
медицина характеризуется этапом внедрения современных высокоинформативных диагностических технологий в клиническую практику. Научные исследования последних лет показывают важность оценки уровня
общей выносливости – толерантности к физической
нагрузке у пациентов, перенесших инсульт [1-5].
По данным Всероссийского общества неврологов,
средний возраст пациентов, перенесших инсульт – 66
лет. Двигательные нарушения, развивающиеся после
инсульта, являются одним из патологических звеньев, приводящих к инвалидизации и нарушению
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трудоспособности пациентов. Следует подчеркнуть, что
малоподвижный образ жизни связан не только с центральными парезами различной степени выраженности, но и с низкой толерантностью к физическим нагрузкам, быстрой общей утомляемостью пациентов [6-8].
Последние исследования показывают, что на уровне
популяции, физическая активность сообщества выживших после инсульта ниже, чем у пациентов, сопоставимых по возрасту, с любыми другими хроническими
заболеваниями, такими как, например, костно-мышечные или сердечно-сосудистые [7-9]. Снижение физической активности повышает риск инсульта и смертности
от инсульта, особенно для пациентов с коморбидными
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нейшее значение для восстановительных процессов
(нейропластичности);
- снижение влияния факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и вторичная профилактика
инсульта;
- мотивация пациента к активному образу жизни.
Цель исследования
Оценка влияния аэробного тренинга в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта на
толерантность к физической нагрузке у пациентов
с легкими и умеренно выраженными парезами за время
лечения в стационаре согласно стандартам обязательного медицинского страхования (ОМС).
Материал и методы
Исследование проводилось на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России совместно
с кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России.
Основную группу (группа 1) составили 30 пациентов
в раннем восстановительном периоде ишемического
инсульта, обследованные на 4-6 неделе от начала заболевания. Клинический диагноз и локализация ишемического очага подтверждена результатами нейровизуализации – МРТ/ КТ головного мозга. Ишемический очаг
у 50% пациентов локализовался в бассейне средней
мозговой артерии, и у 50% – в вертебрально-базилярном бассейне (Приложение, табл. 1). Мужчин было 13,
женщин – 17. Средний возраст составил 60,6±6,45 лет.
В исследование включались пациенты с центральными
парезами легкой и средней степени выраженности, со
снижением мышечной силы до 3-4 баллов.
Группу сравнения (группа 2) составили 30 больных
с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ), без
инсультов в анамнезе. Структурная оценка вещества
головного мозга для исключения неустановленного
ранее инсульта проводилась при помощи метода МРТ.
Наиболее частыми признаками ХИГМ на МРТ, подтверждающими диагноз, являлись перивентрикулярный лейкоареоз, расширение субарахноидальных пространств,
мелкие лакунарные кисты или очаги не более 2-3 мм,
атрофические изменения головного мозга. В группе
ХИГМ обследовано 10 мужчин и 20 женщин, средний
возраст которых составил 61,2±7,03 лет.
Распределение факторов риска сосудистых заболеваний у пациентов с ОНМК и ХИГМ представлено
в таблице 2. Среди сосудистых факторов риска в обеих
группах пациентов отмечались следующие: атеросклероз брахицефальных сосудов различной степени
выраженности, плохо контролируемая артериальная
гипертензия, курение, дислипидемия (табл. 2). При этом
в исследуемых группах сердечной недостаточности III
степени и выше, нестабильной стенокардии, фибрилляции предсердий, пороков сердца выявлено не было.
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сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, 2]. Физическая активность и физические упражнения способны
оказать положительное влияние на многие физические
и психологические домены после инсульта. Имеются
убедительные доказательства эффективности физических упражнений после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) для улучшения функции
сердечно-сосудистой системы, способности ходьбы [3,
10-14], снижения уровня депрессии [15, 16], повышения
общей выносливости [4, 7, 8, 12].
Кардиореспираторную (или общую) выносливость
измеряют по пиковому потреблению кислорода в единицу времени (VО2 пик) при тесте с физической нагрузкой [10, 17]. У лиц, перенесших ОНМК, VО2пик сохраняется сниженным в восстановительном периоде
ишемического инсульта. В данной группе пациентов
возможно падение VО2 пик даже ниже минимальных
значений, которые необходимы для ежедневной активности – 15-18 мл/мин*кг [7, 18].
Важно отметить, что после инсульта развиваются
повышенные расходы энергии на движение пациентов по причине развития парезов, нарушения параметров и структуры цикла шага, влияющих на общую
выносливость. Двигательная активность требует значительно больших усилий и энерготрат при парезах, что
способствуют сидячему образу жизни [3]. Кислородная
стоимость ходьбы (т.е., потребление кислорода VО2
в расчете пройденного расстояния) у данной группы
пациентов в 2 раза выше, по сравнению с лицами сопоставимого возраста [8, 18, 19].
Толерантность к физической нагрузке возможно
увеличить при аэробных тренировках, в результате
улучшения кардиопульмонального резерва. Эффективность аэробного тренинга убедительно подтверждена
и доказана в клинических исследованиях [3, 20]. Реабилитационные программы, предназначенные для оптимизации двигательной активности после инсульта, все
чаще включают различные виды аэробных упражнений, таких как беговая дорожка, велоэргометр, степпер, функциональные упражнения в воде [21]. Вероятными причинами ограниченной практики физических
занятий у данной группы пациентов являются недостаточное осознание важности физических упражнений
для лечения, низкий доступ к ресурсам амбулаторной
реабилитации, малое количество предложений по программам аэробного тренинга для пациентов с последствиями инсульта. Кроме того, большинство работников
амбулаторного звена имеют ограниченный опыт внедрения различных видов тренинга для этой увеличивающейся популяции пациентов.
Основными задачами аэробных тренировок на всех
этапах реабилитации инсульта являются:
- увеличение толерантности к физической нагрузке
(возрастание кардиопульмональной выносливости),
в том числе скорости и эффективности ходьбы;
- возрастание независимости в повседневной деятельности;
- стимуляция мозгового кровотока, что имеет важ-

83

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
Таблица 2. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ОНМК и контрольной группы
Table 2. Risk factors for cardiovascular diseases in patients with IS and control group
1-я группа /
group 1
(n = 30)

2-я группа /
group 2
(n = 30)

60,6±6,45

61,2±7,03

Пол (муж), n /
Gender (male), n (%)

13
43,3

10
33,3

Пол (жен), n /
Gender (female), n (%)

17
56,7

20
66,7

Артериальная гипертензия, n /
Arterial hypertension, n (%)

26
86,7

30
100

Дислипидемия, n /
Dyslipidemia, n (%)

14
46,7

19
63,3

27
90

25
83,3

Сахарный диабет, n /
Diabetes, n (%)

4
13,3

10
33,3

Наличие ИМ в анамнезе, n /
History of myocardial infarction, n (%)

5
16,7

3
10

0

0

ХСН, n /
Chronic heart failure, n (%)

1
3,3

0
0

Отягощенная сосудистая наследственность, n (%) /
Burdened vascular heredity, n (%)

12
40

15
50

Курение, n /
Smoking, n (%)

13
43,3

17
56,6

Употребление алкоголя, n /
Alcohol consumption, n (%)

8
26,6

8
26,6

9
30

10
33,3
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Показатели /
Parameter
Возраст (лет) – (M ± SD) /
Age (years old) – (M ± SD)

Атеросклероз БЦА n /
Atherosclerosis of brachiocephalic artery, n (%)

Фибрилляция предсердий, n (%) /
Atrial fibrillation, n (%)

ИМТ>25 кг/м2, n /
Body mass index >25 kg/m2, n (%)

Всем пациентам проведен клинический осмотр
с использованием валидизированных оценочных международных шкал (табл. 3). Независимость в повседневной жизни, мобильность и способность пациента к самообслуживанию определялась с помощью
шкалы функциональной независимости (Functional
Independence Measure, FIM). Степень выраженности
пареза и проявления спастичности оценивались при
помощи 6-балльной шкалы оценки мышечной силы
и модифицированной шкалы спастичности Ашворта
(Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity, modifided
Bohannon and Smith – mAS) соответственно. Оценка
функции кисти, мелкой моторики, ловкости пальцев
проводилась при тестировании с колышками и девятью отверстиями (Nine – Hole Peg Test, NHPT). Оценка
мобильности пациента определялась с помощью теста
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«Встань и иди» (Тime up and go test, TUG). Функция
баланса исследовалась при помощи теста баланса Берга
(Berg Balance Scale, BBS). Для оценки эмоционального
статуса и когнитивных функций использовали краткую
шкалу оценки психического статуса (Mini-Mental State
Examination, MMSE), опросник депрессии Бека (Beck
Depression Inventory, BDI), шкалу тревоги Спилбергера
(State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Для оценки влияния
болезни на качество жизни пациента использовался
международный опросник качества жизни SF-36 (36Item Short Form Survey). Согласно проведенному неврологическому осмотру с использованием клиническим
шкал, пациенты, включенные в исследование, не имели
грубых парезов, выраженных проявлений спастичности
и когнитивных нарушений (табл. 3).
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Таблица 3. Клинико-неврологическая оценка пациентов, включенных в исследование
Table 3. Clinical and neurological assessment of patients
p-value
(между
группами) /
(between groups)

Норма /
Norm

1-ая группа /
group 1 (n=30)

2-ая группа /
group 2
(n=30)

FIM /
FIM

126 баллов
(максимум) /
126 points (max)

119,8±5,11

126±0

3,9±0,84
3,5±1,42

5±0
5±0

p<0,01
p<0,01

4,2±0,44
4±0,75

5±0
5±0

p<0,01
p<0,01

3,9±0,84
3,5±1,42

5±0
5±0

p<0,01
p<0,01

4,2±0,44
4±0,75

5±0
5±0

p<0,01
p<0,01

p<0,01

Шкала оценки мышечной силы
Верхняя конечность:
Проксимально
Дистально
Нижняя конечность:
Проксимально
Дистально /
The rating scale of the severity
of paresis
Upper limb:
Proximally
Distally
Lower limb:
Proximally
Distally

5 баллов /
5 points

Модифицированная шкала
спастичности Ашфорта /
Modified scale of the Ashworth
spasticity

0 баллов /
0 points

0,4±0,67

0±0

p<0,01

Nine-hole peg test
Паретичная конечность /
Nine-hole peg test
Paretic limb

18-20 сек /
18-20 sec.

49,6±2,74

19,8±2,24

p<0,01

Тест «Встань и иди» /
Time up and go test

< 10 сек. /
< 10 sec.

14,1±2,58

8±1,46

p<0,05

56 баллов (максимум)
/
56 points (max)

49,6±2,74

55,7±0,46

p<0,05

28-30 баллов /
28-30 points

28,3±1,46

29,7±0,46

0-9 баллов /
0-9 points

10,1±6,6

1,93±2,37

p<0,01

< 30 баллов низкий
уровень тревожных
расстройств
> 45 баллов низкий
уровень тревожных
расстройств /
< 30 points
low level of anxiety
disorders
> 45 points
high level of anxiety
disorders

45,7±7,96
47,1±8,57

42,5±6,48
39,5±5,84

0,22
0,19

Шкала баланса Берга /
Berg balance scale
MMSE /
MMSE
Шкала депрессии Бека /
Beck depression inventory
Шкала тревоги Спилбергера
Личностная тревожность
Ситуативная тревожность /
State-trait anxiety inventory
Personal anxiety
Situational anxiety
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Шкала /
Scale

Примечание: * – отличия между группами достоверны при p<0,05
Note: * – Significant differences between groups, p<0,05

Оценка толерантности к физической нагрузке проводилась путем кардиопульмонального тестирования
на велоэргометре спироэргометрической системой
Quark CPET фирмы COSMED (Италия). Кардиопульмональное тестирование – определение параметров газообмена, объема потребляемого кислорода (VO2), выделяемого углекислого газа (VCO2) в единицу времени,
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

минутной вентиляции легких и других вентиляционных
параметров при постоянном мониторинге ЭКГ, АД во
время теста с физической нагрузкой.
При традиционных нагрузочных тестах – велоэргометрии или тредмил тесте без оценки газообмена,
уровень нагрузки определяется косвенно, по внешней нагрузке (ватты, скорость ходьбы, угол наклона
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дорожки и т. д.) или по отношению к максимально возможной нагрузке (в %), при этом получаемые показатели – это расчетные единицы от табличных среднестатистических значений. В реальности они могут
значительно отличаться от действительных у данного
пациента из-за большого стандартного отклонения
табличных показателей [22].
При кардиопульмональном тестировании с оценкой газообмена – потребление кислорода и продукции
углекислого газа, отражают метаболические изменения
в организме во время нагрузки и измеряются с целью
оценки энергетических затрат в единицу времени у данного конкретного пациента [22, 23]. Риск падения пациентов, перенесших инсульт, при проведении нагрузочного тестирования, минимизируется с помощью
использования аппаратной поддержки, не ограничивающей движения.
Основными исследуемыми параметрами нагрузочного тестирования являлись:
1) Пиковое потребление кислорода на высоте
нагрузки (VO2 пиковое);
2) Максимальная выполненная нагрузка (работа)
в метаболических единицах (МЕТ)1;
3) Процент потребления кислорода (% VO2/кг) от
должного максимального потребления кислорода
в соответствии с возрастом и полом пациента, на
высоте нагрузки (VO2 пиковое).
При проведении теста на велоэргометре использовался щадящий протокол, предусматривающий ступенчатое возрастание нагрузки с длительностью ступени 2
мин. и шагом возрастания нагрузки 15 ВАТ.
Кардиопульмональное тестирование проведено
всем 30 пациентам 1-ой группы при поступлении на
курс реабилитации. По результатам нагрузочного
тестирования каждому больному проводился подбор
индивидуальных режимов ежедневных аэробных тренировок на велотренажере. Начальная интенсивность
индивидуального тренинга составляла 50% пиковой
ЧСС (ЧСС, достигнутой при пиковом потреблении кислорода – VO2 пик во время кардиопульмонального
тестирования), с постепенным возрастанием интенсивности тренировки к 70% пикового ЧСС к концу реабилитационной программы. Контрольное исследование
проведено всем пациентам в динамике перед выпиской
из стационара через 10-12 дней курса реабилитации.
В группе ОНМК 16 пациентов осмотрены через 6 месяцев с целью оценки динамики общей выносливости.
Контрольная группа пациентов (2 группа) обследована однократно согласно протоколу кардиопульмонального тестирования.

Всем пациентам проводилась медикаментозная коррекция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в 1-ой группе – вторичная профилактика инсульта:
антигипертензивная терапия, коррекция дислипидемии, антиагреганты.
Статистический анализ
Статистический анализ выполнен с помощью программ Microsoft Excel для Windows ХР и IBM SPSS
Statistics, version 23, 2015. В исследовании использовались методы описательной и сравнительной статистики.
Для оценки количественных параметров проводилось вычисление среднего арифметического значения
и стандартного отклонения (М±SD). При анализе
использовался непараметрический критерий Вилкинсона для оценки зависимых групп и критерий Манна-Уитни для несвязанных (несопряженных) совокупностей,
как наиболее мощные для выборок менее 30 наблюдений. Статистически значимыми считались различия при
вероятности ошибки (р) менее 0,05.
Результаты и обсуждение
Проведен сравнительный анализ параметров общей
выносливости (толерантности к физической нагрузке)
у пациентов 1-ой и 2-ой групп.
При поступлении на реабилитацию (4-6 неделя от
развития инсульта) первичное кардиопульмональное
тестирование в 1-ой группе показало низкий уровень
толерантности к физической нагрузке. Уровень пикового потребления кислорода – VО2 пик при ОНМК
достиг 13,22 ± 3,32 мл/мин * кг, что составляет только
54,96% ± 12,82 от должных средневозрастных значений VO2 (табл. 4). Данное пиковое VО2 соответствует
по метаболической шкале уровню работы, которую
может выполнить пациент, в пределах 3,73 ± 0,92 МЕТ
(табл. 4), что подтверждает очень низкий уровень толерантности к физической нагрузке. Следует отметить,
что результаты исследования получены у пациентов
с центральными парезами легкой и средней степени
выраженности.
Показатели пикового потребления VО2 у пациентов
2-ой группы (группы сравнения) – 19,43 ± 4,77 мл/мин *
кг, что составляет 83,96 ± 12,93% от должных средневозрастных значений, уровень работы по метаболической
шкале в данной группе пациентов составляет 5,74 ± 1,65
МЕТ (табл. 4). Сравнительный анализ характеристик
общей выносливости у пациентов по уровню VO2пик
и возможности выполнения физической работы в МЕТ,
показал достоверные отличия уровня толерантности
физической нагрузки между 1-ой и 2-ой группами.

(Один MET- есть эквивалент потребления кислорода (О2) в 3,5 мл на кг массы тела, которое необходимо для получения энергии, расходуемой
в течение 1 минуты отдыха сидя. При физической нагрузке количество потребляемого кислорода и расход энергии возрастают в разы, что
и отражается количеством МЕТ) [23].
1
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Таблица 4. Сравнительная характеристика параметров общей выносливости пациентов с ОНМК и контрольной
группы
Table 4. Comparative characteristics of the cardiorespiratory endurance of patients with stroke and control group
Параметр /
Parameters

Процент от нормальных
значений VО2 пик
(% pred VО2 peak)
МЕТ / МЕТ

2-ая группа /
group 2
(n=30)

p-value
(между группами)
(between groups)

13,22 ± 3,32

19,43 ± 4,77

р = 0,000003*

54,96% ± 12,82

83,96% ± 12,93

р = 0,000000005*

3,73 ± 0,92

5,74 ± 1,65

р = 0,000001*

Примечание: * – отличия между группами достоверны при p<0,05
Note: * – Significant differences between groups, p<0,0

C целью повышения общей выносливости пациенты 1-ой группы на протяжении 10-12 дней ежедневно занимались аэробным тренингом в течение 20
минут с постепенно возрастающей интенсивностью.
Общая физическая активность пациентов занимала
50%-60% времени процесса реабилитации и включала: занятия на сенсорной дорожке, роботизированную механотерапию, групповые и индивидуальные
занятия физическими упражнениями. Все пациенты
хорошо переносили аэробный тренинг, нарушений со
стороны гемодинамических показателей (АД и ЧСС),

ЭКГ не отмечалось, падений во время тренировок не
было.
Динамика оценки толерантности к физической
нагрузке в 1-ой группе в конце курса реабилитации
(12-й день лечения) показала небольшое возрастание уровня максимального потребления кислорода на
пике нагрузки – VО2 пиковое до 13,61 ± 3,45 мл/мин * кг
и уровня максимально выполненной работы по метаболической шкале до 3,83±0,97 МЕТ, не достигающее статистически значимой разницы c начальными результатами (р>0,05) (табл. 5).
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VО2 пик
мл/мин * кг
VО2 peak
ml/min*kg /

1-ая группа /
group 1
(n=30)

Таблица 5. Результаты кардиопульмонального нагрузочного тестирования в динамике. Группа ОНМК
Table 5. Dynamic results of cardiopulmonary exercise testing. IS group

Параметр
Parameters

VО2 пик
мл/мин * кг
О2 peak
ml/min*kg /
Процент от нормальных
значений VО2 пик
(% pred VО2 peak)
МЕТ / МЕТ

Поступление
(4-6 неделя
ОНМК) /
Admission
(4-6 weeks of
illness)
(n=30)

Выписка
10-12 дней
кардиотренинга
Discharge
10-12 cardio sessions
(n=30)

p-value
(между
группами)
(between
groups)

Динамика через
6 месяцев /
Dynamics after 6
months
(n=16)

p-value
(между
группами)
(between
groups)

13,22 ± 3,32

13,61 ± 3,45

р= 0,29

13,28 ± 3,28

р = 0,29

54,96% ±12,82

57,73% ± 14,39

р= 0,23

55,18%±16,08

р = 0,74

3,73 ± 0,92

3,82± 0,98

р = 0,40

3,75 ± 0,94

р = 0,47

Примечание: * – отличия между группами достоверны при p<0,05
Note: * – Significant differences between groups, p<0,05

В то же время, в 1-ой группе пациентов (30 человек) по результатам исследования выделились 2 подгруппы по переносимости аэробной нагрузки: 11 пациентов к окончанию курса лечения достигли целевых
показателей интенсивности аэробной нагрузки 70% во
время тренировки и 19 пациентов не смогли выполнить
нагрузку с интенсивностью более 50-60% от пикового
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уровня ЧСС. В группе 11 пациентов при интенсивности
нагрузки 70% и более отмечалось достоверное повышение VО2 пикового по сравнению с тестированием
при поступлении. В группе 19 пациентов, не достигших целевых показателей по интенсивности тренинга,
достоверного прироста VО2 пикового не отмечено
(табл. 6).
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Таблица 6. Связь интенсивности кардиотренировки с параметрами кардиопульмонального нагрузочного
тестирования в динамике через 10-12 дней
Table 6. The relationship between the intensity of cardiac training and the parameters of cardiopulmonary exercise testing in
dynamics after 10-12 days
VО2 пик, мл/мин * кг
(Поступление) /
VО2 peak, ml/min*kg
(Admission)

VО2 пик, мл/мин * кг
(Выписка) /
VО2 peak, ml/min*kg
(Discharge)

p-value
(между
группами)
(between
groups)

Интенсивность тренинга ≥ 70%, (n=11) /
Training intensity ≥ 70%, (n=11)

15,59±2,58

16,75±2,58

p = 0,033*

Интенсивность тренинга <70%, (n=19) /
Training intensity <70%, (n=19)

12,33±3,15

12,55±3,05

p = 0,658

Параметр /
Parameters

Примечание: * – отличия между группами достоверны при p<0,05
Note: * – Significant differences between groups, p<0,05

Анализ клинического состояния пациентов с ОНМК
проводился при поступлении и при выписке по 6-балльной шкале оценки мышечной силы, модифицированной шкале Ашворта, шкале FIM, тестированию
с колышками и девятью отверстиями, TUG – тесту,
шкале баланса Берга, краткой шкале оценки психического статуса, опроснику депрессии Бека, шкале тревоги Спилбергера. Анализ показателей тестирования
выявил достоверное улучшение у пациентов по шкале
FIM, TUG-тесту, шкале баланса Берга и шкале депрессии Бека, и шкалам Физического функционирования,
общего состояние здоровья и жизненной активности
опросника SF-36 (p<0,05), (табл. 7).
В выписном эпикризе всем пациентам рекомендовалось продолжать выполнять в домашних условиях физические упражнения, повышающие общую

выносливость (ходьба, использование кардиотренажера, занятия в бассейне, лечебная гимнастика) не
менее 30 минут в день и лечение по реабилитационным
программам в амбулаторных условиях.
В дальнейшем, контрольное клиническое и функциональное исследование проведено 16 пациентам 1-ой
группы через 6 месяцев. Кардиопульмональное тестирование показало отсутствие достоверной динамики
уровня потребления кислорода на пике нагрузки –
VО2 пиковое 13,28 ± 3,28 мл/мин * кг (р=0,29, табл. 5)
и уровня выполненной работы по метаболической
шкале 3,75 ± 0,94 МЕТ (р= 0,47, табл. 5) за прошедшие
6 месяцев. Анализ клинических шкал через 6 месяцев
показал стабильность состояния и сохранение достигнутых клинических результатов (табл. 7).

Таблица 7. Оценка пациентов с ОНМК по клиническим шкалам в динамике
Table 7. Evaluation of patients with stroke to clinical scales in dynamics

Поступление /
Admission
(n=30)

Выписка
10-12 дней
кардиотренинга
/
Discharge
10-12 cardio
sessions
(n=30)

FIM /
FIM

119,8±5,11

123±3

Тест «Встань и иди» /
Time up and go test

14,1±2,58

12,6±2,3

Шкала баланса Берга /
Berg balance scale

49,6±2,74

52,8±1,8

p<0,05*

53,6±1,1

p>0,05

Шкала депрессии Бека /
Beck depression inventory

10,1±6,6

7,2±4

p<0,05*

7,7±4,3

p>0,05

Физическое
функционирование
(SF-36) /
Physical Functioning
(SF-36)

48,6±19,9

57±28,7

p<0,05*

-

-

Общее состояние
здоровья (SF-36) /
General Health (SF-36)

57,8±16,5

61,7±14,9

p<0,05*

-

-

Шкала /
Scale

88

p-value
(между
группами) /
(between
groups)
p <0,05*
p<0,05*

6 месяц /
6 months (n=16)

122,9±4,3
12,2±2,4

p-value
(между
группами) /
(between
groups)
p>0,05
p>0,05
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Жизненная активность
(SF-36) /
Vitality (SF-36)

57±20,2

66±16,3

p<0,05*

-

-

Примечание: * – отличия между группами достоверны при p<0,05
Note: * – Significant differences between groups, p<0,05
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велотренажере. Длительность одной тренировки – 20
минут. Структура тренировки включала 5-минутную
разминку, 10 мин – основную интенсивную нагрузку и 5
мин – заминку.
Согласно протоколу, пациентам рекомендовалось
постепенно достигать интенсивности нагрузки не менее
70% от пикового ЧСС (под контролем инструктора ЛФК).
В процессе аэробного тренинга 11 пациентам удалось
достичь целевых значений пиковой нагрузки за 10-12
дней реабилитации, 19 пациентов не смогли выполнить нагрузку по заданной интенсивности. Показатели
общей выносливости в 1-ой группе пациентов сохранялись низкие: VО2пик при поступлении достиг 13,22
± 3,32 мл/мин * кг, через 12 дней VО2пик – 13,61 ± 3,45
мл/мин * кг (Таблица 5). Однако, у 11 пациентов из 1-ой
группы, достигших интенсивности нагрузки во время
тренировки ≥ 70% от пик ЧСС отмечалось достоверное увеличение потребления кислорода до VО2пик
16,75±2,58 мл/мин * кг (табл. 6), что соответствует увеличению общей выносливости до 4,89 ± 0,45 МЕТ. У 19
пациентов, недостигших уровня интенсивности тренировки 70% от пик ЧСС показатели общей выносливости
сохранились без достоверной динамики (табл. 6) и не
превышали 3,36±0,75 МЕТ.
Несмотря на отсутствие статистически значимого увеличения по основным оцениваемым параметрам кардиопульмонального тестирования всей группы (1-ая группа),
пациенты субъективно ощущали улучшение общего
самочувствия и нарастание выносливости, что подтверждено показателями клинических шкал. При обследовании
пациентов по окончанию курса реабилитации выявлено
достоверное улучшение физического функционирования, общего состояния здоровья и жизненной активности (согласно опроснику SF-36); функционального состояния по шкале FIM; уменьшился риск падений (согласно
TUG-тесту и шкале баланса Берга); улучшился фон настроения (согласно шкале депрессии Бека) (табл. 7).
Опрос пациентов при динамическом осмотре через
6 месяцев показал, что после выписки из стационара,
в 90% случаев рекомендации по самостоятельным
занятиям физическими упражнениями не выполнялись
и пациенты не продолжили физический тренинг в амбулаторных условиях. В результате, у 16 обследованных
пациентов показатели общей выносливости – VО2пик
и МЕТ – сохранялись на прежних средних значениях –
13,28 ± 3,28 мл/мин * кг и 3,75 ± 0,94 МЕТ (табл. 5), без
статистически значимого увеличения. В то же время,
оценка клинического состояния пациентов через 6
месяцев показала стойко сохраняющийся положительный результат по шкале FIM, TUG-тесту и шкале баланса
Берга (табл. 7), что показывает эффективность влияния проведенных реабилитационных мероприятий на
состояние пациентов и согласуется с результатами других ранее проведенных исследований [3, 7].
Таким образом, результаты проведенного кардиопульмонального тестирования показали, что важным
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Основная проблема лиц, перенесших инсульт –
нарушение функции ходьбы и независимости в повседневной жизни. Пациенты более 70% времени тратят на
сидячий образ жизни в связи с высокой энергозатратностью двигательного акта [3] и быстрой утомляемостью. Минимально необходимые значения VО2пик для
обеспечения активной повседневной жизни составляет в среднем от 15 до 18 мл/мин*кг кислорода [7].
Анализ результатов нашего исследования показал снижение VО2пик в 1-ой группе пациентов с инсультом до
13,22 ± 3,32 мл/мин * кг, что является в среднем ниже
минимально необходимых значений для обеспечения
активной повседневной жизни. Таким образом, несмотря на легкую степень выраженности силовых парезов
в 1-ой группе и отсутствие при объективном обследовании выраженной сердечной патологии, у пациентов
с ОНМК наблюдается значительное снижение общей
выносливости.
Основные причины низкой толерантности к физической нагрузке после инсульта связаны с повышенными
энерготратами при ходьбе в результате парезов, потерей мышечной массы вследствие малой двигательной
активности, низкой кардиопульмональной тренированности. Улучшение каждого из компонентов, влияющих на общую выносливость пациента, повышает двигательную активность, мобильность и независимость
в повседневной жизни. Исследования, представленные в Кокрейновском обзоре результатов физического
тренинга у пациентов после инсульта от 2020 г. [3] убедительно показали, что помимо влияния на инвалидизацию и социальную адаптацию, низкие пиковые
значения VO2 связаны с повышенным риском повторного инсульта и смертности. Увеличение пикового VO2
на 1 МЕТ (эквивалентно +3,3 мл/мин*кг) снижает риск
повторного инсульта на 7% и летальность при острых
состояниях на 12% [3, 24].
Регулярные аэробные кардиотренировки приводят
к возрастанию переносимости физических нагрузок
и повышению общей выносливости, улучшению мозгового кровотока, стимуляции различных механизмов
нейропластичности, что подтверждено многочисленными клиническими исследованиями [4, 25-27]. Группы
пациентов, перенесших инсульт, в программу реабилитации которых был включен аэробный тренинг, демонстрируют лучшие результаты в функциональном восстановлении, кардиореспираторной выносливости
и увеличении мышечной силы [28]. Однако аэробный
тренинг в настоящее время еще ограниченно включается в реабилитационные программы и его влияние на
восстановление пациентов после инсульта значительно
недооценено специалистами.
В исследовании авторов оценивалась эффективность влияния аэробного тренинга на общую выносливость пациентов в раннем восстановительном периоде
ишемического инсульта в рамках курса лечения по ОМС
в течение 12 дней. Ежедневно пациенты занимались на

89

ВЕРШИНИН А.А. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
параметром при аэробных тренировках является ее
интенсивность. Однако, как показало проведенное
исследование, не всем пациентам достаточно короткого
времени для достижения целевых показателей интенсивности при аэробном тренинге. В нашем исследовании только 11 пациентов смогли за 12 дней достичь 70%
от пикового ЧСС, остальной группе пациентов необходим более продолжительный отрезок времени для
достижения целевых показателей и важно продолжать
амбулаторно физические тренировки. В то же время
в 1-ой группе ОНМК клинически и статистически значимо повысился уровень независимости в быту и качество жизни, что очень важно для пациентов. Сохраняющееся в течение 6 месяцев улучшение клинических
показателей пациентов 1-ой группы говорит о имеющихся реабилитационных резервах и необходимости
продолжения физического тренинга.
Результаты проведенного исследования согласуются с данными масштабного метаанализа оценки
эффективности кардиореспираторных тренировок
после инсульта, включающего 3017 пациентов (32
исследования) [3]. Отмечено, что положительный
эффект курсов физического тренинга наблюдался в 10
исследованиях при их продолжительности не менее
12 недель. Вмешательства продолжительностью до
четырех недель оценивались как очень короткие,
не показывающие достоверного улучшения общей
выносливости по пиковому потреблению О2. Также
отмечалось, что программы физической реабилитации длительностью от четырех до шести недель значительно менее эффективны, чем программы от восьми
до 14 недель [28]. Это связано со сложными нейрофизиологическими механизмами и особенностью регуляции сердечно-сосудистой системы после перенесенного инсульта, которые в рамках данной статьи не
обсуждаются [26, 27].
В настоящее время проведенные исследования при
инсульте показывают, что включение кардиореспираторных тренировок в программы реабилитации значительно улучшают функциональное состояние пациентов
и, при корректной оценке показаний, адекватном подборе режимов тренировок [3, 29], безопасны и не влияют негативно на рост острых сердечно – сосудистых
событий, в том числе смертности. Наше исследование
также продемонстрировало высокую безопасность
и хорошую переносимость аэробного тренинга пациентами, что согласуется также с данными Кокрейновского
обзора от 2020 г., консенсусным научным заявлением

Американской ассоциации кардиологов от 2020 г. [3, 4].
Следовательно, регулярные аэробные тренировки, как
самостоятельный компонент программ, при отсутствии
абсолютных противопоказаний, должны обязательно
включаться в программы реабилитации пациентов
после инсульта, проводиться длительно, начиная программу в стационаре и продолжая амбулаторно.
Проведенное исследование динамики состояния
пациентов в 1 группе показало отсутствие возможности спонтанного (без аэробных занятий) восстановления толерантности к физической нагрузке. В связи
с чем возрастает актуальность преемственности реабилитационных программ между стационарным и амбулаторным звеном, развитием телемедицины и дистанционных программ мотивационной поддержки занятий
пациентов в домашних условиях. Необходимы непрерывные аэробные тренировки длительностью не менее
8-ми недель, оптимально стремиться к курсу занятий
12-18 недель и в дальнейшем, к регулярным поддерживающим тренировкам.
Заключение
1. В раннем восстановительном периоде ишемического инсульта у пациентов наблюдается стойкое
длительное снижение общей выносливости – низкая
толерантность к физической нагрузке (не превышает
в среднем 3,7 МЕТ), что является важным дополнительным фактором, ограничивающим активность в повседневной жизни.
2. Аэробные тренировки должны быть длительными,
начинаться в стационаре и продолжаться амбулаторно,
общей длительностью не менее 8 недель.
3. Интенсивность тренировок является важным
параметром эффективности аэробного тренинга у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта.
4. Аэробный тренинг у лиц, перенесших ишемический инсульт, показал свою безопасность и хорошую
переносимость.
Обобщая результаты работы, еще раз хотелось бы
сделать акцент на необходимости обязательного включения аэробного тренинга, как самостоятельной тренировки во все программы реабилитации после ишемического инсульта и, при возможности пациента,
постепенно достигать интенсивности нагрузки не менее
70% пикового ЧСС во время тренировки. Учитывая актуальность вопроса, планируется дальнейшее продолжение исследования на большей выборке пациентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Локализация и размеры очагов и связи с выраженностью пареза
Table 1. Localization and size of ischemic foci and their relationship with the severity of paresis
Локализация / Localization

Размеры очага / Size

Степень пареза в баллах /
Paresis severity in points

ВЕРШИНИН А.А. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Бассейн средней мозговой артерии / Middle Cerebral Artery
15×12 мм /
15×12 mm

Верхняя конечность: 3
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 3
Lower limb: 3,5

Левое полушарие, от циркулярной борозды до
выхода из сильвиевой щели на поверхность /
Left hemisphere, fronto-parietal region

-

Верхняя конечность: 3
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 3
Lower limb: 3,5

Правое полушарие, лобно-теменная область /
Right hemisphere, fronto-parietal region

40×100 мм /
40×100 mm

Верхняя конечность: 1
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 1
Lower limb: 4

Правое полушарие, лобно-височная область /
Right hemisphere fronto-temporal region

66×41×41 мм /
66×41×41 mm

Верхняя конечность: 3,5
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 3,5
Lower limb: 4

Левое полушарие, височно-теменная область /
Left hemisphere, temporal-parietal region

13×17×12 мм /
13×17×12 mm

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Левое полушарие, височно-теменная область /
Left hemisphere, temporal-parietal region

23×14×29 мм /
23×14×29 mm

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

-

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

67×40 мм
67×40 mm

Верхняя конечность: 1
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 1
Lower limb: 3,5

-

Верхняя конечность: 3
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 3
Lower limb: 3,5

13,5×11,6 мм /
13,5×11,6 mm

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Правое полушарие, височно-теменная область /
Right hemisphere, temporal-parietal region

17×31,5×37,5 мм /
17×31,5×37,5 mm

Верхняя конечность: 3,5
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 3,5
Lower limb: 3,5

Левое полушарие, глубинные отделы височной
доли /
Left hemisphere, the temporal lobe

15×7×7 мм /
15×7×7 mm

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

16 мм в диаметре /
16 mm in diameter

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

-

Верхняя конечность: 3,5
Нижняя конечность: 3,5 /
Upper limb: 3,5
Lower limb: 3,5

46×25×36 мм /
46×25×36 mm

Верхняя конечность: 3,5
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 3,5
Lower limb: 4

Левое полушарие, область ограды /
Left hemisphere, subcortical region

Левое полушарие, теменная доля /
The left hemisphere, parietal lobe

Правое полушарие, височно-лобная область /
Right hemisphere, temporal-frontal region

Правое полушарие, височно-лобная область /
Right hemisphere, temporal-frontal region
Правое полушарие, лучистый венец
(терминальные ветви СМА) /
Right hemisphere, the radiate crown (terminal
branches of MCA)

Правое полушарие, перивентрикулярно /
Right hemisphere, periventricular region

Правое полушарие /
Right hemisphere

Правое полушарие, теменно-височная область /
Right hemisphere, parietal-temporal region
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Продолжение Табл. 1
Вертебро-базилярный бассейн / Vertebro-Basilar System
Верхняя конечность: 4.5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

12×13 мм /
12×13 mm

Верхняя конечность: 5
Нижняя конечность: 5 /
Upper limb: 5
Lower limb: 5

Рассыпные очаги /
Scattered affected foci

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

16×8 мм /
16×8 mm

3 балла в проксимальных отделах, 1
балл в дистальных /
3 points in proximal departments, 1
point in distal

31×26×18 мм /
31×26×18 mm

Верхняя конечность: 5
Нижняя конечность: 5 /
Upper limb: 5
Lower limb: 5

Варолиев мост, левая половина /
Pons Varoli (left half )

12×11 мм /
12×11 mm

Верхняя конечность: 3
Нижняя конечность: 3 /
Upper limb: 3
Lower limb: 3

Правая половина мозжечка /
Right cerebellar hemisphere

24×21 мм /
24×21 mm

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Левая затылочная доля /
Left hemisphere, occipital lobe

33×44×18,6 мм /
33×44×18,6 mm

Верхняя конечность: 5
Нижняя конечность: 5 /
Upper limb: 5
Lower limb: 5

Правая затылочная доля /
Right hemisphere, occipital lobe

6 мм в диаметре /
6 mm in diameter

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Левое полушарие мозжечка /
Left cerebellar hemisphere

18×13×7 мм /
18×13×7 mm

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

5×3×3 мм /
5×3×3 mm

Верхняя конечность: 3,5
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 3,5
Lower limb: 4

6 мм в диаметре /
6 mm in diameter

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

Правая затылочная область /
Right hemisphere, occipital region

17×27×16 мм /
17×27×16 mm

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Правая височно-затылочная область,
(таламоперфорирующие ветви) /
Right hemisphere, temporo-occipital region
(thalamo-perforating branches)

24×15×10 мм /
24×15×10 mm

Верхняя конечность: 4
Нижняя конечность: 4 /
Upper limb: 4
Lower limb: 4

-

Верхняя конечность: 4,5
Нижняя конечность: 4,5 /
Upper limb: 4,5
Lower limb: 4,5

Левое полушарие мозжечка, теменная доля,
лучистый венец /
Left cerebellar hemisphere, parietal lobe, radiate
crown
Продолговатый мозг, правая половина;
правое полушарие мозжечка /
Medulla oblongata (right half ) +
right cerebellar hemisphere
Варолиев мост, правая половина /
Pons Varoli (right half )

Правая затылочная доля /
Right hemisphere, occipital lobe

Продолговатый мозг, левая половина /
Medulla oblongata (left half )

Продолговатый мозга, правая половина /
Medulla oblongata (right half )

Правая доля мозжечка /
Right cerebellar hemisphere
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26×25×15 мм
25×28×26 мм /
26×25×15 mm
25×28×26 mm

Правое полушарие мозжечка /
Левое полушарие, затылочная доля
Right cerebellar hemisphere +
Left hemisphere, occipital lobe
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Использование усиленной наружной контрпульсации
при комплексной медицинской реабилитации стабильных форм
ишемической болезни сердца у пациентов,
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Резюме
Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) заняла достойное место среди других методов в комплексном лечении и реабилитации пациентов с кардиоваскулярной патологией. Применение её в амбулаторной и санаторно-курортной клинической
практике существенно расширяет перспективу лечения и улучшения прогноза у широкого круга больных с мультифокальным
атеросклерозом.
Цель. Изучение влияния метода УНКП при комплексной медицинской реабилитации стабильных форм ишемической болезни
сердца (ИБС) у пациентов, постоянно проживающих в городе-курорте Сочи.
Материал и методы. В исследование были включены 60 пациентов с ишемической болезнью сердца (ФК II – 23, ФК III – 29,
ФК IV – 8), проживающих в условиях города-курорта Сочи. Была проведена рандомизация больных случайным методом на
группы вмешательства и контроля, в которых значимых различий между клиническими и антропометрическими показателями
не наблюдалось. Все они получали базисную медикаментозную терапию, комплекс климатотерапевтического немедикаментозного воздействия и посещали «Коронарный клуб» – школу общественного здоровья для больных с ИБС. Для каждого пациента
группы вмешательства в амбулаторном режиме дополнительно проводили курсы УНКП в виде 35 одночасовых сеансов ежедневно 5 дней в неделю, полный курс – в течение 7 недель. Пациентам обеих групп исходно и после окончания курса реабилитации были проведены: электрокардиография (ЭКГ), бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и артериального
давления, допплерэхокардиография, ультразвуковое дуплексное сканирование брахицефальных сосудов и сосудов нижних
конечностей, нагрузочная проба на велоэргометре, тест с шестиминутной ходьбой, а также определение уровня физической
активности с помощью опросника IPAQ и психодиагностическое тестирование.
Результаты и обсуждение. При сравнении полученных данных у пациентов группы вмешательства выявили достоверное
уменьшение приступов стенокардии и количества применяемого нитроглицерина, стабилизацию параметров центральной
гемодинамики, повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение субъективных показателей «качества жизни».
Заключение. Полученные данные подтверждают накопленный в мировой медицинской практике опыт эффективного клинического воздействия метода УНКП в лечении больных с хроническими коронарными синдромами при амбулаторном лечении,
в том числе в условиях влажного субтропического климата. Поэтому включение его в программы комплексной санаторно-курортной реабилитации больных со стабильными формами ИБС является оправданным и перспективным.
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The Use of Enhanced External Counterpulsation in Complex
Medical Rehabilitation of Stable Coronary Heart Disease in Patients
Permanently Residing in Humid Subtropics
Anna V. Shmaliy1, Andrey V. Chernyshev2, Aram F. Khechumyan1, Anatoliy T. Bykov2,
Leonid S. Khodasevich1,2

