Официальный печатный орган Союза реабилитологов России
Учредители: Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии;
Ассоциация специалистов восстановительной медицины и медицинской реабилитации
Official Printing House of All-Russian Union Rehabilitators
Founders: National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology;
Association of Specialists of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

ISSN 2078-1962 (print)
ISSN 2713-2625 (online)

Bulletin of Rehabilitation Medicine
Vestnik vosstanovitel’noj mediciny

Подписной индекс: 71713 | www.v vmr.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с выходом нового номера журнала «Вестник восстановительной медицины», в котором представлены статьи на актуальные
темы по вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения.
Новый номер журнала выходит в очень важный для профессионального
сообщества период развития медицинской реабилитации и воссоздания
и реформирования курортного дела в Российской Федерации. Заложенные
нашими учителями традиции должны стать прочной основой для эффективной исследовательской, организационной и практической работы по этим
важным для здравоохранения направлениям. Формирование оптимальных моделей оказания этапной реабилитационной помощи медицинскими
организациями независимо от формы собственности, моделей использования природных лечебных ресурсов для реабилитации и профилактики
заболеваний, поиск критериев управления основными фондами, кадровыми ресурсами и технологическими процессами, особенности реабилитации и санаторно-курортного лечения при различных нозологических состояниях, проблемы подготовки кадров – вопросы, которые сегодня требуют обсуждения профессионального сообщества.
Широта спектра тематических статей и высокий профессиональный уровень авторов традиционно
привлекает в выпусках журнала различных специалистов не только нашей страны, но и государств СНГ.
Убеждён, что издание с масштабной деловой тематикой позволит глубже изучить актуальные вопросы
отрасли и внести значимый вклад в их решение, обменяться передовым опытом.
Желаю всем авторам и читателям продуктивной работы и дискуссий, а также крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и дальнейших творческих успехов во благо наших пациентов!
С уважением,
член редакционной коллегии журнала,
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук, доктор экономических наук
Михаил Владимирович Никитин

Dear colleagues!
Let me congratulate you with a new issue of “Bulletin of Rehabilitation Medicine” journal that presents
articles on current topics of medical rehabilitation and sanatorium-resort treatment.
The Journal comes out in a very important medical rehabilitation development period, its re-establishment
and the reformation of the sanatorium-resort industry in the Russian Federation. The traditions laid down by
our teachers shall become a solid foundation for the effective research, organizational and practical work in
these important healthcare areas. Formation of optimal models for the provision of stage-by-stage rehabilitation care by medical organizations regardless of the ownership form, models of natural healing resources
usage for rehabilitation and prevention of diseases, search for criteria of assets, human resources and technological processes managing, special aspects of rehabilitation and sanatorium-resort treatment in various
nosological conditions, problems of personnel training are the issues that currently require discussion by the
professional community.
Various specialists not only from Russia but also from CIS countries are traditionally attracted by the wide
range of subject articles and the high professional level of authors that are published in the issues of the
Journal.
I am convinced that the publication with wide-ranging business themes will allow to study topical issues
of the industry more deeply and to make a meaningful contribution to their solution as well as to share good
practices.
I wish all authors and readers productive work and discussions as well as good health, well-being, optimism and successful work for our patients’ benefit!
Sincerely yours,
Member of the Editorial Board,
Chief External Expert on Sanatorium-Resort Treatment of the
Ministry of Health of the Russian Federation
Dr. Sci. (Med.), Dr. Sci. (Ec.),
Mikhail V. Nikitin
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Применение международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья
в реабилитационном процессе
Иванова Г.Е.1,2, Булатова М.А.1, Поляев Б.Б1,2., Трофимова А.К.1
Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия
2
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
Москва, Россия
1

Резюме

С развитием высоких технологий в медицине улучшается процесс диагностики, совершенствуются методы лечения пациентов,
увеличивается доля выживших пациентов после серьёзных повреждений, заболеваний и/или состояний. Вопрос качества жизни пациентов, получивших первичную медицинскую, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь становится приоритетным для здравоохранения. Реабилитация определяется как одно из важнейших вмешательств,
«позволяющих людям с ограниченными возможностями достигать и поддерживать максимальную независимость, полную физическую, умственную, социальную и профессиональную способность, полное включение и участие во всех аспектах жизни».
Перспективы развития реабилитационной медицины связаны с значимыми демографическими изменениями, увеличением
ожидаемой продолжительности жизни, изменением подходов к оценке инвалидизации, увеличением распространённости
продолжительных нарушений здоровья, особенно в связи с новой коронавирусной инфекцией, с технологическим прогрессом, а также изменением расходов на здравоохранение и изменениями требований общества к благополучию и качеству жизни, включая здоровье.
Объектом исследования является процесс организации медицинской реабилитации пациентов с церебральным инсультом на
втором этапе медицинской реабилитации в условиях круглосуточного стационарного отделения медицинской реабилитации
для пациентов с нарушениями функции, структур, ограничением активности и участия вследствие поражения центральной
нервной системы (ЦНС) на основании применения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) для формулирования реабилитационного диагноза (степень нарушения структуры, функции,
ограничения активности и участия, степень влияния факторов окружающей среды) и формирования на ее основе программы
медицинской реабилитации.
Ключевые слова: инсульт, нейрореабилитация, организация медицинской реабилитации, реабилитационный диагноз, программа медицинской реабилитации, управление процессом медицинской реабилитации, мультидисциплинарная модель медицинской реабилитации
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Application of the International Classification of Functioning,
Disabilities and Health in the Rehabilitation Process
Galina E. Ivanova1,2, Maria A. Bulatova1, Boris B. Polyaev1,2, Alexandra K. Trofimova1,
1
Federal Center of Brain Research and Neurotechnologies, Moscow, Russian Federation
2
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
Ivanova G.E. ET AL. | Review article

Abstract

With the development of high technologies in medicine, the diagnostic process is improving, the methods of treating patients are
refining, the percentage of patients who survived after serious injuries, diseases and/or conditions is increasing. The issue of the patients` quality of life that received primary medical, specialized, including high-tech medical care is becoming a priority for health
care. Rehabilitation is defined as one of the critical interventions “enabling people with disabilities to achieve and maintain maximum
independence, full physical, mental, social and professional ability and full inclusion and participation in all aspects of life”. The problems and prospects of rehabilitation medicine for the future arise due to critical changes in demographics, life expectancy, a variation
in approaches to assessing disability, an increase in the prevalence of long-term health disorders, especially in connection with the
new coronavirus infection, technological progress, as well as changes in health care costs and changes in society’s requirements for
well-being and quality of life, including health.
The object of the study is the process of organizing medical rehabilitation of patients with cerebral stroke at the second phase of rehabilitation process in a 24-hour inpatient medical rehabilitation department for patients with impaired function, structures, limited
activity and participation due to damage to the central nervous system based on the application of the International Classification of
Functioning, Disabilities and Health (ICF) for the rehabilitation diagnosis description (the degree of disturbance of structure, function,
limitation of activity and participation, the degree of influence of environmental factors) and the formation of the medical rehabilitation program on its basis.
Keywords: stroke, neurorehabilitation, organization of medical rehabilitation, rehabilitation diagnosis, medical rehabilitation program, medical rehabilitation process management, multidisciplinary model of medical rehabilitation
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Высокая инвалидизация вследствие заболеваний и
повреждений нервной системы, высокие трудозатраты
и требования к квалификации медицинских работников,
повышенная стоимость медикаментов и реабилитационного оборудования диктуют необходимость совершенствования организационных форм организации медицинской помощи по медицинской реабилитации, а также
совершенствования механизмов финансирования работ
и услуг по медицинской реабилитации в соответствии
с современными тенденциями развития клинической
практики и научных исследований в этой области.
Реабилитация является одной из пяти стратегий здравоохранения. Наряду с реабилитацией выделяют профилактическую, просветительскую, лечебную, поддерживающую, паллиативную стратегии [1]. С 1978 года реабилитация считается основной стратегией здравоохранения,
направленой на решение «основных проблем со здоровьем в сообществе» путем «проведения информационных, профилактических, лечебных и реабилитационных
услуг» (Алма-Ата, 1978)[2, 3].
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ, ICF) – классификация компонентов здоровья, ограничения жизнедеятельности и функционирования [4].
Под функционированием человека подразумевается не
только полноценная работа всех функций организма и
Organizational and Methodological Foundations
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наличие всех анатомических частей тела, но также и деятельность человека, которая связана факторами окружающей среды и персональными факторами пациента
[4, 5, 6]. Специалистами-реабилитологами разных стран и
разных медицинских организаций МКФ используется как
универсальный язык для общения, обсуждения проблем
пациентов и сбора данных о распространенности инвалидности [4, 5].
МКФ входит в семейство международных классификаций (WHO Family of International Classifications), рекомендованных к использованию Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) [7, 8]. МКФ в медицинской реабилитации используется одновременно с международной
классификацией болезней (МКБ). МКБ используется для
формулировки клинического диагноза (нозологического), который описывает особенности проявления, причины развития и патогенетический вариант заболевания
или повреждения. МКФ используется для формулирования реабилитационного диагноза, который описывает
физическое, физиологическое, нейропсихологическое
и социальное состояние пациента на момент обследования. Реабилитационный диагноз представляет собой
перечень значимых для пациента параметров, которые
описывают степень изменения его здоровья и показывают доступную для пациента деятельность или функционирование пациента или невозможность деятельности
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(значимые проблемы) в категориях МКФ [9]. ВОЗ рекомендует использовать МКФ для формирования реабилитационного процесса и управления им.
В состав компонентов здоровья, согласно МКФ, входят следующие:
yy Деятельность (d):
–– Активность – выполнение действия пациентом, связанного с решением какой-либо
задачи (умывание, ходьба, одевание, посещение туалета, приём или приготовление
пищи, мытье посуды, работа на компьютере
и др.).
–– Участие – это вовлечение пациента в жизнь,
связанную с другими людьми, сообществом
(выполнение трудовых функций, забота о
близких, общение с коллегами и друзьями,
воспитание детей, посещение магазинов,
выставок, театров, митингов, собраний и
др.).
yy Факторы окружающей среды (e):
–– Предметные (физические), социальные факторы окружающего мира пациента, среда
отношений и установок социальной группы,
в которой живет и проводит время пациент
(дом, квартира, дача, родственники, друзья,
соседи, транспорт индивидуальный и общественный, удаленность от магазинов, остановок общественного транспорта, больниц,
медицинские работники, лекарственные
средства, технические средства реабилитации и ассистивные средства).
–– Персональные (личностные) факторы пациента (привычки, правила, характер пациента, темперамент, убеждения, опыт и др.) [10,
11, 12]
–– Функции организма (b) – это физиологические функции систем организма (включая
психические функции).