Abstract
Enhanced external counterpulsation (EECP) has taken a worthy place among other methods in the complex treatment and
rehabilitation of patients with cardiovascular pathology. Its use in outpatient and sanatorium-clinical practice significantly expands the
prospect of treatment and improvement of prognosis in a wide range of patients with multifocal atherosclerosis.
Aim. To study the effect of the EECP method in the complex medical rehabilitation of stable forms of coronary heart disease (CHD) in
patients permanently residing in the resort city of Sochi.
Material and methods. The study included 60 patients with CHD (FC II – 23, FC III – 29, FC IV – 8) living in the resort city of Sochi.
Patients were randomized into intervention and control groups, in which there were no significant differences between clinical and
anthropometric parameters. All of them received basic drug therapy, a complex of climatotherapeutic non-drug effects and attended
the Coronary Club, a public health school for patients with СHD. Additional outpatient courses of EECP were conducted in the form
of 35 one-hour sessions daily, 5 days a week, a full course for 7 weeks for each patient of the intervention group on basis. Initially and
after the end of the rehabilitation course, the patients of both groups underwent electrocardiography (ECG), bifunctional daily ECG and
blood pressure monitoring, Doppler echocardiography, ultrasound duplex scanning of brachycephalic vessels and lower limb vessels,
exercise test on cycle ergometer, six-minute walking test, as well as physical activity level determination using IPAQ questionnaire and
psychodiagnostic testing.
Results and discussion. When comparing the data, patients in the intervention group showed a significant reduction in angina attacks
and nitroglycerine use, stabilization of central haemodynamic parameters, increased exercise tolerance and improved subjective
“quality of life” indicators.
Conclusion. The data obtained confirm the experience accumulated in the world medical practice of the effective clinical impact of the
EECP method in the treatment of patients with chronic coronary syndromes in outpatient treatment, including in conditions of humid
subtropical climate. Therefore, its inclusion in the programs of complex sanatorium-resort rehabilitation of patients with stable forms
of CHD is justified and promising.
Keywords: enhanced external counterpulsation, coronary heart disease, humid subtropics, medical rehabilitation
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Введение
Усиленную наружную контрпульсацию (УНКП)
успешно применяют наряду с другими немедикаментозными методами в комплексном лечении пациентов
с кардиоваскулярной патологией. Самые крупные многоцентровые плацебо контролируемые рандомизированные исследования «MUST-EECP» (1999) и «PEECH»
(2005), посвященные применению УНКП для лечения
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) показали, что данный метод уменьшает симптомы стенокардии и продлевает время до развития ишемии, вызванной физической нагрузкой более чем у 80% пациентов
[1], и продемонстрировали безопасность и эффективность использования методики наружной конрпульсации у больных с застойной сердечной недостаточностью [2, 3]. С 1998 г. функционирует регистр более
5 тыс. больных с ИБС и сердечной недостаточностью,
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получавших лечение с использованием УНКП в медицинском центре Питтсбургского университета [4]. Изучение использования методики УНКП у пожилых людей
в комплексном лечении цереброваскулярных и нейродегененартивных заболеваний показало безопасность
её применения с возможностью управления рисками
и индивидуализацией протокола [5].
По данным метаанализа восьми рандомизированных контролируемых испытаний, изучавших эффекты
УНКП у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), в базах данных британских и китайских публикаций (PubMed, EMBASE, Кокрейновская
библиотека, CINAHL (EBSCO), Web of Science, Китайская
биомедицинская база данных, Китайская национальная инфраструктура знаний, данные Wanfang), УНКП
вызывала достоверное увеличение дистанции 6-минутной ходьбы и фракции выброса левого желудочка [6].
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Лечение УНКП имеет гемодинамически благоприятный
дифференциальный эффект при нормальном и низком
плечевом систолическом давлении за счет уменьшения
постнагрузки на левый желудочек и снижения системного сосудистого сопротивления [7]. Доказано положительное влияние УНКП на симптомы и качество жизни
у пациентов с рефрактерной стенокардией и при отсутствии возможности реваскуляризации миокарда [8-10].
В настоящее время УНКП является единственным
неинвазивным способом немедикаментозного лечения
стабильной стенокардии, одобренным Управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (США) и включена в полис национального страхования CMS (центры предоставления услуг
Medicare и Medicaid) для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца [11].
Первый опыт применения УНКП в России также продемонстрировал высокую эффективность и безопасность метода у больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения II-IV ФК, в т.ч. осложненной сердечной
недостаточностью (СН) [12, 13]. Рядом работ показана
продолжительность сохранения основных положительных клинических эффектов УНКП у пациентов с симптомами стабильной стенокардии в течение нескольких
лет [14-16].
В основе метода лежит увеличение физиологического наполнения коронарных артерий кровью вследствие контрпульсации в диастолическую фазу сердца,
получаемое при помощи кардиосинхронизированного
импульсного режима пневматического обжатия нижних конечностей в направлении от голеней к ягодицам пациента с задержкой между зонами около 50 мсек
и одномоментным сбросом давления в манжетах перед
началом систолы. Таким образом, увеличение диастолического давления в устье аорты и, соответственно,
появление ретроградной волны к венечным артериям
приводит к увеличению перфузионного давления
и кровоснабжения миокарда. А в результате быстрой
декомпрессии в начале систолы сердца значительно
разгружается левый желудочек, так как кровь выбрасывается из него с меньшим сопротивлением за счет
эффекта «систолической разгрузки». Кроме того, следует отметить эффект увеличения венозного возврата
к правым отделам сердца, что отличает УНКП от внутриаортальной баллонной контрпульсации [17].
УНКП обладает и другими положительными эффектами. Так, сообщается об улучшении секреторной
активности эндотелия, увеличении эластичности стенок сосудов, формировании и развитии новых сосудов
и других сосудистых проявлений. Это связано с увеличением выработки оксида азота, повышением уровня
сосудистого эндотелиального фактора роста и снижением уровня эндотелина [18-20]. При УНКП сосудистые
эффекты способствуют не только васкуляризации миокарда, но и улучшению коллатерального кровообращения, что способствует повышению скорости объемной перфузии миокарда. Существуют исследования,
подтверждающие связь между вазодилатацией и ангиогенезом [21]. Показано положительное влияние УНКП
на структурно-функциональное состояние крупных
сосудов и микроциркуляторного русла в целом [22,
23]. Благодаря артериальному ретроградному току

крови, возникающему во время контрпульсации, усиливается почечный кровоток, что в свою очередь приводит к увеличению скорости клубочковой фильтрации [24].
Использование УНКП в лечении и реабилитации
больных ИБС особенно показано: при наличии резистентности к проводимой медикаментозной терапии,
при рецидивах симптомов стенокардии после операций реваскуляризации, при невозможности выполнения реваскуляризации (при многососудистом поражении, дистальном типе кровоснабжения и наличия
сопутствующей патологии), при ИБС, осложненной СН.
Значительно расширяет перспективы лечения и улучшает отдаленный прогноз возможность амбулаторного
применения УНКП у широкого круга больных с мультифокальным атеросклерозом и сопутствующей ИБС [25].
Особенно это важно в случаях, когда полная реваскуляризация миокарда не может быть выполнена [26].
Показана эффективность методики при медицинской
реабилитации на этапе санаторно-курортного лечения
[27, 28].
В Российской Федерации УНКП входит в программы
обязательного медицинского страхования ряда регионов. Данный метод за № ФС-2006/152 внесен в Реестр
новых медицинских технологий Росздравнадзора.
Несмотря на доказанную эффективность, УНКП существенно не повлияла на изменение качества оказания
медицинской помощи больным со стабильной стенокардией. С одной стороны, это связано с недостаточным
оснащением лечебно-профилактических учреждений необходимым оборудованием, а с другой – низкой
осведомлённостью врачей и пациентов об этом методе
[29]. Вместе с тем, включение УНКП в программы лечения и медицинской реабилитации повысит доступность к этому методу и улучшит ведение больных с ИБС
в целом.
Цель исследования
Изучение влияния метода УНКП при комплексной
медицинской реабилитации стабильных форм ИБС
у пациентов, постоянно проживающих в условиях влажных субтропиков.
Материал и методы
В исследование были включены 60 пациентов (36
мужчин и 24 женщины, в возрасте 55-69 лет) с ИБС (ФК
II – 23, ФК III – 29, ФК IV – 8), постоянно проживающих
в городе-курорте Сочи. Была проведена рандомизация
больных случайным методом на группы вмешательства
(n=30) и контроля (n=30), в которых значимых различий
между клиническими и антропометрическими показателями не наблюдали (приложение, табл. 1).
У всех больных имелась стабильная стенокардия
напряжения различной степени тяжести, они получали
стандартную базисную медикаментозную терапию, комплекс климатотерапевтического немедикаментозного
воздействия и посещали «Коронарный клуб». Были
проанализированы в динамике результаты обследования и лечения 30 пациентов с ИБС, с включением в программу реабилитации УНКП, в течение 1 года, в сравнении с группой контроля.
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электролитов, показатели коагулограммы. Пациенты
обеих групп получали базисную медикаментозную терапию ИБС (антиагреганты, статины, β-адреноблокаторы,
антагонисты медленных кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента), посещали
«Коронарный клуб» с целью воздействия на поведенческие факторы риска, в том числе в дистанционном формате, а также, в связи с проживанием в условиях города-курорта Сочи, комплекс климатотерапевтического
немедикаментозного воздействия, включающий в себя
использование естественных природных факторов,
таких как аэро-, гелио- и талассотерапия; а также рациональное питание и лечебную физкультуру. В дополнение
к вышеперечисленному пациенты группы вмешательства получали курсы УНКП на аппаратно-программном
комплексе «Кардиопульсар» (ООО «Констэл», Россия),
включающие 35 одночасовых сеансов, проводимых ежедневно 5 раз в неделю, в течение 7 недель для каждого
больного в амбулаторном режиме.
Аппаратно-программный комплекс «Кардиопульсар» включает ложемент для создания импульсного
пневмокомпрессионного воздействия, модуль медицинского контроля, включающего в себя электрокардиограф, блок для измерения АД, фотоплетизмограф,
пульсоксиметр. Процедуры УНКП проводили в отдельном кабинете на базе Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации (г. Сочи). Регистрация
исходных данных АД, частоты сердечных сокращений,
фотоплетизмограммы, подбор параметров воздействия
и контроль за состоянием пациента во время процедуры осуществлял врач функциональной диагностики.
Для достижения гемодинамических эффектов
УНКП давление в манжете должно превышать исходное систолическое давление у пациента не менее чем
на 20-30 мм рт. ст., т.е. подбиралось индивидуально.
Оптимальное значение давления в манжетах во время
сеанса УНКП устанавливали при достижении эффекта
диастолического усиления на фотоплетизмограмме
в пределах 180-220 мм рт. Безопасность процедуры
обеспечивала возможность автоматического и ручного
отключения аппаратно-программного комплекса как
с пульта оператора, проводящего сеанс УНКП, так и с
помощью «быстрой кнопки» самим больным.
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В качестве критерия для включения пациентов
в исследование являлось наличие стабильной стенокардии напряжения (II-III ФК), верифицированной
с помощью методов функциональной диагностики. При
этом в группе вмешательства стабильная стенокардия
II ФК имела место у 11 больных, III ФК – у 14 больных,
у 5 больных имелась стенокардия малых нагрузок, расцененная как IV ФК. В контрольной группе стенокардия
II ФК была у 12 больных, III ФК – у 15, IV ФК – у 3. Пациентам со стенокардией малых нагрузок (IV ФК) комплекс реабилитационных мер носил щадящий характер: диета, аэротерапия, лечебная физкультура, ходьба
по возможности, психотерапия, обучающие программы,
активная медикаментозная терапия. Включение УНКП
в комплекс реабилитационных мероприятий для пациентов со стенокардией IV ФК показано с целью перевода данной категории больных в III ФК.
Критериями исключения считались перенесенный
инфаркт миокарда, острый коронарный синдром, значимые нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий, частая экстрасистолия), реваскуляризирующие
операции на сердце в анамнезе, декомпенсированная
сердечная недостаточность, перенесенный инсульт.
Кроме того, была противопоказана УНКП пациентам
со следующими заболеваниями: облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, тромбофлебит нижних конечностей, значимые клапанные пороки
сердца, онкологическая патология.
Диагноз у обследованных больных устанавливали
на основании клинического обследования и исключения заболеваний, имеющих сходную симптоматику.
Клиническое обследование включало в себя сбор анамнеза, анализ жалоб пациента и медицинской документации, физикальный осмотр, антропометрию и лабораторно-инструментальное обследование. Из методов
функциональной диагностики всем пациентам были
проведены ЭКГ, бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (АД), велоэргометрия, допплерэхокардиография в покое, ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи, а также
артерий и вен нижних конечностей.
При помощи анкеты IPAQ, содержащей 7 вопросов,
оценивали физическую активность пациентов. В зависимости от продолжительности прогулок больных определяли двигательную активность. Неактивными считали
лиц, которые ходили менее 30 мин в день, низкий уровень активности отмечали при прогулках продолжительностью 30-60 мин, средний – 60-90 мин и высокий –
более 90 мин в день.
Психодиагностическое тестирование проводили
с помощью анкеты САН («самочувствие-активность-настроение»), которая предназначена для оперативной
оценки этих параметров и заключается в том, что испытуемого просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале.
Толерантность к субстрессовым физическим нагрузкам и функциональный класс СН оценивали в стандартном тесте с 6-минутной ходьбой по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA) (2001).
Клинико-лабораторное исследование включало: клинический анализ крови, липидорграмму, продукты
азотистого обмена, содержание глюкозы и уровни

Результаты и обсуждение
Эффективность проведенного лечения оценивали
по изменению клинического состояния, толерантности
к физической нагрузке, динамическому анализу данных
лабораторно-инструментального обследования (приложение, табл. 2).
Тенденция к снижению индекса массы тела и увеличение физической активности отмечались у пациентов
обеих групп. Части пациентам оказалось под силу избавиться от вредных привычек (табакокурение, ограничить употребление алкоголя), что очевидно доказывает
эффективность работы «Коронарного клуба».
По результатам психодиагностического тестирования более выраженные положительные изменения произошли в группе вмешательства. Они
выражались в улучшении сексуальной активности
и самоощущения, участии в социальной жизни, повышении работоспособности.
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Уровень среднесуточного систолического и диастолического давления по данным суточного мониторирования в динамике показал достоверное снижение
среднесуточного систолического АД (САД) в группе

вмешательства, при этом исходное среднесуточное
САД до лечения было 128,4±1,12, после курса лечения –
118,4±1,16, в то время как в группе контроля значимых
различий не наблюдалось (рис. 1).

Рис 1. Динамика среднесуточного систолического и диастолического артериального давления у пациентов обеих
групп за период наблюдения
Fig 1. Dynamics of average daily systolic and diastolic blood pressure in patients of both groups during the follow-up period
Достоверное уменьшение приступов стенокардии и количества применяемого нитроглицерина
было отмечено также в основной группе (р<0,05), что
подтверждено при анализе данных суточного мониторирования ЭКГ – среднее количество зафиксированных эпизодов ишемии миокарда уменьшилось
в группе вмешательства с 3,9±0,1 до 1,8±0,2, а в группе

контроля – с 3,8±0,2 до 3,6±0,4.
При оценке в динамике объёма выполненной
работы на велоэргометре мощность пороговой
нагрузки достоверно увеличилась также в группе вмешательства. При этом снижение тяжести стенокардии
на один ФК произошло у 6 человек в группе вмешательства, в группе контроля – у 1 человека (рис. 2).

Рис. 2. Распределение больных по ФК стенокардии
Fig 2. Distribution of patients by angina pectoris FC
При анализе результатов теста 6-минутной ходьбы
ФК хронической сердечной недостаточности (ХСН)
уменьшился у 1-го пациента группы контроля и у 3-х
в группе вмешательства.
Динамический анализ основных функциональных
показателей эхокардиографии показал достоверное
увеличение в группе вмешательства: фракции выброса
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левого желудочка с 55,4±1,6 до 64,8±1,4% (p<0,05), ударного объема левого желудочка с 58,77±0,46 до 68,43±1,4
мл (p<0,05), минутного объема кровотока с 3,1±0,32 до
4,1±0,28 л/мин (p<0,05). В группе контроля существенной динамики этих показателей не наблюдалось (приложение, табл. 2, рис. 3).

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Все пациенты получали интенсивную статинотерапию – розувастатин 20-40 мг или аторвастатин 40-80
мг, в некоторых случаях использовалась комбинация
с эзетимибом 10 мг, или фенофибратом 145 мг. Однако,
в нашем исследовании целевые показатели ЛПНП
были достигнуты в единичных случаях, но положительная динамика лабораторных показателей (улучшение
показателей липидного профиля крови, уменьшение
индекса атерогенности, снижение уровня С-реактивного белка (СРБ), креатинина, фибриногена и микроальбуминурии) отмечалась у пациентов обеих групп без
значимых различий.
Заключение
Опыт авторов исследования показал, что включение
УНКП в комплексную программу медицинской реабилитации больных со стабильной стенокардией напряжения в условиях субтропического климата не вызывает каких-либо осложнений и демонстрирует высокую
эффективность и безопасность метода. Применение

курсов УНКП в дополнение к базисному медикаментозному лечению ИБС и климатотерапевтическому немедикаментозному воздействию в условиях города-курорта
Сочи приводит к достоверному уменьшению эпизодов
ишемии миокарда. Кроме того, это сопровождается стабилизацией уровня АД, улучшением функциональных
показателей работы сердца, снижением потребности
в нитратах, повышением толерантности к физической
нагрузке, и в конечном итоге – к снижению ФК стенокардии и улучшению субъективных показателей «качества жизни».
Полученные данные подтверждают накопленный
в мировой медицинской практике опыт эффективного
клинического воздействия метода УНКП в лечении
больных с хроническими коронарными синдромами
при амбулаторном лечении, в том числе в условиях
влажного субтропического климата. Поэтому включение его в программы комплексной санаторно-курортной реабилитации больных со стабильными формами
ИБС является оправданным и перспективным.
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Рис 3. Динамика показателей фракции выброса и ударного объема по данным эхокардиографии пациентов всех
групп за период исследования
Fig 3. Dynamics of ejection fraction and shock volume indicators according to echocardiography data of patients of all groups
during the study period
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Исходные клинические данные пациентов
Table 1. Initial clinical data of patients
Группа вмешательства /
Intervention group
(n = 30)

Возраст /
Age

57,4±1,2

59,2±1,2

Пол /
Gender

16м/14ж

20м/10ж

Избыточная масса тела (ИМТ > 25) /
Overweight (BMI>25)

23 (77%)

17 (57%)

Индекс массы тела /
Body mass index

28,4±0,8

23,6±0,6

Низкая физическая активность (по IPAQ) /
Low physical activity

24 (80%)

21 (70%)

Курение / Smoking

12 (40%)

9 (30%)

Потребление алкоголя /
Alcohol consumption

5 (16%)

6 (20%)

Нерациональное питание /
Irrational nutrition

25 (83%)

22 (73%)

Психосоциальные факторы /
Psychosocial factors

14 (47%)

11 (37%)

Артериальная гипертензия /
Arterial hypertension

28 (93%)

29 (97%)

Среднесуточное САД (мм. рт. ст.) по данным СМАД /
Average daily SBP (mm Hg) according to ABPM data

132,2±1,12

128,4±1,12

Среднесуточное ДАД (мм. рт. ст.) по данным СМАД /
Average daily DBP (mm Hg) according to ABPM data

82,2±1,12

79,2±1,14

3,8±0,2

3,9±0,1

12 (40%)
15(50%)
3 (10%)

11 (37%)
14 (47%)
5 (16%)

Мощность пороговой нагрузки (Вт) /
Threshold power (Wt)

73,8±1,2

74,4±1,6

Индекс массы миокарда левого желудочка по данным ЭхоКГ (г/м2) /
Left ventricular myocardial mass index according to echocardiography
(g/m2)

96,5±1,5

98,4±1,82

ФВ по Симпсону (%) по данным ЭхоКГ /
EF to Simpson (%) according to echocardiography

55,2±1,8

55,4±1,64

Дислипидемия / Dyslipidemia

30(100%)

30(100%)

СРБ (мг/л) /
CRP (mg/l)

7,2±0,12

8,6±0,12

Фибриноген (г/л) / Fibrinogen (g/l)

3,5±0,05

3,7±0,06

Число эпизодов ишемии миокарда в сутки СМ ЭКГ /
Number of episodes of myocardial ischemia per daily ECG monitoring
ФК стенокардии / FC angina pectoris:
II
III
IV

Креатинин (мкмоль/л) / Creatinine (µmol/l)

82,8±1,12

88,6±1,12

Микроальбуминурия (мг/л) / icroalbuminuria (mg/l)

41,4±0,16

43,6±0,18

Общий холестерин (моль/л) /
Total cholesterol (mol/l)

7,82±0,18

8,21±0,16

Триглицериды (моль/л) / Triglycerides (mol/l)

3,65±0,15

3,72±0,12

ЛПНП (моль/л) / LDL (mol/l)

4,38±0,08

4,36±0,08

ЛПВП (моль/л) / HDL (mol/l)

0,79±0,06

0,78±0,06

ЛПОНП (моль/л) / VLDL (mol/l)

1,74±0,08

1,78±0,06

Индекс атерогенности / Atherogenic index

6,12±0,12

6,88±0,14
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Группа контроля /
Group control
(n = 30)

Показатель /
Indicators
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Таблица 2. Сравнительная динамика клинико-функционального состояния пациентов
Table 2. Comparative dynamics of clinical and functional status of patients
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Показатель /
Indicators

Группа вмешательства /
Intervention group
(n = 30)

В начале
исследования /
Before

Через 1 год /
Through
1 year

В начале
исследования /
Before

Через 1 год /
Through
1 year

Индекс массы тела /
Body mass index

28,4±0,8

27,2±0,6

23,6±0,6

22,8±0,8

Низкая физическая активность (по
IPAQ) /
Low physical activity

24 (80%)

22 (73%)

21 (70%)

18 (60%)

Курение /
Smoking

12 (40%)

11 (37%)

9 (30%)

6 (20%)

Потребление алкоголя /
Alcohol consumption

5 (16%)

3 (10%)

6 (20%)

3(10%)

Нерациональное питание /
Irrational nutrition

25 (83%)

19(63%)

22 (73%)

18 (60%)

Психосоциальные факторы /
Psychosocial factors

14 (47%)

13 (43%)

11 (37%)

6 (20%)

Артериальная гипертензия /
Arterial hypertension

28 (93%)

27 (90%)

29(97%)

22 (72%)

Среднесуточное САД (мм. рт. ст.) по
данным СМАД /
Average daily SBP (mm Hg) according
to ABPM data

132,2±1,12

130,4±1,12

128,4±1,12

118,4±1,16*

Среднесуточное ДАД (мм. рт. ст.) по
данным СМАД /
Average daily DBP (mm Hg) according
to ABPM data

82,2±1,12

83,4±1,14

79,2±1,14

75,6±1,12*

Число эпизодов ишемии миокарда
в сутки СМ ЭКГ /
Number of episodes of myocardial
ischemia per daily ECG monitoring

3,8±0,2

3,6±0,4

3,9±0,1

1,8±0,2*

12 (40%)
15(50%)
3 (10%)

12 (40%)
16(54%)
2 (6%)

11 (37%)
14 (47%)
5 (16%)

14 (47%)
14 (47%)
2 (6%)

73,8±1,2

75,6±1,6

74,4±1,6

102,2±1,8*

11 (37%)
5 (17%)

12 (40%)
4 (13%)

10 (33%)
5 (17%)

13(43%)
2 (7%)

Индекс массы миокарда левого
желудочка по данным ЭхоКГ (г/м2) /
Left ventricular myocardial mass index
according to echocardiography (g/m2)

96,5±1,5

95,8±1,62

98,4±1,82

96,4±1,54

ФВ по Симпсону (%) по данным ЭхоКГ
/
EF to Simpson (%) according to
echocardiography

55,2±1,8

55,8±1,6

55,4±1,6

64,8±1,4*

59,46±0,56

62,38±0,72

58,77±0,46

68,42±0,52*

3,2±0,28

3,3±0,25

3,1±0,32

4,1±0,28*

ФК стенокардии /
FC angina pectoris:
II
III
IV
Мощность пороговой нагрузки (Вт) /
Threshold power (Wt)
ФК ХСН (ТШХ) /
FC Chronic heart failure (Father-in-law
of the six-minute walk)
I II

УО (мл) /
SV (ml)
МО (л/мин) /
MV (ml)
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Группа контроля /
Group control
(n = 30)
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Продолжение Табл. 2
7,2±0,12

6,4±0,14

8,6±0,12

5,8±0,14

Фибриноген (г/л) /
Fibrinogen (g/l)

3,5±0,05

3,6±0,05

3,7±0,06

3,5±0,08

Креатинин (мкмоль/л) /
Creatinine (µmol/l)

84,8±1,12

83,6±1,14

88,6±1,12

82,4±1,16

Микроальбуминурия (мг/л)
Microalbuminuria (mg/l)

41,4±0,16

41,2±0,18

43,6±0,18

42,2±0,16

Дислипидемия
Dyslipidemia

30(100%)

29 (97%)

30(100%)

27 (90%)

Общий холестерин (моль/л)
Total cholesterol (mol/l)

7,82±0,18

6,92±0,16

8,21±0,16

6,22±0,18

Триглицериды (моль/л)
Triglycerides (mol/l)

3,65±0,15

3,12±0,16

3,72±0,12

3,15±0,14

ЛПНП (моль/л)
LDL (mol/l)

4,38±0,08

3,02±0,08

4,36±0,08

3,08±0,06

ЛПВП (моль/л)
HDL (mol/l)

0,79±0,06

1,04±0,06

0,78±0,06

1,14±0,06

ЛПОНП (моль/л)
VLDL (mol/l)

1,74±0,08

1,68±0,06

1,78±0,06

1,28±0,06

Индекс атерогенности
Atherogenic index

6,12±0,12

4,14±0,16

6,88±0,14

4,12±0,16
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СРБ (мг/л) /
CRP (mg/l)

Примечание: *разница показателей достоверна по сравнению с исходными данными (р<0,05)
Note: *the difference of indicators is significant in comparison with the initial data (p<0.05)
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Сравнительная характеристика больных инфарктом
миокарда пожилого и среднего возраста на третьем этапе
кардиореабилитации
Довгалюк Ю.В., Чистякова Ю.В., Мишина И.Е., Золотарева А.А., Васильева Н.В.,
Океанская Е.В., Репринцева Е.В.
Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России, Иваново, Россия

Резюме
Необходимость адаптации существующих программ кардиореабилитации больных инфарктом миокарда для пожилых пациентов продиктована как прогрессирующим постарением населения Российской Федерации, так и большей распространённостью
среди них сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, ишемической болезни сердца в форме перенесённого инфаркта миокарда. Необходимым условием успешной реализации поставленной задачи является учет выявленных особенностей больных
инфарктом миокарда старшей возрастной группы, поступающих на кардиореабилитацию.
Цель. Дать сравнительную характеристику больных инфарктом миокарда старшей и средней возрастных групп, поступающих
на третий этап кардиореабилитации в клинику ФГБУ «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России.
Материал и методы. Обследованы 85 пациентов с инфарктом миокарда, поступивших из первичных сосудистых центров на
трёхнедельный курс кардиореабилитации в клинику ФГБУ «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава
России. В соответствии с возрастной периодизацией ВОЗ выделены 2 группы: 40 пациентов среднего возраста (1-я группа); 45
пациентов пожилого возраста (2-я группа). Для каждого пациента была разработана индивидуальная программа кардиореабилитации, которая включала в себя ежедневные контролируемые физические тренировки, дозированную ходьбу, ходьбу по
лестнице с индивидуально рассчитанным темпом, коррекцию выявленных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний;
информационное сопровождение, адекватную медикаментозную терапию, при необходимости – коррекцию психологических
нарушений. В обеих группах проанализированы клинические особенности течения заболевания, толерантность к физической
нагрузке.
Результаты. Характерными особенностями больных инфарктом миокарда старшей возрастной группы по сравнению с пациентами среднего возраста, поступающими на третий этап кардиореабилитации в клинику ФГБУ «Ивановская государственная
медицинская академия» Минздрава России, являются: доминирование неработающих пенсионеров; высокая полиморбидность;
более высокая частота развития повторных инфарктов миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ; преобладание осложнённых
формирований аневризм левого желудочка и нарушений ритма сердца форм инфаркта миокарда; низкая частота проведения
коронарной реваскуляризации в остром периоде течения заболевания; преобладание лиц с признаками диастолической сердечной недостаточности с сохранённой или слегка сниженной фракцией выброса левого желудочка; более низкая толерантность к физической нагрузке. После окончания курса кардиореабилитации у пациентов старшей возрастной группы прирост
пройденной дистанции по тесту с 6-ти минутной ходьбой составил 18%, а в группе лиц среднего возраста лишь 8,3%. Реализация
трехнедельной реабилитационной программы привела к увеличению числа пациентов с 1-м функциональным классом ишемической болезни сердца за счет уменьшения количества больных с 3-м и 4-м функциональными классами ишемической болезни
сердца в группе лиц среднего возраста и 4-м функциональным классом ишемической болезни сердца – у пожилых.
Заключение. Выявленные особенности диктуют необходимость включения в программу кардиореабилитации методов коррекции сопутствующей патологии, индивидуального подхода к выбору программ физических нагрузок на основе тщательной
клинической оценки, включая стратификацию риска постреабилитационных осложнений и регоспитализаций. Трехнедельная
программа третьего этапа кардиореабилитации больных ИМ увеличивает толерантность к физической нагрузке, в большей степени у пожилых больных по сравнению с пациентами среднего возраста.
Ключевые слова: кардиореабилитация, третий этап, инфаркт миокарда, пожилые
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Comparative Characteristics of Elderly and Middle-Aged Patients with
Myocardial Infarction at the Third Stage of Cardiac Rehabilitation
Yuri V. Dovgalyuk, Yulia V Chistyakova, Irina E. Mishina, Anna A. Zolotareva, Nadezhda V. Vasilyeva, Elizaveta
V. Okeanskaya, Elizaveta V. Reprintseva
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation

The need for adaptation of existing cardiac rehabilitation programs for elderly myocardial infarction patients is dictated both by the
progressive aging of the Russian population and by the higher prevalence of cardiovascular diseases among them, including coronary
heart disease in the form of a previous myocardial infarction. The necessary condition for successful realization of the set task is to take
into account the identified features of myocardial infarction patients of older age group, who are admitted for cardiac rehabilitation.
Aim. To give a comparative characteristic of patients with myocardial infarction of older and middle age groups admitting to the third
stage of cardiac rehabilitation in the Ivanovo State Medical Academy clinic (ISMA).
Material and methods. 85 patients with myocardial infarction were examined, they were admitted from primary vascular centers for
a three-week course of cardiac rehabilitation at the ISMA clinic. According to the WHO age periodization, 2 groups were identified: 40
middle-aged patients (Group 1); 45 elderly patients (Group 2). An individual cardiac rehabilitation program was developed for each
patient, which included daily controlled physical training, dosed walking, staircase walking at individually calculated pace, correction
of the revealed cardiovascular risk factors, information support, adequate drug therapy, correction of psychological disorders if needed.
Clinical features of the disease course, tolerance to physical activity were analyzed in both groups.
Results. The characteristic features of MI patients of the older age group in comparison with the middle-aged patients admitted to the
third stage of cardiac rehabilitation in the ISMA clinic are: dominance of non-working pensioners; high polymorbidity; higher frequency
of development of repeated MI without ST-segment elevation on ECG; predominance of complicated formation of left ventricular
aneurysms and heart rhythm disturbances forms of MI; low frequency coronary revascularization in the acute period of the course
of the disease; prevalence of persons with signs of diastolic heart failure with preserved or slightly reduced left ventricular ejection
fraction; lower exercise tolerance. After completion of cardiac rehabilitation course in patients of older age group the increase in 6MWT
distance covered was 18%, while in middle-aged group it was only 8.3%. The implementation of the three–week rehabilitation program
led to an increase in the number of patients with 1 FC of coronary heart disease due to a decrease in the number of patients with 3 and
4 FC of coronary heart disease in the middle-aged group and 4 FC of coronary heart disease in the elderly.
Conclusion. The identified features specify the necessity to include methods of concomitant pathology correction, individual approach
to the choice of physical activity programs based on a thorough clinical assessment, including risk stratification of post-rehabilitation
complications and rehospitalizations in the cardiac rehabilitation program. A three-week program of the third stage of cardiac
rehabilitation of MI patients increases exercise tolerance to a greater extent in elderly patients compared with middle-aged patients.
Keywords: cardiac rehabilitation, the third stage, myocardial infarction, elderly people
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания на территории
Российской Федерации (РФ) остаются ведущей причиной смертности: в 2020 г. по данным Росстата доля
умерших от болезней системы кровообращения составила 43,9% [1]. Более половины (54,9%) летальных исходов обусловлены ишемической болезнью сердца (ИБС),
в том числе перенесенным инфарктом миокарда (ИМ).
Несмотря на внедрение высокотехнологичных методов
лечения и профилактики, смертность от ИБС остаётся
на высоком уровне [1].
Распространённость ИБС увеличивается с возрастом. Одной из причин данной тенденции является
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процесс демографического старения населения РФ:
в настоящее время 15,8% жителей страны находится
в возрасте 65 лет и более [2]. В структуре населения
вышеуказанного возрастного диапазона женщины
составляют около двух третей (66,6%). По данным собственных исследований [3], около 60% пациентов,
перенесших инфаркт миокарда, поступающих на кардиореабилитацию в Клинику ФГБУ «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России (ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России) – лица
старше 60 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Доля пациентов старшей возрастной группы, поступающих на кардиореабилитацию в Клинику ФГБОУ ВО
«ИвГМА» Минздрава России, %
Fig. 1. Proportion of elderly patients admitted for cardiac rehabilitation at the ISMA Clinic, %
Цель исследования
Дать сравнительную характеристику больных
инфарктом миокарда среднего и пожилого возраста,
поступающих на третий этап кардиореабилитации
в Клинику ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России.
Материал и методы
Выполнено контролируемое (сравнительное), проспективное, нерандомизированное, когортное клиническое исследование.
В исследование были включены 85 пациентов в возрасте от 40 до 77 лет, которые поступили из первичных
сосудистых центров на третий этап кардиореабилитации в отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Клиники ФГБОУ
ВО «ИвГМА» Минздрава России после перенесенного
инфаркта миокарда. Пациенты поступали из первичных
сосудистых центров на 9-12 сутки от момента начала
заболевания.
В соответствии с возрастной периодизацией, рекомендованной ВОЗ [4, 5], из общего числа поступивших
на кардиореабилитацию, было сформировано 2 группы:
1-я группа– 40 пациентов среднего возраста (от 40 до 50
лет); 2-я группа – 45 пациентов пожилого возраста (от 60
до 77 лет).
Критерии включения в исследование:
- пациенты, перенесшие острый коронарный синдром (ОКС) с исходом в острый инфаркт миокарда
с подъемом сегмента ST с различными видами реваскуляризации в остром периоде заболевания;
- пациенты, перенёсшие ОКС с исходом в острый
инфаркт миокарда без подъема сегмента ST без
реваскуляризации;
- возраст пациентов 18-89 лет;
в исследование не включались пациенты в возрасте
90 лет и старше;
программа обследования пациентов каждой исследуемой группы включала в себя:
- анализ социального статуса и характера питания,
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- измерение антропометрических показателей,
- описание степени поражения левого желудочка
(глубины и локализации), наличие отягощенного
по ИБС анамнеза заболевания и осложнений ИМ,
- изучение спектра и частоты встречаемости сопутствующей патологии,
- определение степени нарушения систолической
и диастолической функций левого желудочка по
данным трансторакальной допплерэхокардиографии [6],
- оценку толерантности к физической нагрузке по
тесту 6-минутной ходьбой (ТШХ) с учетом субъективной переносимости выполненной физической
нагрузки по шкале Борга [7]. При проведении ТШХ
использовалась система Аккордикс (ООО «Нейрософт», Иваново), регистрирующая и передающая на
компьютер врача данные с 2 каналов электрокардиограммы (ЭКГ), 1 канала дыхания и 3 каналов ускорения, что позволяет объективно оценивать показатели частоты сердечных сокращений, частоты
дыхания и темпа ходьбы, а также возникающие аритмические или ишемические события во время проведения нагрузочной пробы.
Для каждого пациента разрабатывался индивидуальный план медицинской реабилитации (ИПМР),
который включал ежедневные, ЧСС-контролируемые
физические тренировки с достижением, персонально
рассчитанной по формуле Карвонена ЧСС и удержанием ее в заданном диапазоне в течение всей тренировки. Физические тренировки включали дозированную ходьбу и ходьбу по лестнице с индивидуально
рассчитанным темпом, по методике Д.М. Аронова, групповые занятия лечебной гимнастики (ЛГ) 20-30 мин
в день. Комплекс ЛГ подбирался с учетом ступени двигательной активности по Д.М. Аронову. После лечебной
гимнастики, которая являлась разминкой перед основной нагрузкой, проводились физические тренировки на
тренажерах «Kardiomed-700» (Германия): велоэргометре
и тредмиле, по стандартной методике, до 30 мин в день.
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Методы статистического анализа данных
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью пакета прикладных программ
Statistica-10.0. Результаты были представлены в виде
среднего значения ± стандартное отклонение (M ±
SD), абсолютных и относительных (%) значений. Проводилась оценка выборок на нормальность с помощью
критериев Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка.
В случае распределения, отличного от нормального,
значения величин представлялись в виде медианы (Mе),
25-го и 75-го процентилей. Для оценки статистической

значимости различий в центральных тенденциях выборок использовался t - критерий Стьюдента (в случае
нормального распределения и сопоставимых дисперсий) и U-критерий Манна-Уитни (в случае непараметрического распределения), различия непараметрических
показателей в динамике оценивались по критерию Вилкоксона. Наличие взаимосвязи между категориальными
(номинальными) признаками оценивалось по критерию
χ2 на уровне значимости р<0,05.
Результаты
Исследуемые группы существенно не различались
по половому составу (рис. 1). Как в средней возрастной группе, так и в группе пациентов пожилого возраста около 80% обследованных составили мужчины.
Выявленная гендерная тенденция контингента больных, поступающих на кардиореабилитацию в клинику
ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России, сохранялась из
года в год, начиная с 2012 г. [3] и согласуется с результатами других авторов. Аналогичные данные получены
в исследовании Jepma P и соавт. [8] и Minneboo M и
соавт. [9]: около 1/5 больных обеих возрастных групп
были женщины. Подобное же соотношение полов больных ИМ показано в крупном национальном регистре
[10].
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ИПМР также включал выявление и коррекцию факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, информационное сопровождение в форме посещения пациентами «Школы здоровья», коррекцию психологических
нарушений.
В клинике пациентам была продолжена медикаментозная терапия, включавшая двойную антиагрегантную
терапию, статины, β-адреноблокаторы, по показаниям –
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(иАПФ), блокаторы рецепторов к ангиотензину (БРА),
блокаторы кальциевых каналов (БКК), диуретики, по
требованию – нитраты пролонгированного или короткого действия.

Рис. 1. Распределение пациентов исследуемых групп по половому составу, %
Fig. 1. Distribution of patients of the study groups by gender, %
Анализ социального статуса пациентов показал, что
1-ую группу составляли в основном работающие пациенты, каждый четвёртый был неработающим, каждый
десятый являлся пенсионером, а у 5% пациентов была
установлена инвалидность 3-ей группы (рис. 2). Во 2-ой
группе подавляющее большинство были пенсионерами,
при этом, 16% пенсионеров продолжали осуществлять
трудовую деятельность. В редких случаях, в равном
процентном соотношении, встречались пациенты, имеющие инвалидность 2-ой и 3-ей групп.
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По величине индекса массы тела пациентов обеих
групп достоверных различий выявлено не было. Среди
пожилых и больных среднего возраста нормальную
массу тела имел лишь каждый пятый обследуемый.
У каждого второго пациента выявлялась избыточная
масса тела (или предожирение), у каждого пятого –
ожирение 1 степени, у каждого десятого – в 1-ой группе
и каждого седьмого пациента – во 2-ой группе – ожирение 2 степени. У единичных больных обеих групп диагностировано ожирение 3 степени.
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Рис. 2. Распределение пациентов исследуемых групп в соответствии с социальным статусом, %
Fig. 2. Distribution of patients in the study groups according to social status, %
При анализе тактики лечения ИМ в первичных сосудистых центрах (рис. 3) коронарная ангиопластика
инфаркт-связанной коронарной артерии была проведена в остром периоде заболевания примерно в одинаковом проценте случаев как во 2-ой, так и в 1-ой группах (17,8% и 20% соответственно). Частота коронарной
реваскуляризации в остром периоде ИМ, приведенной
в исследовании Tresch D.D. и соавт. [11], составила 32%
в группе пожилых и 48% в группе больных среднего
возраста (p<0,05). Возможным объяснением сложившейся ситуации может служить как трудность диагностики из-за большей частоты (до 40%) встречаемости

атипичных форм течения ИМ в пожилом возрасте [12],
так и более позднее (более 6 часов от начала симптомов) обращение за медицинской помощью [11].
Анализ локализации поражения левого желудочка
показал, что в 1-ой и 2-ой группах преобладали нижние ИМ (52,5 и 51,1% соответственно), несколько реже
встречались передние ИМ (42,5 и 46,6% соответственно),
в единичных случаях регистрировался циркулярный ИМ.
Достоверных межгрупповых различий по этому показателю выявлено не было. При детальном изучении глубины
зоны некроза ИМ как в 1-ой, так и во 2-ой возрастных
группах одинаково часто встречался Q и не Q ИМ (рис. 3).