–– Структуры организма (S) – это анатомические части организма, такие как органы, конечности и их компоненты.
«Деятельность» или «Функционирование» пациента
является центральной концепцией МКФ. Это полный перечень функций, структур пациента, всех его действий,
как простых, так и сложных [13], осуществляемых индивидом для собственных интересов или для интересов
сообществ в постоянном взаимодействии с различными
элементами окружающей среды.
Корректное описание и оценка компонентов здоровья из-за их многочисленности и разнообразия возможны в медицинской реабилитации только при реализации
мультидисциплинарной модели реабилитации, которую
обеспечивает команда специалистов с медицинским и
немедицинским образованием – мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК). В состав МДРК
входят: врач физической и реабилитационной медицины (профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации»), специалист по физической
реабилитации (специалист по ЛФК и ФЗТ), медицинский
логопед (в настоящее время логопед), медицинский психолог/нейропсихолог (в настоящее время психолог), специалист по эргореабилитации (новая специальность),
медицинская сестра по медицинской реабилитации,
медицинская сестра палатная. Каждый из обозначенных
специалистов описывает и занимается диагностикой и
коррекцией нарушений, определяемых их профессиональными компетенциями: логопед – речевыми расстройствами, специалист по физической реабилитации –
двигательными расстройствами, психолог – расстройствами высших психических функций, аффективными
состояниями, эрготерапевт – деятельностью с использованием доступных функций и средой, в которой имеющееся у пациента функционирование будет максимально
эффективно, врач физической и реабилитационной медицины (ФРМ) – формулированием реабилитационного
диагноза, формированием индивидуальной программы

Таблица 1. Количество методов исследования, используемых специалистами медицинской организации для обследования пациентов, поступивших для медицинской реабилитации при заболеваниях и состояниях ЦНС (ОНМК, ЧМТ)
в стационарное отделение медицинской реабилитации
Table 1. The number of research methods used by specialists of medical organization for examining patients admitted to provide
medical rehabilitation assistance for diseases and conditions of the central nervous system (ACVA, TBI) in the inpatient department of medical rehabilitation

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

6

№

Специалист медицинской организации / Medical specialist

1

2
Невролог / Neurologist
Врач ЛФК / Exercise therapy doctor
Врач ФЗТ / Physiotherapy doctor
Врач функциональной диагностики / Functional diagnostics doctor
Врач лучевой диагностики / Radiology doctor
Психиатр / Psychiatrist
Уролог / Urologist
ЛОР врач / ENT doctor
Врач – офтальмолог / Ophthalmologist
Врач лабораторной диагностики / Laboratory Diagnostic Doctor
Лаборант / Laboratory assistant
Психолог / Psychologist
Нейропсихолог/ Neuropsychologist
Логопед / Speech therapist
Медицинская сестра палатная / General ward nurse
ИТОГО / TOTAL

Среднее кол-во используемых методов
диагностики / Average number of
diagnostic methods used
3
11
11
3
5
2
3
3
3
5
9
9
3
7
5
5
88
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Таблица 2. Стандартизованные методы диагностики, наиболее часто применяемые в процессе медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС при заболеваниях/состояниях нервной системы
Table 2. Standardized diagnostic methods most often used in the process of medical rehabilitation of patients with impaired central nervous system function in diseases / conditions of the nervous system
№

Метод диагностики / Diagnostic methods
КТ / Computed tomography

2

МРТ/ФМРТ/ MRI / fMRI

3

ЭЭГ, ЭЭГ мониторирование, ЭЭГ картирование, ВП / EEG, EEG monitoring, EEG mapping, ERP

4

ТМС /TMS

5

ЭНМГ / ENMG

6

Мониторирование АД / Blood pressure monitoring

7

ЭКГ, мониторирование ЭКГ / ECG, ECG monitoring

8

УЗИ сосудов головы и шеи / Ultrasound of the head and neck vessels

9

УЗИ мышц / Muscle ultrasound

10

УЗИ сердца / Ultrasound of the heart

11

Общий анализ крови / General blood analysis

12

Биохимический анализ крови / Blood chemistry

13

Исследование гормонов / Hormone research

14

Общий анализ мочи / General urine analysis

15

Рентгенография / X-ray

16

Шкала инсульта Национального института здоровья США (NIHHS) / US Institutes of Health (NIHHS) Stroke Scale

17

Шкала комы Глазго / Glasgow Coma Scale

18

Модифицированная шкала Ренкин / Modified Rankin scale

19

Тест дисфагии / Dysphagia test

20

Метаболография / Metabolography

21

Индекс массы тела / Body mass index

22

Шкала оценки нутритивного риска NRS / NRS Nutritional Risk Assessment Scale

23

Шкала оценки дизартрии / Dysarthria rating scale

24

Шкала нарушения речи Л.И. Вассермана / Scale of speech impairment L.I. Wasserman

25

Монреальская шкала оценки психического статуса (MoCA) / Montreal Mental Status Assessment (MoCA)

26

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) / Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

27

Шкала Спилберга / Spielberg scale

28

Шкала Бека / Beck scale

29

Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) / Visual analogue pain scale (VAS)

30

Стабилометрия / Stabilometry

31

Мануальное мышечное тестирование / Manual muscle testing

32

Гониометрия / Goniometry

33

Тестирование пассивной амплитуды движений (гониометрия) / Passive range of motion testing (goniometry)

34

Тестирование активной амплитуды движений (гониометрия) / Active range of motion testing (goniometry)

35

Тестирование пространственной координации движений / Spatial coordination testing

36

Видеокинематография/аксерометрия / Video cinematography / accelerometry

37

Тестирование силовых дифференцировок / Force Differentiation Testing

38

Тестирование толерантности к физическим нагрузкам, физиологическим маневрам /
Testing exercise tolerance, physiological maneuvers

39

Шкала комитета медицинских исследований (MRС) / Medical Research Committee (MRC) Scale

40

Модифицированная шкала Ашфорта / Modified Ashforth scale

41

Шкала баланса Берга / Berg balance scale

42

Индекс ходьбы Хаузера / Hauser Walking Index

43

Тест переходя из положения сидя в положение «стоя» / Test going from sitting to standing position

44

Тест «Встань и иди» / Get up and walk test

45

6-ти минутный тест – ходьба / 6 minute walk test

46

Тест Френчай / Frenchay test

47

Тест Фугл_Майер / Fugl_Mayer test
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48

Тест АRAT / ARAT test

49

Динамометрия / Dynamometry

50

Шкала оценки толерантности к физическим нагрузкам (ВЭМ) / Exercise Tolerance Scale (VEM)

51

Тест с пассивной вертикализацией / Passive verticalization test

52

Ортостатический тест / Orthostatic test

53

Тест с задержкой дыхания / гипервентиляцией / Breath hold / Hyperventilation test