Рис. 3. Характеристика инфаркта миокарда у пациентов исследуемых групп, %
Fig. 3. Characteristics of myocardial infarction in patients of the study group, %
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японских ученых [15], продемонстрировавших на коронароангиографии, выполненной в остром периоде
заболевания, большую частоту поражений инфаркт-связанной коронарной артерии.
В зависимости от положения сегмента ST на электрокардиограмме у пациентов среднего возраста достоверно чаще выявлялся ИМ с подъемом сегмента ST
(60%), тогда как у пациентов старше 60 лет, наоборот,
чаще встречался ИМ без подъема сегмента ST (64,4%).
В других исследованиях [12], напротив, ИМ с подъемом
сегмента ST в старшей возрастной группе регистрировался чаще, чем ИМ без подъема ST (52,3% против
36,5%). Большая частота встречаемости ИМ без подъема сегмента ST у пожилых по сравнению с больными
среднего возраста согласуется с данными, полученными Carro A и соавт. [16].
При изучении анамнеза заболевания ИМ на исходно
неотягощенном по ИБС фоне развился у 82,5% больных
1-ой и 71,1% пациентов 2-ой клинических групп (рис.
4). На ранее перенесенный ИМ в средней возрастной
группе указали 17,5% обследованных. В старшей возрастной группе ИМ в анамнезе выявлен почти у 1/3
пациентов (28,9%), т.е. у пациентов старшей возрастной
группы повторный ИМ регистрировался в 1,7 раза чаще
(p<0,05) по сравнению с пациентами среднего возраста.
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Взаимосвязь локализации и типа ИМ (Q или не Q)
с прогнозом заболевания была продемонстрирована
в исследовании Gomez JF и соавт. [13]. В регистре MADIT
II, включавшем 1221 пациента, более половины обследованных имели Q-ИМ (62%). Передняя локализация
ИМ встречалась у 57%, нижняя – у 20%, другая – у 23%
обследованных. В заключении, авторы сделали вывод
об отсутствии влияния на прогноз глубины ИМ и худшем прогнозе при нижней локализации поражения,
особенно в сочетании с нарушениями проводимости.
Напротив, в другом крупном регистре ИМ, поражение
нижней стенки левого желудочка ассоциировалось
с уменьшением риска летального исхода (p<0,001)
в течение года от момента начала заболевания [10].
Caires G. и соавт. [14] сравнили летальность через 28
дней и год от начала заболевания в группах больных
с Q и неQ ИМ и пришли к заключению об отсутствии
ее зависимости от глубины поражения миокарда. Сделанный вывод подтверждается отсутствием различий
между группами по частоте встречаемости многососудистого характера поражения коронарных артерий
и степени выраженности коллатерального кровотока
[15]. Однако, частота повторных коронарных событий
в группе пациентов с неQ ИМ оказалась достоверно
выше, чем в группе с Q ИМ [14]. Объяснением подобного феномена могут служить результаты работы

Рис. 4. Частота первичных и повторных инфарктов миокарда в исследуемых группах, %
Fig. 4. Frequency of primary and recurrent myocardial infarctions in the study groups, %
Также было отмечено, что в группе пожилых пациентов чаще, чем в группе пациентов среднего возраста,
ИМ в остром периоде заболевания осложнялся формированием аневризмы левого желудочка, а также
нарушениями ритма сердца в виде пароксизмальной
формы фибрилляция предсердий и желудочковой
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экстрасистолии различных градаций (рис. 5). На более
высокую частоту развития аритмий у больных ИМ
старше 70 лет по сравнению с молодыми пациентами
(23% против 8%, p<0,05) указали в совей работе Mina
K.Chung и соавт [17].

113

ДОВГАЛЮК Ю.В. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962

Рис. 5. Частота осложненных форм инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности в исследуемых
группах, %
Fig. 5. Frequency of complicated forms of myocardial infarction and chronic heart failure in the study groups, %
По данным допплерэхокардиографии (рис. 5)
в обеих изучаемых группах доминировали больные
с диастолическими нарушениями и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Количество таких
пациентов оказалось достоверно выше у пожилых, по
сравнению с лицами среднего возраста (71,8% и 61,3%
соответственно). Аналогичные данные о преобладании диастолической дисфункции у пожилых приведены
в работе Yawasaki N. и соавт. [18]. Умеренное снижение
фракции выброса (40-49%) встречалось почти в 3 раза
чаще в старшей возрастной группе (37,5%), чем у больных среднего возраста (13%, p<0,05). Выраженная
систолическая дисфункция (ФВ<40%) левого желудочка
выявлена у единичных больных 2-ой группы и отсутствовала в 1-ой группе.
Анализ частоты встречаемости коморбидной патологии среди больных ИМ выявил существенные различия в исследуемых группах (рис. 6). Количество сопутствующих заболеваний составило в среднем 1,6±0,3
в 1-ой группе и 2,1±0,2 – во 2-ой группе (p<0,05). У пациентов среднего возраста в основном выявлялись от
1 до 3 сопутствующих заболеваний, и не было выявлено ни одного пациента с 5-ю и более заболеваниями. Напротив, в группе пожилых количество лиц с 4-6
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заболеваниями достигало 40%, в то время как аналогичный показатель в группе среднего возраста не превышал 12,5%.
Под коморбидностью или мультиморбидностью
понимается наличие у человека двух или более сосуществующих хронических заболеваний [19]. Заболевание считается хроническим, если оно присутствует
в течение года или более и требует постоянного медицинского обслуживания и/или ограничивает способность человека выполнять повседневную домашнюю
работу [20]. Ожидаемо высокая степень коморбидной
патологии пожилых больных ИМ продемонстрирована
в нескольких исследованиях [20-22]. Более того, Baechli
C. и соавт. сделали вывод о взаимосвязи госпитальной
летальности от ИМ и степени коморбидности не только
в группе пожилых, но и среди лиц среднего возраста
[22]. Данные авторов согласуются с результатами St.
John P.D. и соавт. [23], выявивших, что от 4 до 6 заболеваний имели 34,6%, а 7 и более заболеваний – 22,6% пациентов. Научные исследования и подходы к лечению
традиционно были ориентированы на отдельные специфические для конкретного заболевания парадигмы,
но данный подход сложно адаптировать к ситуациям,
когда ИМ протекает с мультиморбидностью [24].
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При изучении структуры сопутствующей патологии
отмечено, что у 87,5% пациентов 1-ой группы и 82,2%
пациентов 2-ой группы выявлялась артериальная
гипертония. В группе пациентов старше 60 лет чаще,
по сравнению с пациентами среднего возраста, выявлялись сопутствующие заболевания нервной, бронхолегочной, пищеварительной, эндокринной систем,
заболевания системы крови, опорно-двигательного

аппарата (рис. 7). Артериальная гипертония, наряду
с хроническими формами ИБС и сахарным диабетом 2
типа составляют «лидирующую тройку» сопутствующих
течению ИМ у пожилых заболеваний [25]. По данным
другого исследования у женщин с ИМ и 3-я сопутствующими заболеваниями, 3-е место после артериальной
гипертензии и сахарного диабета 2 типа занимал остеоартрит [26].
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Рис. 6. Распределение пациентов в зависимости от количества сопутствующих заболеваний, %
Fig. 6. Distribution of patients according to the number of comorbidities, %

Рис. 7. Структура коморбидной патологии в исследуемых группах, %
Fig. 7. Structure of comorbid pathology in the study groups, %
Анализ результатов ТШХ показал, что при поступлении на кардиореабилитацию толерантность к физической нагрузке оказалась выше в группе лиц среднего
возраста по сравнению с пожилыми (рис. 8). Так, пациенты 1-ой группы за 6 минут преодолевали достоверно
большую дистанцию, чем больные 2-ой группы (452,5
против 400 м соответственно, р<0,05). Субъективно степень затраченных усилий на выполнение данного вида
физической нагрузки по шкале Борга была оценена
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

пациентами обеих групп как «немного тяжело» (12-12,5
баллов), что свидетельствовало о корректности условий проведения теста. После окончания курса кардиореабилитации у пациентов старшей возрастной группы
прирост составил 18%, а в группе лиц среднего возраста лишь 8,3%. Количество баллов по шкале Борга
после проведения курса кардиореабилитации не изменилось и осталось на прежнем уровне (12,5 и 11,5 баллов соответственно).
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Рис. 8. Результаты ТШХ и его оценка по шкале Борга в исследуемых группах, %
Fig. 8. The results of 6 MWT and its assessment on the Borg scale in the study groups, %
ТШХ широко используется в оценке ТФН пациентов, страдающих хроническими заболеваниями легких
[27, 28] и сердца [29, 30], но его применение при ИМ до
выписки из стационара используется недавно и изучено в меньшей степени [31]. Возможной причиной
может быть то, что основные руководства по его проведению не рекомендуют использование ТШХ в течение ближайших 30 дней после ИМ [7, 32]. Однако, до
настоящего времени нет никаких доказательств в поддержку ограничения использования ТШХ после недавнего ИМ [33, 34]. Кроме того, объективная оценка ЭКГ
непосредственно при проведении данной пробы повышает не только ее диагностическую ценность, но и безопасность ее проведения в более ранние сроки. В нашем
исследовании жизнеугрожающих аритмических и ишемических событий при проведении пробы выявлено не
было.
Ранее было убедительно показано, что толерантность к физической нагрузке у больных с перенесенным ИМ уменьшается на 922 кг/м каждые 10 лет
жизни у лиц в возрасте от 45 до 85 лет [35]. Согласно
данным Menezes и соавт. [36], пожилые с ИМ по сравнению с больными среднего возраста до начала кардиореабилитации, имели более низкую аэробную

способность, лимитированную величиной непосредственно определенного VO2max. В исследовании авторов дистанция, пройденная пациентами среднего
возраста, практически не отличалась от значений аналогичного показателя, полученных в работах Diniz l. [34]
и Papathanasiou J.V. [37].
На основании результатов ТШХ в соответствии с российскими клиническими рекомендациями «Острый
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы: реабилитация и вторичная профилактика» [38] пациенты обеих групп были ранжированы на
4 функциональных класса (ФК) ИБС: I ФК – пройденная
дистанция более 450 м, II ФК – 375-450 м, III ФК – 300374 м, IV ФК – менее 300 м. В группе пожилых, по сравнению с группой среднего возраста значительно чаще
выявлялись лица с 4 ФК ИБС (13,3% против 2,5% соответственно), и гораздо реже с 1 ФК ИБС (35,6% против
52,5% соответственно). Количество больных 2 и 3 ФК
ИБС в обеих изучаемых группах достоверно не различалось. В динамике реабилитационных мероприятий
была отмечена положительная динамика в обеих группах – увеличение числа пациентов с 1 ФК ИБС за счет
уменьшения количества больных с 3 и 4 ФК ИБС – в 1-ой
группе и 4 ФК ИБС – во 2-ой группе.
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Рис. 9. Распределение больных на ФК ИБС в зависимости от результата ТШХ в исследуемых группах, %
Fig. 9. Distribution of patients on FC CHD depending on the result of 6MWT in the study groups, %
Заключение
Таким образом, у больных ИМ старшей возрастной
группы по сравнению с пациентами среднего возраста,
поступающими на третий этап кардиореабилитации
в клинику ФГБОУ ВО «ИвГМА» Минздрава России, выявляются высокая полиморбидность, большая частота
развития повторных ИМ без подъема сегмента ST на
ЭКГ, осложненных форм заболевания, преобладание
диастолических нарушений с сохраненной или слегка
сниженной фракцией выброса левого желудочка, более
низкая толерантность к физической нагрузке. Выявленные особенности диктуют необходимость включения
в программу кардиореабилитации методов коррекции

сопутствующей патологии, индивидуального подхода
к выбору программ физических нагрузок на основе
тщательной клинической оценки, включая стратификацию риска постреабилитационных осложнений и регоспитализаций, а также способы объективной оценки
реакции кардиореспираторной системы в ходе выполнения физических нагрузок.
Трехнедельная программа третьего этапа кардиореабилитации больных ИМ увеличивает толерантность
к физической нагрузке в большей степени у пожилых больных по сравнению с пациентами среднего
возраста.
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Резюме
Диспансерное наблюдение является основой эффективности вторичной сердечно-сосудистой профилактики. Льготное лекарственное обеспечение – необходимое условие для массовой реализации программ кардиореабилитации, так как обеспечивает
максимальную приверженность пациентов к дорогостоящей медикаментозной терапии и необходимости регулярных визитов
к врачу. В Омской области организована и функционирует система маршрутизации пациентов, направленная на своевременное
начало и непрерывное лекарственное обеспечение в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Цель. Оценить эффективность первого года кардиореабилитации пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, получавших льготные лекарственные препараты из перечня, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 09.01.2020 г. № 1н.
Материал и методы. Исследование проведено на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический кардиологический диспансер» с 1 января по 31 декабря 2020 г. Проведено ретроспективное когортное исследование
амбулаторных карт пациентов, подлежащих льготному лекарственному обеспечению, а именно, находившихся на диспансерном учете в связи с перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, либо по поводу
выполненого аортокоронарного шунтирования, стентирования коронарной артерии или катетерной абляции. Проведен клинико-экспертный анализ 1502 заключительных эпикризов пациентов, закончивших диспансерное наблюдение через год. Определена приверженность пациентов к диспансерному наблюдению, достижение целевых значений основных факторов риска,
общая одногодичная летальность, частота повторных сердечно-сосудистых событий и возникновения нежелательных явлений,
первичный выход на инвалидность.
Результаты и обсуждение. Итоги реализации диспансерного наблюдения на фоне льготного лекарственного обеспечения:
общая одногодичная летальность – 1,5% (28 пациентов, 65,9±6,3 лет, мужчин 72,7%). Повторные сердечно-сосудистые события
за 12 месяцев – 249 (13,8%) пациентов (68,4±7,4 лет, мужчин 182 (73,1%)). У 10 пациентов – значимые пароксизмы фибрилляции предсердий, потребовавших госпитализации (0,6%, 59,4±5,8 лет, мужчин 40,0%). Повторные сердечно-сосудистые события
достоверно чаще встречались у мужчин (χ2 7,45; р=0,045). Целевой уровень ХСЛПНП менее 1,4 ммоль/л был достигнут у 270
(15,0%) пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска. Выявлены нежелательные явления: нефатальные кровотечения – 14 пациентов (0,8%, 73,4±7,6 лет, мужчин 57,1%), трансамминит – 14 пациентов (0,8%, 70,4±2,3 лет, мужчин 71,4%), миалгия
на статинотерапии – 21 пациент (1,2%, 71,2±2,5 лет, мужчин 52,4%), одышка на фоне приема тикагрелора – 21 пациент (1,2%,
58,4±4,3 лет, мужчин 47,6%). 1432 пациентов (95,3%) не имели указанных нежелательных явлений. Зарегистрирован значимый
прирост новых случаев СД 2 типа с 331 (18,3%) до 339 (22,6%; χ2 Мак-Немара A/D 4,07; р=0,044; B/C 93,09; р=0,002). Высоконормальный уровень глюкозы крови наблюдался исходно у 384 пациентов (21,3%), к завершению наблюдения число пациентов
с высоконормальной глюкозой составило 540 человек (30,0%; χ2 86,08; р=0,002). Выявлено значимое снижение количества пациентов с ХСН (с 72 (4,0%) до 45 (3,0%); χ2 Мак-Немара A/D 48,52; р=0,000; B/C 45,14; р=0,034).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности проводимой комплексной программы медицинской
реабилитации (лекарственное воздействие, физическая реабилитация и психологическое консультирование).
Ключевые слова: льготное лекарственное обеспечение, диспансерное наблюдение, кардиореабилитация
Источник финансирования: Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Korennova O.Yu., Druk I.V., Podolnaya S.P., Savchenko M.V., Yuhina Yu.E., Ryapolova E.A. Efficacy of Follow-up
Monitoring for Patients with Very High Cardiovascular Risk in the Omsk Region. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (3): 121-128.
https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-3-121-128
Для корреспонденции: Подольная Светлана Павловна, e-mail: podolnayasvetlana@mail.ru

OLGA YU. KORENNOVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

Эффективность диспансерного наблюдения пациентов очень
высокого сердечно-сосудистого риска в Омской области

Статья получена: 18.04.2022
Поступила после рецензирования: 30.04.2022
Статья принята к печати: 17.05.2022

© 2022, Кореннова О.Ю., Друк И.В., Подольная С.П., Савченко М.В., Юхина Ю.Е., Шукиль Л.В., Ряполова Е.А. /
Olga Yu. Korennova, InnaV. Druk, Svetlana P. Podolnaya, Marina V. Savchenko, Yu. E. Yuhina, Lyudmila V. Shukil, Elena A. Ryapolova
Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY.
This is an open article under the CC BY license.

Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

121

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962

Efficacy of Follow-up Monitoring for Patients
with Very High Cardiovascular Risk in the Omsk Region
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Olga Yu. Korennova1,2, InnaV. Druk2, Svetlana P. Podolnaya2, Marina V. Savchenko2, Yu. E.
Yuhina2, Lyudmila V. Shukil1, Elena A. Ryapolova2
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Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation
Omsk Region Clinical Cardiology Dispensary, Omsk, Russian Federation

Abstract
Follow-up is the basis for the effectiveness of secondary cardiovascular prevention. Preferential drug provision is a necessary condition
for the mass implementation of cardiac rehabilitation programs, as it ensures maximum adherence of patients to expensive drug
therapy and the need for regular doctor’s appointment. The Omsk Region has organized and operates a patient routing system aimed
at timely initiation and continuous drug provision within the framework of the Federal Project “Fight against Cardiovascular Diseases”.
Aim. To evaluate the effectiveness of the first year of cardiac rehabilitation in patients with very high cardiovascular risk who received
preferential drugs from the list approved by the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated January 9, 2020 No. 1n.
Material and methods. The study was conducted at the Omsk Region Clinical Cardiology Dispensary, a state-financed health care
institution, from January 1 to December 31, 2020. A retrospective cohort study was conducted of outpatient records of patients
subjected to preferential provision of medicines, namely, those who were in the dispensary for acute stroke, myocardial infarction, or
for coronary artery bypass grafting, coronary artery stenting or catheter ablation. A clinical-expert analysis of 1502 final clinical reports
of patients who completed follow-up after one year was carried out. The patients’ adherence to dispensary observation, achievement
of the target values of the main risk factors, total one-year mortality, frequency of recurrent cardiovascular events and occurrence of
adverse events, primary disability were determined.
Results and discussion. Outcomes of follow-up monitoring against the background of subsidized drug coverage: total one-year
mortality – 1.5% (28 patients, 65.9±6.3 years, men 72.7%). Recurrent cardiovascular events in 12 months – 249 (13.8%) patients (68.4±7.4
years, men 182 (73.1%)). 10 patients had significant atrial fibrillation paroxysms requiring hospitalization (0.6%, 59.4±5.8 years, 40.0%
men). Recurrent cardiovascular events were significantly more common in men (χ2 7.45; p=0.045). Target LDL-C level of less than 1.4
mmol/L were achieved in 270 (15.0%) patients with very high cardiovascular risk. Adverse events were identified: non-fatal bleeding –
14 patients (0.8%, 73.4±7.6 years, men 57.1%), transaminitis – 14 patients (0.8%, 70.4±2.3 years, men 71.4%), myalgia on statin therapy –
21 patients (1.2%, 71.2±2.5 years, men 52.4%), dyspnea on ticagrelor – 21 patients (1.2%, 58.4±4.3 years, men 47.6%) 1432 patients
(95.3%) had no specified adverse events. There was a significant increase in new cases of type 2 DM from 331 (18.3%) to 339 (22.6%; χ2
McNemar A/D 4.07; p=0.044; B/C 93.09; p=0.002). High-normal blood glucose levels were observed at baseline in 384 patients (21.3%);
by the end of follow-up, the number of patients with high-normal glucose was 540 (30.0%; χ2 86.08; p=0.002). There was a significant
decrease in the number of patients with CHF (from 72 (4.0%) to 45 (3.0%); χ2 McNemar A/D 48.52; p=0.000; B/C 45.14; p=0.034).
Conclusion. The results obtained testify to the effectiveness of the ongoing comprehensive program of medical rehabilitation
(medication, physical rehabilitation and psychological counseling).
Keywords: preferential drug provision, follow-up monitoring, cardiac rehabilitation
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Введение
Диспансерное наблюдение (ДН) является основой эффективности вторичной сердечно-сосудистой
профилактики [1]. Льготное лекарственное обеспечение – необходимое условие для массовой реализации
программ кардиореабилитации, так как обеспечивает
максимальную приверженность пациентов к дорогостоящей медикаментозной терапии и необходимости регулярных визитов к врачу [2]. В Омской области организована и функционирует особая система маршрутизации
пациентов, направленная на своевременное начало ДН
и беспрерывное лекарственное обеспечение в рамках
реализации Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [3].
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Цель исследования
Оценить эффективность первого года ДН у врачей-кардиологов пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, получавших льготные лекарственные препараты из перечня, утвержденного
Приказом Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 09.01.2020 г. № 1н.
Материал и методы
Исследование проведено на базе бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Клинический кардиологический диспансер» (БУЗОО «ККД»)
в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. Протокол
одноцентрового ретроспективного наблюдательного
исследования был одобрен Локальным этическим
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с использованием метода Шапиро-Уилки. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень
значимости р принимался менее 0,05.
Результаты и обсуждение
В 2020 г. в БУЗОО «ККД» в Программу льготного
лекарственного обеспечения было включено 1804
пациента. Средний возраст пациентов составил 62,4±0,9
года, мужчин было 1475 (70,1%), жителей города
Омска – 1204 пациентов (71,5%). В 2021 г. закончили
ДН через 12 месяцев (в срок) 1502 пациента (71,4%),
средний возраст пациентов составлял 63,2±0,7 года,
мужчин – 1085 (72,2%). Одногодичная летальность
от всех причин составила 1,5% (n=28), 85 пациентов
(4,7%) исключены досрочно и продолжили наблюдение в поликлинике по месту прикрепления по причине
получения группы инвалидности. 489 пациентов (23,2%)
отказались от ДН у врачей-кардиологов БУЗОО «ККД»,
из них сельских жителей было большинство – 356 пациентов (72,8%). Данный факт свидетельствует о влиянии территориальной доступности на приверженность
пациентов к ДН.
Большинство пациентов было взято на ДН по поводу
ИБС: ИМ – 1086 (60,2%) пациентов, острый коронарный
синдром (ОКС) и стентирования коронарной артерии –
427 (23,7%) пациентов, стентирование коронарной
артерии по причине стабильной ИБС – 162 (9,0%) пациентов, АКШ – 50 (2,8%) пациентов. Значительно меньшее количество пациентов было включено по поводу
проведенной радиочастотной катетерной абляции –
45 (2,5%) и по поводу перенесенного ОНМК – 32 (1,8%)
пациентов (рис. 1).
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комитетом учреждения в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской декларации. До включения
в работу у всех пациентов было получено письменное
информированное добровольное согласие на участие
в исследовании.
Проведено ретроспективное когортное исследование медицинских карт амбулаторных больных (МКАБ),
взятых на ДН и подлежащих льготному лекарственному
обеспечению. В Программу включались пациенты, находившиеся на ДН, в связи с перенесенным в период с 1
января 2020 г. острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), инфарктом миокарда (ИМ), а также
пациенты, которым были выполнены аортокоронарное
шунтирование (АКШ), ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведен клинико-экспертный анализ 1502 заключительных эпикризов пациентов, закончивших ДН
в 2021 г. Проведена оценка приверженности пациентов к ДН, достижения целевых значений артериального
давления (АД), общего холестерина (ОХ) и холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов, глюкозы, аланиновой аминотрансферазы (АЛТ),
креатинкиназы (КФК), общей одногодичной летальности, частоты повторных сердечно-сосудистых событий,
частоты возникновения нежелательных явлений на
фоне проводимой терапии, частоты инвалидизации.
Биометрический анализ осуществлялся с использованием пакетов STATISTICA-10, Microsoft Excel. Проверка нормальности распределения производилась

Рис. 1. Структура диагнозов пациентов, взятых на ДН.
Fig.1. The structure of diagnoses of patients taken on follow-up monitoring
Фибрилляция предсердий имела место у 153 пациентов (8,5%), гипертоническая болезнь – у 1721 пациента
(95,4%). Исходно у каждого второго пациента регистрировалась хроническая сердечная недостаточность (ХСН),
верифицированная на основании оценки эхокардиографических признаков поражения миокарда и повышения
уровня натрийуретического пропептида. При этом ХСН
со сниженной фракцией выброса (ФВ) была диагностирована у 72 пациентов (4,0%), ХСН с сохраненной и умеренно сниженной ФВ – у 826 пациентов (45,8%).
В течение 12 месяцев 2020 г. пациенты бесплатно
получали гипотензивные, противоаритмические препараты, ангиагреганты, антикоагулянты, гиполипидемические средства (табл. 1). В структуре выписанных за год
препаратов преобладали аторвастатин в максимальной
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

суточной дозе, ацетилсалициловая кислота как базовый
антиагрегантный препарат и тикагрелор как основной
компонент двойной антитромбоцитарной терапии, при
его непереносимости или высоком риске кровотечений
назначался клопидогрел, что соответствовало актуальным клиническим рекомендациям. На старте и через
6 месяцев назначения двойной антиагрегантной терапии были оценены риски кровотечений (по шкале
PRECISE-DAPT), а через 12 месяцев – риск повторных
ишемических событий (по шкале DAPT). Высокий риск
кровотечений выявлен у 176 (9,8%) пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий по поводу
ОКС или инфаркта миокарда. А высокий ишемический
риск выявлен у 728 пациентов (40,4%), что потребовало
продления ДАТ свыше года.
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Таблица 1. Структура выписанных льготных лекарственных препаратов в 2020 г.
Table 1. Structure of prescribed preferential in 2020
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№
пп

Препарат / Drug

Дозировка / Dosage,
мг

Среднесуточные
дозировки / Average
daily dosage, мг

Выписано
упаковок в год /
Packages per year

0,2 № 30

0,2

1968

0,005-0,01 № 30

0,007±0,0021

9612

1

Амиодарон / Amiodaronum

2

Амлодипин / Amlodipin

3

Аторвастатин / Atorvastatin

0,08 № 30

0,074±0,034

28008

4

Ацетилсалициловая кислота /
Acetylsalicylic acid

0,1 № 30

0,1

25400

5

Варфарин / Varfarin

0,0025 № 100

0,006±0,003

192

6

Гидрохлоротиазид / Hidrochlorotiazid

0,025 № 20

12,5±0,021

6780

7

Дабигатрана этексилат, апиксабан,
ривароксабан / Dabigatrana etexilate,
apixaban, rivaroxaban

0,11-0,15 № 60
0,0025-0,005 № 60
0,015-0,02 № 28

0,13±0,014
4,5±0,24
0,018±0,31

1449

8

Изосорбида мононитрат /
Isosorbide Mononitrate

0,02 № 30

0,02

1068

9

Клопидогрел / Сlopidogrel

0,075 № 28

0,075

5808

10

Аллапинин / Аllapinin

0,025 № 30

0,05

158

11

Лозартан / losartan

0,05-0,1 № 30

0,086,0±0,025

6744

12

Метопролол / metoprolol

0,05-0,1 № 60

0,075±0,015

11856

13

Моксонидин/moxonidin

0,0002-0,0004 № 14

0,0003±0,03

2808

14

Периндоприл / perindopril

0,004-0,008 № 30

0,007±0,04

9360

15

Пропафенон / propafenon

0,15 № 50

0,45

312

16

Соталол / sotalol

0,08 № 20

0,016

2256

17

Тикагрелор / tikagrelor

0,09 № 56

0,18

15340

В ходе исследования была оценена динамика параметров, характеризующих эффективность и безопасность проводимого ДН. По истечении 12 месяцев ДН
достигли целевых уровней АД 1531 пациент (89,0%).
Целевой уровень ХСЛПНП менее 1,4 ммоль/л был
достигнут у 270 (15,0%) пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска. В процессе ДН выявлен гипоответ на статины, определенный как снижение уровня
ХС ЛПНП менее чем на 15% от исходного уровня в течение 1 месяца после назначения. Гипоответ был выявлен в 26,5% случаев (398; 59,4±4,6 лет, мужчин 66,5%).
В целом, недостаточное снижение ХС ЛПНП (менее 50%)

на фоне приема высокой дозы аторвастатина, а также
недостижение целевого ХС ЛПНП было зарегистрировано в 85,0% случаев, что потребовало коррекции
гиполипидемической терапии и назначения ингибиторов абсорбции холестерина, с целью профилактики
повторных сердечно-сосудистых событий атеросклеротического генеза. У 54 пациентов (3,0%) ХСЛПНП в течение 12 месяцев не был определен по причине отказа
пациентов от обследования.
Выявлено закономерное снижение уровня ОХ и ХС
ЛПНП на фоне гиполипидемической терапии, но у большинства пациентов не до целевых уровней (табл. 2).

Таблица 2. Динамика параметров эффективности и безопасности ДН
Table 2. Dynamics of parameters of efficiency and safety of dispensary observation
Исходно / Initially

Через 12 месяцев ДН / After
12 months

Т-критерий /
T-criterion, р

ОХ / Cholesterol, ммоль/л

4,88 (3,95; 5,5)

3,58 (3,15; 4,3)

538,5; 0,000

ХС ЛПНП / Low-density lipoproteins,
ммоль/л

3,29 (2,7; 3,9)

1,97 (1,54; 2,6)

458,3; 0,000

Триглицериды / Triglycerides, ммоль/л

1,93 (1,23; 2,15)

1,75 (1,15; 2,0)

23,0; 0,000

ХС ЛПВП / High-density lipoproteins,
ммоль/л

1,13 (0,9; 1,45)

1,0 (0,85; 1,38)

17,2; 0,000

Параметр / Parameter

Глюкоза / Glucose, ммоль/л
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5,93 (4,5; 6,7)

5,76 (4,3; 6,8)

1717,0; 0,431

АЛТ / Alanine aminotransferase, Ед/л

27,5 (21,4; 32,7)

29,7 (22,6; 35,8)

1785,0; 0,485

КФК / Creatinekinase, Ед/л

130 (112,5; 220)

138 (128,5; 180,5)

1572,0; 0,842

Креатинин / Creatinine, мкмоль/л

97,7 (68,4; 112,3)

82,4 (62,3; 98,6)

1641,5; 0,738
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(95,3%) не имели указанных нежелательных явлений.
За время наблюдения был зарегистрирован статистически значимый прирост новых случаев нарушений углеводного обмена (табл. 3). Выявлена тенденция к повышению уровня глюкозы крови. Так,
высоконормальный уровень глюкозы крови (5,6-5,9
ммоль/л) наблюдался исходно у 384 пациентов (21,3%),
к завершению наблюдения число пациентов с высоконормальной глюкозой составило 540 человек (30,0%; χ2
86,08; р=0,002).

Таблица 3. Динамика частоты осложнений и коморбидных состояний, выявленных в ходе ДН
Table 3. Dynamics of the frequency of complications and comorbid conditions detected during dispensary observation
Исходно / Initially

Через 12 месяцев
ДН / After 12
months

Критерий / Criteria, р

СД 2 типа / Type 2 diabetes mellitus

331 (18,3%)

339 (22,6%)

χ2 Мак-Немара A/D 4,07; р=0,044; B/C
93,09; р=0,002

Предиабет / Prediabetes

376 (20,8%)

335 (22,3%)

χ2 Мак-Немара A/D 44,52; р=0,000;B/C
5,14; р=0,023

Ожирение / Obesity

658 (36,5%)

555 (36,9%)

χ2 Мак-Немара A/D 47,81; р=0,000;B/C
1,13; р=0,289

ХСН со сниженной ФВ / Heart failure
with low ejection fraction

72 (4,0%)

45 (3,0%)

χ2 Мак-Немара A/D 48,52; р=0,000;B/C
45,14; р=0,034

ХСН с сохраненной ФВ / Heart failure
with preserved ejection fraction

826 (45,8%)

632 (42,0%)

χ2 Мак-Немара A/D 54,62; р=0,000; B/C
38,34; р=0,045

ХСН всего / Heart failure all

898 (49,8%)

677 (45,0%)

χ2 Мак-Немара A/D 52,48; р=0,000; B/C
40,26; р=0,038

26,8±4,9

27±4,6

Т 1211,0; Z 0,687; р=0,463

Параметр / Parameter

ИМТ/ BMI

Выявлено значимое снижение количества пациентов с ХСН, что свидетельствует об эффективности проводимой комплексной программы медицинской реабилитации (лекарственное воздействие, физическая
реабилитация и психологическое консультирование).
Одногодичная летальность от всех причин составила 1,5% (28 пациентов, 65,9±6,3 лет, мужчин 72,7%).
Повторные сердечно-сосудистые события за 12 месяцев ДН произошли у 249 (13,8%) пациентов (68,4±7,4
лет, мужчин 182 (73,1%)). При этом повторный ИМ перенесли 10 пациентов (0,6%, 69,4±3,6 лет, мужчин 70,0%),
повторное стентирование коронарной артерии по
поводу ОКС – 41 пациент (2,3%, 64,4±2,7 лет, мужчин
74,6%), повторное стентирование коронарной артерии по поводу стабильной ИБС – 167 пациентов (9,3%,
65,4±4,6 лет, мужчин 62,9%), плановое коронарное шунтирование проведено 14 пациентам (0,8%, 68,4±3,6 лет,
мужчин 71,4%), 5 пациентов перенесли ОНМК по геморрагическому типу (0,3%, 72,4±4,2 лет, мужчин 60,0%), 10
пациентов – гемодинамически значимые пароксизмы
фибрилляции предсердий, потребовавшие госпитализации (0,6%, 59,4±5,8 лет, мужчин 40,0%). Повторные
сердечно-сосудистые события достоверно чаще встречались у мужчин (χ2 7,45; р=0,045).
Эффективные меры медицинской реабилитации
способствуют увеличению продолжительности и улучшению качества жизни пациентов, перенесших сердечно-сосудистое событие [4]. Важность профилактических мероприятий определена на государственном
уровне. С 2011 г. ряд законодательных мер определил
профилактику приоритетной областью российского
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На фоне проводимой лекарственной терапии были
выявлены следующие нежелательные явления: нефатальные кровотечения на фоне двойной антитромботической терапии – 14 пациентов (0,8%, 73,4±7,6 лет,
мужчин 57,1%); трансамминит на фоне высокодозовой статинотерапии – 14 пациентов (0,8%, 70,4±2,3 лет,
мужчин 71,4%); миалгия на фоне высокодозовой статинотерапии – 21 пациент (1,2%, 71,2±2,5 лет, мужчин
52,4%); одышка на фоне приема тикагрелора – 21 пациент (1,2%, 58,4±4,3 лет, мужчин 47,6%). 1432 пациентов

здравоохранения [5]. Настоящее исследование позволило оценить эффективность вторичной профилактики
ССЗ в Омской области, направленной на повышение
приверженности пациентов к ДН и дорогостоящему
лекарственному лечению.
У большинства пациентов использовался аторвастатин в дозе 80 мг в сутки, у 47,5% пациентов был
добавлен к терапии эзетимиб. Тем не менее, даже комбинированная гиполипидемическая терапия не привела у 85,0% пациентов к снижению ХС ЛПНП менее
1,4 ммоль/л в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями [6]. Вероятно, достижение
такого уровня ХС ЛПНП у большинства пациентов возможно только при использовании ингибиторов PCSK9,
однако рекомендовать их не представлялось возможным в связи с отсутствием данного класса препаратов
в льготном списке.
Своевременное начало ДН и льготное лекарственное обеспечение «прогноз-модифицирующими» препаратами возможно только при условии организации
четкой маршрутизации потоков пациентов между стационарным и амбулаторным этапами оказания медицинской помощи. Это является основой обеспечения
высокой приверженности к ДН пациентов и улучшения
прогноза их жизни.
Главными итогами реализации Программы явилась
низкая частота одногодичной летальности от любых
причин по сравнению с ранее проведенными исследованиями. Так, по данным анализа российского регистра ОКС РЕКОРД-3, частота случаев смерти от ОКС, развившихся за 12 месяцев после выписки из стационара,
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составила 8,4%, а от всех причин 15,8% [7]. В российском сегменте международного исследования EPICOR,
в котором участвовали только крупные специализированные сердечно-сосудистые центры, одногодичная
летальность составила 2,8% [8]. В исследовании PLATO
[9] сумма случаев смерти от сердечно-сосудистых причин в ближайший год на фоне приема двойной антиагрегантной терапии (АСК и клопидогрела) составляла
11,7%, а АСК с тикагрелором – 9,8%. В целом, по данным
ВОЗ, годовая смертность после ИМ в среднем составляет около 5,0% [10].
В настоящем исследовании получены рекордно
(по сравнению с приведенными выше данными литературы) низкие цифры одногодичной летальности от
всех причин: 1,5%. Реализация Программы, подразумевающей комплексное воздействие с применением
не только медикаментозных, но и немедикаментозных
вмешательств, продемонстрировала положительный
эффект в отношении ХСН, а именно снижение доли
пациентов с этим осложнением и, как следствие, низкий процент первичного выхода на инвалидность (85
человек; 4,7%).

Необходимо отметить следующие проблемные
аспекты, заслуживающие отдельного анализа. Так, за
время наблюдения выявлен прирост новых случаев
предиабета, СД2, тенденция к повышению уровня
глюкозы крови, не сопровождавшиеся изменениями
массы тела пациентов. В этой связи можно предполагать известный негативный вклад в формирование
нарушений углеводного обмена медикаментозной
терапии, в частности, высокодозовой терапии статинами, что возвращает к дискуссии о различиях между
гидро- и липофильными препаратами и дальнейшей
оптимизации гиполипидемической терапии. Гипоответ
на высокодозовую гиполипидемическую терапию, по
некоторым данным увеличивающий риск СН в течение
4,4 летнего периода наблюдения после инфаркта миокарда [11-13], был выявлен в четверти случаев. Следует
обратить внимание, что комбинированная гиполипидемическая терапия не привела у большинства пациентов
к снижению ХС ЛПНП менее 1,4 ммоль/л. Это косвенно
свидетельствует о том, что заявленные выше положительные итоги наблюдения были связаны с комплексным характером реабилитационной программы.
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Резюме
При действии сильных раздражителей в организме повышается концентрация катехоламинов. Известны их положительные
инотропный и хронотропный эффекты на работу сердца. Этот механизм влияния очень важен с точки зрения развития как
коронарогенных, так и некоронарогенных повреждений миокарда. Однако дальнейшие исследования выявили важную роль
катехоламинов в регуляции процессов гемостаза, что очень актуально у больных ишемической болезнью сердца, так как повышает риск развития инфаркта миокарда.
Цель. На основании литературных данных изучить роль катехоламинов в регуляции системы гемостаза как фактора риска
осложнений при ишемической болезни сердца.
Материал и методы. Был проведен анализ литературных источников в компьютерных базах данных «Киберленинка»,
«PubMed», «eLibrary» по поисковым словам: «катехоламины – гемостаз», «катехоламины – тромбоциты», «катехоламины – лейкоциты», «ишемическая болезнь сердца – катехоламины», «ишемическая болезнь сердца – гемостаз», «ишемическая болезнь
сердца – тромбоциты». В анализируемой литературе описаны результаты оригинальных исследований, которые характеризуют
многофакторное влияние катехоламинов на систему гемостаза при ишемической болезни сердца: выявлены эффекты действия
этого гормона как важного активатора тромбоцитарного звена гемостаза, роль тромбоцитов в активации коагуляционного
звена гемостаза и его особенности, значение лейкоцитов, эритроцитов, эндотелия, изменений липидного профиля в нарушениях процесса свертывания крови. Необходим регулярный контроль за ее состоянием, своевременная фармакологическая коррекция, что позволит обеспечить эффективную профилактику рецидивов и снизить риск возникновения осложнений и смертельного исхода.
Заключение. У пациентов с ишемической болезнью сердца необходим регулярный контроль за состоянием системы гемостаза,
своевременная фармакологическая коррекция, что позволит обеспечить эффективную профилактику рецидивов и снизить риск
возникновения осложнений и смертельного исхода.
Ключевые слова: катехоламины, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия, тромбоциты, коагуляционный
гемостаз, эндотелиальная дисфункция
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Effect of Catecholamines on Haemostasis Indicators
in Coronary Heart Disease
Anastasia S. Ivanova, Maxim L. Kasyanik
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation

Abstract
The concentration of catecholamines, having positive inotropic and chronotropic effects on heart function, increases under the action
of strong stimuli. This mechanism of influence is very important in terms of the development of both coronary and non-coronary
myocardial damage. However, further studies have revealed an important role of catecholamines in the regulation of hemostasis
processes, which is very relevant in patients with coronary heart disease, as it increases the risk of myocardial infarction.
Aim. Based on the literature data, to study the role of catecholamines in the regulation of the hemostasis system as a risk factor for
complications in coronary heart disease.
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Material and methods. We analyzed literature sources in the computer databases «Cyberlennica», «PubMed», «eLibrary» using
the search words: «сatecholamines – hemostasis», «сatecholamines – platelets», «сatecholamines – leukocytes», «coronary heart
disease – сatecholamines», «coronary heart disease – hemostasis», «coronary heart disease – platelets». The analyzed literature
describes the results of original studies that characterize the multifactorial influence of catecholamines on the hemostasis system in
the coronary heart disease: the effects of these hormones as an important activator of the platelet hemostasis, the role of platelets
in activating the coagulation component of hemostasis and its specific features, the importance of leukocytes, erythrocytes,
endothelium, changes in the lipid profile in disorders of the blood coagulation process. Therefore, regular monitoring of its
condition, timely pharmacological correction is necessary to ensure effective relapse prevention and reduce the risk of complications
and fatal outcome.
Conclusion. Regular monitoring of the hemostasis system and timely pharmacological correction are necessary to ensure effective
relapse prevention and reduce the risk of complications and fatal outcome in patients with coronary heart disease.
Keywords: сatecholamines, coronary heart disease, myocardial infarction, angina pectoris, platelets, coagulation hemostasis,
endothelial dysfunction
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Введение
Катехоламины (адреналин, норадреналин) – широко
известные гормоны, входящие в стресс-реализующую
систему. Практически любое воздействие на организм сопровождается повышением их концентрации
в крови, и вызывает комплекс защитно-приспособительных реакций, помогающих эффективно реагировать на данный воздействующий фактор. При действии
более сильных раздражителей концентрация катехоламинов повышается более значительно и вызывает
повреждение ряда органов и тканей, при этом включаются уже защитно-компенсаторные реакции, направленные на поддержание функции и восстановление
поврежденных структур. Первоначально возникающие
нарушения в организме целиком связывали с вазоконстрикцией и развитием ишемии [1].
Механизм вазоконстрикции осуществляется благодаря активации альфа-адренорецепторов периферических сосудов, в частности, артериол, что уменьшает
перфузию через капилляры внутренних органов, уменьшая доставку кислорода и питательных веществ. Также
известны положительные инотропный и хронотропный эффекты адреналина на работу сердца. Этот механизм влияния очень важен с точки зрения развития как
коронарогенных, так и некоронарогенных повреждений миокарда. В первом случае катехоламины выступают как факторы, усиливающие повреждение (стимулируя работу сердца и увеличивая площадь ишемии),
а во втором – как провоцирующие повреждение (чрезмерное инотропное и хронотропное действие, нарушение реакции артериальных сосудов на избыточную
стимуляцию бета-адренорецепторов, а также чрезмерная активность свободнорадикальных процессов, проводящие к вазоспазму). Однако дальнейшие исследования выявили важную роль катехоламинов в регуляции
процессов свертывания крови. Эти изменения очень
актуальны у больных ишемической болезнью сердца,
так как повышают риск тромбообразования в коронарных артериях.