54

Пульсоксиметрия / Pulse Oximetry

55

Исследование функции внешнего дыхания / Examination of the function of external respiration

56

Шкала оценки боли / Pain rating scale

57

Шкала болевого поведения / Pain behavior scale

58

Шкала оценки пролежней / Pressure ulcer rating scale

59

Комплексное нейропсихологическое обследование по системе А.Р. Лурия / Comprehensive neuropsychological
examination according to the system of A.R. Luria

60

«Воспроизведение позы пальцев руки» / Recalling hand fingers pose

61

Копирование положениий кисти руки / Copying hand positions

62

Проба на динамический праксис «Кулак-ладонь-ребро» / Test for dynamic praxis "Fist-palm-rib"

63

Графические пробы / Graphic samples

64

Проба Хеда / Head's test

65

Пробы на конструктивный праксис / Samples for constructive praxis

66

Тест с колышками и отверстиями (Nine-HolePegTest) / Peg and Hole Test (Nine-HolePegTest)

67

Дневник мочеиспускания / Дефекации / Urination / Defecation diary

68

Индекс мобильности Ривермид / Rivermead Mobility Index

69

Шкала активности Ривермид / Rivermead Activity Scale

70

Опросник качества жизни (EQ-5D) / Quality of Life Questionnaire (EQ-5D)

71

Тест функциональной независимости (FIM) / Functional Independence Test (FIM)

72

Канадская Оценка Выполнения Деятельности (COPM) / Canadian Performance Assessment (COPM)

73

Шкала эрготерапевтическая для оценки окружения / Ergotherapy scale for assessing the environment

74

Шкала реабилитационной маршрутизации / Rehabilitation routing scale

75

Шкала оценки ощущений, связанных с функционированием дыхательной системы – одышка / Scale for assessing sensations
associated with the functioning of the respiratory system – shortness of breath

76

Исследование импрессивной речи / Impressive Speech Research

77

Исследование экспрессивной речи / Expressive Speech Research

78

Исследование понимания речи / Speech comprehension research

79

Исследование спонтанной речи / Research on spontaneous speech

80

Исследование письма / Study writing

81

Исследование чтения / Reading research

82

Методика количественной оценки памяти / Memory quantification technique

83

Асимметричное постукивание в ответ на однократные постукивания испытуемого, например, двукратное постукивание в
ответ на один стимул и наоборот / Asymmetric tapping in response to single tapping of the subject, for example, tapping twice
in response to one stimulus and vice versa

84

Тесты на речевую активность: тест на фонетическую речевую активность более специфично оценивает регуляторные
функции, чем тест на семантическую речевую активность / Tests for speech activity: test for phonetic speech activity more
specifically assesses regulatory functions than the test for semantic speech activity

85

Реакция выбора: оценивается время, на которое удлиняется скорость психомоторной реакции, если при ее выполнении
пациенту предлагается выбрать ответ на один из нескольких стимулов /
Choice reaction: the time by which the speed of the psychomotor reaction is lengthened is estimated if, when performing it, the
patient is asked to choose a response to one of the several stimuli

86

Тест «сходство»: пациенту предлагается назвать обобщающее слово для пар или нескольких слов / Similarity test: the patient
is asked to name a generalized word for pairs or several words

87

Собирание кубиков (тест из Векслеровской шкалы интеллекта, при котором больной должен собрать рисунок по
предъявленному образцу, используя кубики, на гранях которых нарисованы различные геометрические фигуры) /
Collecting cubes (test from the Wechsler scale of intelligence, in which the patient must assemble a drawing according to the
presented sample, using cubes on the edges of which various geometric shapes are drawn)

88

Тест «кодирование» (тест из Векслеровской шкалы интеллекта) /
Test "coding" (test from the Wechsler scale of intelligence)

89

Висконсинский тест сортировки карточек и другие тесты сортировки, например, тест башня «Лонг-Тауэр» /
Wisconsin Card Sorting Test and other sorting tests such as the Long Tower Test
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дицинской реабилитации для пациентов с нарушениями
функции, структур, ограничением активности и участия
вследствие поражения ЦНС.
Пациенты поступали в отделение медицинской реабилитации по поводу нарушения функции и ограничения
жизнедеятельности с диагнозами острого нарушения
мозгового кровообращения или черепно-мозговой травмы давностью не более 1 года и степенью ограничения
жизнедеятельности от 2-х до 5-ти баллов по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ). При поступлении
пациенты оформлялись в отделение согласно требованиям, обследовались на наличие нарушений функции,
структур, активности и участия с использованием стандартизированных методов обследования по поводу каждого из выявленных нарушений (табл. 1, 2), классифицировались по Шкале реабилитационной маршрутизации
(если этого не было сделано на предыдущем этапе лечения) (табл. 3). Полученные данные переводились в категории МКФ на основании рекомендаций ВОЗ [8] (табл.
4.) Перечень выявленных нарушений, закодированный в
категориях доменов МКФ, составлял реабилитационный
диагноз пациента (рис. 1).
На основании реабилитационного диагноза формировалась индивидуальная программа медицинской реабилитации пациента.
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медицинской реабилитации, контролем и коррекцией
клинического состояния пациента, первичной и вторичной профилактикой, контролем факторов риска и
безопасности проведения реабилитационных мероприятий, медикаментозной терапией и поддержкой
реабилитационного процесса. Ограничение количества
рассматриваемых доменов МКФ из-за организационных
или финансовых трудностей некорректно, так как это
подрывает основные принципы и смысл реабилитации
[14, 15, 16] и приведет к резкому снижению качества и
результативности мероприятий по медицинской реабилитации. В реабилитационный процесс должны быть
вовлечены все (100%) пациенты службы/отделений/отделения медицинской реабилитации медицинской организации.
Целью данной работы является изучение влияния
на процесс и результаты медицинской реабилитации использования категорий МКФ для формулирования реабилитационного диагноза (степень нарушения структуры, функции, ограничения активности и участия, степень
влияния факторов окружающей среды).
Объектом исследования является процесс медицинской реабилитации пациентов с церебральным инсультом на втором этапе медицинской реабилитации в
условиях круглосуточного стационарного отделения ме-

Таблица 3. Шкала реабилитационной маршрутизации (ШРМ) для неврологических пациентов
Table 3. Rehabilitation routing scale (RRM) for neurological patients

№
п/п

1

2

3

Значения
показателя
ШРМ (баллы) /
The values
indicator RRM
(points)

Описание состояния функционирования и ограничения жизнедеятельности
(функции и структуры организма, активность и участие пациента) /
Description of the state of functioning and limitation of vital activity
(functions and structure of the body, activity and participation of the patient)

0

Отсутствие нарушений функционирования и ограничения жизнедеятельности. Функции, структуры
организма сохранены полностью / Absence of functional disorders and limitation of vital functions. The
functions, structures of the body are completely preserved

1

Отсутствие проявлений нарушений функционирования и ограничения жизнедеятельности при наличии симптомов заболевания:
а) может вернуться к прежнему образу жизни (работа, обучение, другое), поддерживать прежний
уровень активности и социальной жизни;
б) тратит столько же времени на выполнение дел, как и до болезни /
Absence of manifestations of functional disorders and limitation of vital activity in the presence of symptoms of the disease:
a) may return to the previous way of life (work, study, etc.), to maintain the same level of activity and
social life;
b) spends as much time on doing things as before the illness

2

Легкое нарушение функционирования и ограничение жизнедеятельности:
а) не может выполнять виды деятельности (управление транспортным средством, чтение, письмо, танцы, работа и другие) с той степенью активности, которая была до болезни, но может справляться с ними без посторонней помощи;
б) может самостоятельно себя обслуживать (сам одевается и раздевается, ходит в магазин, готовит еду, может совершать небольшие путешествия и переезды, самостоятельно передвигается);
в) не нуждается в наблюдении;
г) может проживать один дома от недели и более без посторонней помощи / /
Slight dysfunction and limitation of life:
a) cannot perform activities (driving a vehicle, reading, writing, dancing, work, etc.) with the degree of
activity that was before the disease, but can cope with them without assistance;
b) can self-serve (self-dresses and undresses himself, walking to the store, preparing food, making small
trips and transfers, moving independently);
c) does not need supervision;
d) can live alone at home for a week or more without outside help
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4

5

6

7

10

3

Умеренное нарушение функционирования и ограничение жизнедеятельности:
а) может передвигаться самостоятельно;
б) самостоятельно одевается, раздевается, ходит в туалет, ест и выполняет другие виды
повседневной активности;
в) нуждается в посторонней помощи при выполнении сложных видов активности: приготовлении
пищи, уборке дома, походе в магазин за покупками и других;
г) нуждается в помощи для выполнения операций с денежными средствами; д) может проживать
один дома без посторонней помощи от 1 суток до 1 недели /
Moderate impairment of functioning and limitation of life activity:
a) can move independently;
b) dresses independently, undresses, walks going to the toilet, eating and performing other daily
activities;
c) needs outside help when performing complex activities: cooking, cleaning the house, hiking to the
store for shopping and others;
d) needs help to carry out transactions with funds; e) can live alone at home without assistance from 1
day up to 1 week