Цель исследования
На основании литературных данных изучить роль
катехоламинов в регуляции системы гемостаза как
фактора риска осложнений при ишемической болезни
сердца.
Материал и методы
Был проведен анализ литературных источников в компьютерных базах данных «Киберленинка»,
«PubMed», «eLibrary», по поисковым словам: «катехоламины – гемостаз», «катехоламины – тромбоциты», «катехоламины – лейкоциты», «ишемическая
болезнь сердца – катехоламины», «ишемическая
болезнь сердца – гемостаз», «ишемическая болезнь
сердца – тромбоциты».
Методы изучения системы гемостаза
В современной клинической лабораторной диагностике широко применяется изучение системы гемостаза. Это связано с большим количеством различных
механизмов нарушений свертывающей и противосвертывающей систем, а, следовательно, и процессов тромбообразования, возникающих при патологии практически всех органов и систем. Локальные тромбозы
приводят к возникновению ишемии соответствующего
органа и нарушению его функции, а системные (например, синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания) опосредованно могут вызывать полиорганную недостаточность.
Для исследования состояния сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза можно использовать лабораторные тесты: определить количество тромбоцитов,
длительность кровотечения, а в современных условиях
еще и агрегацию тромбоцитов. Если определение концентрации тромбоцитов в плане их функциональной
активности мало информативно, то оценка динамики
агрегации этих форменных элементов – запись агрегатограммы, в этом плане представляет интерес. Агрегация тромбоцитов позволяет оценить in vitro их способность взаимодействовать между собой и со стенкой
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Изменение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
под влиянием адреналина
Изучение влияния катехоламинов на систему гемостаза активно началось с 80-х годов прошлого века.
В основном использовался фармакопейный препарат
адреналина – эпинефрин. Первые исследования были
посвящены его влиянию на систему тромбоцитов [2].
Был описан ионный механизм адреналиновой активации этих форменных элементов, а также путь, связанный со стимуляцией каскада арахидоновой кислоты
[3]. Также механизмом активации тромбоцитов под
влиянием катехоламинов является активация их альфа-2-адренорецепторов, что вызывает ингибирование аденилатциклазы и изменение в проницаемости
их мембран для ионов кальция [4]. В дальнейшем было
выявлено, что адреналин влияет на процессы адгезии
тромбоцитов и вызывает формирование микроагрегатов из этих постклеточных структур [5, 6]. Ответ тромбоцитов на действие адреналина проявляется в повышении их способности к взаимодействию, усиленной
способности к ретракции тромбоцитарного тромба [7].
Это может быть связано с увеличением на поверхности
тромбоцитов содержания фософтидилсерина под влиянием катехоламинов. Данное соединение в норме находится внутри тромбоцита. Выход фосфотидилсерина на
поверхность является однозначным признаком их активации и приводит к стимуляции (либо экспрессии) на
поверхности мембраны тромбоцита трансмембранных
протеинов внешнего слоя, которые способны специфически влиять на факторы свертывания [8].
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Также адреналин активирует так называемые
G-белки тромбоцитов и вызывает полимеризацию
актина [9]. Исследование агрегационной способности
тромбоцитов больных ишемической болезнью сердца
выявляет повышенную спонтанную агрегацию. При
индуцировании агрегации у этой категории пациентов
выявляется повышенная активация рецепторов P2Y12
(на действие аденозиндифосфата) и TXA2 (на влияние
адреналина) [10]. При стимуляции P2Y рецепторов происходит мобилизация ионов кальция из депо, изменяется форма тромбоцита, что вызывает обратимую
агрегацию этих постклеточных структур. Также роль
этих рецепторов заключается в повышении агрегации
в ответ на другие агонисты (коллаген, тромбин, адреналин). Активация P2Y рецепторов приводит к экспонированию рецепторов для фибриногена, что облегчает
его связывание с тромбоцитами, поэтому использование препаратов, блокирующих данные рецепторы,
повышает эффективность лечения больных инфарктом
миокарда [11]. При сравнении адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов артериальной и венозной
крови у больных стабильной и нестабильной стенокардией выявлена ее повышенная активность в артериальной крови при нестабильной стенокардии, что создает
дополнительные условия для перехода этой формы
ишемической болезни в инфаркт миокарда [12].
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сосуда. Оценивается спонтанная агрегация (без воздействия индукторов агрегации) и индуцированная агрегация (способность агрегироваться в условиях добавления в обогащенную тромбоцитами плазму индукторов,
например, коллагена, аденозиндифосфата, адреналина
и других). Прибор измеряет светопропускающую способность плазмы, которая повышается при образовании агрегатов тромбоцитов, а затем оценивает процесс
дезагрегации – распад образовавшихся структур.
У коагуляционного звена гемостаза можно оценить его внешний и внутренний механизмы. Внешний механизм оценивается по времени свертывания
и протромбиновому времени с такими его производными, как протромбиновый индекс и международное
нормализованное отношение (оценка II, V, VII, X факторов). Внутренний механизм оценивается по активированному парциальному тромбопластиновому времени
(оценка VIII, IX, XI факторов). Также могут быть оценены
концентрации фибриногена как конечного этапа свертывания крови и тромбиновое время – время, необходимое для формирования фибринового сгустка при
добавлении к плазме тромбина (фактор IIа), появляющегося в итоге взаимодействия факторов свертывания
крови при повреждении сосуда. Также в настоящее
время приобретает популярность определение концентрации D-димеров как универсального маркера
продукции и разрушения фибрина. Активность противосвертывающей системы можно оценить по уровням антитромбина III, антиплазмина. Также эта система
исследуется по концентрации плазминогена, его активаторов и ингибиторов.

Изменения коагуляционного гемостаза
под влиянием адреналина
В начале нашего столетия были получены более точные сведения, касающиеся роли катехоламинов в развитии тромбоза. В экспериментальных исследованиях
на мышах с дефектными альфа-адренорецепторами
выявлена их высокая устойчивость к коллаген-адреналин индуцированной тромбоэмболии [13]. На основании данного факта было сделано предположение, что
эпинефрин не только стимулирует агрегацию тромбоцитов, но и усиливает влияние этих клеток на процессы
коагуляционного гемостаза и образование тромбина.
При этом тромбоцитарно-фибриновые тромбы были
более устойчивы к процессам внешнего и внутреннего
механизма фибринолиза [14]. Влияние адреналина приводило к формированию плотной, устойчивой к лизису
структуры тромба [15, 16]. Таким образом, адреналин
можно отнести к ингибиторам фибринолиза. Другие
исследования на бестромбоцитарной плазме здоровых добровольцев после инъекции адреналина показали противоположные результаты. У них под влиянием эпинефрина была обнаружена повышенная
концентрация тканевого активатора плазминогена,
который сам является компонентом системы фибринолиза [17]. Эти результаты позволяют сделать вывод
о возможной первостепенной роли влияния адреналина на тромбоциты, а не на систему коагуляционного гемостаза. Также экспериментальные данные
выявляют увеличение образования маркеров взаимодействия тромбин-фибриноген, что свидетельствует
о снижении толерантности к тромбину, а, следовательно, к уменьшению способности к выживанию при
усилении тромбиногенеза [18]. При этом фармакологическая блокада адренорецепторов снижает прокоагулянтный эффект катехоламинов [19].
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Также влияние адреналина на процесс тромбообразования снижается в присутствии постоянного магнитного поля [20]. Были выявлены изменения в показателях гемостаза при введении адреналина после
спленэктомии, что свидетельствует о важности выхода
депонированных тромбоцитов в циркуляцию для процессов гемостаза [21]. Также были получены данные
об увеличении содержания в крови фибриногена, фактора Виллебранда, растворимых фибрин-мономерных
комплексов. При этом система фибринолиза, наоборот,
снижала свою активность: у пациентов снижались концентрации протеинов S и С, а также антитромбина III,
однако ее активность повышалась в условиях острого
коронарного синдрома [22].
Роль эритроцитов и лейкоцитов в процессе гемостаза
при гиперкатехоламинемии
Известно, что на процесс тромбообразования оказывает влияние состав периферической крови, в частности, концентрация эритроцитов и гематокрит [23].
При острой гиперкатехоламинемии форменные элементы выходят из депо, возникает относительный эритроцитоз, повышается гематокрит, и, следовательно,
вязкость крови. Получены экспериментальные данные, которые свидетельствуют об обратной зависимости между концентрацией эритроцитов, гематокрита
и степени контракции тромба. Увеличение доли форменных элементов крови в структуре тромба приводит к снижению его контракции, а, следовательно, к его
большему объему, что увеличивает степень обтурации
сосудов [24]. В нашей лаборатории в эксперименте при
введении высоких доз эпинефрина были выявлены
существенные изменения реологических свойств как
цельной крови, так и плазмы [25]. При этом повышался
показатель вязкости, а также усиливалась агрегация
эритроцитов, что также является важным фактором,
повышающим риск тромбообразования.
Помимо красной крови на показатели гемостаза
в условиях гиперкатехоламинемии влияет и лейкоцитарная система. Известно, что в фагоцитах присутствуют
факторы, влияющие на систему гемостаза – тромбопластический, антигепариновый. Также эти клетки способны синтезировать ряд факторов системы свертывания и их компоненты. Еще одним патогенетическим
механизмом, связанным с активацией лейкоцитов,
является образование лейкоцитарно-тромбоцитарных комплексов. Он играет свою отрицательную роль
при изменении функциональной активности тромбоцитов, которая приводит к их взаимодействию с циркулирующими лейкоцитами, и этот комплекс адгезируется к поверхности эндотелия. При этом форменные
элементы крови продолжают прилипать к образованному конгломерату, приводя к образованию клеточного скопления в просвете сосуда, что с одной стороны
затрудняет кровоток, с другой – происходит миграция
лейкоцитов в сосудистую стенку и запуск иммунных
механизмов повреждения [26].
При возникновении гипоксии активность фагоцитов
повышается, и они обуславливают ряд реперфузионных
нарушений в ишемизированных тканях. Усиление лейкоцитами свободнорадикальных процессов, выделение ряда биологически активных веществ стимулирует

процессы коагуляции и тормозит противосвертывающие механизмы [27]. Известно, что существует прямая зависимость между степенью повреждения миокарда и активацией свободнорадикальных процессов
и обратная зависимость в отношении антиоксидантной
защиты.
В условиях ишемии миокарда замыкается порочный
круг: гиперкатехоламинемия стимулирует избыточное
перекисное окисление липидов, которое приводит
к вазоконстрикции, истощает резервы антиоксидантной защиты и, следовательно, потенцирует еще большую активацию свободнорадикальных процессов [28].
Эти изменения оказывают влияние и на баланс липопротеинов при гиперкатехоламинемии. Известно, что
при коронарогенных причинах ишемии миокарда большую роль играет изменение соотношения атерогенных
и неатерогенных фракций липопротеинов в сторону
первых – рост индекса атерогенности. Подобные нарушения приводят к активации развития атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, суживающих
их просвет, что вызывает прогрессирование ишемии
миокарда и может осложнятся тромбообразованием.
При некоронарогенной ишемии на фоне гиперкатехоламинемии также возникают нарушения соотношения
липопротеинов очень низкой плотности и высокой
плотности. В этих условиях существенно возрастает
концентрация первых, проатерогенных, а липопротеины высокой плотности перераспределяются со 2-го
подкласса в сторону 3-го подкласса. Известно, что
липопротеины высокой плотности в норме обладают
противовоспалительным эффектом, способным разрушать окисленные липиды, но увеличение концентрации
адреналина приводит к их провоспалительному изменению, стимуляции атерогенеза и повышению риска
развития инфаркта миокарда [29].
Эндотелиальная дисфункция и гемостаз
Важным фактором повышенного тромбообразования
при гиперкатехоламинемии является развитие эндотелиальной дисфункции – дисбаланса между сосудорасширяющими, сосудосуживающими, ангиопротекторными,
протромботическими и пролиферативными веществами [30]. Это было подтверждено в нашей лаборатории, а также рядом других исследований [31, 32]. В клинике при оценке вазодилатирующей функции эндотелия
используется проба с реактивной гиперемией, возможно
определение концентрации оксида азота и содержания десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови. Вазоконстрикторную функцию исследуют
с помощью определения в крови эндотелина-1 и молекул межклеточной адгезии. Анализ полученных результатов подтверждает повышение вазоконстрикторных
и провоспалительных факторов у больных ишемической
болезнью сердца [33]. Существует высокий риск тромботических осложнений при инфаркте миокарда на фоне
увеличения в крови провоспалительных цитокинов,
которые усиливают нарушения эндотелия [34]. Также
развитие эндотелиальной дисфункции ухудшает течение
инфаркта миокарда, повышая риск развития сердечной
недостаточности, а нормализация функции эндотелия
после острого коронарного синдрома улучшает долгосрочный прогноз [35].
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Заключение
Таким образом, после анализа источников литературы были выявлены многочисленные нарушения

в системе гемостаза под влиянием гиперкатехоламинемии. В первую очередь, эти изменения затрагивают
тромбоциты и эндотелий сосудов – повышается функциональная активность этих форменных элементов крови,
возникают признаки эндотелиальной дисфункции. Эти
нарушения оказывают стимулирующее влияние на
свертывающую систему крови. Получается, что катехоламины влияют на все компоненты системы гемостаза,
а также вызывают провоспалительные изменения в различных органах и тканях, в том числе сердце.
Это является особенно актуальным у пациентов
с ишемической болезнью сердца, которые первоначально имеют более выраженные отклонения в состоянии эндотелиального слоя сосудистой стенки, функции
тромбоцитов, активности коагулянтов и антикоагулянтов, системе фибринолиза, а также более высокую концентрацию катехоламинов в крови, тонус и возбудимость симпатической нервной системы. Поэтому для
этой категории больных необходим регулярный контроль за состоянием как сосудисто-тромбоцитарного,
так и коагуляционного гемостаза, оценка степени эндотелиальной дисфункции, а также своевременная фармакологическая коррекция антиагрегантами и антикоагулянтами, что позволит обеспечить эффективную
профилактику рецидивов и снизить риск возникновения осложнений, приводящих к инвалидизации и смертельному исходу.
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Влияние рН крови на процесс гемостаза
В условиях гиперкатехоламинемии, на фоне повышенной работы всех органов и систем, создаются условия для развития абсолютной и относительной ишемии, а, следовательно, для сдвига рН крови в сторону
ацидоза. Развитие ацидоза, как показывают исследования, отражается как на сосудисто-тромбоцитарном,
так и коагуляционном гемостазе. Что касается первого,
получены данные об изменении размера и индекса
элонгации тромбоцитов, нарушении процесса их
дегрануляции, усилением спонтанной агрегации [36].
Что касается второго, были выявлены дозозависимые
особенности работы внутреннего механизма свертывания в зависимости от степени ацидоза. Небольшие
отклонения рН в кислую сторону, что характерно для
небольшой гипоксии, укорачивают время рекальцификации плазмы, а более выраженные – наоборот, удлиняют этот процесс. При этом внешний механизм свёртывания крови, о котором судили по протромбиновому
времени, практически не менялся в широком диапазоне ацидоза, что свидетельствует о его большей устойчивости к колебаниям кислотно-основного равновесия
крови [37, 38].
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Резюме
Низкая приверженность пациентов с артериальной гипертензией регулярной терапии увеличивает риск развития фатальных
осложнений. Мотивацию больных к лечению можно повысить немедикаментозными методами воздействия.
Цель. Оценить эффективность включения динамической электронейростимуляции в схемы лечения больных артериальной
гипертензий для контроля уровней артериального давления.
Материал и методы. В условиях городской клинической больницы № 2 (г. Новосибирск) обследовано 60 пациентов в возрасте
25-55 лет с верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I-II ст., разделенных на 2 группы: 1-я (основная группа,
n=30) в дополнение к стандартной терапии получала 15-дневный курс электропунктуры точки нэй-гуань от аппарата «Леомакс-Кардио компакт»; 2-я (группа сравнения, n=30) получала стандартный лечебный комплекс и имитацию электропунктурного воздействия. Пациенты обучались использованию аппарата «Леомакс-Кардио компакт» и выполнению самоконтроля артериального давления (АД) от аппарата «UA-767» (AND). Обследование включало исследование углеводного, липидного обмена,
функции почек, электрокардиографию, суточное мониторирование АД.
Результаты и обсуждение. К завершению наблюдения у пациентов 1-й группы целевые уровни АД были достигнуты в 70,0%
случаев, удалось корригировать вариабельность систолического и диастолического АД относительно первоначальных значений в 1,3 и 1,6 раза соответственно, снизить скорость утреннего подъема систолического АД в 1,3 раза, увеличить частоту выявления варианта суточного профиля АД «dippers» в 1,3 раза и сокращению количества «non-dippers» в 1,7 раза, что отличалось от
аналогичных показателей во 2-й группе. Электропунктура аппаратом «Леомакс-Кардио компакт» может оказывать антигипертензивный эффект вследствие влияния на супрасегментарные отделы вегетативной нервной системы.
Заключение. Включение электропункуты от аппарата «Леомакс-Кардио компакт» в схемы лечения пациентов с неосложненной
артериальной гипертензией позволяет скорректировать нейровегетативную регуляцию, что позволяет эффективно контролировать целевые значения показателей системной гемодинамики.
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Abstract
Low adherence of patients with arterial hypertension to regular therapy increases the risk of fatal complications. Patients’ motivation
for treatment can be increased by non-drug methods of exposure.
Aim. To evaluate the effectiveness of the inclusion of dynamic electric neurostimulation in the treatment regimens of patients with
arterial hypertension to control blood pressure (BP) levels.
Material and methods. 60 patients aged 25-55 years old with verified diagnosis of arterial hypertension (I-II degree) were examined
in Novosibirsk City Clinical Hospital № 2. The 1st group (the main group, n=30) received a 15-day course of acupuncture of the nei
guan point from the apparatus «Leomax-Cardio Compact» in addition to the standard therapy; the 2nd group (comparison group,
n=30) received the standard treatment complex and simulation of acupuncture exposure. Patients were trained to use the «LeomaxCardio compact» device and to perform self-monitoring of arterial pressure (BP) from the UA-767 (AND) device. The checkup included
carbohydrate, lipid metabolism, kidney function, electrocardiography assessment, daily BP monitoring.
Results and discussion. By the end of observation, the target BP levels in the 1st group patients were 70.0% achieved, we managed
to correct the variability of systolic and diastolic BP relative to the initial values by 1.3 and 1.6 times respectively, to decrease the rate of
morning rise of systolic BP by 1.3 times, to increase the frequency of the variant of daily BP profile “dippers” by 1.3 times and to decrease
the number of “non-dippers” by 1.7 times, which differed from the similar indicators in the 2nd group. Electro-puncture with «LeomaxCardio Compact» may have an antihypertensive effect due its effect on the suprasegmental parts of the autonomic nervous system.
Conclusion. Inclusion of electropuncture from the device Leomax-Cardio Compact in the treatment regimens of patients with
uncomplicated arterial hypertension allows to correct the neurovegetative regulation, which allows effective control of the target
values of systemic hemodynamics.
Keywords: arterial hypertension, dynamic electric neurostimulation, electropuncture, blood pressure, variability, sympathetic-adrenal
system
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Введение
Артериальная гипертензия (АГ) остается актуальной
проблемой практического здравоохранения в связи
с высокой распространенностью и значительным вкладом в развитие ИБС и хронических форм цереброваскулярной недостаточности [1]. В генезе сосудистых нарушений при АГ важная роль принадлежит активации
симпатико-адреналовой системы (САС), которая является значимым фактором прессорной реакции, вызывая
стабилизацию повышенных уровней АД [2].
Значительное число пациентов с АГ имеет низкую
мотивацию к регулярной антигипертензивной терапии,
не готовы к устранению и модифицируемых факторов
сосудистого риска [3]. Повышение приверженности
больного лечению может осуществляться за счет применения комбинированных схем терапии, включающих
нефармакологические методы коррекции повышенных
уровней АД, в частности, чрескожную электронейростимуляцию [4].
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В комплексном лечении пациентов с АГ используются методики рефлексотерапии, определяющим фактором которых является влияние на различные отделы
нервной системы и центральные эндокринные структуры. Направленность лечебного эффекта рефлексотерапии зависит от выбора конкретных биологически
активных точек (БАТ), технологии воздействия и интенсивности фактора [5].
Исследованиями ряда авторов установлено антигипертензивное влияние иглорефлексотерапии на
точки акупунктуры [6]. Однонаправленные эффекты
возможно получить за счет раздражения БАТ импульсными электрическими токами низкой частоты и малой
интенсивности [7, 8]. Для реализации данного подхода
разработана методика электровоздействия с постоянно
изменяющейся амплитудой и длительностью импульса,
задаваемых блоком биологической обратной связи,
получившая название динамическая электронейростимуляция (ДЭНС). Экспериментальные и клинические
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Цель исследования
Оценить эффективность включения динамической
электронейростимуляции в схемы лечения больных
артериальной гипертензией для контроля уровней
артериального давления.
Материал и методы
В условиях поликлинического отделения ГБУЗ НСО
«Городская клиническая больница № 2», г. Новосибирска (гл. врач – проф. Л.А. Шпагина), клинической базе
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет» Минздрава России, обследовано 60 мужчин в возрасте от 25 до 55 лет с диагнозом АГ I-II ст. (согласно
МКБ-Х: класс IX «Болезни системы кровообращения»,
подкласс (I10–I13)). Диагноз АГ был верифицирован
в соответствии с рекомендациями [2].
По социальному положению в числе обследованных преобладали служащие (60%), несколько меньше
было представителей физического труда (26,7%). Среди
оставшихся наблюдались лица без определённой профессиональной деятельности – 13,3%. Свыше половины осмотренных составляли пациенты с I степенью
АГ (63,6%), II степень была зафиксирована у 36,4%. При
оценке стратификации риска – 65,0% больных имели
среднюю степень и 35,0% – высокую степень риска.
В исследование были включены пациенты с неосложненной АГ с уровнями систолического АД (САД) 150-160
мм рт.ст. и диастолического АД (ДАД) 90-95 мм рт.ст., на
фоне стабильной регулярной двухкомпонентной терапии средними терапевтическими дозами антигипертензивных препаратов.
Критериями включения в исследование явились:
1) возраст до 55 лет, 2) наличие в качестве основного заболевания артериальной гипертензии I-II степени по классификации [2]; 3) отсутствие поражения
органов-мишеней.
Критериями невключения были: 1) сахарный диабет 1 и 2 типа; 2) нарушения мозгового кровообращения и их последствия, 3) нестабильная стенокардия; 4)
сердечная недостаточность ФК II ст. и выше по NYHA
(1964); 5) дыхательная недостаточность II–III ст.; 6) нарушениями ритма сердца по типу фибрилляции; 7) хронический алкоголизм; 8) ожирение 2-3 ст.; 9) новообразования любой локализации; 10) острые лихорадочные
состояния; 11) варикозная болезнь нижних конечностей; 12) индивидуальная непереносимость электрического тока.
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

Все пациенты дали согласие на участие в исследовании в соответствии с международными этическими
требованиями ВОЗ. Форма добровольного информированного согласия была рассмотрена и одобрена на
заседании локального этического комитета. Все пациенты получали пакет материалов для пациента.
В состав двухкомпонентной антигипертензивной
(базисной) терапии входили ингибиторы ангиотензин
превращающего фермента (лизиноприл, периндоприл),
β-адреноблокаторы (бисопролол, метапролол). Выбор
лекарственных препаратов и (или) их комбинация осуществлялись в зависимости от возраста больного, индивидуальной переносимости того или иного препарата,
с учетом клинических рекомендаций «Диагностика
и лечение артериальной гипертензии» [2].
Обследование включало: общий анализ крови, мочи,
оценку углеводного, липидного обмена, функции почек,
суточной протеинурии, креатинина крови и мочи,
офтальмоскопию, электрокардиографию.
Все пациенты предварительно обучались применению аппарата «Леомакс-Кардио компакт» и выполнению
самоконтроля АД (СКАД) от аппарата UA-767 (AND) два
раза в день в положении сидя на одной и той же руке
по три измерения с перерывом в 1 минуту и вычислением среднего значения уровней АД и ЧСС: утром до
использования аппарата и приема лекарственных препаратов и вечером перед сном. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось
с помощью мониторов AND TM-2421 (Japan) и SpaseLabs
Med.-90207 (USA) и АВРМ-02 фирмы Meditech (Венгрия),
позволяющих использовать осциллометрический
и аускультативный методы измерения АД. Мониторы
были запрограммированы на выполнение измерений через 15 минут как днем, так и ночью в течение 24
часов. Ночной период был определен с 23.00 до 6.00.
Учитывались данные, включающие в себя не менее
80% эффективных измерений. Процедуры СМАД проводилось пациентам до лечения и через 2 недели терапии. Уровни АД считались определенно повышенными,
если их значения в среднем за сутки превышали днем –
140/90 мм рт.ст., ночью – 130/80 мм рт.ст., индекс времени (ИВ) – 10-25%.
Методом случайной выборки больные были разделены на две группы: 1-я (основная, n=30) в дополнение
к стандартной терапии получала курс электропунктуры
ДЭНС (ДЭНС-пунктуры) БАТ нэй-гуань от аппарата «Леомакс-Кардио компакт»; 2-я (сравнения, n=30) – получала базовый стандартный комплекс и имитацию ДЭНС
от аппарата «Леомакс-Кардио компакт-плацебо». Организация и проведение работы соответствовало требованиям двойного слепого плацебо-контролируемого
исследования.
Динамическая электронейростимуляция БАТ проводилась, согласно методическим рекомендациям разработчиков прибора, во время процедуры пациент
сидел в кресле или лежал в удобном для него положении. Аппарат «Леомакс-Кардио компакт» помещали
на предплечье экраном вверх на расстоянии 1 см от
ладони. Манжету затягивали и закрепляли так, чтобы
электроды аппарата плотно касались кожи, не перетягивая при этом руку. Процедура ДЭНС-пунктуры проводилась 2 раза в день, после утреннего СКАД, до приема
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исследования позволяют говорить о том, что в основе
антигипертензивного действия ДЭНС лежат многоуровневые рефлекторные и нейрохимические реакции, запускающие каскад регуляторных и адаптационных механизмов [9]. Для воздействия на БАТ нэй-гуань
с возможным влиянием на уровни артериального давления (АД), был разработан, зарегистрирован и внесен в Государственный реестр изделий медицинского
назначения и медицинской техники (№ РЗН 2021/14941
от 03.08.2021) аппарат «Леомакс-Кардио компакт» (производство ООО «Тронитек», Россия). В доступной литературе представлено недостаточно сведений о влиянии
ДЭНС на контроль и показатели АД, что и определило
проведение настоящего исследования.

139

ДРОБЫШЕВ В.А. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
антигипертензивных препаратов и вечером перед
сном, в одно и то же время. Аппарат накладывался на
правое запястье, автоматизированная программа обеспечивала воздействие по 6-10 минут на БАТ нэй-гуань
электрическим током с частотой 9,2 Гц и в режиме «77
10». Пациентам представлялись инструкции о возможности контакта с врачом, проводившим исследование,
в любое время суток при возникновении жалоб, потенциально связанных с использованием аппарата, или
существенных изменениях самочувствия. Курс воздействия ДЭНС составлял 15 процедур.
Анализ результатов исследования проводился
на персональном компьютере в среде «Windows».
Для проведения статистической обработки фактического материала использовали статистический пакет
Statistics 17.0. Проверку на нормальность распределения признаков проводили с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для определения статистической значимости различий зависимых выборок
(до и после лечения) при нормальном законе распределения использовали t-критерий Стьюдента для
парных наблюдений. Если распределение изучаемых

выборок отличалось от нормального, применяли Т-критерий Вилкоксона. Для анализа качественных признаков использовали критерий Фишера. Для определения достоверности различий независимых выборок
при нормальном законе распределения использовали
однофакторный дисперсионный анализ для независимых наблюдений. Если распределение изучаемых выборок отличалось от нормального, применяли непараметрический Н-тест по методу Крускала и Уоллиса. Анализ
таблиц сопряженности проводили с использованием
критерия согласия χ2 (при объеме выборки более 50
и частотах более 5) или (при невыполнении этих требований) точного критерия Йетса. Данные представляли
в виде «среднее ± ошибка среднего» (М ± m). Критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез в исследовании принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Включение ДЭНС-пунктуры от аппарата Леомакс-Кардио компакт в схемы лечения пациентов
с АГ позволило успешно контролировать уровни АД
(табл. 1).

Таблица 1. Показатели системной гемодинамики у пациентов с артериальной гипертензией по данным суточного
мониторирования артериального давления
Table 1. Indicators of systemic hemodynamics in patients with arterial hypertension according to daily blood pressure
monitoring
Показатели /
Indicators

1-я группа (n=30) /
1st group (n=30)

2-я группа (n=30) /
2st group (n=30)

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

САД, мм рт.cт. /
SBP, mm Hg.

140±9,9

124±7,9 *

142±7,5

135±6,2

ДАД, мм рт.cт. /
DBP, mm Hg.

89±4,7

80±3,6 *

90±5,2

86±3,4

106±6,3

94,7±5,1 *

107,3±8,6

102,3±7,4

51 (43-62)

43 (24-58) *

52 (46-59)

49 (48-55)

72±11,0

68±10,3

74±9,0

Ср.АД, мм рт.cт. /
MeBP, mm Hg.
ПАД, мм рт.cт. /
PBP, mm Hg.
ЧСС, ударов в минуту /
HR, beats in minute

73±6,4

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; срАД – среднее
артериальное давление; ПАД – пульсовое артериальное давление; * – достоверность внутригрупповых различий, p<0,05
Note: SBP – systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; MeBP – mean blood pressure; PBP – pulse blood pressure; HR – heart
rate, * – reliability of intra-group differences, p<0.05

По завершении периода наблюдения, средние
цифры АД приблизились к нормативным значениям,
показатель среднего гемодинамического давлении
уменьшился на 10,1% (р=0,043). В то же самое время,
у пациентов 2-й группы уровень АД соответствовал
«высокому нормальному давлению», а значения АД
среднего имели лишь тенденцию к снижению (р=0,062).
Проведенное суточное мониторирование вариабельности уровней АД, свидетельствовало о вегетокорригирующем влиянии ДЭНС-пунктуры от аппарата
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Леомакс-Кардио компакт (табл. 2): у пациентов 1-й
группы, исходно повышенная вариабельность САД
и ДАД к окончанию курса комбинированной терапии
снизилась в 1,3 (p = 0,036) и 1,6 раза (p = 0,012), а скорость утреннего подъема САД – в 1,3 раза (p = 0,032),
относительно первоначальных значений. Среди пациентов во 2-й группе были зафиксированы существенно
меньшие изменения изучаемых показателей – в 1,1 раза
(p = 0,066).
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Таблица 2. Частота выявления повышенной вариабельности артериального давления у пациентов
с артериальной гипертензией по данным суточного мониторирования артериального давления
Table 2. The frequency of detection of increased variability of blood pressure in patients with arterial hypertension according
to daily monitoring of blood pressure
1-я группа (n=30) /
1st group (n=30)
До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

Повышенная ВарСАД, мм рт.ст. /
Increased VarSBP,
mm Hg.

16

53,3

12

40,0*

15

50,0

14

46,7

Повышенная ВарДАД, мм рт.ст. /
Increased VarDBP,
mm Hg.

18

60,0

11

36,6*

16

53,3

15

50,0

Повышенная скорость
утреннего подъема САД, мм
рт.ст. в час /
Increased rate of morning SBP
rise, mm Hg in hour

17

56,7

13

43,3*

16

53,3

15

50,0

Примечание: ВарСАД – вариабельность систолического АД; ВарДАД – вариабельность диастолического АД; * – критерий
достоверности внутригрупповых различий, р<0,05
Note: VarSBP – variability of systolic blood pressure; VarDBP – variability of diastolic blood pressure; * – criterion of reliability of intra-group
differences, p<0.05

Включение ДЭНС-пунктуры от аппарата «Леомакс-Кардио компакт» в лечение АГ позволило изменить суточные профили АД – СПАД (табл. 3): в 1-й группе
количество пациентов с физиологическим вариантом
«dippers» увеличилось к завершению периода наблюдения в 1,3 раза (p = 0,033), тогда как с недостаточной
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Показатели/
Indicators

2-я группа (n=30) /
2st group (n=30)

степенью ночного снижения АД («non-dippers»), напротив – сократилось в 1,7 раза (p = 0,028), что позволяло
говорить о влиянии ДЭНС-пунктуры на регуляторные
системы организма больных АГ [10]. Изучение аналогичных показателей во 2-й группе указывало на меньшие
сдвиги, не достигающие уровней значимости.

Таблица 3. Распределение типов суточного профиля артериального давления у пациентов с артериальной
гипертензией по данным суточного мониторирования артериального давления
Table 3. Distribution of types of daily blood pressure profile in patients with hypertension according to daily blood pressure
monitoring
1-я группа (n=30) /
1st group (n=30)
Показатели /
Indicators

До лечения /
Before reatment

2-я группа (n=30) /
2st group (n=30)

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

абс./
аbs.

%

«dippers»

17

56,6

22

73,3*

18

60,0

19

63,3

«non-dippers»

13

43,4

8

26,7*

12

40,0

11

36,7

Примечание: * – критерий достоверности внутригрупповых различий р<0,05
Note: * – the criterion for the reliability of intra-group differences p<0.05

Представляли интерес измерения пациентами уровней АД в домашней обстановке, что позволяло исключить психогенные причины гипертензивной реакции.
Так оказалось, что в 1-й группе показатели средних

дневных систолического АД и диастолического АД
к завершению периода наблюдения достоверно снизились в 1,2 раза (p = 0,041), тогда как во 2-й группе данные показатели изменились незначительно (табл. 4).

Таблица 4. Показатели системной гемодинамики у пациентов с артериальной гипертензией по данным
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самостоятельного контроля уровней артериального давления
Table 4. Indicators of systemic hemodynamics in patients with arterial hypertension according to self-monitoring of blood
pressure levels
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Показатели /
Indicators

1-я группа (n=30) /
1st group (n=30)

2-я группа (n=30) /
2st group (n=30)

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

САД, мм рт.cт. /
SBP, mm Hg.

144±9,9

126±7,9 *

142±7,5

135±6,2

ДАД, мм рт.cт./
DBP, mm Hg.

92±4,7

82±3,6 *

93±5,2

86±3,4

ЧСС, ударов в минуту /
HR, beats per minute

72±5,0

68±5,3

74±4,0

73±6,4

САД, утро, мм рт.ст. / SBP, morning,
mm Hg.

147,4±5,6

128,4±4,1 *

151±5,9

145,7±9,4

ДАД, утро, мм рт.ст. / DBP, morning,
mm Hg.

93,2±3,2

80,1±3,3 *

92,8±4,1

85,1±1,7 *

77±3,1

71±2,2

77±3,3

71±2,4

САД, вечер мм рт.ст. /
SBP, evening, mm Hg.

140,3±4,1

129,3±4,2 *

148,2±6,6

141,2±6,6

ДАД, утро, мм рт.ст. /
DBP, evening, mm Hg.

92,1±3,2

82,2±3,2 *

91,0± 2,8

88,0± 2,8

78±4,1

74±3,0

77±2,4

76±3,2

ЧСС утро, ударов в минуту /
HR, morning, beats per minute

ЧСС, утро, ударов в минуту /
HR, evening, beats per minute

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота
сердечных сокращений; * – критерий достоверности внутригрупповых различий, р<0,05
Note: SBD – systolic blood pressure; DBD – diastolic blood pressure; HR – heart rate; * – the criterion for the reliability of intra-group
differences, p<0.05

Наибольшая динамика была выявлена в отношении утренних значений АД: в 1-й группе отмечалось
уменьшение уровней САД и ДАД в 1,2 раза (p = 0,043)
от исходных цифр, тогда как во 2-й группе аналогичные
сдвиги не были значимы. Вечерние колебания уровней
АД достоверно не изменились ни в одной из сравниваемых групп, однако в 1-й группе тенденции к снижению
уровней АД после лечения носили более выраженный
характер, чем во второй. Обращал на себя внимание
тот факт, что к окончанию лечения в 1-й группе 70,0%
обследованных достигли целевых уровней АД, тогда
как во 2-й группе – только 53,3%, что отставало в 1,3
раза (p = 0,035) от показателей среди пациентов, леченных с применением ДЭНС-пунктуры от аппарата «Леомакс-Кардио компакт».
Возможно предполагать, что ДЭНС-пунктура биологически активных точек, влияющих на регуляцию сосудистого тонуса, может оказывать антигипертензивный
эффект, благодаря регулированию нервной активности
в срединных и стволовых отделах головного мозга, за
счет снижения гиперсимпатикотонического влияния на
функцию сердечно-сосудистой системы [11].