4

Выраженное нарушение функционирования и ограничение жизнедеятельности:
а) не может передвигаться самостоятельно без посторонней помощи;
б) нуждается в посторонней помощи при выполнении повседневных задач: одевание, раздевание,
туалет, прием пищи и других;
в) в обычной жизни нуждается в ухаживающем;
г) может проживать один дома без посторонней помощи до 1 суток /
Severe functional impairment and limitation of life activity:
a) cannot move independently without assistance;
b) needs outside help when performing daily tasks: dressing, undressing, toilet, eating and others;
c) in ordinary life needs a caregiver;
d) can live alone at home without assistance for up to 1 day

5

Грубое нарушение функционирования и ограничение жизнедеятельности:
а) пациент прикован к постели;
б) не может передвигаться самостоятельно без посторонней помощи;
в) нуждается в постоянном внимании, помощи при выполнении всех повседневных задач:
одевание, раздевание, туалет, прием пищи и других;
г) круглосуточно нуждается в уходе;
д) не может быть оставлен один дома без посторонней помощи /
Gross dysfunction and limitation of life:
a) the patient is bedridden;
b) cannot move independently without assistance;
c) needs constant attention, help when performing all daily tasks: dressing, undressing, toilet, eating
and others;
d) needs care around the clock;
e) cannot be left alone at home without assistance

6

Нарушение функционирования и ограничение жизнедеятельности крайней степени тяжести:
а) хроническое нарушение сознания: витальные функции стабильны; нейромышечные
и коммуникативные функции глубоко нарушены; пациент может находиться в условиях
структурного подразделения медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по
профилю «анестезиология и реаниматология» (далее – реанимационное отделение);
б) нейромышечная несостоятельность: психический статус в пределах нормы, однако глубокий
двигательный дефицит (тетраплегия) /
Impaired functioning and limitation of vital activity of extreme severity:
a) chronic impairment of consciousness: vital functions are stable; neuromuscular and communication
functions are deeply impaired; the patient can be in the conditions of a structural unit of a medical
organization providing medical care in the profile of "anesthesiology and resuscitation" (hereinafter
referred to as the intensive care unit);
b) neuromuscular incompetence: mental status within normal limits, but deep motor deficits (tetraplegia)

Организационно-методические основы
восстановительной медицины и медицинской реабилитации

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 6 • 2021 • ISSN 2078–1962
Таблица 4. Правила пересчета данных специальных исследований в баллы категорий МКФ
Table 4. Rules for converting special research data into ICF category scores
№ п/п

2

3

4

Инструмент пересчета данных специальных исследований /
Special Research Data Conversion Tool
xxx.0 НЕТ нарушений (никаких, отсутствуют, ничтожные,..) /
NO violations (none, absent, negligible, ..) 0-4%/
xxx.1 ЛЕГКИЕ нарушения (незначительные, слабые,…) /
MILD violations (minor, weak, ...) 5-24%
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ нарушения (средние, значимые,…) /
MODERATE violations (medium, significant, ...) 25-49%
Функции и структуры /
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ нарушения (высокие, интенсивные…) /
Functions and structures
SEVERE violations (high, intense ...) 50-95%
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ нарушения (полные,…) /
ABSOLUTE violations (total, ...) 96-100%
xxx.8 не определено /
not defined
xxx.9 не применимо /
not applicable
xxx.0 НЕТ нарушений (никаких, отсутствуют, ничтожные,..) /
NO violations (none, absent, negligible, ..) 0-4%
xxx.1 ЛЕГКИЕ нарушения (незначительные, слабые,…) /
MILD violations (minor, weak, ...) 5-24%
Реализация и емкость / Implementation xxx.2 УМЕРЕННЫЕ нарушения (средние, значимые,…) /
and capacity
MODERATE violations (medium, significant, ...) 25-49%
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ нарушения (высокие, интенсивные…) /
SEVERE violations (high, intense ...) 50-95%
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ нарушения (полные,…) /
ABSOLUTE violations (total, ...)
96-100%
xxx.0 НЕТ барьеров (никаких, отсутствуют, ничтожные,..)/
NO barriers (none, absent, negligible, ..) 0-4%
xxx.1 ЛЕГКИЕ барьеров (незначительные, слабые,…) /
MILD barriers (minor, weak, ...) 5-24%
Барьеры /
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ барьеры (средние, значимые,…) /
Barriers
MODERATE barriers (average, significant, ...) 25-49%
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ барьеры (высокие, интенсивные…) /
HEAVY barriers (high, intense ...) 50-95%
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ барьеры (полные,…) /
ABSOLUTE barriers (full, ...)
96-100%
xxx.0 НЕТ облегчающих факторов (никаких, отсутствуют, ничтожные,..) /
NO facilitating factors (none, absent, negligible, ..) 0-4%
xxx.1 ЛЕГКИЕ облегчающих факторов (незначительные, слабые,…) /
MILD facilitating factors (minor, weak, ...) 5-24%
xxx.2 УМЕРЕННЫЕ облегчающие факторы(средние, значимые,…) /
Облегчающие факторы / Facilitating factors
MODERATE facilitating factors (medium, significant, ...) 25-49%
xxx.3 ТЯЖЕЛЫЕ облегчающие факторы (высокие, интенсивные…) /
SEVERE relieving factors (high, intense ...) 50-95%
xxx.4 АБСОЛЮТНЫЕ облегчающие факторы (полные,…) /
ABSOLUTE facilitating factors (total, ...)
96-100%
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1