142

Заключение
Включение курса элекропунктуры БАТ нэй-гуань от
аппарата «Леомакс-Кардио компакт» в лечебные комплексы пациентов с неосложненной артериальной
гипертензией позволяет достигнуть целевых уровней АД у 70,0% обследованных, уменьшить показатель среднего гемодинамического давления на 10,1%
(р=0,043), скорректировать к завершению двухнедельного периода наблюдения исходно повышенную вариабельность САД и ДАД в 1,3 (p = 0,036) и 1,6 раза (p =
0,012), а скорость утреннего подъема САД – в 1,3 раза
(p=0,032) относительно первоначальных значений, чего
не наблюдалось в группе плацебо.
Дополнение схем лечения пациентов с неосложненной артериальной гипертензией курсовым воздействием динамической электронейростимуляции
от аппарата «Леомакс-Кардио компакт» способствует
увеличению числа осмотренных с физиологическим
вариантом суточного профиля АД «dippers» к завершению периода наблюдения в 1,3 раза (p = 0,033) и сокращению количества «non-dippers» в 1,7 раза (p = 0,028),
эффективному контролю уровней АД по результатам
домашнего мониторирования, что отличается от аналогичных показателей в группе сравнения.
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Резюме
Гипертония – частый диагноз у спортсменов силовых видов спорта.
Цель. Оценить, как влияет повышение окислительных способностей мышц на кровяное давление у атлетов с артериальной
гипертензией из силовых видов спорта, тяжелых весовых категорий.
Материал и методы. Исследование проходило на базе кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), и длилось 180 дней. В исследовании приняли участие
65 представителей силовых видов спорта (тяжелая атлетика), тяжелых весовых категорий с артериальной гипертензией. Спортсмены были рандомизированы на две основные группы: группа HIIT (High Intensity Interval Training – интервальная тренировка
высокой интенсивности, n=23), группа MICE (Moderate Intensity Continuous Exercise – равномерная тренировка средней интенсивности, n=22) и контрольную группу RT (Resistance Training – силовая тренировка, n=20). Для достижения поставленной цели
исследования использовались следующие методы: эргоспирометрия, измерение уровня оксигенации мышечной ткани, измерение артериального давления и методы математической статистики. Спортсмены основных групп тренировались 180 дней (3
раза в неделю) на велоэргометре по высокоинтенсивному интервальному и равномерному протоколу, а участники контрольной
группы тренировались 180 дней (3 раза в неделю) по своему традиционному силовому протоколу.
Результаты. После 180 дней физической реабилитации у участников основных групп произошло повышение потребление кислорода на анаэробном пороге, снижение оксигенации мышц бедра и повышение максимального потребления кислорода, что
привело к снижению систолического артериального давления в среднем на 11,1 мм рт.ст. и диастолического артериального
давления на 11,2 мм рт.ст. в группах вмешательства.
Заключение. Разработанные нами системы физической реабилитации атлетов силовых видов спорта позволяют эффективно
и безопасно влиять на окислительные способности рабочих мышц и артериальное давление, однако времени затрачивается
спортсменами на неспецифичную тренировочную деятельность в системе HIIT на 38% меньше.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, физическая реабилитация, тяжелая атлетика, аэробная работа, интервальный
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Changes in Muscle Quality after Physical Rehabilitation
Reduce Blood Pressure in Weightlifters with Arterial Hypertension:
Randomized Controlled Trial
Alexander B. Miroshnikov, Alexander D. Formenov, Andrey B. Smolensky
Russian Statе Univеrsity of Physiсal Сulturе, Sports, Youth and Tourism, Mosсow, Russian Federation

Abstract
Hypertension is a frequent diagnosis in power athletes.
Aim. To assess the effect of increased muscle oxidative capacity on blood pressure in athletes with arterial hypertension from power
sports, heavy weight categories.
Material and methods. The study was conducted at the Department of Sports Medicine of the Russian State University of Physical
Culture, Sports, Youth and Tourism and lasted 180 days. The study involved 65 representatives of strength sports (weightlifting), heavy
weight categories with arterial hypertension. Athletes were randomized into two main groups: the HIIT (High Intensity Interval Training,
n=23) group, the MICE (Moderate Intensity Continuous Exercise, n=22) group and the RT (Resistance Training, n=20) control group. The
following methods were used to achieve the aim of the study: ergospirometry, muscle tissue oxygenation level measurement, blood
pressure measurement and methods of mathematical statistics. Athletes in the main groups trained for 180 days (3 times per week) on
a cycle ergometer using a high-intensity interval and uniform protocol, and participants in the control group trained for 180 days (3
times per week) according to their traditional strength protocol.
Results. After 180 days of physical rehabilitation, participants of the main groups had increased oxygen consumption at the anaerobic
threshold, decreased thigh muscle oxygenation and increased maximum oxygen consumption, resulting in an average decrease in
systolic blood pressure of 11.1 mm Hg and diastolic blood pressure of 11.2 mm Hg in the intervention groups.
Conclusion. The physical rehabilitation systems we have developed for power athletes allow us to effectively and safely influence the
oxidative capacity of working muscles and blood pressure, but the time spent by athletes on non-specific training activities in the HIIT
system is 38% less.
Keywords: arterial hypertension, physical rehabilitation, weightlifting, aerobic work, interval method, moderate method, sports
medicine
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Введение
Артериальная гипертензия (АГ) согласно эпидемиологическим данным, занимает место самой распространённой патологии, предшествующей сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) [1, 2]. Качество мышц (muscle
quality – MQ) описывалось множеством способов среди
клиницистов и исследователей. Гериатрическая медицина и геронтология точно передает широкую концепцию качества мышц с описанием, которое включает
метаболизм глюкозы, окислительное повреждение, метаболизм белка, внутримышечную жировую ткань, плотность капилляров, структурный состав, сократимость
и утомляемость [3]. Хотя консенсусного определения
«качества мышц» пока не существует, двусмысленность
термина позволила исследователям изучить несколько
аспектов MQ как пожилых [4], так и молодых людей [5].
Понимание фенотипических характеристик MQ для
построения систем физической реабилитации, в которых приоритет отдается функциональному улучшению,
а не увеличению размеров мышц, может иметь значение для популяций, не ограничивающихся пожилыми
людьми, включая спортсменов или молодых активных людей, которые регулярно выполняют физически
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сложные задачи в соревновательных или профессиональных целях. Не секрет, что физические упражнения могут помочь предотвратить и вылечить ряд хронических метаболических нарушений, что привело
к распространению концепции, согласно которой
«упражнения – это медицина» [6]. Однако, в отличие
от большинства лекарств, модальности упражнений,
необходимые для улучшения окислительной функции
и метаболического здоровья мышц остаются в поле
дискуссий. Хорошо известно, что тренировки с отягощениями способствуют росту силы и мышечной массы,
однако они приводят к снижению объема митохондрий скелетных мышц (явление, которое было описано
как «разбавление объема митохондрий» [7]) и подавляют рост митохондрий в мышечных волокнах, которые растут в ответ на тренировки с отягощениями [8].
Также хорошо известно, что скелетные мышцы демонстрируют значительную неоднородность не только
по типу волокон, но и по капиллярному распределению и разные тренировочные модальности по-разному влияют на рост и количество капилляров рабочих мышц [9]. Например, спортсмены, тренирующиеся
на выносливость известны своей хорошо развитой
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Цель исследования
Оценить как влияет изменение качества мышц спортсменов тяжелоатлетов после неспецифической аэробной работы в течение 180 дней на кровяное давление.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 65 спортсменов
тяжелоатлетов с гипертонической болезнью, их средняя
масса тела составила 105 кг, что соответствует согласно
классификации весовых категорий второму тяжелому
весу. Все участники исследования были проинформированы и подписали добровольное согласие на участие
в исследовании согласно этическим нормам 2020 г. [16].
Авторами рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) проводилось по правилам CONSORT [17].
На время проведения исследования спортсмены не
занимались соревновательной деятельностью.
Спортсмены тяжелоатлеты были рандомизированы
табличным методом «случайных чисел» на две основные группы и одну контрольную: 1-я основная группа
MICE (Moderate Intensity Continuous Exercise – равномерная тренировка средней интенсивности, n=22); 2-я
основная группа HIIT (High Intensity Interval Training –
интервальная тренировка высокой интенсивности,
n=23); 3-я контрольная группа RT (Resistance Training –
силовая тренировка, n=20).
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

Критерии для включения участников в исследование:
1) спортсмены тяжелоатлеты (от 100 до 110 кг), в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие спортивный разряд;
2) наличие диагностированной гипертонической
болезни первой и второй степени САД ≥ 140 мм рт.ст.;
диастолическое АД (ДАД) ≥ 90 мм рт.ст.;
3) отсутствие тяжелых хронических заболеваний; 4)
добровольно подписанное согласие на участие в исследовании согласно этическим нормам.
Критерия исключения участников из исследования:
1) возраст спортсменов тяжелоатлетов, меньше 18
и больше 40 лет;
2) стаж занятий тяжелой атлетикой менее 3 лет
и отсутствие спортивного разряда;
3) спортсмены тяжелоатлеты, которые на момент
скрининга имели САД < 140 мм рт.ст. и ДАД < 90 мм
рт.ст.;
4) спортсмены тяжелоатлеты с тяжелыми хроническими заболеваниями (из-за риска обострения во
время участия в исследовании);
5) спортсмены тяжелоатлеты, которые нарушали
комплаентность исследования.
Разработка программы, протоколов и методов РКИ
осуществлялось на основе современных концепций
и правил доказательной медицины, которые использовались в соответствии с поставленной целью и задачами данной работы.
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капилляризацией по сравнению с нетренированными
или спортсменами силовых видов спорта, демонстрируя высокое количество капилляров вокруг волокна
(~5-8), соотношение капилляров к волокну (~2,5-3,0)
и плотность капилляров (~400-700 кап/мм2). В то время
как нетренированные люди имеют 3-4 капилляра
вокруг волокна, профессиональные шоссейные велосипедисты и велосипедисты на треке демонстрировали
значения до 9 капилляров вокруг волокна [10].
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертельных исходов во всем мире, их
распространённость увеличивается с возрастом [11].
Диагностированную артериальную гипертензию (АГ)
клиницисты признают, как основную предшественницу
ССЗ. Предполагается, что риск ССЗ линейно возрастает
с увеличением артериального давления (АД). Выявление
основных механизмов развития АГ имеет решающее значение, поскольку риск дальнейших ССЗ при повышении
систолического АД (САД) на 20 мм рт.ст., увеличивается
вдвое. Взаимодействие между воспалением, реактивными формами кислорода и сосудистой дисфункцией
называется триадой сосудистого здоровья, которая влияет на регуляцию АД человека [12, 13]. Поэтому сосудистое здоровье, а также количество капилляров должно
входить в понятие – «качество мышц».
Гипертония – частый диагноз у спортсменов силовых видов спорта, при этом кардиологическая реабилитация на основе аэробной работы (рекомендация
класса 1A для пациентов с ССЗ которая приводит к снижению профиля риска ССЗ, повторной госпитализации,
сердечно-сосудистых событий и смертности [14]) практически не используется. Хорошо известно, что аэробная работа повышает максимальное потребление кислорода (МПК), увеличивает количество капилляров
и митохондрий у больных ССЗ [15], что снижает АД.

Методы исследования и система физической
реабилитации
Эргоспирометрия
Для определения аэробных возможностей участников исследования была выполнена велоэргометрия
на оборудовании «Monark 839 E» (производство Швеция) со ступенчато повышающейся нагрузкой через
каждые 2 мин при частоте педалировании 75 об/мин
до наступления мышечного волевого отказа с фиксацией показателей максимального потребления кислорода (МПК) и анаэробного порога (АнП). Потребление
кислорода определяли с помощью аппарата «CORTEX –
Meta Сontrol 3000» (производство Германия). АнП определялся по точке начала увеличения вентиляционного
эквивалента для углекислого газа (VE/VCO2) с сопутствующим еще большим ускорением вентиляционного эквивалента для кислорода (VE/VO2) и началом
падения парциального давления углекислого газа на
выдохе (PetCO2). МПК определялось как самое высокое
значение потребления кислорода из двух последовательных 15-ти секундных отрезков, после выхода кривой на плато. Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) записывали сертифицированным монитором
сердечного ритма (POLAR RS800, произв. Финляндия).
Измерение индекса оксигенации латеральной широкой мышцы бедра
Оксигенацию измеряли с помощью инфракрасного
датчика «Moxy Monitor» (производство США), который
устанавливался на правую нижнюю конечность в области середины брюшка латеральной широкой мышцы
бедра. Средняя толщина подкожно-жировой складки
под датчиком (измеренная калипером Lange, США)
у спортсменов основной группы составила 22±2,2 мм,
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а у спортсменов контрольной группы – 23±1,7 мм. Так
как толщина подкожно-жировой складки складывается
из двух жировых прослоек, то расстояние до мышцы
составляет 10–12 мм, что достаточно информативно
для данного теста (глубина сканирующей поверхности инфракрасного датчика «Moxy» до 2,5 см). Между
группами разница в толщине подкожно-жировой ткани
в области, сканируемой датчиком, была статистически
не значимой. «Moxy» является надежным прибором
для измерения сатурации гемоглобина и миоглобина
в мышце при физических упражнениях [18].
Измерения артериального давления
Для контроля динамики изменений показателей
кровяного давления спортсмены были обучены методу
самостоятельных замеров «СКАД» (утвержденный экспертами Российского медицинского общества по артериальной гипертонии). Замеры кровяного давления
выполнялись участниками утром с помощью личного
сертифицированного автоматического тонометра, три
раза подряд на левом плече с интервалом между измерениями ≥ 1 мин., затем рассчитанное среднее значение из трех показателей АД сохранялось в автоматизированной компьютерной программе.
Методы математической статистики
Полученные данные обрабатывались с помощью
программного обеспечения «Statistica 13.3». Проверка
соответствия исходных данных закону нормального
распределения чисел была проверена тестом Колмогорова-Смирнова. Для выявления значимых изменений
был проведен многофакторный дисперсионный анализ
с повторениями 3*2 по факторам «режим» (HIIT/MICE/
RT) и «время» (до/после). После выявления значимого
влияния факторов или их взаимодействия, для определения попарных значимых различий проведен «post
hock» тест с поправкой Бонферрони. Для подтверждения внутригрупповых различий по фактору «время»
до/после (0/60 60/120 120/180 и 0/120), был проведен
попарный t-тест. Значимость установлена на уровне
p=0,05, p=0,01. В описании приведены результаты апостериорных тестов в порядке убывания по статистически значимому вкладу фактора/взаимодействия факторов в изменчивость отклика.
Программа кардио-реабилитации спортсменов
тяжелоатлетов
Система физической реабилитации состояла из двух
методик HIIT и MICT (аэробная работа после силовой)
выполняемых 6 месяцев (72 занятия, 3 раза в неделю).

Система также включала в себя регулярные ретесты (в
конце каждого месяца) на велоэргометре для корректировки нагрузки в аэробном протоколе физической
реабилитации.
Программа тренировок контрольной группы RT
Пять силовых упражнений (сгибание предплечий
со свободным весом, жим штанги лежа, приседания со
штангой на спине, разгибание предплечий с верхнего
блока, становая тяга) выполненных с интенсивностью
70-90% от 1 повторного максимума (1ПМ), в 4 подходах
по 2-8 повторений. Один подход с учетом интервала
отдыха до полного восстановления составлял 5 минут.
Общее время тренировки – 1 час 40 минут.
Программа тренировок основной группы HIIT
Силовая тренировка группы RT с меньшим объемом
(3 подхода для всех упражнений), после которой выполнялись на велоэргометре последовательно 8 интервалов активного отдыха (мощность педалирования 85% от
АнП) и 7 интервалов высокоинтенсивной работы (мощность педалирования 100% от МПК) равной продолжительностью по 2 минуты на каждый интервал. Общее
время тренировки – 1 час 45 минут.
Программа тренировок основной группы MICE
Силовая тренировка группы RT с меньшим объемом
(3 подхода для упражнения жим штанги лежа и 2 подхода для остальных упражнений), после которой следовала аэробная работа, выполненная равномерным
методом продолжительностью 45 минут (мощность
педалирования 60-80% от МПК). Общее время тренировки – 1 час 40 минут.
Результаты и обсуждение
Перед началом физической реабилитации всем
спортсменам-тяжелоатлетам было проведено функциональное тестирование, при котором определялось
потребление кислорода на АнП и МПК. Спортсмены
между группами HIIT, MICE, RT статистически не отличались по потреблению кислорода на АнП и МПК (p<0,05).
После 180 дней физической реабилитации произошло
достоверное повышение потребления кислорода на
АнП и МПК в группе HIIT и MICE (табл. 1). Достоверно
произошло повышение потребления кислорода на АнП
в группе HIIT и MICE на 8,6 мл·кг–1·мин–1 и 7,7 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01). Также после 180 дней
реабилитации произошло статистически значимое
повышение МПК в группах HIIT и MICE на 9,2 мл·кг–1·мин–1 и 8,3 мл·кг–1·мин–1 соответственно (p <0,01).

Таблица 1. Показатели эргоспирометрии спортсменов-тяжелоатлетов (M±m)
Table 1. Indicators of ergospirometry of weightlifters (M ± m)
Группа / Group
(N=65)

АнП (мл·кг–1·мин–1) /
AT (ml·kg – 1·min– 1)

МПК (мл·кг–1·мин–1) /
VO2 max (ml·kg – 1·min– 1)

0 дней / days

180 дней / days

Δ

0 дней / days

180 дней / days

Δ

HIIT (n=23)

24,5±0,9

33,1±0,5

8,6*

31,7±1,2

40,9±0,6

9,2*

MICE (n=22)

24,2±0,8

31,9±0,4

7,7*

31,3±1,3

39,6±1,0

8,3*

RT (n=20)

24,1±0,8

24,3±0,7

0,2

31,5±1,4

31,7±1,3

0,2

Примечания: * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по группе до и после реабилитации при p <0,01
Notes: * – denotes statistically significant differences between the compared indicators for the group before and after rehabilitation at p <0.01
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Хорошо известно, что спектроскопия в ближнем
инфракрасном диапазоне (near-infrared spectroscopy
(NIRS)) может быть использована для измерения ёмкости митохондрий рабочих мышц, так как емкость митохондрий коррелирует с параметрами аэробной подготовки [19]. Перед началом физической реабилитации
всем спортсменам-тяжелоатлетам была проведена
велоэргометрия, при которой измерялся индекс оксигенации латеральной широкой мышцы бедра. Участники
между группами HIIT, MICЕ, RT статистически не отличались по индексу оксигенации латеральной широкой
мышцы бедра после окончания первого ступенчатого
теста (p <0,05). Разница между уровнем покоя и максимальной активностью (в конце ступенчатого теста) по
потреблению кислорода латеральной головкой четырёхглавой мышцы бедра в группах HIIT, MICЕ и RT составила 20,1%, 18,8% и 18,4% соответственно (табл. 2).

Таблица 2. Показатели оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра спортсменовтяжелоатлетов (M±m)
Table 2. Indicators of oxygenation of the lateral head of the quadriceps muscle of the thigh in weightlifters (M ± m)
Группа / Group
(N=65)

До исследования /
Before research

После исследования /
After research

SmO2 (%)
Начало / Start

SmO2(%)
Конец / End

Δ

SmO2(%)
Начало / Start

SmO2(%)
Конец / End

Δ

HIIT (N=23)

59,0±6,6

38,9±6,4

20,1

59,1±6,7

22,3±6,7

36,8*

MICЕ (N=22)

58,5±7,1

39,7±8,1

18,8

59,0±6,9

28,5±6,9

30,5*

RT (N=20)

58,5±7,2

40,1±7,2

18,4

58,6±7,4

39,9±7,4

18,7

ALEXANDER B. MIROSHNIKOV ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

В контрольной группе RT статистически незначимо повысилось потребление кислорода на АнП на
0,2 мл·кг–1·мин–1 и МПК повысилось аналогично на 0,2
мл·кг–1·мин–1, что было статистически не значимо. После
180 дней вмешательства в группе HIIT произошло достоверное повышение потребления кислорода на АнП на
0,9 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой MICE (p <0,01).
Также статистически значимая разница в повышении
потребления кислорода на АнП была между группой
HIIT и группой RT, которая составила 8,4 мл·кг–1·мин–1,
а между группой MICЕ и группой RT 7,5 мл·кг–1·мин–1 (p
<0,01). В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе HIIT произошло достоверное повышение МПК на 0,9 мл·кг–1·мин–1 по сравнению с группой
MICЕ (p <0,05). Также достоверная разница в повышении МПК была между группой HIIT и группой RT, которая составила 9,0 мл·кг–1·мин–1, а между группой MICЕ
и группой RT 8,1 мл·кг–1·мин–1 (p <0,01).

Примечания: * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по группе до и после реабилитации при
p <0,01
Notes: * – denotes statistically significant differences between the compared indicators for the group before and after rehabilitation at
p <0.01

В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе HIIT произошло достоверное снижение оксигенации латеральной головки четырёхглавой
мышцы бедра на 5,0% по сравнению с группой MICЕ (p
<0,01), в конце ступенчатого теста на велоэргометре.
Статистически значимая разница в снижении оксигенации латеральной головки четырёхглавой мышцы бедра
между группами HIIT, MICЕ и группой RT составила
16,4% и 11,4% соответственно (p <0,01).
Хорошо известно, что регулярные аэробные упражнения увеличивают МПК благодаря адаптации организма, которая увеличивает транспорт, доставку и потребление кислорода. На уровне скелетных мышц МПК
увеличивается за счет увеличения массы и функции
митохондрий регулярно тренируемых мышц. Емкость
митохондрий тесно связана с МПК, что само по себе
является сильным показателем метаболической функции
и здоровья [20]. В целом MICT и HIIT вызывают сходные
специфичные для типа волокна ответы сигнальных белков, участвующих в биогенезе митохондрий [21]. Однако
4 мета-анализа [22-25] выявили положительный эффект
HIIT на потребление кислорода на лактатном и вентиляционном порогах, а также в исследованиях, где напрямую сравнивались влияние HIIT и MICT на МПК был
небольшой положительный эффект для HIIT.
Анализ литературы показал, чем выше окислительные способности мышечного волокна (капилляризация
Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation Technologies

и митохондриальный аппарат), тем ниже общее периферическое сосудистое сопротивление (фактор, влияющий на АД). Хорошо изучено, что по сравнению
с мышечным волокном (МВ) типа II число капилляров,
окружающих МВ типа I, выше и люди с АГ имеют более
низкую плотность капилляров, а чем ниже плотность
капилляров, тем выше АД [26]. Спортсмены силовых
видов спорта имеют достаточный стимул по интенсивности и продолжительности для гипертрофии МВ,
однако продолжительность стимула (по времени)
очень мала для роста капилляров и митохондрий. Поэтому такую картину качества мышц спортсменов силовых видов спорта можно увидеть на рисунке 1, где
количество мышц и силовой потенциал находится на
верхней границе, а биохимический профиль мышц смещен в сторону гликолитического МВ. Так как хорошо
известно, что более длительная аэробная работа лучше
развивает митохондриальный аппарат [27] и капилляризацию рабочих мышц, то равномерная аэробная
работа («Золотой стандарт» физической реабилитации
людей с АГ) создаст достаточный по продолжительности стимул для роста капилляров и митохондрий,
однако только в рекрутируемом МВ (рис. 1). При такой
нагрузке (≤ АнП) только низкопороговые и промежуточные МВ будут иметь достаточный стимул для роста
митохондрий и капилляров.
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Рис. 1. Влияние разных тренировочных модальностей на окислительные свойства мышц
Fig. 1. Effects of different training modalities on the oxidative properties of muscles
Высокоинтенсивные интервальные тренировки
позволяют рекрутировать МВ выше АнП и если удается
удерживать интенсивность ≥2 минут, то в высокопороговых МВ создаются достаточные стимулы для роста
митохондрий и капилляров. При регулярной тренировке ≤ АнП только низкопороговые и промежуточные
МВ смещаются по профилю гликолитическое МВ (ГМВ) и
окислительное МВ (ОМВ).
При высокоинтенсивных интервальных тренировках содержание митохондрий и капилляров в любом из
типов МВ (низкопороговые, промежуточные, высокопороговые) увеличивается (рис. 1), что указывает на то,
что митохондриальные адаптации и рост капилляров

не зависят от типа миозинового волокна как такового,
а основаны на стимуле и рекрутировании этого МВ [28].
Eigendorf и соавт. [29] показывают, что высокообъемный HIIT на велоэргометре приводит к смещению метаболического профиля высокопороговых МВ к фенотипу МВ тип I (по принципу ГМВ и ОМВ), что повышает
окислительные способности и капилляризацию именно
высокопороговых МВ. Тем самым, повышение качества
мышц (окислительного потенциала) должно положительно сказываться на АД участников исследования.
Действительно после 180 дней вмешательства в группе
HIIT и MICE произошло снижение АД (табл. 3).

Таблица 3. Динамика артериального давления спортсменов-тяжелоатлетов (M±m)
Table 3. Dynamics of blood pressure in weightlifters (M ± m)
Группа / Group
(N=65)

САД (мм рт.ст.) / SBP (mm Hg)

ДАД (мм рт.ст.) / DBP (mm Hg)

0 дней / days

180 дней / days

Δ

0 дней / days

180 дней / days

Δ

HIIT (n=23)

158,8±2,2

147,3±1,8

11,5*

101,3±3,3

89,7±2,7

11,6*

MICЕ (n=22)

159,2±2,5

148,2±1,9

11,0*

99,4±2,5

88,6±1,9

10,8*

RT (n=20)

157,9±2,3

156,3±2,8

1,6

98,5±2,3

97,2±2,1

1,3

Примечания: * – статистически значимые различия сравниваемых показателей по группе до и после реабилитации при
p <0,01
Notes: * – denotes statistically significant differences between the compared indicators for the group before and after rehabilitation at
p <0.01

В сравнительном анализе после 180 дней вмешательства в группе HIIT произошло недостоверное снижение САД на 0,5 мм рт.ст. по сравнению с группой
MICE (p <0,05). Разница в снижении САД между группой RT и HIIT составила 9,9 мм рт.ст. (p <0,01), а между
группой RT и MICE 7,8 мм рт.ст. (p <0,01), что в обоих
случаях было статистически значимо. После 180 дней
физической реабилитации в группе HIIT произошло
недостоверное снижение ДАД на 0,8 мм рт.ст. по сравнению с группой MICE (p <0,05). Снижение ДАД между
группой RT и HIIT составила 10,3 мм рт.ст. (p <0,01),
а между группой RT и MICE 9,5 мм рт.ст. (p <0,01), что
было статистически значимо. Снижение АД является
хорошей профилактикой ССЗ, так как по имеющимся
данным снижение АД на 7,5 мм. рт. ст. и на 10 мм. рт.
ст. уменьшает на 46% и 56% случаи инсульта и на 29%
и 37% заболеваемость ишемической болезни сердца,
а также снижение САД на 5 мм рт.ст. уменьшило риск
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основных сердечно-сосудистых событий на 10%, независимо от предыдущих диагнозов ССЗ [30]. Поэтому
в крупном РКИ «Generation 100 study» в котором участвовало 1567 людей наблюдали более низкий тренд
смертности от всех причин после HIIT по сравнению
с контролем и MICE [31]. В динамике снижения АД (САД
и ДАД) системы физической реабилитации HIIT и MICE
статистически не отличаются, однако время затрачиваемое спортсменами на аэробную работу в системе HIIT
меньше на 38%.
Заключение
Понимание физиологических детерминант толерантности человеческого организма к физической
нагрузке остается одной из конечных целей в физиологии упражнений. Эти детерминанты особенно актуальны, если рассматривать их в контексте континуума
физиологических функций; они лежат в основе элитных
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стороны, низкие окислительные способности мышц
приводят к высокому АД и ранней смертности. В конечном итоге качество мышц должно отражать функциональное суммирование сложных физиологических
изменений в ответ на адаптацию к тренировке. Поэтому
сочетанное применение силовой и аэробной работы
(HIIT или MICE) будет повышать качество мышц и способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы
спортсменов тяжелоатлетов. Исследование авторов
показало преимущества тренировки HIIT по сравнению
с методикой MICE в том, что спортсмены тратят меньше
времени на 38% для занятий неспецифичной тренировочной деятельностью. Требуются дальнейшие РКИ
в данной области.
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спортивных результатов, с одной стороны, и предсказывают заболеваемость, смертность и качество жизни
спортсменов, с другой.
В то время как большинство определений качества
мышц не учитывают все сложные адаптации их к тренировочным стимулам, а в основной своей массе сводится
к двум конкретным параметрам (морфологическому
и нервно-мышечному) [32], то такой «циклопический
подход» может приводить к неверным выводам при
рассмотрении здоровья спортсменов силовых видов
спорта. С одной стороны, сила мышц и мышечный поперечник существенно превосходит аналогичные параметры сидячего или рекреационного населения (что
должно говорить о показателях здоровья), с другой
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Резюме
В статье рассмотрены основные жалобы пациентов с раком молочной железы в зависимости от вида противоопухолевого лечения и определены особенности формирования базового и дополнительного наборов кодов Международной классификации
функционирования (МКФ).
Цель. Изложить результаты клинического опыта использования МКФ при постановке реабилитационного диагноза у пациентов с раком молочной железы, обсудить вопросы и проблемы, возникающие при выборе доменов у больных, получающих различные методы лечения данного заболевания, показать на примере клинического случая применение МКФ при формировании реабилитационного диагноза у пациентки с раком молочной железы после оперативного лечения и противоопухолевой
лекарственной терапии.
Результаты и обсуждение. Для пациентов, перенесших хирургическое лечение в раннем послеоперационном периоде, преимущественно характерны: боль в руке и плечевом суставе, отек руки, ограничение амплитуды движений в плечевом суставе
на стороне операции, повышенная утомляемость, трудности в самообслуживании, раздражительность, тревога. У пациентов,
получавших лучевую терапию, отмечены жалобы на кожные проявления – покраснение кожи в области лучевого воздействия
и трофические язвы, а также жалобы на онемение пальцев рук и стоп, учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в области сердца, частое изменение показателей артериального давления, что является характерными признаками периферической
полинейропатии и кардиоваскулярной формы автономной нейропатии. Отличительной чертой пациентов, получавших противоопухолевую лекарственную терапию, были жалобы на нарушения со стороны пищеварительной системы, выпадение волос.
Согласно жалобам каждой категории пациентов, были определены базовый и дополнительный наборы МКФ, используемые для
постановки реабилитационного диагноза. Клинический пример демонстрирует применение на практике базового и включение
дополнительного наборов МКФ для постановки реабилитационного диагноза пациентке с раком молочной железы и определение тактики реабилитационных мероприятий.
Заключение. Результаты исследования позволяют говорить о важности отражения полноты всех доменов МКФ, характерных
для конкретного пациента, так как цель реабилитации устанавливается на основании реабилитационного диагноза, сформулированного специалистами мультидисциплинарной реабилитационной команды.
Ключевые слова: реабилитация, онкореабилитация, Международная классификация функционирования, рак молочной
железы, противоопухолевое лечение, лучевая терапия
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Abstract
The article reviews the main complaints of patients with breast cancer depending on the type of antitumor treatment and defines the
peculiarities of the basic and additional sets of the International Classification of Functioning (ICF) codes.
Aim. To present the clinical experience results of ICF use in making a rehabilitation diagnosis for patients with breast cancer, to discuss
the issues and problems that arise when choosing domains in patients receiving various methods of treatment for this disease, to show
by the example of a case report the use of ICF when forming a rehabilitation diagnosis in a patient with breast cancer after surgical
treatment and anti-tumor drug therapy.
Results and discussion. Patients who had undergone the surgical treatment, in the early postoperative period are predominantly
characterized by: pain in the arm and shoulder joint, swelling of the arm, limited range of movement in the shoulder joint on the
operation side, increased fatigue, difficulties in self-care, irritability, and anxiety. Patients who had eceived radiation therapy complained
of skin manifestations – reddening of the skin in the area of radiation exposure and trophic ulcers, as well as complaints of numbness
of the fingers and toes, palpitations, a feeling of interruptions in the heart area, frequent changes in blood pressure, which are
characteristic signs peripheral polyneuropathy and cardiovascular form of autonomic neuropathy. Distinctive features of patients
had being receiving anticancer medication therapy were complaints of disorders in the digestive system, hair loss. According to the
complaints of each category of patients, the basic and additional sets of ICF were determined to make a rehabilitation diagnosis. The
case report demonstrates the practical application of the basic and the inclusion of additional ICF sets for making a rehabilitation
diagnosis for a patient with breast cancer and determining the tactics of rehabilitative measures.
Conclusion. The results of the study suggest the importance of reflecting the completeness of all domains of the ICF domains specific
for a particular patient, as the aim of rehabilitation is established on the basis of the rehabilitation diagnosis formulated by MDRT
specialists.
Keywords: rehabilitation, oncology rehabilitation, International Classification of Functioning, breast cancer, anticancer treatment,
radiation therapy
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Введение
Вопросы онкореабилитации являются одними из
наиболее актуальных в Российской Федерации (РФ).
В настоящее время в РФ зарегистрировано более
3,5 млн. онкологических больных [1]. Рак молочной
железы (РМЖ) на протяжении многих лет занимает
первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В 2020 г. зарегистрировано 64951
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новых случая, что составляет 21,7% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями
у женщин [2, 3]. На долю РМЖ приходится четверть всех
диагностированных видов рака, где злокачественный
процесс выявляется у каждой восьмой женщины во
всем мире [4]. В связи с этим, медицинская реабилитация данной категории больных приобретает социально
значимый аспект.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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Цель исследования
Изложить результаты клинического опыта использования МКФ при постановки реабилитационного диагноза у пациентов с РМЖ, обсудить вопросы и проблемы, возникающие при выборе доменов у больных,
получающих различные методы лечения данного заболевания, показать на примере клинического случая
применение МКФ при формировании реабилитационного диагноза у пациентки с РМЖ после оперативного
лечения и противоопухолевой лекарственной терапии.
Материал и методы
На базе ФГБУ «Федеральный научно-клинический
центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства России за
период сентябрь-ноябрь 2021 г. проведено исследование, включающее анализ данных о 86 пациентах (все
женщины) с РМЖ I – IV стадии, получавших комплексное
противоопухолевое лечение и имевших ряд нежелательных явлений в связи с ним. Для определения базового и дополнительного набора МКФ на I этапе медицинской реабилитации, пациенты были разделены на
группы согласно методам противоопухолевого лечения:
16 (18,6%) пациентов, перенесшие хирургическое
лечение (средний возраст 59,2 ± 1,2 лет);
46 (53,5%) пациентов, получавшие лучевую терапию
(средний возраст 56,4 ± 1,2 лет);
Case Report

24 (27,9%) пациентов, получавшие противоопухолевую лекарственную терапию (средний возраст 60,2 ± 1,2
лет).
Описывается клинический пример использования
МКФ для описания функционального статуса пациентки
с последствиями оперативного лечения и противоопухолевой лекарственной терапии.
Реабилитационные мероприятия пациентам осуществлялись в рамках биопсихосоциального подхода
мультидисциплинарной реабилитационной командой
(МДРК). В состав МДРК на I этапе входили: врач физической и реабилитационной медицины (врач ФРМ),
врач-онколог онкологического отделения хирургических методов лечения стационара / врач-радиотерапевт
отделения радиотерапии стационара / врач-онколог
отделения противоопухолевой лекарственной терапии
стационара, врач-терапевт, инструктор-методист ЛФК
и психолог.
Реабилитационный диагноз в категориях МКФ устанавливался при первичном осмотре пациента членами МДРК, в процессе проведения реабилитационных
мероприятий не реже одного раза в неделю и по завершении комплекса мероприятий по медицинской реабилитации на этапе ее прохождения.
Опыт применения МКФ авторами исследования
позволил описать актуальные проблемы пациента,
составить базовый и дополнительный набор МКФ
в зависимости от этапа реабилитации и методов противоопухолевого воздействия, с указанием методов
оценки функций, структур, активности и участия, факторов окружающей среды, а также члена МДРК, ответственного за оценку данного показателя.
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Нарушение жизнедеятельности, снижение функциональной активности и уровня качества жизни являются
существенной проблемой для пациентов с РМЖ на различных стадиях терапии злокачественного процесса.
Многочисленность проблем со здоровьем у онкологических пациентов в процессе и в разные сроки после
лечения, огромная потребность в реабилитации, способной улучшить качество жизни данной категории
пациентов и уменьшить их зависимость в повседневной жизни, определяет необходимость и актуальность
поиска критериев и инструментов оценки эффективности реабилитационных мероприятий.
Одним из таких инструментов является Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), использование которой (согласно Приказу от 31.07.2020 г. № 788н)
является обязательным на всех этапах медицинской
реабилитации (начиная с первого) для пациентов
любого профиля.
В отечественной практике МКФ применяется при
оказании медицинской помощи по разным профилям
[5-7], однако работы, посвященные использованию
классификации именно у онкологических пациентов,
практически отсутствуют.
Именно на основе МКФ члены мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) устанавливают
реабилитационный диагноз (с целью описания всех
составляющих здоровья и связанных с ним проблем,
ограничивающих жизнедеятельность пациента), формулируют реабилитационные цели, оценивают эффективность реабилитационных мероприятий. В настоящее
время в РФ направление онкореабилитации получило
активное развитие, что требует проведения большого
количества исследований.

Результаты и обсуждение
Пациентов, перенесших хирургическое лечение
в раннем послеоперационном периоде, преимущественно беспокоили: боль в руке (62,5%) и отек руки
(62,5%) на стороне операции; боль в плечевом суставе
(87,5%), ограничение амплитуды движений в плечевом суставе (50%) на стороне операции; повышенная
утомляемость (56,2%); трудности в самообслуживании
(45,7%); раздражительность (50%); тревога, связанная
с чувством потери женственности, страхом перед возможным распадом семьи и изменением отношения
окружающих (12,5%); нарушение сна в виде трудности
засыпания, частых ночных пробуждений, последующей
неудовлетворенности ночным сном и дневной сонливостью (75%); сложности с приобретением компрессионного трикотажа (6,2%), отсутствие внимания и помощи
друзей (12,5%).
В процессе работы с пациентами данной группы
специалистами МДРК определен базовый набор МКФ
для постановки реабилитационного диагноза на I этапе
медицинской реабилитации при РМЖ (приложение,
табл. 1).
Пациентов, получавших лучевую терапию, преимущественно беспокоили: тревога, связанная с ходом
проводимого лечения и его эффективностью, страх
осложнений лечения и возникновения рецидивов
заболевания (86,9%), наличием образования в груди
(12,5%); раздражительность (65,2%); нарушение сна,
связанное с тревожными мыслями (47,8%); повышенная

157

ИВАНОВА Г.Е. И ДР. | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962

158

утомляемость (60,8%); отек руки на стороне поражения
(32,6%). Пациенты данной группы также предъявляли
жалобы: боль в руке (17,4%), в плечевом суставе (21,7%)
с ограничением объема движений в плечевом суставе
(34,7%) на стороне поражения; сложности с приобретением компрессионного трикотажа (6,5%), отсутствие
внимания и помощи родственников (10,8%) и друзей
(26,1%). Обращает на себя внимание появление в данной группе жалоб на кожные проявления – покраснение кожи в области лучевого воздействия и трофические язвы (50,0%), а также жалобы на онемение пальцев
рук и стоп (52,1%), учащенное сердцебиение (54,3%),
ощущение перебоев в области сердца (52,1%), частое
изменение показателей артериального давления (АД)
(47,8%), что может являться проявлением периферической полинейропатии и кардиоваскулярной формы
автономной нейропатии [8-10].
Выявление кардиоваскулярной формы автономной
нейропатии и включение в реабилитационный диагноз,
связанных с ней изменений, является важным. По данным исследований, вегетативная дисфункция является
ранним маркером сердечно-сосудистого риска у больных РМЖ и связана с увеличением смертности от всех
причин [11].
Для пациентов, получавших противоопухолевую
лекарственную терапию, были характерны: тревожность (87,5%), повышенная утомляемость (83,3%), онемение пальцев рук и стоп (54,1%), учащенное сердцебиение (50,0%), перебои в работе сердца (45,8%), частая
смена показателей АД (37,5%), раздражительность
(37,5%), нарушение сна (33,3%). Доказано, что таксаны
способствуют улучшению долгосрочной выживаемости при раке в целом, но их основная токсичность,
таксан-индуцированная периферическая невропатия (TIPN), является одной из наиболее важных проблем выживания пациентов. Симптомы TIPN могут быть
серьезными и необратимыми, что негативно влияет на
повседневную деятельность и ставит под угрозу качество жизни пациентов [12].
Также ряд пациентов данной группы предъявляли
жалобы на боль в руке (4,2%); боль в плечевом суставе
(4,2%), ограничение объема движений в плечевом
суставе (8,3%), отек руки (8,3%). В данной группе появляются жалобы на нарушения со стороны пищеварительной системы – тошнота, рвота, отвращение к пище,
учащенный жидкий стул (45,8%); изменение функции
волос – выпадение волос (54,1%).
Дополнительный набор МКФ для пациентов отделения лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии представлен в приложении, в таблице 2.
Приведенный набор доменов МКФ не может претендовать на абсолютно полный охват при РМЖ. Постановка реабилитационного диагноза осуществляется
исключительно индивидуально, с учетом тяжести
основного заболевания и наличия сопутствующих.

Клинический случай
Пациентка К., 32 года, на момент осмотра предъявляла жалобы на повышенную тревожность по поводу
прогноза заболевания и эффективности лечения, нарушение сна, повышенную утомляемость, учащенное
сердцебиение, ощущение перебоев в области сердца,
отек правой руки, ограничение движения в правом
плечевом суставе из-за боли, онемение пальцев верхних и нижних конечностей, трудности при самообслуживании (не может одеть кофту с длинным рукавом,
причесать волосы), трудности в приготовлении пищи
и уборке дома.
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
элементов опухолевого роста не отмечено. Проведено 16 курсов химиотерапии (паклитаксел+карбоплатин). Далее показано проведение протонной лучевой
терапии.
Установлен 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 поступлении в клинический стационар ФГБУ
«Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА России на протонную лучевую терапию пациентка осмотрена специалистами МДРК. 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.
Категориальный профиль пациентки К. с РМЖ, находящейся на лечении в отделении лучевой терапии,
с высоким уровнем тревожности, повышенной утомляемостью, изменениями со стороны сердечно-сосудистой
системы, выраженной отечностью верхней конечности,
ограничением подвижности сустава верхней конечности на стороне поражения, снижающими активность
пациента в самообслуживании и его участие в бытовых,
социальных и профессиональных мероприятиях, представлен в таблице 3.
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Таблица 3. Категориальный профиль пациентки с РМЖ (фрагмент)
Table 3. Categorical profile of a patient with breast cancer (excerpt)
Код МКФ
/
ICF code

Категория МКФ /
ICF category

Определитель МКФ ICF / Determinant
Проблема / Problem
0

1

2

3

4

Цель /
Purpose

Темперамент и личностные функции /
Character and personal features

b1343

Качество сна /
Sleep quality

b2702

Тактильная чувствительность /
Tactile sensitivity

b28016

Боль в суставах /
Pain in joints

b4100

Темп сердечных сокращений /
Heart rate

1,2

b4101

Ритм сердечных сокращений /
Heart rhythm

1,2

b4202

Поддержание артериального давления /
Maintaining blood pressure

1,2

b4352

Функции лимфатических сосудов /
Functions of lymphatic vessels

1, 2

b4552

Утомляемость /
Fatigue

2, 3

b710

Функции подвижности сустава /
Functions of the joint mobility

1

s6302

Грудь и сосок /
Breast and nipple

1

s4201

Лимфатические узлы /
Lymphatic nodes

1

s7201

Суставы плечевого пояса /
Shoulder joints

1

d5102

Вытирание и сушка /
Wiping and drying

1

d5200

Уход за кожей /
Skin care

1

d5400

Надевание одежды /
Getting dressed

1

d630

Приготовление пищи /
Cooking food

1

d6400

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

1

d6402

Уборка жилой части /
Cleaning living space

2

d7601

Отношения дети-родители /
Relationships children-parents

1

d8451

Выполнение трудовых обязанностей /
Fulfilling work duties

d9204

Хобби /
Hobby

Case Report

2,3
2
1,2
1
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b126

1,2
1
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Факторы окружающей среды /
Environmental Factors

Барьер / Barrier
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+4

+3

+2

+1

0

1

2

3

4

e1151

Вспомогательные изделия и технологии для
личного повседневного пользования /
Auxiliary products and technologies for personal
daily use

1

e310

Семья и ближайшие родственники /
Family and close relatives

–

е320

Друзья /
Friends

–

Определены краткосрочная и долгосрочная цели
реабилитации.
Краткосрочная цель: к концу седьмого дня реабилитации пациентка сможет лучше управлять своим
психологическим состоянием при общении с другими
людьми дома, на работе и в стационаре, сможет самостоятельно надеть кофту, застегнуть бюстгальтер, причесать волосы.
Долгосрочная цель: через один месяц пациентка
сможет приготовить обед, постирать и развесить белье,
провести уборку квартиры, самостоятельно работать на
ПК, проплыть 200 метров.
С учетом категориального профиля был определен
состав реабилитационных мероприятий, направленных на коррекцию нежелательных явлений, перенесенного оперативного лечения и противоопухолевой

лекарственной терапии.
Реабилитационные мероприятия включали в себя:
уход за кожей; лечебную гимнастику (в т.ч. дыхательную,
упражнения для мелких групп мышц верхних и нижних
конечностей, изометрические упражнения); физиотерапию (пневмокомпрессия верхней конечности, комбинация Bemer-терапии и ультразвуковой терапии,
направленные на лечение лимфедемы); эрготерапия;
занятия с психологом с применением методик релаксации и арт-терапии.
Основой для создания категориального профиля по
МКФ являлся базовый набор и балльная оценка каждой
категории. На основании категориального профиля
после проведения реабилитационных мероприятий
оценивалась динамика реабилитационного потенциала (табл. 4).

Таблица 4. Динамика реабилитационного потенциала пациентки с РМЖ
Table 4. Dynamics of rehabilitation potential of a patient with breast cancer
Код
МКФ
ICF
code

Определитель МКФ
ICF determinant

Категория МКФ
ICF category

Проблема / Problem
0

b126

Темперамент
и личностные
функции / Character
and personal features

b1343

Качество сна /
Sleep quality

b2702

Тактильная
чувствительность /
Tactile sensitivity

Определитель МКФ
ICF determinant

1

2

3

Проблема / Problem
4

0

1

2

3

4

b28016 Боль в суставах /
Pain in joints

160

b4100

Темп сердечных
сокращений /
Heart rate

b4101

Ритм сердечных
сокращений /
Heart rhythm

b4202

Поддержание
артериального
давления /
Maintaining blood
pressure
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Функции
лимфатических
сосудов /
Functions of lymphatic
vessels

b4552

Утомляемость /
Fatigue

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

d5102

Вытирание и сушка /
Wiping and drying

d5200

Уход за кожей /
Skin care

d5400

Надевание одежды /
Getting dressed

d630

Приготовление пищи
/
Cooking food

d6400

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

d6402

Уборка жилой части
дома /
Cleaning living space

d7601

Отношения дети –
родители /
Relationships childrenparents

d8451

Выполнение трудовых
обязанностей /
Fulfilling work duties

d9204

Хобби /
Hobby

Case Report

GALINA E. IVANOVA ET AL. | CASE REPORT

b4352
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+4
e1151

Вспомогательные
изделия и технологии
для личного
повседневного
пользования /
Auxiliary products
and technologies for
personal daily use

e310

Семья и ближайшие
родственники /
Family and close
relatives

е320

Друзья /
Friends

+3

Факторы
окружающей среды
/ Environmental
Factors

Барьер /
Barrier
+2

+1

0

1

Курс реабилитационных мероприятий повысил
активность пациента в повседневной жизни, облегчил
самообслуживание, дал возможность вернуться в профессию, что положительно отразилось на психоэмоциональном состоянии пациента. В настоящее время для
коррекции нежелательных явлений у пациентов, перенесших хирургическое лечение, имеет эффективность
применения VR-технологий в области реабилитации
РМЖ [13].
Заключение
Хирургические вмешательства, лучевая и противоопухолевая лекарственная терапия, применяемые при
РМЖ, сопровождаются соматическими и психологическими нарушениями.
В процессе работы с пациентами, перенесшими
хирургическое лечение по поводу РМЖ, определен
базовый набор МКФ для постановки реабилитационного диагноза на I этапе медицинской реабилитации.
Наличие проявлений периферической полинейропатии и кардиоваскулярной формы автономной нейропатии, нарушений со стороны пищеварительной системы
и кожных проявлений у пациентов с РМЖ, получавших
лучевую и противоопухолевую лекарственную терапию, дали возможность включения дополнительных

2

3

4

+4

+3

+2

+1

Барьер /
Barrier
0

1

2

3

4

кодов в набор МКФ для постановки реабилитационного
диагноза.
Опыт формирования реабилитационного диагноза
с применением МКФ авторами исследования и точный
подбор реабилитационных мероприятий на примере
клинического случая, доказал эффективность в снижении нежелательных симптомов после хирургического
лечения и противоопухолевой лекарственной терапии
у пациентки с РМЖ.
Реабилитация больных РМЖ, минимизация выраженности побочных эффектов и осложнений проводимого хирургического, химиотерапевтического лечения и лучевой терапии являются важной современной
задачей, имеющей медицинское, социальное и финансово-экономическое значение, позволяющей пациентам достичь максимально возможной независимости
и повышения качества жизни.
Использование МКФ в процессе реабилитации больных с РМЖ позволяет конкретизировать проблемы,
связанные с повседневной деятельностью и качеством
жизни данной категории пациентов, сформулировать
на этой основе реабилитационные цели, разработать
стратегию реабилитации и проанализировать изменение качества жизни при завершении реабилитационных мероприятий на каждом из этапов реабилитации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Базовый набор МКФ для постановки реабилитационного диагноза у пациентов с РМЖ на I этапе
медицинской реабилитации
Table 1. Basic set of ICF for making a rehabilitation diagnosis in patients with breast cancer at the first stage of medical
rehabilitation
Психические функции /
Mental functions

Методы оценки /
Assessment methods

Глобальные умственные функции (b110-b139) /
Global Mental Functions (b110-b139)
b126
Темперамент
и личностные функции
/
Character and personal
features

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
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 functions

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

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

Психолог /
Psychologist

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
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Участник МДРК /
Participant of
a MDRT

Специфические умственные функции (b140-b189) /
Specific mental functions (b140-b189)
b152
Функции эмоций /
Functions of motions

Case Report

Функции адекватности эмоций,
регулирования и диапазона
эмоций, аффект; печаль, счастье,
любовь, страх, гнев, ненависть,
напряженность, беспокойство,
радость, горе; неустойчивость
эмоций /
Functions of emotion adequacy,
regulation and range of emotions;
affect; sadness, happiness, love, fear,
anger, hatred, tension, anxiety, joy,
grief, instability of emotions
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Ощущение боли b280 /
Pain sensation b280
b28014
Боль в верхней
конечности /
Upper extremity
pain

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

Осмотр
ВАШ боли /
Physical examination
VAS of pain

Врач ФРМ
Врач онколог
Врач терапевт
Инструкторметодист 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 more joints, including small and
large joints

Осмотр
ВАШ боли /
Physical examination
VAS of pain

Врач ФРМ
Врач онколог
Врач терапевт
Инструкторметодист ЛФК /
PM&R Physician
Oncologist
Therapist
Physical esercise
therapy instructor

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

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
endurance
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Функции, связанные с общим
уровнем толерантности или
переносимости физической нагрузки
/
Functions related to the general level of
tolerance or exercise endurance
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Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной
системе (b540-b559) /
Functions related to metabolism and the endocrine system
(b540-b559)
Функции регуляции основных
метаболитов организма, таких
как углеводы, белки и жиры, их
преобразование друг в друга и их
превращение в энергию /
Functions of regulating the
body’s major metabolites such as
carbohydrates, proteins and fats,
converting them into each other and
converting them into energy

Опросники для выявления
пациентов с риском развития
недостаточности питания:
NRS-2002, SGA, ESMO /
Questionnaires to identify patients at
risk of developing malnutrition:
NRS-2002, SGA, ESMO

Врач ФРМ /
PM&R physician

Осмотр
Гониометрия /
Physical examination
Goniometry

Врач ФРМ
Инструкторметодист ЛФК /
PM&R physician
Therapist
Physical exercise
therapy instructor

Осмотр,
Шкала Medical Research Council
Scale,
Динамометрия /
physical examination,
Medical Research Council Scale,
dynamometry

Врач ФРМ
Инструкторметодист ЛФК /
PM&R physician
Therapist
Physical exercise
therapy instructor

s4200 Лимфатические
сосуды /
Lymphatic vessels

Осмотр
УЗИ /
Physical examination
ultrasonogrpahy

Врач ФРМ
Врач онколог /
PM&R physician
Oncologist

s4201 Лимфатические
узлы /
Lymphatic nodes

Осмотр
УЗИ /
Physical examination
ultrasonogrpahy

Врач ФРМ
Врач онколог /
PM&R physician
Oncologist

Маммография
УЗИ /
Mammography
Ultrasonogrpahy

Врач фрм
Врач онколог /
PM&R physician
Oncologist

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
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b540 Общие
метаболические
функции /
General metabolic
functions

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

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

Структура иммунной системы S 420 /
The structure of the immune system S 420

Структура репродуктивной системы s 630 /
The structure of the reproductive system s 630
s6302 Грудь и сосок /
Breast and nipple

Case Report

167

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
Продолжение Табл. 1
Мытье d510 /
Washing d510
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d5102
Вытирание и сушка /
Wiping and drying

Использование полотенца или
других средств для вытирания
и сушки какой-либо части, частей
или всего тела, например, вытирание
после мытья /
Use of a towel or other means of wiping
and drying any part, parts, or whole
body, such as drying after washing

Канадская шкала выполнения
деятельности COMP /
Canadian Occupational Performance
Measure

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

Уход за частями тела d520 /
Body parts care d520
d5200
Уход за кожей /
Skin care

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, for example removing
calluses and cornifications, using
moisturizing lotions or cosmetics

Осмотр
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 exercise
therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

d5202
Уход за волосами /
Hair care

Забота о волосах на голове и лице,
например, причесывание, чистка,
укладка, завивка, бритье и стрижка
/
Head and facial hair care, such as
combing, brushing, styling, curling,
shaving and cutting.

Осмотр
Шкала функциональной
независимости /
Physical examination
FIM, Functional
Independence Measure

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

Одевание d540 /
Getting dressed d540
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d5400
Надевание одежды /
Putting on clothes

Выполнение координированных
действий при надевании одежды /
Performing coordinated actions when
putting on clothes

Канадская шкала выполнения
деятельности /
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure

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

d5401
Снятие одежды /
Taking off clothes

Выполнение координированных
действий при снятии одежды
с различных частей тела /
Performing coordinated actions when
taking clothes off various parts of the
body

Канадская шкала выполнения
деятельности COMP /
Canadian Occupational Performance
Measure

Инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта
/ Instructor –
methodologist of
exercise therapy,
performing the
functions of an
ergotherapist
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Приобретение товаров и услуг d620 /
Purchase of goods and services d620
d6201
Обеспечение
повседневными
потребностями /
Satisfying daily needs

Канадская шкала выполнения
деятельности COMP /
Canadian Occupational Performance
Measure

Инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта
/ Instructor –
methodologist of
physical 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
/ Instructor –
methodologist 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
/ Instructor –
methodologist of
physical 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
physical 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
physical exercise
therapy, performing
the functions of an
ergotherapist
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Обеспечение без обмена на
деньги продуктами и услугами
повседневного потребления /
Provision of products and services
of everyday consumption without
exchange for money
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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
/ Instructor –
methodologist of
physical exercise
therapy, performing
the functions of an
ergotherapist

Специфические межличностные отношения (d730-d779) /
Specific interpersonal relationships (d730-d779)
d7600
Отношения родители –
дети /
Relations
parents-children

Создание и поддержание
отношений с детьми, в качестве
родных и приемных родителей /
Creating and maintaining
relationships with children, as birth
and adoptive parents

Психодиагностика /
Psychodiagnostics

Психолог /
Psychologist

d7601
Отношения детиродители /
Relations
children-parents

Создание и поддержание
отношений со своими родителями /
Building and maintaining
relationships with parents

Психодиагностика /
Psychodiagnostics

Психолог /
Psychologist

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
V.M. Bekhterev Research Institute

Врач ФРМ
Психолог /
PM&R physician
Psychologist

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

Врач ФРМ
инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта /
PM&R physician
instructor –
methodologist of
physical 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
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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
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Отдых и досуг d920 /
Recreation and leisure d920
Включение в неофициально или
официально организованные
игры или состязания на
соревновательной основе, как
в одиночку, так и в команде /
Being involved in informally or
formally organized games or
competitions on a competitive basis,
either alone or in a team

Канадская шкала выполнения
деятельности COMP /
Canadian Occupational Performance
Measure

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

d9203
Рукоделие /
Handicraft

Производство изделий кустарного
промысла /
Production of handicrafts

Осмотр пациента
Сбор анамнеза
Канадская шкала выполнения
деятельности /
Physical examination
History taking
COMP, Canadian Occupational
Performance Measure

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

d9204
Хобби /
Hobby

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

Канадская шкала выполнения
деятельности COMP /
Canadian Occupational Performance
Measure

Инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта /
Instructor –
methodologist of
physical exercise
therapy, performing
the functions of an
ergotherapist
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d9201 Спортивные
состязания /
Sporting events

Продукты и вещества для персонального потребления
e110 /
Food and substances for personal consumption e110
e1101
Лекарственные
вещества /
Medications

Любые естественные или
искусственно созданные человеком
вещества, которые собраны,
обработаны или произведены для
медицинских целей /
Any natural or man-made substance
that is collected or harvested,
processed, or manufactured for
medicinal purposes

Осмотр пациента
Сбор жалоб /
Physical examination,
Complaint collection

Врач ФРМ
Врач онколог
Врач терапевт /
PM&R physician
Oncologist
Physician

e1151
Вспомогательные
изделия и технологии
для личного
повседневного
пользования /
Auxiliary products and
technologies for personal
everyday use

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

Осмотр пациента
Канадская шкала выполнения
деятельности /
physical examination
Canadian Occupational Performance
Measure

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

Case Report
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Поддержка и взаимосвязи e3 /
Support and interrelationships e3

172

e310
Семья и ближайшие
родственники /
Family and close
relatives

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
personality control»
Questionnaire «Sickness attitude»

Психолог
инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта
psychologist
Instructor –
methodologist of
physical 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
personality control”
Questionnaire “Sickness Attitude”

Психолог
инструктор –
методист ЛФК,
выполняющий
функции
эрготерапевта /
Psychologist
Instructor –
methodologist of
physical exercise
therapy, performing
the functions of an
ergotherapist
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b 2702
Тактильная
чувствительность /
Tactile sensitivity

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

b2703
Чувствительность
к повреждающим
стимулам /
Sensitivity to
damage
stimuls

Сенсорные функции ощущения
болезненных и неприятных
воздействий /
Sensory functions of feeling
painful and unpleasant effects

b4100
Темп сердечных
сокращений /
Heart rate

b4101
Ритм сердечных
сокращений /
Heart rhythm

Case Report

Функции сердца b410 /
Functions of the heart
Функции, связанные с числом
сердечных сокращений в минуту /
Functions related to the number of
heart beats per minute

Методы оценки /
Assessment methods
Осмотр
Оценка температурной
чувствительности
Шкала нейропатического
дисфункционального счета NDS /
Physical examination
assessment of temperature sensitivity
Neuropathic Dysfunctional Score Scale
Осмотр
оценка тактильной чувствительности
Шкала нейропатического
дисфункционального счета NDS /
Physical examination
assessment of tactile sensitivity
Neuropathic Dysfunctional Score Scale
Осмотр
Шкала нейропатического
дисфункционального счета NDS
оценка различных видов
чувствительности /
Physical examination
Neuropathic Dysfunctional Score Scale
assessment of different types of
sensitivity

Осмотр
Измерение ЧСС
Проба Мартине
Проба Руфье
Пульсоксиметрия
ЭКГ
Холтеровское мониторирование ЭКГ /
physical examination
heart rate measurement
Martinet ‘s Trial
The Rufier Trial
Pulse oximetry
ECG
Holter ECG monitoring
Функции, связанные с регулярностью Осмотр
сокращений сердца /
Измерение ЧСС
Functions related to the regularity of
Проба Мартине
heart contractions
Проба Руфье
Пульсоксиметрия
ЭКГ
Холтеровское мониторирование ЭКГ /
Physical examination
Heart rate measurement
Martinet ‘s Trial
The Rufier Trial
Pulse oximetry
ECG
Holter ECG monitoring

Участник МДРК /
Participant of
a MDRT
Врач ФРМ
PM&R physician

Врач ФРМ
PM&R physician

Врач ФРМ /
PM&R physician
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Сенсорные функции, связанные с температурой
и другими раздражителями b270 /
Sensory functions related to temperature
and other stimuli
b2700
Сенсорные функции ощущения холода
Температурная
и тепла /
чувствительность /
Sensory functions of feeling
Temperature
cold and heat
sensitivity

Врач ФРМ
Врач терапевт
Инструкторметодист ЛФК /
PM&R physician
Physician
Instructor –
methodologist of
physical exercise
therapy

Врач ФРМ
Врач терапевт
Инструкторметодист ЛФК /
PM&R physician
Physician
instructor –
methodologist of
physical exercise
therapy
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174

Функции артериального давления b420 /
Functions of blood pressure
Функции, связанные с подъемом
b4200
систолического или диастолического
Повышенное
артериального давления выше
артериальное
нормального для данного возраста /
давление /
Functions associated with the rise of
Elevated
systolic or diastolic blood pressure
blood pressure
above normal for a given age

Осмотр
Самоконтроль АД пациента
Измерение АД
Суточное
мониторирование АД
Ортостатическая проба /
Physical examination
Self-monitoring of
the patient’s blood pressure
measurement of blood pressure
Daily
Monitoring of blood pressure
Orthostatic test
Функции, связанные с уменьшением Осмотр
b4201
систолического или диастолического Самоконтроль АД пациента
Сниженное
Измерение АД
артериального давления ниже
артериальное
нормального для данного возраста / Суточное
давление /
мониторирование АД
Functions associated with a decrease
Lowered
Ортостатическая проба /
in systolic or diastolic blood pressure
blood pressure
Physical examination
below normal for a given age
Self-monitoring of
The patient’s blood pressure
measurement of blood pressure
Daily monitoring of blood pressure
Orthostatic test
Функции, связанные с поддержанием Осмотр
b4202
Самоконтроль АД пациента
необходимого артериального
Поддержание
Измерение АД
давления в ответ на изменения
артериального
Суточное
в организме /
давления /
Мониторирование АД
Functions related to maintaining the
Maintaining blood
required blood pressure in response to Ортостатическая проба /
pressure
Physical examination
changes in the body
Self-monitoring of
the patient’s blood pressure
Measurement of blood Pressure
Daily
Monitoring of blood pressure
Orthostatic test
Ощущения, связанные с пищеварительной системы b 535 /
Sensations related to the digestive system
b5350 Ощущение
Ощущение позывов на рвоту /
Осмотр
Feeling of nausea
сбор жалоб и анамнеза заболевания /
тошноты /
Physical examination, collection of
Feeling of sickness,
nausea
complaints and history taking
Функции кожи b810-b849 /
Skin functions
Осмотр
Защитные функции кожи от
b810
сбор жалоб и анамнеза заболевания /
физического, химического
Защитные функции
Physical examination, collection of
и биологического воздействия /
кожи /
complaints and history taking
Protective functions of skin against
Protective functions of
physical, chemical and biological
skin
exposure
b840
Ощущения, связанные с кожей, такие Осмотр
Ощущение, связанное
как зуд, жжение, покалывание /
сбор жалоб и анамнеза заболевания /
с кожей /
Sensations related to skin
Physical examination, collection of
Sensation related to
such as itching, burning, stitching
complaints and history taking
skin
Функции волос и ногтей (b850-b869) /
Functions of hair and nails
b850
Функции волос, такие как защита,
Осмотр, сбор жалоб и анамнеза /
Функции волос /
цвет и внешний вид /
Physical examination, collection of
Functions of hair
Functions of hair such as protection,
complaints and history taking
color and appearance
s8400
Функции волос головы, такие
Осмотр, сбор жалоб и анамнеза /
Волосы на голове /
как защита, цвет и внешний вид
Physical examination, collection of
Head hair
/ Functions of head hair such as
complaints and history taking
protection, color and appearance

Врач ФРМ
Врач терапевт /
PM&R physician
physician

Врач ФРМ
Врач терапевт /
PM&R physician
Physician

Врач ФРМ /
PM&R physician
Врач терапевт /
Physician

Врач ФРМ
Врач терапевт /
PM&R physician
Physician

Врач ФРМ /
PM&R physician

Врач ФРМ /
PM&R physician

Врач ФРМ /
PM&R physician
Врач ФРМ /
PM&R physician
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Abstract
The paper provides a historical analysis of the main teaching aids, both Russian and foreign, which influenced the formation of modern
classical massage techniques on the use of lubricants in the process of massage procedures. The research assessment section included
mainly Russian-language publications of the XX century. The transformation of ideas from the complete acceptance of various means to
improve the sliding of the hands of massage therapists during the massage procedure, to the complete rejection of their use, is noted.
Aim. To prepare a literature review using Russian and foreign sources and present the data of modern research on the use of means to
improve the sliding of the massage therapist’s hands in massage.
Conclusion. Having analyzed the sources under study, we formed an opinion that most medical massage techniques should be
performed without the use of additional agents that improve the slip of the massage therapist’s hands. However, only the clinical
judgement expressed in the studied works is insufficient for the final solution of this problem, and clinical studies involving specialists
of related specialties (medical chemists, pharmacologists, etc.) are required.
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Введение
Спор о использовании в процессе массажных процедур смазывающих средств, улучшающих скольжение
рук массажистов, продолжался на протяжении всего
ХХ века. Одни авторы указывали на давние традиции
применения во время массажа масел и кремов, другие настаивали на ярко выраженных физиологических
эффектах действия «сухого» массажа. В разные исторические периоды преобладало то или иное мнение экспертов профессионального массажного сообщества.
Тем не менее техника и методические особенности
медицинского массажа, как и других лечебных методов
физиотерапии, со временем изменяются, эволюционируют, вырабатывая оптимальные для клинической практики правила и рекомендации [1].
С целью выяснения динамики происходивших за
последние 100 лет изменений в рекомендациях по
применению в процессе массажных процедур смазывающих средств был проведен исторический анализ
основных учебно-методических пособий, повлиявших
на становление современной классической техники
массажа. Особо следует отметить, что все заключения
экспертов в анализируемой выборке относились к D
классу рекомендаций и 5 уровню доказательности.
К концу XIX – началу XX века в качестве средств для
усиления скольжения большинством авторов руководств по массажу однозначно рекомендовалось применение различных жиров. Так, из животных жиров
в массажных процедурах специалисты употребляли
свиной жир, сливочное масло, из растительных – оливковое, миндальное масло, из минеральных – вазелин,
ланолин, парафиновое масло [2]. В отдельных случаях
к ним добавляли обезболивающие вещества. У нервных особ для уменьшения чувствительности к вазелину
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добавляли опий, что, «понятно, остаётся без всякого
влияния на боли, производимые массажем, но пациент только воображал, что боль уменьшилась» [3]. При
выполнении приёмов на слизистых оболочках во внутренней полости носа, в случае, если указанная область
отличалась особой чувствительностью, прибавляли
иногда к жиру какое-нибудь местное обезболивающее
средство, например, кокаин [4].
В это время считалось, что «сухой» массаж может
повредить кожные покровы и его продолжительность
не должна быть более 3-5 мин., так как «иначе легко
вызвать слущивание кожицы и сделать кровоточащие
места, а подобное осложнение, неминуемо вызовет
остановку лечения до заживления» [5]. Вот что говорила
об этом Е.Н. Залесова – директриса Врачебно-гимнастического заведения для женщин и детей в Санкт-Петербурге (1910): «После выполнения приема растирания,
на месте растирания кожа краснеет и легко могут появиться ссадины. Во избежание чего после массажа подвергнувшуюся таким образом растираниям область
смазывать различными жирами или же массаж производится пудрою, – однако при этом, количество смазывающих средств, используемых на одну процедуру,
ограничивалось, – никогда не следует жирно смазывать массируемую область; по жирной коже массажист
скользит рукою и теряет всякую способность прощупать глубоколежащие части, руки его смазывают кожу,
а не попадают вместе с нею вглубь тканей, как-то полагается при производстве всех приемов массажа» [6].
Приват-доцент Военно-медицинской академии
И.З. Заблудовский (1902) считал: «При выполнении толкающих приемов нет необходимости делать кожу гладкой. Наоборот, гладкость кожи служила бы при сказанных приемах лишь препятствием: верхушки пальцев
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Однако и в середине XX века в практике массажа
по-прежнему применялись различные вещества, чтобы
сделать кожу более или менее скользкой и предохранить ее от излишнего раздражения и травматизации
(вазелин, тальк), но не находилось средств, которые
полностью удовлетворяли необходимые требования
(они быстро портились и вызывали раздражающее
действие) [12-14]. «В спортивной практике мы не отказываемся от вазелина, – писал И.М. Саркизов-Серазини
(1946), – хотя он во время массирования вместе с потом,
жиром и чешуйками слущивающегося эпителия, а также
с живущими на поверхности кожи бактериями образует
грязную инфицированную «замазку», что очень часто
вызывает фурункулез. Поры кожи настолько закупориваются такой «замазкой», что для очищения их приходится применять эфир, но не всегда с успехом. Рекомендуется примерно 2-3 г вазелина для массажа руки и 3-5
г для массажа ноги.
Недостаток талька в том, что он легко пылится и его
необходимо прокаливать на сковородке. Кроме смазывающих веществ, в практике спортивного массажа уже
давно используются различные лекарственные составы,
растирания. Этими составами массажист растирает
спортсмена или перед выступлением, или по окончании
состязания с целью вызвать резкое ощущение теплоты
в тканях тела или успокоить боли в мышцах после физических напряжений, ушибов, растяжений и пр.» [14].
Аналогично по этому поводу высказывался А.Ф. Вербов (1941): «При использовании смазывающих веществ:
количество их не должно быть велико, так как контакт
между массированной рукой кожей делается незначительным, рука начинает чрезмерно скользить и действие отдельных массажных приемов ослабляется.
Кроме того, при обильном смазывании массирующих
поверхностей массирующая рука теряет чувство осязания и перестает ощущать реакцию ткани. Наконец,
скользящая рука не в состоянии проникнуть в глубину,
вследствие чего ряд массажных приемов, как например разминание, рубление, поколачивание становится
трудно выполнимо. Чем лучше техника массажиста,
тем менее он нуждается в применении смазывающих
средств» [15].
Н.А. Подрез (1956) в качестве смазывающего средства в спортивном массаже рекомендовал применять
мыло: «Смазывающим средством для рук массажиста
является мыло. Следует, однако, помнить, что часто
использование мыла может привести к обезжириванию
кожи массируемых, в особенности у тех лиц, которые
систематически пользуются душем и массажем с мылом
условиях бани» [16].
В середине 1960-х гг. О. Глезер, В.А. Далихо (1965)
точно установили, что любое из смазывающих средств,
влияет на чувство осязания: «При сегментарном массаже целесообразнее всего не применять этих средств.
Мы вначале тоже придерживались мнения, что не во
всех случаях можно обходиться без этих средств, но
потом отказались от этого. В течение 20 лет мы не применяем никакого средства для лучшего скольжения рук
при массаже, и с тех пор заметно улучшилось чувство
осязания. Поэтому мы советуем отойти от старых взглядов и делать сегментарный массаж без всяких средств,
обеспечивающих скольжение рук» [9].
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или кулак соскальзывали бы там, где они, например,
для передачи сотрясений на глубину должны были бы
крепко прилегать к поверхности. При поколачиваниях
соскальзывание руки уничтожило бы действие удара.
Очень много намазывать вазелином подлежащую массажу часть тела не следует, иначе глубокие манипуляции затрудняется из-за того, что руки соскальзывают.
Количество вазелина, расходуемое на одно большое
сочленение, не превосходит одного грамма. При общем
массаже расход вазелина составляет 3-5 грамм» [4].
Но смазывающие средства имели достаточно много
недостатков. Часто употребляемые, желтый и бурый
вазелин пачкал бельё и имел, кроме того, запах керосина, свиной жир и прованское масло – легко горкнули,
особенно та часть, которая оставалась на коже и действовала раздражающим образом. К тому же, после
процедуры массируемая часть вытиралась досуха
каким-нибудь спиртом или одеколоном, разбавленным
с раствором сулемы. Сливочное, оливковое, миндальное или парафиновое масло могло вызвать «засорения
сальных желез и воспаление кожи» [2].
Кроме сторонников применения смазывающих
средств, в то время были и ярые противники, среди
которых следует отметить В. Мюрреля (1888), А. Гоффа
(1889), А. Бум (1900), Я.Э. Марфор (1901). По мнению
этих авторов, «сухим» массажем достигается более
скорый результат с меньшей затратой сил, что составляет «немалую выгоду как для больного, так и для массажиста». Так Я.Э. Марфор писал: «При сухом массаже,
циркуляция крови и лимфы – энергичнее, местное
повышение температуры значительнее, действие на
глубокие мышцы, вернее и сильнее. Употребляя мази
гораздо труднее захватить и массировать глубжележащие части: руки скользят, и массажист не может отдать
себе ясного отчета о давлении, которое он производит
на отдельные органы. Сухой массаж лишен не нужной
пачкатьни и не мешает кожному дыханию, совершающемуся через поры кожи» [7].
Вот какое мнение по этому поводу высказывал
В. Мюррель: «Массажист, которому случилось бы где-нибудь разорвать или поранить кожу своего пациента, по
неимению вазелина, очевидно, ошибся в своем призвании, посвятив себя массажу. Я не отрицаю, что втирание мази есть способ полезный в подходящих случаях,
но это совершенно другой вопрос, не имеющей ничего
общего с массажем» [8].
В 1929 г. немецкий физиотерапевт Э. Дикке разработала массаж соединительной ткани. Такой массаж технически выполнялся отлично от других, ранее известных
вариантов. Механизм его действия был основан на воздействии на соединительную ткань, рефлекторно связанную с внутренними органами, оказывая на них опосредованное влияние. Техника соединительнотканного
массажа основана на сдвигании и растяжении пальцами различных слоёв рефлекторно-изменённой соединительной ткани. Работа массажиста проходит при
плотном контакте с покровными тканями, естественно
о применении смазывающих средств не могло быть
и речи [9-11]. Именно тогда специалисты в области массажных технологий начали склоняться к мнению, что
для терапевтических целей следует полностью отказаться от любых смазывающих средств.
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Несмотря на столь однозначные рекомендации
о пользе «сухого» массажа к концу ХХ века некоторые авторы по-прежнему высказывались за применение вазелина, талька, растительных масел, глицерина и крема для массажа [17]. Кроме того, отдельные
авторы советовали при массаже частей тела, покрытых
волосами, чтобы не возникала боль, производить процедуру через тонкую простыню или выполнять воздействие через одежду [18].
Профессор Н.А. Белая (1974) считала: «Для лучшего
скольжения рук по поверхности тела применяют смазывающие средства и присыпки. Однако имеются возражения против использования этих средств, так как они
закупоривают поры и нарушают кожное дыхание. При
сегментарном массаже смазывающие вещества вообще
не применяются, так как они ухудшают осязание. Наш
опыт позволяет рекомендовать использование талька.
При сухой коже можно использовать белый вазелин»
[19].
А.А. Бирюков (1972) придерживался другого мнения: «Большинство авторитетных авторов склоняются
к тому, что массаж необходимо выполнять без смазывающих средств. Позволим себе высказаться в пользу
так называемого сухого массажа, без применения
каких-либо смазывающих средств, в этом случае массажист тоньше чувствует изменения в массируемых
тканях, быстрее достигает теплового и рефлекторного
эффекта [20].
Немецкие авторы И.К. Кордес, П. Уибе, Б. Цайбиг
(1983) также высказались против использования смазывающих средств: «Следует упомянуть еще о применении смазывающих средств. Мы думаем, что их либо
совсем не следует применять, либо их использование
должно быть адекватным, так как они значительно
уменьшают действие массажа. Их применение всегда
определяется состоянием кожи больного, а именно
при массировании пациентов с повышенной потливостью и волосистостью целесообразно использовать
тальк. Применяемый в незначительном количестве, он

повышает скольжения рук, не уменьшая осязательной
способности» [1, 9].
Сегодня отдельные авторы также продолжают
рекомендовать к использованию смазывающие вещества (вазелин, масла, крема, тальк), не приводя к этому
никакой обоснованной аргументации [21-26]. Тем не
менее, М.А. Ерёмушкин в своих работах утверждает, что
«выполнение массажа всухую (т.е. без использования
дополнительных средств, для скольжения рук) является одним из характерологических признаков классической техники массажа, так как полноценно выполнить
приёмы растирания и разминания со смазывающими
средствами не представляется возможным» [27].
И.С. Красикова, Е.Л. Исаева, специализирующиеся на
массаже в педиатрии, советуют массировать чистыми
руками, так как масла и кремы усиливают скольжение
и усложняют правильное выполнение приёмов, а тальк
и присыпки сушат кожу ребёнка [28]. А.М. Аксёнова, разработавшая глубокий рефлекторно-мышечный массаж
категорично пишет: «Массаж выполняется без использования талька, мазей и других средств, усиливающих
скольжение рук массажиста по коже» [29].
Заключение
Таким образом, на основании проведенного анализа рекомендаций следует отметить, что на сегодняшний день сформировалось мнение о том, что большинство техник медицинского массажа следует выполнять
без использования дополнительных средств улучшающих скольжение рук массажиста. Несмотря на это
заключение, следует отметить, что практически никаких научно-исследовательских работ по разрешению
этого вопроса проведено не было, а в профессиональной литературе встречаются только экспертные мнения. Для того, чтобы поставить точку в затянувшемся на
целый век споре между «масленым» и «сухим» массажем безусловно необходимы клинические исследования, с привлечением специалистов смежных областей
(медицинской химии, фармакологии и др.).
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Резюме
В настоящее время актуальной задачей является формирование научных подходов к созданию системы оценки эффективности
медицинских технологий в спортивной медицине с учетом повышенных требований не только при оценке их безопасности,
но также с обязательным анализом их влияния на параметры функциональной готовности спортсмена. Данное исследование
проведено с использованием разработанного авторами комплексного методического подхода с точки зрения возможности его
применения при монофакторном воздействии (средства фармакологической поддержки).
Цель. Определить эффективность применения комплексов фармакологических средств, показанных к применению для профилактики утомления, по их влиянию на физическую работоспособность и психоэмоциональное состояние лиц, профессионально
занимающихся спортом.
Материал и методы. Проводился ретроспективный анализ данных обследования 30 спортсменов, занимающихся лыжными
видами спорта (биатлон, лыжные гонки, лыжероллерный спорт). Оценивалась эффективность применения двух сочетаний фармакологических средств, не включенных в запрещенный перечень ВАДА, показанных для профилактики утомления, по сравнению с плацебо. Исходно, на 7 и 15 дни оценивалось функциональное состояние спортсменов по параметрам нагрузочного
тестирования бег на лыжероллерах на тредбане по «Норвежскому» протоколу «до отказа», 5 ступеней нагрузки; учитывалось
психоэмоциональное состояние (аппаратно-программный комплекс «Диамед-МБС»); психологический статус (тест Люшера,
САН, СМОЛ). Анализировалась динамика показателей общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи.
Результаты и обсуждение. Время выполнения нагрузки «до отказа» – основной показатель, характеризующий успешность
профессиональной деятельности спортсмена, во всех трех группах не отличался при тестировании фоновых значений, на 7 и 15
дни исследований, но последовательно возрастал от начала к концу эксперимента. На 15 день время выполнения специфической нагрузки «до отказа» во всех трех группах отличалось от соответствующих фоновых значений (p <0,05) из-за привыкания
к условиям проведения эксперимента. Применение оцениваемых препаратов не влияло на уровень показателя МПК во всех
трех группах. Применение препаратов не влияло на психоэмоциональное и психологическое состояние во всех исследуемых
группах и во всех точках тестирования.
Заключение. Оценку эффективности технологий спортивной медицины необходимо проводить с учетом требований к их влиянию на функциональную готовность спортсменов, определяющую успешность профессиональной деятельности. В исследованиях не выявлено влияния курсового применения схем фармакологических средств ГКС и ГКМ на фоне стандартной программы
тренировок и периодических субмаксимальных физических нагрузок на функциональные возможности организма спортсменов. Показана возможность использования разработанного методического подхода для оценки эффективности технологий
спортивной медицины, основанных на монофакторном воздействии, на примере разрешенных фармакологических средств,
показанных для снижения утомления.
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Abstract
An urgent task today is the formation of scientific approaches to the creation of a system to assess the effectiveness of medical
technologies in sports medicine, taking into account the increased requirements not only in assessing their safety, but also with
the mandatory analysis of their impact on the parameters of functional readiness of the athlete. We conducted the study using
a comprehensive methodological approach developed in terms of the possibility of its application in case of mono-factorial exposure
(means of pharmacological support).
Aim. To determine the effectiveness of pharmacological agent’s complexes indicated for use in the prevention of fatigue by their effect
on physical performance and psycho-emotional state of persons professionally engaged in sports.
Material and methods. We performed a retrospective analysis of 30 athletes involved in skiing sports (biathlon, cross-country skiing
and cross-country skiing) and evaluated the efficacy of two combinations of pharmacological agents not included in the WADA banned
list, indicated for the prevention of fatigue, compared with placebo. Functional state of the athletes was estimated on the 7th and 15th
days according to the parameters of endurance testing on the “Norwegian” protocol “until failure”, 5 loading steps, psychoemotional
state (hardware-software complex “Diamed-MBS”, psychological status (Lusher test, WAM, Mini-Mult) on the 7th and 15th days. We
analyzed the dynamics of general and biochemical blood tests, general urinalysis.
Results and discussion. Load time before failure, the main indicator characterizing the success of the athlete’s professional activity, did
not differ in all three groups when testing the background values, on the 7th and 15th days of the study, but consistently increased from
the beginning to the end of the experiment. On the 15th day, 15 the time of specific load “to failure” in all three groups differed from
the corresponding background values (p <0.05) due to the training effect. Application of the evaluated drugs had no effect on the level
of IPC index in all three groups, but it tended to increase by the end of the experiment due to the trained athletes. The use of the drugs
had no effect on the psycho-emotional and psychological state in all groups under study and at all testing points.
Conclusion. Evaluation of the sports medicine technologies effectiveness should be carried out taking into account the requirements
for their impact on the functional readiness of athletes, determining the success of professional activity. The studies have revealed no
influence of the course application of the schemes of pharmacological agents of GCS and GCM against the background of the standard
training program and periodic submaximal physical activity on the functional capabilities of the athletes’ organisms. The possibility of
using the developed methodological approach to evaluate the effectiveness of sports medicine technologies based on monofactorial
effects is shown, using the example of approved pharmacological agents indicated for reducing fatigue.
Keywords: physical performance, specific stress testing, psycho-emotional state, performance evaluation, athletes
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Введение
В настоящее время актуальной задачей является
формирование научных подходов к созданию системы
оценки эффективности медицинских технологий
в спортивной медицине с учетом повышенных требований не только при оценке их безопасности, но также
с обязательным анализом их влияния на параметры
функциональной готовности спортсмена [1-3]. Функциональная готовность – комплекс факторов, влияющих
на успешность профессиональной деятельности спортсмена, на результативность его выступления на соревнованиях, эффективность участия в учебно-тренировочных сборах [4-7].
Ранее автором была разработана и научно обоснована система оценки эффективности новых технологий
спортивной медицины, включающая отбор подходящих групп исследования (пол, возраст, уровень спортивного мастерства), определение параметров физической
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работоспособности при проведении специфического
нагрузочного тестирования «до отказа», оценку психоэмоционального состояния, а также состояния обеспечивающих систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем
и системы кроветворения) [8-12]. Данное исследование
проводили с использованием разработанного комплексного методического подхода с точки зрения возможности его применения при монофакторном воздействии
(средства фармакологической поддержки) [13-15].
Цель исследования
Определить эффективность применения комплексов фармакологических средств, показанных к применению для профилактики утомления, по их влиянию на
физическую работоспособность и психоэмоциональное состояние лиц, профессионально занимающихся
спортом.
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Исходно, на 7 и 15 дни оценивали функциональное
состояние спортсменов:
- нагрузочное тестирование (бег на лыжероллерах) на
лыжероллерном тредбане по «Норвежскому» протоколу «до отказа», 5 ступеней нагрузки;
- ЭКГ;
- компрессионная осциллометрия;
- спирометрия;
- психоэмоциональное состояние (аппаратно-программный комплекс «Диамед»);
- психологический статус (тест Люшера, САН, СМОЛ);
- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови;
- анализ мочи.
Статистическую обработку полученных результатов
проводили с использованием методов вариационной
статистики на основании компьютерной программы
«STATISTICA 6.0», достоверность различий определяли
с помощью критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Функциональная готовность – готовность функциональных систем организма спортсмена к реализации
максимальных спортивных результатов на учебно-тренировочных сборах, способствующая выведению на
пик спортивной формы к соревнованиям. Функциональная готовность имеет тоническую составляющую
(базовый уровень активности основных физиологических систем (общий обмен, гормональный статус,
соотношение активности парасимпатического и симпатического отделов нервной системы)) и физические
компоненты, формирующиеся при необходимости
реализации определенных, функционально значимых
видов деятельности. В то же время функциональные
(адаптационные) резервы организма представляют
собой диапазон возможных изменений функциональной активности систем организма, который может быть
обеспечен активационными и регуляторными механизмами по поддержанию жизнедеятельности и адаптивных свойств саморегулируемых систем организма.
В связи с этим, самый главный критерий оценки
функциональной готовности – успешное выполнение
специфической в зависимости от вида спорта тестовой
нагрузочной пробы, выполняемой «до отказа».
Особое внимание уделяли подбору групп с учетом
таких параметров, как возраст добровольцев-испытателей (не более 25 лет, когда спортсмен находится на пике
своей формы), пол, уровень спортивного мастерства –
не ниже первого спортивного разряда.
Эффективность исследуемых лекарственных средств
оценивали в сравнении с плацебо по параметрам кардиореспираторной системы спортсменов лыжных
видов спорта, полученным в результате нагрузочного тестирования на тредбане на лыжероллерах по
Норвежскому протоколу с постепенно возрастающей
нагрузкой.
При этом регистрировали показатели, отражающие физическую работоспособность спортсмена
(время нагрузки «до отказа», максимальное потребление кислорода и др.), аэробную производительность
(время наступления анаэробного порога, количество метаболических единиц, скорость потребления
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Материал и методы
Проводился ретроспективный анализ данных обследования 30 спортсменов, занимающихся лыжными
видами спорта (биатлон, лыжные гонки, лыжероллеры).
Оценивалась эффективность применения двух сочетаний фармакологических средств, не включённых
в запрещенный перечень ВАДА, показанных для профилактики утомления, по сравнению с плацебо.
ГКС: «гипоксен» (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) – суточная доза – 2,25 г; «кудесан» (убидекаренон) – суточная доза 67,5 мг; «стимол» (цитруллина
малат) – суточная доза 3 г. ГКМ: «гипоксен» (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) – суточная доза –
2,25 г; «кудесан» (убидекаренон) – суточная доза 67,5
мг; «метапрот» (этилтиобензимидазола гидробромида
моногидрат) – суточная доза 0,5 г. Длительность применения – 14 дней. Выбор применяемых средств был
обусловлен представлением об общих механизмах
патогенеза развития различных экстремальных состояний, связанных с фосфорилирующим митохондриальным окислением, истощением резервов регуляторных
систем, дефицитом субстратов и кофакторов энергетического и пластического обменов [16].
«Гипоксен» относится к классу антигипоксантов
и антиоксидантов, которые снижают потребление кислорода и увеличивают работоспособность организма
в экстремальных ситуациях. «Кудесан» – антиоксидантное средство, оказывает кардиотоническое, кардиопротекторное, адаптогенное и иммуностимулирующее действие. «Метапрот» – обладает ноотропной,
регенеративной, антигипоксической, антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью. Механизм
действия заключается в активации синтеза ферментов
глюконеогенеза, которые обеспечивают утилизацию
лактата (фактора, ограничивающего работоспособность) и ресинтез углеводов, что ведет к повышению
физической работоспособности. «Стимол» вовлекается
в цикл Кребса и глюконеогенез, снижает концентрацию
лактата в крови, способствует нормализации обмена
веществ, активирует неспецифические защитные факторы организма. Сведения о несовместимости исследуемых препаратов при их одновременном применении
отсутствуют.
Прием препаратов проводился методом двойного
слепого контроля (название и действие препарата было
неизвестно как специалисту, проводящему исследование, так и спортсмену, участвующему в нем).
Спортсмены случайным образом были разделены
на три группы по 10 человек (по 8 мужчин и по 2 женщины). Все спортсмены в изучаемых группах по возрасту, полу, уровню спортивного мастерства были статистически однородны.
В группе ГКС мастер спорта – 1 человек, кандидат
в мастера спорта – 3 и спортсменов с первым взрослым
разрядом – 6. Средний возраст 20,7±0,2 года.
В группе ГКМ мастеров спорта 4, кандидатов
в мастера спорта 2 человека и 4 с первым взрослым
разрядом. Средний возраст 22,8±0,3 лет.
В группе Плацебо 1 спортсмен – мастер спорта международного класса, 2 мастера спорта, 3 кандидата
в мастера спорта, 5 спортсменов с первым взрослым
разрядом. Средний возраст 21,9±0,2 лет.
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кислорода), состояние сердечно-сосудистой системы
(электрокардиограмма, частота сердечных сокращений), состояние дыхательной системы (объем легочной вентиляции, частота дыхания, дыхательный

коэффициент, коэффициент вентиляции для кислорода и др.).
На рисунке 1 представлено сравнение времени
выполнения специфической нагрузки «до отказа».

Рис. 1. Сравнительная оценка времени выполнения нагрузки «до отказа» у спортсменов
при применении различных
*
схем препаратов, влияющих на работоспособность (*р<0,05)
Fig. 1. Comparative evaluation of time to failure in athletes with different drug regimens affecting performance (*p<0.05)
Время выполнения нагрузки «до отказа», основной
показатель, характеризующий успешность профессиональной деятельности спортсмена, во всех трех группах
не отличался при тестировании фоновых значений (ГКС:
8,17±0,31 мин; ГКМ: 8,06±0,31 мин; Плацебо: 8,21±0,33
мин), на 7 (8,28±0,30 мин; 8,09±0,32 мин; 8,27±0,26 мин)
и 15 (8,52±0,37 мин; 8,26±0,30 мин; 8,45±0,26 мин) дни
исследований, но последовательно возрастал от начала

к концу эксперимента.
На 15 день время выполнения
*
специфической нагрузки «до отказа» во всех трех группах отличалось от соответствующих фоновых значений (p <0,05) из-за привыкания к условиям проведения
эксперимента.
На рисунке 2 представлены величины показателя
максимального потребления кислорода (МПК) при проведении нагрузочного тестирования «до отказа».

Рис. 2. Сравнительная оценка максимального потребления кислорода у спортсменов при применении различных
схем препаратов, влияющих на работоспособность
Fig. 2. Comparative assessment of maximum oxygen consumption in athletes using different drug schemes affecting
performance
Применение оцениваемых препаратов не влияло
на уровень показателя МПК во всех трех группах. Статистически значимые отличия между группами при фоновом обследовании (ГКС: 60,47±4,07 мл/мин/кг; ГКМ:
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60,80±2,50 мл/мин/кг; Плацебо: 58,55±3,09 мл/мин/кг), на
7 (58,88±2,44 мл/мин/кг; 56,54±2,26 мл/мин/кг; 55,15±2,48
мл/мин/кг) и 15 (62,58±2,34 мл/мин/кг; 59,35±2,02 мл/мин/
кг; 60,46±2,46 мл/мин/кг) дни эксперимента отсутствовали.
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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На рисунке 3 представлено сравнение показателей времени наступления порога анаэробного обмена
(ПАНО) в исследуемых группах при фоновом обследовании (ГКС: 7,07±0,44 мин; ГКМ: 6,09±0,41 мин;

Плацебо: 6,45±0,53 мин), на 7 (6,22±0,39 мин; 6,33±0,55
мин; 6,43±0,45 мин) и 15 (7,06±0,35 мин; 6,45±0,39 мин;
6,48±0,39 мин) дни эксперимента.

При внутригрупповом анализе динамики изменений
показателей в группе спортсменов, принимавших препараты по схеме ГКС, по сравнению с фоновыми значениями, выявлено снижение времени наступления анаэробного порога на 7 день исследования на 12% (р<0,05). На
15 день приема препаратов на 4% – 35±0,06 с выросло
время нагрузки, что свидетельствует о лучшей переносимости физической работы, способности более длительно
поддерживать заданную по протоколу скорость.
Следует отметить, что переносимость нагрузки на
15 день исследования субъективно легче ощущалась
спортсменами. «Забитость» мышц нижних и/или верхних конечностей, как основная причина прекращения
нагрузки, отмечалась у 55% испытуемых, что на 25%
меньше фоновых. При этом чувство «забитости» мышц
появлялось у спортсменов несколько раньше по времени (конец второй ступени), чем при фоновом обследовании, но переносилось субъективно легче.
Таким образом, изменения оцениваемых показателей, произошедшие в группе спортсменов, принимавших ГКС, к 15 дню исследования, могут указывать на
улучшение транспорта кислорода к активным мышцам,
повышение окислительной способности мышц, и, как
следствие, лучшее энергообеспечение мышц при высокой физической нагрузке.
В 7 день приема препаратов по схеме ГКМ привело
к снижению МПК (мл/мин/кг) на 7%, что, возможно,
является следствием увеличения предстартовой
частоты сердечных сокращений по сравнению с фоном
(92,11±4,81 и 83,56±3,36 уд/мин, соответственно). В 7-ой
день тестирования также отмечено снижение скорости потребления кислорода (VO2, мл/мин) на момент
наступления АТ(ПАНО) на 13% по сравнению с фоном
(57,40±2,36 и 49,75±2,60, соответственно) (p<0,05), что
Dissertation Orbit
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Рис. 3. Сравнительная оценка времени наступления порога анаэробного обмена у спортсменов при применении
различных схем препаратов, влияющих на работоспособность
Fig. 3. Comparative assessment of the onset time of anaerobic metabolic threshold in athletes using different performanceenhancing drug regimens
может быть обусловлено снижением среднего значения
частоты сердечных сокращений на момент АТ(ПАНО)
по сравнению с фоном (178,78±3,40 и 172,44±5,90,
соответственно).
В группе, принимавшей плацебо, на 7 день исследования достоверных (р<0,05) отличий по сравнению
с фоном не выявлено. На 15 день исследования время
переносимости нагрузки увеличилось (р<0,05).
Кроме того, в ходе данного исследования было
выявлено, что во всех исследуемых группах на различных этапах тестирования отсутствуют статистически значимые отличия в таких показателях, как: ЧСС до,
на пике и после нагрузки; объем легочной вентиляции
максимальный и на анаэробном пороге; дыхательный
коэффициент и коэффициент вентиляции для кислорода (VEO2).
Также межгрупповой анализ не выявил различий
в значениях показателей спирометрии ЖЕЛ, ОФВ1,
ЖЕЛ/ФВ1 на всех этапах эксперимента.
Проведенный качественный анализ ЭКГ во всех трех
группах выявил, что при фоновом обследовании на ЭКГ
покоя у 100% спортсменов-испытателей регистрировались признаки «спортивного сердца» (синусовая брадикардия у 48% спортсменов, синусовая аритмия у 89%, снижение амплитуды зубца P у 38%, увеличение амплитуды
зубца R у 48%, неполная блокада правой ножки пучка
Гиса у 7%, увеличение амплитуды зубца Т у 52%). При
тестовой нагрузке на ЭКГ нарушений ритма и проводимости не зарегистрировано. Наличие признаков «спортивного сердца», зарегистрированное в покое при фоновом
обследовании, было отнесено к условной норме.
По нашему мнению, к состоянию организма спортсменов необходимо применять особые требования, связанные со спецификой их профессиональной
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деятельности. Так, для спортсменов характерно обязательное участие в соревнованиях, наличие жесткого графика тренировочного процесса (310–330 дней
в году), достижение максимального результата в спортивной деятельности.
К особенностям, отличающим спортсменов от лиц,
занимающихся физической культурой, относятся:
- отсутствие предъявляемых жалоб даже на фоне
ухудшения состояния;
- большая частота пульса при максимальных и субмаксимальных нагрузках в период тренировки (у
спортсменов уровень ЧСС МПК 190–210 уд./мин.,
ЧСС ПАНО 170-180 уд./мин., ЧСС ПАО 125-150 уд./
мин., например, у физкультурников физические
нагрузки проводятся при уровне ЧСС около 116-130
уд./мин.);
- развитие «спортивного сердца»;
- высокий уровень резервов организма: в частности,
для большинства спортсменов-мужчин ЖЭЛ составляет 5,7–6,3 л/мин, тогда как для обычных здоровых
мужчин – 4,2–4,5 л/мин;
- ограниченный период реабилитации;
- жесткий режим труда и отдыха;
- высокие психоэмоциональные нагрузки на тренировках и особенно на соревнованиях.
В связи с этим, можно предположить отсутствие
эффективности применения у спортсменов лекарственных средств, показанных для лиц, профессионально не
занимающихся физической культурой. Следует отметить, что использованные в обследовании препараты не оказали действия на оцениваемые параметры
электрокардиограммы.
При проведении исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии в группе спортсменов, принимавших препараты по схеме ГКС, наблюдали увеличение ЧСС
и пульсового АД в сочетании со снижением ударного
индекса, что свидетельствовало о хорошей приспособляемости сердечной деятельности к нагрузкам. Повышение ударного АД одновременно со снижением показателя податливости сосудистой системы косвенно
свидетельствовало о снижении эластичности и уменьшении кровотока в мелких сосудах. У спортсменов, принимавших препараты по схеме ГКМ, и в группе Плацебо
не выявлено достоверно значимых изменений показателей компрессионной осциллометрии.
Показатели общего клинического анализа крови
у всех испытуемых, участвовавших в исследовании, находились в пределах нормы, причем на высоком общепопуляционном уровне оказались показатели гемоглобина
(141,4 ± 3,43 г/л, при норме 120–160 г/л) и эритроцитов
(4,85±0,14×1012/л, при норме 3,9-5,0×1012/л). У спортсменов во всех 3-х группах отмечалась тенденция
к незначительному снижению уровня гемоглобина и эритроцитов на протяжении исследования. В биохимическом анализе крови у всех испытуемых вне зависимости
от принимаемого препарата наблюдался повышенный
уровень креатинфосфокиназы. В анализах мочи у испытуемых всех трех групп достоверных изменений показателей обнаружено не было.
Также в исследовании был проведен анализ показателей психофизиологического состояния спортсменов.

В целом, значимые изменения не были выявлены. Отмечалось статистически незначимое снижение уровня
показателя работоспособности во всех трех группах
испытуемых, которое может быть связано с напряженным тренировочным процессом, увеличением физических нагрузок, а также психического утомления.
Не выявлено статистически значимых отличий
между группами по сравнительной оценке скорости
простой сенсомоторной реакции на свет, по показателям латентного, моторного и общего времени простой
сенсомоторной реакции. Также отсутствовали различия
при проведении сравнительной оценки скорости сложной сенсомоторной реакции, степени концентрации
внимания и поведения в стрессовой обстановке проводилась по показателям медианы времени реакции,
количества пропущенных и неверных ответов.
Сравнительный анализ полученных данных по всем
шкалам методики САН не выявил достоверных различий между группами. Во всех трех группах испытуемых
значения показателей находились на достаточно высоком уровне на всем протяжении исследования. Соотношение значений по шкалам позволяет предположить
состояние адекватной мобилизации, которое характеризуются полным соответствием степени напряжения
функциональных возможностей человека требованиям,
предъявляемым конкретными условиями.
При анализе полученных данных по методике Люшера практически значимых изменений не выявлено,
также не выявлено различий по параметрам, оцениваемым с учетом опросника СМОЛ. Также была проведена
объективная оценка эффективности применения схем
препаратов по параметрам вариабельности сердечного ритма, электросоматографии и биоэлектрографии
[17-21]. Выявлена общая тенденция к снижению психоэмоциональных показателей на фоне приема фармакологических препаратов. В целом, после проведения
комплексного обследования функционального состояния спортсменов методами вариабельности сердечного ритма, биоимпедансометрии и биоэлектрографии
не было найдено функциональных различий как внутри
групп, так и в сравнении друг с другом.
Заключение
1. Оценку эффективности технологий спортивной
медицины необходимо проводить с учетом повышенных требований, включающих как оценку их безопасности, так и эффективности по влиянию на функциональную готовность спортсменов, определяющую
успешность их профессиональной деятельности. Определение уровня функциональной готовности должно
включать тестирование физической работоспособности
с использованием специфических нагрузочных проб,
проводимых «до отказа», а также оценку состояния обеспечивающих систем организма. Комплексную оценку
психоэмоционального состояния спортсменов следует
проводить с использованием объективных методов
диагностики [22]. При наборе исследуемых групп следует учитывать возраст спортсменов, их пол и уровень
спортивного мастерства.
2. Проведенные исследования не выявили как значительного положительного так и отрицательного влияния применения схем фармакологических средств
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организма спортсменов, характеризующие деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
мочевыделительной систем и системы кроветворения.
3. Показана возможность использования разработанного методического подхода для оценки эффективности технологий спортивной медицины, основанных
на монофакторном воздействии, на примере разрешенных фармакологических средств, показанных для снижения утомления.
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Резюме
Проблема избыточной массы тела (ожирение) неуклонно растет.
Цель. Оценить эффективность новой комплексной программы реабилитации на динамику веса и показатели состава тела
с помощью разных методов после этапа реабилитации и отдалённые результаты.
Материал и методы. В исследование были включены мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет с индексом массы тела
≥ 30кг/м2. Далее пациенты были разделены на две группы методом простой рандомизации. Пациенты обеих групп прошли
двухнедельный курс медицинской реабилитации на фоне низкокалорийной диеты. Пациенты основной группы (группы 1)
получали 4 метода лечебной физкультуры. Пациенты группы сравнения (группы 2) проходили лечение только с использованием
занятий аэробными упражнениями и лечебную гимнастику. Динамическое наблюдение проводилось сразу после завершения
курса, через 3 и 6 месяцев.
Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, в обеих группах после завершения этапа лечения достоверно
снизилась масса тела в обеих группах, р=0,0001. В основной группе достоверно уменьшилась толщина жировой складки области
живота через 14 дней, 3 и 6 месяцев (с 67,5[50,0;77,5] до 56,0[50,0;68,0] до 46,0[37,0;50,0] до 50,0[38,0;70,0] мм соответственно.
Авторы получили достоверное (р<0,05) снижение жировой массы по данным биоимпедансометрии в основной группе через
14 дней и 3 месяца соответственно (с 65,7[49,2;72,1] до 60,9[42,2;66,7] до 55,3[39,3;62,2] кг, соответственно). В группе 1 снижение
жировой ткани по данным воздухзамещающей бодиплятизмографии так же достоверно (р<0,05) отличались спустя 14 дней, 3
месяца соответственно (с 56,8[41,3;77,5] до 49,7[40,1;57,1] до 44,4[34,4; 64,4] кг соответственно). Данные анализа состава тела
в динамике подтверждают эффективность комплексных программ в снижении веса.
Заключение. Новая комплексная программа, включающая аэробные и силовые физические тренировки, кинезогидротерапию
и балансотерапию в сочетании с низкокалорийной диетой показала более значимое, чем стандартный метод реабилитации,
влияние на снижение массы, уменьшение толщины жировых складок, а также изменение композитного состава тела, в том числе
на отдаленных этапах наблюдения.
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обратной связью и кинезогидротерапией в снижении массы тела
и изменении композитного состава тела у пациентов с ожирением
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Efficacy of a Comprehensive Rehabilitation Program including
Interactive Balance Therapy with Biofeedback and Hydrokinesitherapy
in Reducing Body Weight and Changing of the Body Composition
in Patients with Obesity
Valeria A. Vasileva, Larisa A. Marchenkova
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

Abstract
The problem of overweight (obesity) is steadily increasing.
Aim. To evaluate the effectiveness of a new comprehensive rehabilitation program on the dynamics of weight and body composition
indicators using different methods after the rehabilitation stage and long-term results.
Material and methods. Men and women aged 40 to 65 years with a body mass index ≥ 30 kg/m2 were included in the study. The
patients were further divided into two groups by simple randomisation. Both groups underwent two weeks of medical rehabilitation
on a low-calorie diet. The patients of the main group (group 1) received 4 methods of therapeutic physical exercises. Patients in the
comparison group (group 2) were treated only with aerobic exercise and therapeutic gymnastics. A dynamic observation was carried
out immediately after the course, after 3 and 6 months.
Results and discussion. According to the data obtained, there was a significant reduction in body weight in both groups after
completion of the treatment phase, p=0.0001. There was a significant reduction in abdominal fat thickness after 14 days, 3 and 6 months
in the main group (from 67.5[50.0;77.5] to 56.0[50.0;68.0] to 46.0[37.0;50.0] to 50.0[38.0;70.0] mm respectively). We obtained a significant
(p<0.05) decrease in fat mass according to bioimpedanceometry in the main group after 14 days and 3 months, respectively (from
65.7[49.2;72.1] to 60.9[42.2;66.7] to 55.3[39.3;62.2] kg, respectively). In group 1 the reduction in adipose tissue by air-substituted body
plethysmography was also significantly (p<0.05) different after 14 days, 3 months respectively (from 56.8[41.3;77.5] to 49.7[40.1;57.1]
to 44.4[34.4;64.4] kg). Body composition analysis data over time confirm the effectiveness of comprehensive programs in weight loss.
Conclusion. A new comprehensive program including aerobic and strength training, kinesohydrotherapy and balance therapy
combined with a low-calorie diet showed more significant effects on weight loss, reduction in the thickness of fatty folds and changes
in body composition, including at long-term follow-up, than the standard method of rehabilitation.
Keywords: obesity, kinesohydrotherapy, body composition, rehabilitation, bioimpedanceometry, air-substituted body
plethysmography, fat-fold thickness
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Введение
В настоящее время ожирение признано одной из
главных проблем современного общества. Распространённость ожирения неуклонно растет с каждым годом.
Причиной этому послужило обилие и доступность еды,
богатой углеводами и жирами, изменением образа
жизни человека и уменьшением физической нагрузки
[1, 2].
Наиболее значимыми осложнениями ожирения
являются метаболические нарушения, такие как артериальная гипертензия, дислипидемия, атеросклероз,
нарушение толерантности к глюкозе или сахарный
диабет 2 типа, а также повышенный риск развития сердечно–сосудистых событий и онкологических заболеваний [3, 4]. Развитие столь значимых осложнений
у пациентов с ожирением приводит к функциональным и двигательным изменениям, которые усугубляют
избыточное накопление жировой ткани, сочетающееся
с потерей мышечной массы и силы [5-7], к снижению
качества жизни и увеличивает риск развития хронических заболеваний. Пожилые люди с этой проблемой
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более подвержены увеличению кардио-метаболических заболеваний, ранней инвалидизации и смерти
[8-10]. Учитывая, что ожирение с большим трудом поддается лечению, в том числе, медикаментозному, следует обратить внимание на важную роль медицинской
реабилитации с применением современных немедикаментозных технологий, способной не только снизить
массу тела, но и повысить физическую активность, скорректировать функциональные ограничения и помочь
формированию правильного образа жизни.
Изменения состава тела при ожирении (снижение
мышечной, тощей массы и повышение жировой массы)
можно выявить с помощью измерения состава тела
методами биоимпедансометрии и двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии по программе «Все
тело» [7,11-13]. Также особый интерес может представлять новый, редко используемый метод воздухозамещающей плетизмографии (ВЗБПГ), неинвазивно, точно
и без сопутствующей лучевой нагрузки, позволяющий
оценить процент и массу жировой, тощей, мышечной
ткани в организме и определить скорость основного
ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Цель исследования
Изучить непосредственно после завершения лечения и в отдаленном периоде влияние новой комплексной программы реабилитации с включением
балансотерапии с биологической обратной связью
и кинезогидротерапии на динамику веса и показатели
состава тела с помощью разных методов.
Материал и методы
Дизайн исследования: проспективное контролируемое исследование в двух параллельных группах.
Работа проводилась на базе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
Исследуемую выборку формировали из пациентов
мужского и женского пола в возрасте от 40 до 65 лет
с показателями индекса массы тела (ИМТ) ≥ 30кг/м2,
подписавших информированное согласие на участие
в исследовании.
Критериями невключения в исследование считали:
отказ подписать информированное согласие на участие в исследовании; заболевания, в том числе инфекционные, в острой стадии; хронические заболевания
в стадии обострения и декомпенсации; заболевания,
при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию и нуждаются
постоянно в специальном уходе; беременность; лактация; сахарный диабет 1 типа; вторичный, в том числе
эндокринный генез ожирения; некомпенсированная
артериальная гипертензия.
С учетом критериев включения и невключения,
в исследование вошли 80 пациентов, которые методом простой рандомизации были разделены на две
группы – основную группу (группа 1) и группу сравнения (группа 2). Пациенты обеих групп прошли двухнедельный курс медицинской реабилитации на фоне низкокалорийной диеты.
Пациенты основной группы (группы 1) проходили
лечение с использованием нового комплекса реабилитации, включающего 4 метода лечебной физкультуры: 1) балансотерапию (сенсомоторную тренировку)
на тренажере с биологической обратной связью Стабилан (ЗАО «ОКБ» Ритм, Россия) длительностью по
15–20 минут, ежедневно, на курс 8 процедур; 2) групповые занятия кинезогидротерапией в пресной воде
в лечебном бассейне, температура воды 28-300С, длительность – 30 минут, ежедневно, на курс 8 процедур;
3) групповые занятия специальным комплексом лечебной гимнастики в зале, включавшем общеразвивающие
упражнения, специальные дыхательные упражнения,
упражнения для мышц брюшного пресса, укрепления
осанки и корпуса, длительность – 30 минут, ежедневно,
Dissertation Orbit

8 процедур на курс; 4) аэробные упражнения на велотренажере или беговой дорожке (в зависимости от
индивидуальных показаний) длительностью по 25–30
минут, ежедневно, 8 процедур на курс. Индивидуальная
нагрузка рассчитывалась по формуле: ЧСС тренировочная = ЧСС покоя + 0,7 (190 – возраст – ЧСС покоя).
Пациенты группы сравнения (группы 2) проходили
лечение только с использованием занятий аэробными
упражнениями и лечебной гимнастики в зале по той
же методике и с тем же количеством процедур, что и в
основной группе.
Всем пациентам в обеих группах на время проведения курса реабилитации и в течение последующих 6 месяцев на период динамического наблюдения
была рекомендована низкокалорийная диета с ограничением простых углеводов и жиров (рекомендованная суточная калорийность для женщин составила
1200 ккал, для мужчин 1500 ккал). Также в течение
всего периода наблюдения проводилась стандартная терапия осложнений и сопутствующих заболеваний ожирения (пациенты с артериальной гипертензией получали гипотензивную терапию, пациенты
с дислипидемией – статины).
Комплекс обследования пациентов в обеих группах
включал в себя сбор жалоб и анамнеза, общий клинический осмотр, измерение роста и массы тела с последующим расчетом ИМТ (кг/м2), измерение окружности
талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ) в см, измерение
толщины подкожной жировок клетчатки с помощью
калипера (в мм) в области трехглавой мышцы, двуглавой мышцы, подлопаточной области, боковой поверхности грудной клетки, над гребнем подвздошной кости,
области середины бедра, икроножной мышцы и живота.
Также всем пациентам проводили оценку состава
тела с помощью двух методов: метода биоимпедансометрии на анализаторе биоимпедансных обменных
процессов и состава тела ABC-02 «Медасс» (ООО НТЦ
«Медасс») и метода ВЗБПГ на плетизмографическом
анализаторе состава тела BOD POD (Cosmed, USA, Ins).
[14, 15]. Биоимпедансометрия и ВЗБПГ обладают разной
информативностью, так как измеряют разные параметры состава тела [16,17]. При оценке состава тела методом биоимпеданса исследуются жировая, тощая (безжировая) и скелетно-мышечная масса (кг), активная
клеточная масса (кг), доля активной клеточной массы
и скелетно-мышечной массы (%), удельный обмен (ккал/
м2), значения общей и внеклеточной жидкости в организме (кг). Результат проведения ВЗБПГ позволяет
получить данные о величине основного обмена (ккал),
значениях жировой и тощей массы (кг), доле жировой
и тощей массы (%), плотности тела (кг/л) и внутригрудном объеме воздуха (л).
Динамическое обследование было выполнено сразу
после завершения курса реабилитации, а также через 3
и 6 месяцев для оценки отдаленных результатов.
Статистический анализ выполнен в программе
Microsoft Statistica 13.0 для Windows с использованием параметрических и непараметрических методов.
В случае нормального распределения значения приводились в виде среднего значения и стандартного
отклонения M±σ, в случае неправильного, значения
приведены в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей
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обмена [13]. Оценка изменений композитного состава
тела у пациентов с ожирением на фоне проведения
лечебных мероприятий, в том числе программ реабилитации, может в некоторых случаях более информативно
отражать тенденцию к уменьшению выраженности
висцерального ожирения и ассоциирующегося с ним
уменьшения риска метаболических и сердечно-сосудистых осложнений, чем отслеживание динамики массы
тела. В этом аспекте информативно и измерение толщины жировых складок в разных областях тела.

191

ВАСИЛЬЕВА В.А. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 3-2022 • ISSN 2078-1962
Ме [Q1; Q3]. Сравнение межгрупповых различий проводили с использованием Т-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони при нормальном распределении или
U-критерия Манна-Уитни при ненормальном. Внутригрупповые сравнения (анализ динамики показателей)
производили с использованием парного t-критерия
Стьюдента при нормальном распределении или критерия Вилкоксона при ненормальном. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез
принимался равным 0,05.
Этическая экспертиза. Исследование одобрено на
заседании локального этического комитета ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России от 13.12.2017 г., протокол 2.
Результаты и обсуждение
В результате проведенной рандомизации 80 пациентов, включенных в исследование, в основную группу
(группу 1) вошли 40 пациентов с ожирением (11 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 54 до 63 лет. Средний
возраст пациентов составил 57,0 [54,0; 63,0] лет, вес
106,0±12,6 кг, ИМТ 39,2 [30,0; 46,7] кг/м2, ОТ – 105,5
[100,3; 118,3] см, ОБ – 117,5 [108,5; 127,3] см. Группу сравнения (группу 2) составили также 40 пациентов с ожирением (5 мужчин и 35 женщин), средний возраст –
58,0 [53,0; 66,0] лет, вес 104,1±13,9 кг, ИМТ 38,1 [30,1;
49,1] кг/м2, ОТ – 109,0 [105; 125,8] см, ОБ – 127,0 [112,3;
139,8] см. По своим исходным характеристикам группы

были равнозначны и статистически не различались
(р>0,05) ни по одному из вышеуказанных показателей.
14-дневный курс реабилитации полностью закончили
все пациенты в обеих группах. Динамическое обследование через 3 месяца прошли 35 пациентов в группе 1
и 33 пациента – в группе 2, через 6 месяцев – 29 и 26,
соответственно.
В динамике через 14 дней, сразу после завершения курса реабилитации, в обеих группах достоверно
уменьшились средние значения веса (р=0,0001 в обеих
группах), ОТ (р=0,0001 в группе 1 и р=0,005 в группе
2) и ОБ (р=0,0001 в группе 1 и р=0,0003 в группе 2)
(табл. 1). При оценке отдаленных результатов лечения
через 3 и 6 месяцев, статистически значимое улучшение
данных показателей также наблюдалось в обеих группа
на всех этапах наблюдения. Исходно и через 14 дней
средние значения массы тела в группе 1 были выше,
чем в группе 2, хотя различия были недостоверны
(p>0,05). Через 3 и 6 месяцев, наоборот, средние значения веса в основной группе были ниже, чем в группе
сравнения, причем через 3 месяца эта разница была
статистически значима (р=0,03). Также через 6 месяцев
в основной группе отмечались достоверно более низкое соотношение ОТ/ОБ (р=0,004 в сравнении с группой
2), и значимая положительная динамика (р<0,05 в сравнении с исходным уровнем) ОТ/ОБ наблюдалась также
только в основной группе (табл. 1).

Таблица 1. Динамика веса, ОТ и ОБ у пациентов в группах до и после лечения
Table 1. Change of body weight, WC and HC in patients’ groups before and after treatment
Параметры /
Parameters

Этап /
Stage

Основная группа (группа 1) /
Study group (Group 1)

Группа сравнения (группа 2) /
Comparison group (Group 2)

Вес (кг) /
Weight (kg)

Исходно /
Baseline

106,0±12,6

104,1±13,9

Через 14 дней /
In 14 days

102,8±10,2 ***

101,8±12,7 ***

Через 3 мес /
In 3 months

97,0±13,4 ** •

101,6±11,9 *

Через 6 мес /
In 6 months

95,4±12,0 **

97,0±13,5 ***

Исходно /
Baseline

109,0 [105,0; 125,8]

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

Через 14 дней /
In 14 days

107,0 [98,8; 120,0] ***

103,5 [97,0; 114,3] **

Через 3 мес /
In 3 months

107,5 [106,5; 120,3] **

105,0 [94,8; 117,3] *

Через 6 мес /
In 6 months

105,5 [102,5; 119,3] **

100,0 [95; 112,5] **

Исходно
Baseline

127,0 [112,3; 139,8]

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

Через 14 дней /
In 14 days

121,0 [109,5; 133,5] ***

115,5 [107,0; 122,8] ***

Через 3 мес /
In 3 months

118,5 [110,0; 133,3] **

111,0 [104,5; 118,3] *

Через 6 мес /
In 6 months

113,5 [109,8; 130,4] **

107,0 [103,5; 114,5] **

ОТ (см) /
WC (cm)

ОБ (см) /
HC (cm)
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ОТ/ ОБ
Waist / Hip Ratio

0,9 [0,8; 1,5]

0,9 [0,8; 1,4]

Через 14 дней /
In 14 days

0,9 [0,7; 0,9] *

0,9 [0,8; 1.0]

Через 3 мес /
In 3 months

0,9 [0,7; 0,9]

0,9 [0,8; 1,1]

Через 6 мес /
In 6 months

0,8 [0,6; 1,2] * ••

0,9 [0,8; 1,6]

Примечание: различия статистически значимы при значениях коэффициента достоверности р: * p<0,05, ** p<0,01,
*** p<0,001 в сравнении с исходным уровнем; • p<0,05, •• p<0,01 в сравнении группой 2
Note: differences are statistically significant at the values of the coefficient of reliability p: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 compared to
baseline values; • p < 0.05, •• p < 0.01 compared to Group 2

Средние значения массы тела в основной группе
снизились на 3,1% непосредственно после завершения курса реабилитации на 8,5% через 3 месяца и на
10,0% – через 6 месяцев, в группе сравнения – на 2,2%,
2,4% и 6,8%, соответственно. Медиана ОТ в группе 1
уменьшилась на 1,8% через 14 дней, на 1,4% – через
3 месяца и на 3,2% – через 6 месяцев, в группе 2 – на
1,9%, 0,5% и 5,2%, соответственно. Медиана ОБ на 4,7%,
6,7% и 10,6%, соответственно, в группе 1 и на 1,7%, 5,5%
и 8,9%, соответственно, в группе 2.
Как видно на рисунке 1, медианы значений ИМТ
у пациентов группы 1 уменьшились на 2,8% через 14

дней (р=0,0001), на 7,9% через 3 месяца (р=0,002) и на
9,9% через 6 месяцев (р=0,004). У пациентов группы
2 изменения ИМТ составили, соответственно, -2,1%
(р=0,0001), -1,6% (р=0,009) и -5,9% (р=0,008). Медиана
ИМТ исходно была несколько выше в группе 1 по сравнению с группой 2, хотя различия не были статистически значимы (р=0,093). Данное соотношение между
группами сохранялось в динамике через 14 дней.
Однако через 3 месяца медиана ИМТ в основной группе
оказалась ниже, чем в группе сравнения, хотя разница
также была недостоверна (р=0,28) (рис. 1).
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Исходно /
Baseline

Рис. 1. Динамика значений ИМТ в группах
Примечание: Значения показателя представлены в виде медиан. Различия статистически значимы при значениях
коэффициента достоверности р: ** p<0,01, *** p<0,001 в сравнении с исходным уровнем
Fig. 1. Changes of body mass index in the groups
Note: The indicator values are presented as medians. Differences are statistically significant at the values of the coefficient of
reliability p: ** p < 0.01, *** p < 0.001 compared to baseline values
Результаты измерений толщины жировых складок
в разных областях тела с помощью калипера исходно
и в динамике представлены в табл. 2. Достоверное
уменьшение толщины жировой складки в области
трехглавой мышцы через 14 дней в сравнении с исходными значениями отмечено в обеих группах (p=0,016
в группе 1, p=0,024 – в группе 2). При динамическом
наблюдении статистически значимая положительная
динамика этого показателя отмечена только в основной
группе (через 3 месяца – p=0,015 в сравнении с исходным значением, через 6 месяцев – p=0,0017 в сравнении с исходным показателем, p=0,042 в сравнении
Dissertation Orbit

с группой сравнения). Аналогичная динамика и различия между группами наблюдались в толщине жировой складки в области живота. Над бицепсом толщина
жировой складки уменьшилась только в основной
группе через 14 дней (p<0,01 в сравнении с исходным
уровнем и группой сравнения). На боковой поверхности грудной клетки сокращение подкожной жировой
прослойки по сравнению с исходным значением наблюдалось в группе 1 через 14 дней (p=0,0001) и 3 месяца
(p=0,041), в группе 2 – только сразу после завершения
реабилитации (р=0,008). Над гребнем подвздошной
кости улучшение исследуемого показателя отмечалось
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только в группе 1: через 14 дней – р=0,002 в сравнении с исходным уровнем, через 3 месяца – p=0,0157
в сравнении с исходным уровнем, p=0,0001 в сравнении с группой 2, через 6 месяцев – p=0,027 и p=0,0001,
соответственно. Значимое (p<0,05) cокращение толщины жировой складки над серединой бедра отмечалось по сравнению с исходными показателями на всех
этапах наблюдения в обеих группах, но через 6 месяцев в основной группе она была достоверно меньше

Таблица 2. Изменение толщины жировой складки у пациентов после курса реабилитации
Table 2. Changes of the fat fold thickness in patients after the course of rehabilitation
Параметры /
Parameters
Область трехглавой мышцы
(мм) /
Triceps area (mm)

Область живота (мм) /
Abdominal area (mm)

Область двуглавой мышцы
(мм) /
Biceps area (mm)

Боковая поверхность
грудной клетки (мм) / Lateral
chest area (mm)

Над гребнем подвздошной
кости (мм) /
Iliac crest area (mm)
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(р=0,0002), чем в группе сравнения. Достоверное
уменьшение толщины жировой складки в подлопаточной области также отмечалось через 14 дней, 3 и 6
месяцев наблюдения в обеих группах, но при отсутствии значимых различий между группами на всех этапах исследования. Статистически значимых изменений
величины жировой прослойки в области икроножной
мышцы не обнаружено ни в одной группе (табл. 2).

Этап /
Stage

Основная группа (группа 1) /
Study group (Group 1)

Группа сравнения (группа 2) /
Comparison group (Group 2)

Исходно /
Baseline

36,0 [28,0; 39,5]

35,0 [26,5; 39,5]

Через 14 дней /
In 14 days

32,0 [24,0; 46,0] *

33,0 [24,0; 45,0] *

Через 3 мес /
In 3 months

28,0 [20,5; 37,5] *

30,0 [17,0; 30,5]

Через 6 мес /
In 6 months

29,0 [19,0; 45,0] ** •

33,0 [20,0; 40,5]

Исходно /
Baseline

67,5 [50,0; 77,5]

65,0 [45,0; 121,5]

Через 14 дней /
In 14 days

56,0 [50,0; 68,0] **

54,0 [48,0; 68,0] **

Через 3 мес /
In 3 months

46,0 [37,0; 50,0] **

48,0 [33,5; 50,0]

Через 6 мес /
In 6 months

50,0 [38,0; 70,0] * ••

63,0 [45,0; 116,0]

Исходно /
Baseline

30,0 [24,5; 34,0]

31,0 [22,0; 34,0]

Через 14 дней /
In 14 days

28,0 [20,5; 33,5] ** ••

31,0 [20,0; 32,0]

Через 3 мес /
In 3 months

22,0 [12,0; 32,0]

26,0 [12,0; 32,0]

Через 6 мес /
In 6 months

28,0 [22,0; 40,0]

28,0 [23,0; 41,0]

Исходно /
Baseline

38,0 [30,0; 52,0]

40,0 [32,0; 51,5]

Через 14 дней /
In 14 days

36,0 [30,0; 46,0] ***

39,0 [28,0; 50,0] **

Через 3 мес /
In 3 months

32,0 [25,5; 40,5] *

36,0 [28,0; 45,0]

Через 6 мес /
In 6 months

32,0 [22,2; 42,3]

35,0 [27,8; 48,1]

Исходно /
Baseline

42,0 [34,0; 48,0]

39,0 [28,0; 47,0]

Через 14 дней /
In 14 days

34,0 [28,0; 47,0] **

35,0 [28,0; 47,0]

Через 3 мес /
In 3 months

33,0 [25,0; 46,0] * •••

38,0 [34,0; 63,0]

Через 6 мес /
In 6 months

31,0 [13,0; 34,5] * •••

34,0 [24,0; 54,5]
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Область середины бедра
(мм) /
Mid hip area (mm)

Область икроножной
мышцы (мм) /
Calf area (mm)

42,0 [36,0; 50,0]

43,7 [33,0; 63,0]

Через 14 дней /
In 14 days

40,0 [32,5; 48,0] **

39,5 [30,0; 49,5] **

Через 3 мес /
In 3 months

31,0 [26,0; 39,8] *

38,0 [20,0; 40,0] *

Через 6 мес /
In 6 months

31,9 [20,0; 63,0] * •••

40,0 [22,6; 51,9] *

Исходно /
Baseline

40,0 [34,5; 52,0]

40,0 [32,5; 43,5]

Через 14 дней /
In 14 days

39,0 [34,0; 46,5] ***

38,0 [32,0; 41,5] **

Через 3 мес /
In 3 months

38,0 [34,0; 52,0] *

35,0 [29,0; 40,5] *

Через 6 мес /
In 6 months

36,0 [34,0; 50,0] *

35,0 [29,0; 40,5] *

Исходно /
Baseline

14,0 [12,0; 23,5]

15,0 [12,0; 18,0]

Через 14 дней /
In 14 days

12,0 [12,0; 20,6]

13,0 [12,0; 18,0]

Через 3 мес /
In 3 months

12,0 [12,0; 21,0]

12,0 [10,0; 20,0]

Через 6 мес /
In 6 months

13,0 [10,0; 22,0]

14,0 [10,0; 19,5]

VALERIA A. VASILEVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

Подлопаточная область (мм)
/ Subscapularis area (mm)

Исходно /
Baseline

Примечание: различия между группами статистически значимы при значениях коэффициента достоверности р: * p<0,05,
** p<0,01, *** p<0,001 в сравнении с исходным уровнем; • p<0,05, •• p<0,01, ••• p<0,001 в сравнении группой 2
Note: differences are statistically significant at the values of the coefficient of reliability p: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 compared to
baseline values; • p < 0.05, •• p < 0.01 compared to Group 2

Данные биоимпедансометрии продемонстрировали
преимущества исследуемого комплекса реабилитации,
применявшего у пациентов группы 1, по ряду показателей (табл. 3). В частности, в группе 1 выявлены достоверно более высокие медианы значений тощей массы,
в сравнении с группой 2, через 3 (р=0,0001) и 6 месяцев
(р=0,0003). Значения этого показателя на протяжении
всего периода наблюдения в основной группе существенно не изменились (p>0,05) в то время, как в группе

сравнения отмечено снижение тощей массы через 3
(р=0,049) и 6 месяцев (р=0,003). Также через 6 месяцев в основной группе отмечались достоверно более
высокие значения, чем в группе сравнения, активной
клеточной массы в кг (р=0,006) и доли активной клеточной массы в % (р=0,00001). Значимая положительная
динамика (р<0,05 в сравнении с исходным уровнем)
доли скелетно-мышечной массы наблюдалась только
в основной группе (табл. 3).

Таблица 3. Изменения показателей состава тела по результатам биоимпедансометрии
Table 3. Changes in body composition indicators based on the results of bioimpedance examination
Параметры /
Parameters
Жировая масса (кг) /
Fat mass
(kg)

Тощая масса (кг) /
Lean mass (kg)

Dissertation Orbit

Этап /
Stage

Основная группа (группа 1) /
Study group (Group 1)

Группа сравнения (группа 2) /
Comparison group (Group 2)

Исходно /
Baseline

65,7 [49,2; 72,1]

64,3 [42,3; 73,2]

Через 14 дней /
In 14 days

60,9 [42,2; 66,7] *

59,9 [32,5; 70,2] *

Через 3 мес /
In 3 months

55,3 [39,3; 62,2] *

56,3 [30;8; 69,9]

Через 6 мес /
In 6 months

52,5 [35,1; 56,8]

54,5 [37,4; 60,6]

Исходно /
Baseline

57,9 [53,5; 69,7]

58,4 [51,1; 65,2]

Через 14 дней /
In 14 days

60,1 [52,3; 72,6]

59,1 [50,3; 64,3]

Через 3 мес /
In 3 months

63,4 [58,5; 71,8] •••

57,0[53,2; 65,3] *

Через 6 мес /
In 6 months

62,5 [54,2; 74,5] •••

56,8 [52,8; 78,2] **
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Активная клеточная масса
(кг) /
Active cell mass (kg)

Доля активной клеточной
массы (%) /
The proportion of active cell
mass (%)

Скелетно-мышечная масса
(кг) /
Musculoskeletal mass (kg)

Доля скелетно-мышечной
массы (%) /
Proportion of musculoskeletal
mass (%)

Удельный обмен (ккал/м2) /
Specific metabolism (kcal/m2)

Общая жидкость (кг) /
Total fluid volume (kg)

Внеклеточная жидкость (кг) /
Extracellular fluid volume (kg)

Исходно /
Baseline

35,1 [30,3; 39,4]

36,6 [30,1; 42,3]

Через 14 дней /
In 14 days

39,3 [30,7; 42,0]

38,5 [28,3; 39,8]

Через 3 мес /
In 3 months

40,0 [32,2; 43,9] *

38,2 [30,5; 45,7]

Через 6 мес /
In 6 months

43,3 [30,1; 45,9] ** ••

37,7 [33,0; 40,7]

Исходно /
Baseline

46,5 [44,0; 59,0]

45,8 [41,5; 60,2]

Через 14 дней /
In 14 days

57,3 [54,4; 59,7]

56,0 [49,7; 60,5]

Через 3 мес /
In 3 months

56,9 [52,6; 59,4]

55,5 [54,0; 60,8]

Через 6 мес /
In 6 months

58,8 [50,5; 60,0] •••

45,6 [43,7; 50,7] **

Исходно /
Baseline

26,8 [23,6; 31,8]

28,8 [23,9; 37,7]

Через 14 дней /
In 14 days

26,1 [23,1; 30,1]

27,2 [23,0; 32,6] *

Через 3 мес /
In 3 months

30,0 [25,4; 32,9] *

28,6 [23,5; 37,5]

Через 6 мес /
In 6 months

28,8 [29,2; 33,9] *

27,9 [25,9; 31,9]

Исходно /
Baseline

45,2 [43,1; 47,5]

46,5 [43,7; 47,9]

Через 14 дней /
In 14 days

45,0 [42,2; 47,1]

45,0 [38,1; 49,0]

Через 3 мес /
In 3 months

47,3 [42,9; 46,5] *

46,7 [44,4; 48,1]

Через 6 мес /
In 6 months

48,2 [44,4; 55,9] *

47,1 [34,0; 52,1]

Исходно /
Baseline

802,1 [753,5; 852,6]

817,5 [775,9; 885,9]

Через 14 дней /
In 14 days

910,7 [774,6; 828,7]

831,05 [788,6; 886,5]

Через 3 мес /
In 3 months

1151,0 [736,3; 1186,5]

979,8 [771,1; 946,2]

Через 6 мес /
In 6 months

1259,6 [685,5; 1438,9]

1151,0 [736,3; 1586,5]

Исходно /
Baseline

43,35 [39,8; 51,8]

45,8 [39,0; 54,2]

Через 14 дней /
In 14 days

42,7 [39,3; 47,7] **

41,4 [37,0; 45,9] **

Через 3 мес /
In 3 months

40,6 [31,6; 52,5] *

43,0 [38,7; 57,2] *

Через 6 мес /
In 6 months

43,0 [45,1; 53,2]

40,7 [36,0; 47,8]

Исходно /
Baseline

19,0 [17,2; 22,0]

20,0 [16,5; 22,1]

Через 14 дней /
In 14 days

18,2 [16,9; 20,6] **

17,5 [15.0; 20,0] *

Через 3 мес /
In 3 months

20,1 [16,3; 23,9] *

19,0 [17,6; 22,1] *

Через 6 мес /
In 6 months

17,4 [20,0; 23,8] *

20,5 [10,7; 16,1]

Примечание: различия между группами статистически значимы при значениях коэффициента достоверности р: * p<0,05,
** p<0,01 в сравнении с исходным уровнем; • p<0,05, •• p<0,01, ••• p<0,001 в сравнении группой 2
Note: differences are statistically significant at the values of the coefficient of reliability p: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 compared to
baseline values; • p < 0.05, •• p < 0.01 compared to group 2
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По данным исследования ВЗБПГ, достоверная
положительная динамика после курса реабилитации
(p<0,05 в сравнении с исходным уровнем) активности
основного обмена, абсолютных значений в кг и доли
в % жировой массы, а также показателей тощей массы
в кг наблюдалась только у пациентов основной группы
(табл. 4). Через 6 месяцев в группе 1, в сравнении

с группой 2, отмечены достоверно более высокая активность основного обмена (р=0,0005), меньшие значения
массы жировой ткани в кг (р=0,0061) и процента жировой ткани (p=0,0004), а также более высокое процентное содержание тощей массы в организме (p=0,0043)
и объёма воздуха в груди (р=0,0017) (табл. 4).

Параметры /
Parameters

Этап /
Stage

Основная группа (группа 1) /
Study group (Group 1)

Группа сравнения (группа 2) /
Comparison group (Group 2)

Основной обмен (ккал/сут) /
Basal metabolism
(kcal / day)

Исходно /
Baseline

1618,0 [1492,8; 1977,0]

1755,0 [1357,5; 2116,8]

Через 14 дней /
In 14 days

2017,5 [1906,0; 2126,5] *

1920,5 [1599,7; 2001,7]

Через 3 мес /
In 3 months

1996,0 [1799,0; 2205,7]

1826,0 [1926,0; 1926,0]

Через 6 мес /
In 6 months

1917,0 [1869,0; 2180,3] •••

1675,0 [1482,5; 1885,0]

Исходно /
Baseline

56,8 [41,3; 77,5]

58,3 [39,6; 64,5]

Через 14 дней /
In 14 days

49,7 [40,1; 57,1] *

50,8 [40,0; 67,9]

Через 3 мес /
In 3 months

44,4 [34,4; 64,4] *

48,7 [38,1; 57,1]

Через 6 мес /
In 6 months

45,8 [39,6; 75,5] ••

47,4 [34,4; 54,4]

Исходно /
Baseline

51,1 [42,9; 54,3]

49,7 [41,8; 54,0]

Через 14 дней /
In 14 days

42,4 [37,2; 42,4] *

43,1 [35,9; 52,4]

Через 3 мес /
In 3 months

35,6 [25,6; 25,6] *

38,7 [41,8; 54,0]

Через 6 мес /
In 6 months

38,1 [35,9; 52,4] * •••

44,5 [33,3; 59,4]

Исходно /
Baseline

55,6 [51,6; 66,3]

57,0 [44,4; 76,8]

Через 14 дней /
In 14 days

50,7 [41,7; 73,9] **

55,6 [51,0; 63,2]

Через 3 мес /
In 3 months

52,6 [49,8; 77,9] *

53,4 [59,2; 66,2]

Через 6 мес /
In 6 months

50,8 [40,8; 70,8]

53,7 [63,1; 64,4]

Исходно /
Baseline

57,7 [42,5; 71,2]

55,8 [43,6; 71,5]

Через 14 дней /
In 14 days

60,0 [47,7; 64,2]

53,3[46,0; 68,2]

Через 3 мес /
In 3 months

63,5 [44,5; 67,8]

57,7 [42,5; 71,2]

Через 6 мес /
In 6 months

62,6 [45,8; 70,8] ••

54,4 [44,4; 74,4]

Жировая масса (кг) /
Fat mass (kg)

Доля жировой массы (%) /
Proportion of fat mass (%)

Тощая масса (кг) /
Lean mass (kg)

Доля тощей массы (%)
Proportion of lean mass (%)
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Таблица 4. Изменение показателей состава тела по данным ВЗБПГ
Table 4. Changes in body composition indicators based on air displacement plethysmography
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Плотность тела (кг/л) /
Body density (kg/l)

198

Объем воздуха в груди (л) /
Chest air volume (l)

Исходно /
Baseline

1,0 [1,0; 1,0]

1,0 [1,0; 1,0]

Через 14 дней /
In 14 days

1,0 [1,0; 1,0]

1,0 [1,0; 1,0]

Через 3 мес /
In 3 months

1,0 [1,0; 1,0]

1,0 [1,0; 1,0]

Через 6 мес /
In 6 months

1,0 [1,0;1,1]

1,0 [1,0;1,0]

Исходно /
Baseline

3,2 [3,1; 3,5]

3,9 [3,1; 4,2]

Через 14 дней /
In 14 days

3,2 [3,1; 3,3]

3,7 [3,2; 4,3] *

Через 3 мес /
In 3 months

3,9 [3,0; 4,7] *

4,1 [4,0; 4,9]

Через 6 мес /
In 6 months

4,0 [4,0; 4,2] * ••

3,8 [3,0; 4,5]

Примечание: различия между группами статистически значимы при значениях коэффициента достоверности р: * p<0,05,
** p<0,01 в сравнении с исходным уровнем; •• p<0,01, ••• p<0,001 в сравнении группой 2
Note: differences are statistically significant at the values of the coefficient of reliability p: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 compared to
baseline values; • p < 0.05, •• p < 0.01 compared to Group 2

Побочных эффектов в обеих группах в ходе курса
лечения зарегистрировано не было. Результаты исследования подтвердили эффективность комплексных
программ лечебной физкультуры в сочетании низкокалорийной диетой в снижении массы тела у пациентов с ожирением в возрасте 50-65 лет: снижение веса,
ОТ и ОВ отмечено на фоне применения обоих методов
реабилитации.
В то же время, полученные данные показали, что
дополнительное включение в комплексные программы
реабилитации интерактивной балансотерапии с биологической обратной связью и занятий кинезогидротерапией в лечебном бассейне, способствует повышению эффективности лечения ожирения. Так, после
применения новой комплексной программы физических упражнений, у пациентов с ожирением в основной группе медиана массы тела была достоверно ниже,
чем в группе сравнения, а через 6 месяцев наблюдалось
в более значимое снижение массы тела – в среднем на
10% против 6,8% в группе сравнения. Следует отметить,
что только в основной группе достигнуто целевое снижение веса в 10%, которое ассоциируется со снижением риска значимых осложнений ожирения: сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа,
неалкогольной жировой болезни печени, остеоартрита
и апноэ сна [18]. Также в основной группе наблюдалось
более значимое уменьшение соотношения ОТ/ОБ, что
свидетельствует о снижении степени абдоминального
ожирения и, соответственно, вероятности развития
ассоциирующихся с ним сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний [19].
По данным оценки с помощью калипера, у пациентов, получавших новых комплексный метод реабилитации, в отличие от группы сравнения, наблюдалось
достоверное уменьшение толщины жировых складок
на отдаленных этапах наблюдения (6 месяцев) в области
живота, трицепса и над гребнем подвздошной кости.
Следует отметить, что достоверное уменьшение жировых отложений в области бицепса и гребня подвздошной кости наблюдалось только в основной группе.

Также с помощью разных методов исследования
продемонстрированы преимущества исследуемого
комплекса реабилитации по сравнению со стандартным
и на показатели состава тела. В частности, по данным
биоимпедансометрии после применения новой комплексной программы лечения выявлены достоверно
более высокие значения тощей скелетно-мышечной
массы и активной клеточной массы. Согласно другому
методу оценки состава тела – ВЗБПГ, после курса реабилитации достоверное повышение активности основного обмена и тощей массы, а уменьшение жировой
массы отмечено только у пациентов основной группы.
На отдаленном этапе наблюдения через 6 месяцев
у пациентов основной группы выявлена более высокая активность основного обмена, доля тощей массы
и объём воздуха в груди, и при этом меньшая масса и %
жировой ткани в организме. Таким образом, данные
анализа состава тела в динамике с помощью биоимпедансометрии и ВЗБПГ исследования дополнительно
подтверждают эффективность предложенных авторами
методов. По наблюдениям авторов, при проведении
лечения ожирения ВЗБПГ имеет большую чувствительность к изменениям состава тела в сравнении с методом биоимпеданса.
В ранее проведённых исследованиях у пациентов
с ожирением [20, 21, 23] было показано, что при использовании смешанных силовых тренировок снижается
процент жировых отложений на туловище у мужчин,
при этом, у женщин снижается процент жира на ногах.
Таким образом, можно предположить, что использование балансотерапии, кинезогидротерапии, аэробных
упражнений и занятий специальным комплексом лечебной гимнастики способствует оптимизации лечения
ожирения и обеспечивает лучший результат в сравнении со стандартными подходами. Кинезогидротерапия
в бассейне, при этом, способствует не только расходу
калорий, но и не вызывает перегрузки суставов. Эти
изменения, очевидно, ассоциируются с улучшением
способностей к восстановлению двигательных умений
и навыков.
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Заключение
Результаты исследования подтвердили эффективность комплексных программ лечебной физкультуры
в сочетании низкокалорийной диетой у пациентов
с ожирением в возрасте 50-65 лет в снижении массы
тела, показателей, ИМТ, ОТ и ОБ. Однако полученные

результаты продемонстрировали, что дополнительное включение в комплексные программы реабилитации интерактивной балансотерапии с биологической обратной связью и занятий кинезогидротерапией
в лечебном бассейне, способствует повышению эффективности лечения ожирения. Это отражается в достоверно более эффективной потере веса до целевого
значения – 10%, в значимо большем уменьшении соотношения ОТ/ОБ, уменьшении толщины жировых складок в области живота, трицепса и над гребнем подвздошной кости, в том числе на отдаленных этапах
наблюдения (6 месяцев). Также продемонстрированы
преимущества нового комплекса реабилитации по
сравнению со стандартным на показатели состава тела,
как по данным биоимпедансометрии, так и ВЗБПГ, что
проявлялось в большем уменьшении жировой и увеличении тощей массы, в том числе на отдаленных этапах
наблюдения.
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Важно отметить, что достигнутые результаты в отношении массы и доли жировой ткани, активной клеточной массы, тощей массы, размера жировой складки
на животе, соотношения талии / бедер, основного
обмена – в основной группе сохранялись 6 месяцев
после курса реабилитации. Это подчёркивает важное
значение интенсивных курсов реабилитации и обосновывает необходимость добавления к стандартным
физическим упражнениям как сенсомоторных тренировок, так и кинезогидротерапии, наиболее активно влияющей на метаболические процессы в организме.
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стромально-васкулярной фракции жировой ткани
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Резюме
Эффективность применения низкоинтенсивного лазерного излучения при терапии с использованием аутологичных клеточных продуктов на основе жировой ткани, включая стромально-васкулярную фракцию, показана при разных формах патологии
и при проведении реконструктивной и пластической хирургии. В обзоре рассмотрены вопросы, связанные с методическими
аспектами выделения стромально-васкулярной фракции из жировой ткани человека, а также с особенностями ее применения при проведении экспериментальных исследований на животных моделях и в клинической практике. Обсуждаются механизмы воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на клетки стромально-васкулярной фракции. Проведен анализ
опубликованных за последнее время результатов исследований по изучению влияния лазерного излучения на мезенхимальные стромальные клетки жировой ткани. Обсуждаются результаты экспериментальных исследований по выбору оптимальных
режимов и параметров низкоинтенсивного лазерного излучения с целью их применения в комплексных клеточных технологиях. Рассматриваются вопросы, связанные с терапевтическим эффектом применения низкоинтенсивных физических факторов
при аутологичной трансплантации стромально-васкулярной фракции и мезенхимальных стромальных клеток при разных формах патологии. Для расширения областей клинического применения клеточной терапии необходимо проведение дальнейших
исследований механизмов воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на разные типы клеток и тканей.
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Mechanisms of Modulating Action of Low-Intensity Laser Radiation
on the Proliferative Activity of Cells in the Stromal and Vascular
Fraction of Adipose Tissue

National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

Abstract
The efficacy of low-intensity laser radiation therapy using autologous cellular products based on adipose tissue, including stromalvascular fraction, has been shown to be effective in different forms of pathology and in reconstructive and plastic surgery. The
review deals with the issues related to the methodological aspects of the stromal and vascular fraction isolation from the human
adipose tissue as well as with the peculiarities of its application in experimental studies on animal models and in clinical practice.
The mechanisms of low-intensity laser radiation effect on the cells of stromal-vascular fraction has been discussed. An analysis of
recently published research results on the effects of laser radiation on mesenchymal stromal cells of adipose tissue is carried out. The
results of experimental studies on the choice of optimal modes and parameters of low-intensity laser radiation with the aim of their
application in complex cell technologies are discussed. The issues related to the therapeutic effects of low-intensity physical factors in
autologous transplantation of the stromal-vascular fraction and mesenchymal stromal cells in various types of pathology are viewed.
Further research on the mechanisms of low-intensity laser irradiation effects on various types of cells and tissues is required to expand
the clinical application of cell-based therapy.
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Введение
За последние годы достигнут значительный прогресс в разработке новых подходов к терапии широкого
спектра заболеваний с использованием клеточных технологий [1]. В клинической практике активно применяются клеточные продукты на основе жировой ткани
(ЖТ), включая стромально-васкулярную фракцию (СВФ),
которые обеспечивает ремоделирование, а также восстановление и замещение функции поврежденных
органов и тканей [2]. Эффективность клеточной терапии с использованием СВФ показана при болезнях
опорно-двигательной системы [3], при лечении трофических язв и длительно незаживающих ран [4], в кардиохирургии, пластической хирургии [5] и при ряде
других заболеваний [6]. Многочисленные исследования показывают, что применение аутологичных клеток
СВФ оказывает выраженный терапевтический эффект
при терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний. Также получены положительные результаты при
использовании СВФ ЖТ для лечения тяжелых лучевых
поражений кожи, индуцированных локальным воздействием рентгеновского излучения, в опытах на экспериментальных животных (крысах линии Wistar-Kyoto) [7].
Подкожное введение клеток СВФ таким животным (от
2,2х106 до 3,0х106 на одно животное) предотвращало
нагноение лучевых язв и сопровождалось их ускоренным рубцеванием [8].
Несмотря на высокий дифференцировочный потенциал, культивируемые мезенхимальные стромальные
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клетки (МСК) имеют относительно невысокую скорость
пролиферации; особенно в случае получения аутологичного клеточного материала от пожилых пациентов
или пациентов с разными видами патологии [9]. Кроме
того, процесс накопления клеточной массы с целью
последующей аутотрансплантации предполагает продолжительное культивирование МСК, результатом которого является ослабление пролиферативного потенциала клеток [10]. В связи с этим, ведется разработка
методов, способных ускорить процесс клеточной пролиферации, в том числе применение низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), терапевтический
эффект которого связывают со стимулирующим эффектом на пролиферацию клеток и регенерацию тканей
[11, 12]. В статье проведен анализ опубликованных за
последнее время результатов исследований по изучению влияния лазерного излучения на МСК ЖТ, а также
обсуждаются вопросы, связанные с эффективностью
применения НИЛИ при терапии с использованием аутологичных клеточных продуктов на основе ЖТ, включая
СВФ, при разных формах патологии.
Клеточный материал для клинического
применения
При выборе источника клеточного материала, предназначенного для клинического применения, основными критериями являются его доступность, а также
возможность получения достаточного количества клеток для последующей аутологичной трансплантации. До
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недавнего времени для клеточной терапии использовались, главным образом, МСК, полученные из ткани костного мозга, где они и были впервые идентифицированы
Friedenstein A.J. и соавт. [13]. Помимо костного мозга,
МСК или клетки со свойствами МСК [14] были также
выделены из целого ряда тканей взрослого организма,
включая периферическую кровь [15], скелетные мышцы
[16], синовиальную оболочку [17], амниотическую жидкость [18], плаценту [19], жировую ткань [20].
Процедура получения аспирата костного мозга традиционным способом является достаточно болезненной инвазивной процедурой, требующей применения
анестезии. Также было показано, что количество, жизнеспособность и дифференцировочный потенциал
стволовых клеток костного мозга существенно снижаются с возрастом человека [21], в связи с чем, задача
по поиску альтернативных источников получения аутологичного клеточного материала для трансплантации
остается актуальной. В качестве одного из таких источников материала для клеточной терапии все более
широко используется жировая ткань (ЖТ) человека
в форме липоаспирата, полученного в результате проведения операции по липосакции [22].
Основным преимуществом использования ЖТ как
источника стволовых клеток является малая инвазивность процедуры забора материала с использованием
липосакции, проводимой под местной анестезией,
а также значительно большее относительное количество выделяемых МСК на единицу объема ткани по
сравнению с костным мозгом [23]. Количество получаемых из ЖТ клеток существенно зависит от используемого метода выделения – механического или ферментативного [24], области забора ЖТ у пациентов, а также от
наличия и вида патологии у пациентов [25].
Применение стромально-васкулярной фракции
в клинической практике
В качестве аутологичного клеточного материала,
полученного из ЖТ, для терапевтического использования могут применяться как культивируемые МСК, так
и свежевыделенная СВФ [26]. При выборе материала
для клеточной терапии необходимо руководствоваться
нормативными требованиями и наличием утвержденных правил GMP. В последнее время использование
минимально манипулированных аутологичных клеточных продуктов, в частности СВФ, является более
предпочтительным по сравнению с использованием
выращенных культур МСК. СВФ представляет собой
гетерогенную популяцию разных типов клеток, полученных в результате седиментации диссоциированной жировой ткани, после ее обработки с использованием средств для механического или ферментативного
выделения. В состав СВФ входят МСК ЖТ, эндотелиальные и гладкомышечные клетки и их предшественники,
фибробласты, макрофаги, лимфоциты и перициты,
а также преадипоциты [24].
Преимуществом использования свежевыделенной СВФ в клинике является то, что клеточный продукт может быть готов к применению уже в течение
2-3 часов после забора материала без необходимости
длительного культивирования клеток [27]. При этом
использование закрытых систем для выделения СВФ
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из ЖТ существенно снижает риск заражения пациентов. Трансплантация СВФ ЖТ, для получения которой не
осуществляется культивирование клеток вне организма
человека, является не только более безопасной, но
и эффективной процедурой, стоимость которой существенно ниже, чем при использовании культивируемых
МСК [28]. Входящие в состав СВФ МСК ЖТ вырабатывают
целый ряд паракринных факторов, предотвращающих
апоптоз клеток, а также стимулирующих неоангиогенез
и оказывающих иммуномодулирующий эффект. Кроме
того, МСК ЖТ продуцируют большое количество цитокинов и факторов роста, включая IL-6, IL-8, IL-17, VEGF,
HGF, TGF-β и другие [29].
Согласно данным, опубликованным рядом исследователей, при длительном культивировании МСК с целью
наращивания биомассы in vitro для последующего
использования в терапевтических целях были отмечены изменения кариотипа [30], а также случаи спонтанной трансформации МСК [31], хотя вопрос относительно генетической стабильности культивируемых
МСК еще требует дальнейшего всестороннего изучения.
Кроме того, при продолжительном культивировании
МСК и большом числе пассажей отмечено ослабление
пролиферативного потенциала клеток [10]. В качестве
одного из методов воздействия на процесс клеточной
пролиферации используется НИЛИ, терапевтический
эффект которого определяется параметрами применяемого излучения.
Низкоинтенсивная лазерная терапия
Лазеротерапия, основанная на использовании
НИЛИ, широко применяется в современной клинической практике [32]. Разработано и внедрено множество
методик, основанных на применении НИЛИ инфракрасного и красного диапазонов для лечения целого ряда
заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой
системы, дыхательной системы, центральной и периферической нервной системы [33], опорно-двигательного аппарата, а также в хирургии, стоматологии, спортивной медицине и косметологии [34]. Используемое
в клинической физиотерапии НИЛИ оказывает воздействие на функциональное состояние органов и тканей
организма без нарушения их морфологии [35]. Данные
литературы свидетельствует о том, что НИЛИ модулирует физиологические, биохимические и метаболические процессы в клетке, обеспечивая терапевтический
пролиферативный и дифференцировочный эффект [36].
Характеристики лазерного излучения
Взаимодействие света с живыми тканями зависит
как от параметров источника света, так и от характеристик биологических объектов, включая их тепловые
и упругие свойства, степень однородности, пигментацию и др. Подобно обычному свету, лазерное излучение
может поглощаться, отражаться, преломляться и рассеиваться биологическими объектами, при этом каждый
из этих процессов зависит от структуры, формы и движения как самих объектов, так и всех входящих в их
состав микростуктур и компонентов. В связи с этим,
при подборе параметров излучения для экспериментальных и клинических исследований важно учитывать
наличие оптических эффектов лазерного излучения
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Механизмы воздействия лазерного излучения
на живые ткани
В настоящее время продолжается разработка методологии воздействия НИЛИ в процессе подготовки клеточного материала для последующей трансплантации.
Несмотря на полученные многочисленные экспериментальные данные, по-прежнему остается целый ряд
нерешенных вопросов и ограничений в отношении
клинического применения МСК. Чтобы преодолеть их,
проводятся исследования с использованием разных
методов, включая оптимизацию условий культивирования и применение НИЛИ, которые влияют на жизнеспособность клеток, их пролиферацию, дифференциацию и миграцию in vitro [40]. В экспериментах на МСК
ЖТ человека было показано, что, в то время как красный (660 нм) или ближний инфракрасный (810 нм) свет
стимулируют пролиферацию, синий (415 нм) и зеленый
(540 нм) свет оказывают ингибирующий эффект [41].
Механизм действия НИЛИ связывают с поглощением
света внутренними фоторецепторами дыхательной
цепи митохондрий, которые вызывают активацию митохондрий в клетках [42]. Поглощение фотонов митохондриями сопровождается увеличением содержания АТФ

[43]. Другой предложенный механизм действия НИЛИ
основан на изменении чувствительности ионных каналов, регулирующих транспорт кальция внутрь клетки
[44].
Воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения
на МСК жировой ткани
В таблице 1 приведены опубликованные в литературе данные об исследовании воздействия лазерного
излучения с диапазоном длин волн от 630 до 810 нм на
культивируемые МСК, полученные из жировой ткани
человека. Несмотря на использование разных типов
лазеров и наличие существенных различий в дизайне
проведенных экспериментов (включая время экспозиции, расстояние от источника света и др.), были отмечены сходные эффекты от применения излучения:
увеличение жизнеспособности клеток и повышение
уровня пролиферации.
В результате проведенных исследований были
определены оптимальные условия культивирования
и установлены параметры излучения, влияющие на
эффективность применения НИЛИ для усиления пролиферативного потенциала МСК. Показано, что для достижения максимального стимулирующего эффекта НИЛИ
на клетки существенную роль играют такие факторы,
как использование клеточной культуры в области 20%
конфлюентности при замене питательной среды на фосфатный буфер на время проведения облучения, а также
выполнение процедуры облучения в темноте [11].
Использование клеток, находящихся в относительно
неактивном состоянии, например, при голодании, или
клеток, полученных от больных пациентов, а также применение стимуляторов (например эпидермального фактора роста) может существенно усиливать стимулирующий эффект излучения [45].
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(отражение, преломление, рассеивание и поглощение).
Эффекты от применения лазерного излучения можно
разделить условно на кратковременные, которые
наблюдаются в течение нескольких секунд/минут после
воздействия, и долгосрочные, наступающие через
несколько часов или даже дней после облучения [37].
Лазерное излучение характеризуется монохроматичностью, когерентностью и поляризованностью,
благодаря чему возможен точный подбор параметров
и локализации воздействия, используемого в клинике
и при проведении экспериментальных исследований
[12]. Установлено, что терапевтический эффект от применения НИЛИ определяется параметрами излучения, включая тип используемого лазера, длину волны,
плотность энергии облучения и время экспозиции [38].
Показана хорошая терапевтическая эффективность
применения НИЛИ в диапазоне длин волн от 500 нм до
1100 нм, при мощности излучения от 1мВт до 500 мВт
и плотности потока энергии от 0,05 Дж/см2 до 50 Дж/см2
[32]. Получены клинические данные о положительном
терапевтическом эффекте от применения НИЛИ красного и инфракрасного диапазонов на процесс заживления ран различной этиологии. Так, при лечении ожоговых ран положительные результаты были получены
от применения НИЛИ с длиной волны от 632,8 до 1000
нм при плотности потока энергии от 3 Дж/см2 до 6 Дж/
см2, в то время как использование излучения с плотностью потока энергии 10 Дж/см2 оказывало негативный
эффект на процесс заживления ран [39].

Заключение
Представленные результаты показывают, что комбинированная терапия с использованием аутологичных
клеточных продуктов и НИЛИ является перспективным
направлением в регенеративной медицине. В связи
с тем, что низкий выход стволовых клеток и пониженная скорость их пролиферации в условиях in vitro значительно снижают результативность клеточной терапии,
важно установление оптимальных параметров излучения, влияющих на эффективность применения НИЛИ.
Для расширения областей клинического применения
клеточной терапии необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на изучение механизмов действия НИЛИ на разные типы клеток и тканей как
в условиях целого организма, так и при исследованиях
с использованием клеточных линий человека и животных in vitro.
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Ссылка /
Reference

Длина волны, нм /
Wave-length, nm

КОСТРОМИНА Е.Ю. И ДР. | ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Таблица 1. Результаты изучения воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на культивируемые МСК,
полученные из жировой ткани человека
Table 1. The effects of low-intensity laser irradiation on cultured MSCs derived from human adipose tissue.
Параметры излучения /
Irradiation parameters:
Время экспозиции (ВЭ), сек /
Exposure duration (ED), sec;
Выходная мощность (ВМ), мВт /
Output power (OP), mW;
Плотность энергии (ПЭ), Дж/см2 /
Energy Density (ED), J/cm2;
Плотность мощности (ПМ), мВт/см2 /
Irradiance (I), mW/cm2

Тип клеток
/ Cell types

Способ
применения /
Application

Результаты /
Results

Zare et al.
[46]

630

ВЭ, сек / ED, sec
ВМ, мВт / OP, mW
ПЭ, Дж/см2 / ED, J/cm2
ПМ, мВт/см2 / I, mW/cm2

23;46; 92
50
0.6; 1.2;
26.1

МСК ЖТ /
hASC

Однократное
и двукратное
применение /
1 and 2 times

Увеличение
жизнеспособности
клеток /
Stimulated viability

Mvula et
al.
[47]

635

ВЭ, сек / ED, sec
ВМ, мВт / OP, mW
ПЭ, Дж/см2 / ED, J/cm2
ПМ, мВт/см2 / I, mW/cm2

900
50.2
5
5.5

МСК ЖТ /
hASC

Измерения
проводили через
24 ч и 48 ч после
облучения /
Measurements
were performed
at 24h and 48h
postirradiation

Увеличение
жизнеспособности,
пролиферативной
активности, экспрессии
b1 интегрина /
Increasing of ASC
viability, proliferation and
expression of b1 integrin

Mvula et.
al.
[48]

636

ВЭ, сек / ED, sec
ВМ, мВт / OP, mW
ПЭ, Дж/см2 / ED, J/cm2
ПМ, мВт/см2 / I, mW/cm2

413
110
5
12.1

МСК ЖТ /
hASC

НИЛИ +
инкубация клеток
с эпидермальным
фактором роста
EGF /
LILI+ incubation
with epidermal
growth factor (EGF)

Увеличение
жизнеспособности,
пролиферативной
активности МСК ЖТ /
Increasing of ASC
viability and proliferation

Mvula
et.al.
[45]

636

ВЭ, сек / ED, sec
ВМ, мВт / OP, mW
ПЭ, Дж/см2 / ED, J/cm2
ПМ, мВт/см2 / I, mW/cm2

550
85
5
9.3

МСК ЖТ+
ГМК/
hASC+SMC

НИЛИ +
инкубация клеток
с факторами роста
/ LLLI + incubation
with growth factors

Увеличение
жизнеспособности
и пролиферативной
активности МСК,
культивируемых с ГМК
под действием НИЛИ,
или вместе с факторами
роста / Cell viability and
proliferation increased
in the groups exposed
to LILI alone, and in
combination with GF

de Villiers
et.al.
[49]

636

ВЭ/ED, сек/ sec
ВМ/OP, мВт/mW
ПЭ/ ED, Дж/см2/ J/ cm2
ПМ/I, мВт/см2/ mW/cm2

405
78
5
8.59

МСК ЖТ /
hASC

Измерения
проводили через
24 ч, 48 ч и 72
ч после облучения
/ Measurements
were performed
at 24h, 48h 72
h postirradiation

Увеличение
жизнеспособности,
пролиферативной
активности /
Increasing of viability and
proliferation

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Продолжение Табл. 1
660

ВЭ/ED, сек/ sec
ВМ/OP, мВт/mW
ПЭ/ ED, Дж/см2/ J/ cm2
ПМ/I, мВт/см2/ mW/cm2

14,49,126;
40
20,70,180;
-

МСК ЖТ /
hASC

Расстояние
от источника
излучения до дна
планшета 3.34 см.
Облучение через
24 ч, 48 ч and 72ч
после посева /
3.34 cm distance
from the laser
emitting tip to
the well bottom.
Irradiation at 24h,
48h and 72h

Не отмечено изменений
жизнеспособности
между группами.
Усиление
пролиферации
в экспериментальных
группах по сравнению
с контролем / Viability:
no signiﬁcant differences
among groups and
times. Increasing
of proliferation in
experimental groups
compared to the control
group

Yin et. al.
[51]

660 ±
20

ВЭ/ED, сек/ sec
ВМ/OP, мВт/mW
ПЭ/ ED, Дж/см2/ J/ cm2
ПМ/I, мВт/см2/ mW/cm2

3600
7200
10800;
3-4.5
11-16
-

МСК ЖТ/
hASC

Однократное
применение /
A single point

Усиление
пролиферации.
Максимальный эффект
отмечен после 1ч
облучения /
Increasing of
proliferation. 1h was of
the strongest inﬂuence

Wang
et.al.
[41]

660

ВЭ/ED, сек/ sec
ВМ/OP, мВт/mW
ПЭ/ ED, Дж/см2/ J/ cm2
ПМ/I, мВт/см2/ mW/cm2

188
3
16

МСК ЖТ /
hASC

5 временных точек
(48ч,24ч,6ч,3ч, 1ч) /
5 time points (48 h,
24 h, 6 h,3 h, 1 h)

Усиление
пролиферации
/ Increasing of
proliferation

ВЭ/ED, сек/ sec
ВМ/OP, мВт/mW
ПЭ/ ED, Дж/см2/ J/ cm2
ПМ/I, мВт/см2/ mW/cm2

23;46; 92;
50
0.6;1.2;2.4
26.1

МСК ЖТ /
hASC

Однократное,
двукратное
и трехкратное
применение /
1, 2 and 3 times

Выявлены различия
по сравнению
с комбинацией длин
волн (810+630), для
которой показаны
лучшие результаты /
There were differences
with the combined
wavelengths (810+630)
that had better results

Zare et.al.
[46]
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et. al.
[50]
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АНОНС СОБЫТИЙ

АНОНС СОБЫТИЙ

EVENTS ANNOUNCEMENT

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению

07–08 июля 2022 года проводит
VIII Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение»
и Школу главных внештатных специалистов

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32

Основные направления работы Конгресса:
• Вопросы здоровьесбережения, сохранения трудового потенциала, оздоровления населения страны.
• Научные основы применения природных лечебных
ресурсов в медицинской практике.
• Поддержка и совершенствование управления санаторно-курортными организациями в условиях новых
вызовов.
• Реализация положений Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации
• Повышение доступности и качества санаторно-курортного лечения.
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• Развитие лечебно-оздоровительных местностей
и курортов.
• Эффективное использование природных лечебных
ресурсов и развитие материально-технической базы
санаторно-курортных организаций.
• Комплексные и персонализированные программы
санаторно-курортного лечения на основе современных технологий.
• Школа главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению.

АНОНС СОБЫТИЙ
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Участники: представители органов исполнительной
власти в области здравоохранения, главные внештатные специалисты по санаторно-курортному лечению, ведущие эксперты санаторно-курортной отрасли,
представители крупнейших научно-исследовательских
институтов и санаторно-курортных учреждений, организаторы курортного дела, медицинские работники, научные сотрудники.

Специальности: акушерство и гинекология, кардиология, лечебная физкультура и спортивная медицина,
мануальная терапия, неврология, общая врачебная
практика, онкология, организация здравоохранения
и общественное здоровье, остеопатия, педиатрия, психотерапия, рефлексотерапия, терапия, травматология
и ортопедия, урология, физиотерапия, эндокринология, фтизиатрия.

Зарегистрироваться на мероприятие, а также ознакомиться с программой можно по адресу:
7 июля 2022 г. – https://aqmt.ru/events/1027
8 июля 2022 г. – https://aqmt.ru/events/1566
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
Гайнанова Бэлла Айратовна, ведущий специалист научно-организационного отдела,
e-mail: gaynanovaba@nmicrk.ru | тел.: +7 (916) 678–05–63

EVENTS ANNOUNCEMENT

EVENTS ANNOUNCEMENT

VIII Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение» аккредитован в системе Непрерывного
медицинского образования.

За участие в Школе главных внештатных специалистов (8 июля 2022 года) начисляется – 6 баллов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЮБИЛЕЙ. Н.А. МЕШКОВ

Professional Space. Chronicle of Life. People

Юбилей. Н.А. Мешков
Anniversary of Nikolay A. Meshkov
28 июня исполнилось 75 лет видному ученому гигиенисту доктору медицинских наук,
профессору, заслуженному врачу Российской Федерации, полковнику медицинской службы,
почетному профессору Смоленского государственного медицинского университета
Николаю Алексеевичу Мешкову

Николай Алексеевич Мешков, получив образование военного врача и с отличием окончив Факультет руководящего состава медицинской службы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по специальности «санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение войск, офицер с высшим военным образованием», значительную часть своей жизни посвятил вооружённым силам, не раз принимал участие в решении сложных и важных
для нашей страны задач (авария на Чернобыльской АЭС, контртеррористическая операция на Северном Кавказе),
ветеран боевых действий. На протяжении многих лет он занимался научными исследованиями, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Выйдя в запас, Николай Алексеевич продолжил свою научную деятельность –
осуществлял руководство научным сопровождением ряда Федеральных целевых программ и многими научно-исследовательскими работами.
Системное мышление, логика и глубокие знания, опыт и профессионализм, востребованные всегда, позволяют
ему решать сложные и комплексные задачи, определять научно-методологические подходы к исследованию актуальных проблем в области радиационной гигиены и гигиены окружающей среды, разрабатывать медико-экологические концепции, методические рекомендации для врачей, работающих в области профилактической медицины,
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От имени редакции журнала «Вестник восстановительной медицины»
поздравляем Николая Алексеевича с Юбилеем и желаем крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в служении науке!

Professional Space. Chronicle of Life. People

ANNIVERSARY OF NIKOLAY A. MESHKOV

и других специалистов, причастных к этой деятельности. Николай Алексеевич Мешков, работая в научно-исследовательских учреждениях всероссийского значения, всегда возглавляет научный процесс и активно в нем участвует.
В настоящее время Николай Алексеевич является руководителем научно-исследовательского центра, главным
научным сотрудником ФГБУ «Национальный исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Н.А. Мешков – автор многочисленных научных публикаций и монографий, член диссертационного совета, член
редакционных коллегий ряда журналов, член Российской научной комиссии по радиологической защите при Отделении медицинских наук РАН. Под научным руководством профессора Н.А. Мешкова и при его консультировании
защищены диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Николай Алексеевич награжден орденом Мужества и орденом Почета, имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»,
является Почетным профессором Смоленского государственного медицинского университета. Его заслуги в области охраны здоровья граждан Республики Алтай, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, отмечены Почетной грамотой Республики Алтай. За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и активную общественную работу награжден грамотами Московской городской думы и Синодального отдела Московского патриархата
по взаимодействию с Вооружёнными Силами.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Журнал «Вестник восстановительной медицины» принимает к печати оригинальные статьи и обзоры по актуальным проблемам медицинской реабилитации
в неврологии, травматологии и ортопедии, кардиологии, педиатрии, онкологии,
гастроэнтерологии и санаторно-курортного лечения.
Принимаются статьи, которые ранее не были опубликованы либо приняты для
публикации в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией журнала, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе
в журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резюме,
текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям, контактная информация об авторах.
Титульный лист должен содержать:
1. Индекс УДК.
2. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений,
аббревиатур.
3. Фамилии и инициалы авторов.
4. Полное название учреждения, в котором выполнялась работа.
Если авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с помощью
условных обозначений (1, 2) соотнести каждого автора с его организацией.
5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования,
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном конфликте интересов.
Далее информация, описанная в п.п. 2–5, полностью дублируется на английском
языке. В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и быть
структурированным, т. е. повторять заголовки рубрик статьи: цель, материал
и методы, результаты и обсуждение, заключение. Резюме к обзору литературы не
структурируется и должно составлять не менее 150 слов.
Резюме должно быть:
- информативным (не содержать общих слов);
- оригинальным (не быть копией русскоязычной аннотации);
- содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты
исследований);
- структурированным (следовать логике описания результатов в статье);
- написано качественным английским языком;
- компактным (укладываться в объем от 220 до 250 слов).
Ниже помещаются ключевые слова (около 10–13), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть сделан
на новые и важные аспекты исследований или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из
заглавия статьи. Метод или методологию проведения работы целесообразно
описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют
интерес с точки зрения данной работы. Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи
и закономерности.
Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной. При необходимости дополнительно могут использоваться другие (не перечисленные) заголовки и подзаголовки.
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