Категория МКФ /
ICF category

Таблица 5. Правила определения выраженности нарушений функции и структур, активности и участия
Table 5. Definition rules for the severity of dysfunctions and structures, activity and participation
Баллы
по шкале /
Scale scores

Выраженность нарушений /
Severity of violations

Выраженность нарушений
в процентах /
Severity of violations in percent

0

нет нарушений / no violations

0 – 4%

1

легкие нарушения / mild violations

5 – 24%

2

умеренные нарушения / moderate violations

25 – 49%

3

тяжелые нарушения / severe violations

50 – 95%

4

абсолютные нарушения / absolute violations

96 – 100%

8

не определено / undefined

9

не применимо / not applicable
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Рис. 1. Реабилитационный диагноз в категориях МКФ в графическом изображении №2 [4]
Fig. 1. Rehabilitation diagnosis in ICF categories in graphic image No. 2 [4]
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При рассмотрении доменов, выделяемых у пациента
различными специалистами МДБ, можно констатировать, что у каждого пациента наблюдается значительная
вариабельность выявляемых нарушений. Нет ни одного идентичного пациента по выявленным нарушениям
и их значимости. При комплексной оценке все выделенные домены можно разделить на четыре группы: с
частотой выявляемости нарушения до 10 %, с частотой
выявляемости нарушения – от 10 % до 20%, с частотой
выявляемости нарушения – от 20% до 30% пациентов и с
частотой выявления нарушений более 30%. Можно предположить, что частота выявляемости нарушений может
свидетельствовать о значимости нарушения для клинической картины, самого пациента и реабилитационного
процесса.
К доменам второй группы относятся: b167 – умственные функции речи, b265 – функция осязания, b280 – ощущение боли, b320 – функции артикуляции, b455 – функции толерантности к физической нагрузке, b710 – функции подвижности сустава, b730 – функции мышечной
силы, b7302 – сила мышц одной стороны тела, d160 –
концентрация внимания, d330 – речь, d345 – письменные сообщения, d350 – разговор, d415 – поддержание
положения тела, d420 – перемещение тела, d510 – мытье,
Pf – мотивированность.
К доменам третьей группы относятся: b420 – функции
артериального давления, b760 – контроль произвольных двигательных функций, b770 – функции стереотипа
походки, s110 – структура головного мозга, d430 – поднятие и перенос объектов, d440 – использование точных
движений кисти, d445 – использование кисти и руки.
Из числа наиболее часто обозначаемых доменов МКФ
23 домена, среди которых 1 домен, описывающий структуру головного мозга; 11 доменов, описывающих функции (когнитивные и двигательные); 10 доменов, описывающих активность и участие и 1 домен, имеющий отношение к факторам личностного контекста. Именно эти нарушения и должны наиболее часто составлять содержание
индивидуальных программ реабилитации пациентов с
очаговой неврологической симптоматикой (церебральный инсульт и ЧМТ) и определять выбираемые технологии и оборудование. Исходя из полученной информации
о частоте определения тех или иных нарушений функций
у пациентов, под наблюдением одного специалиста МДБ
должно находиться следующее количество доменов: Невролог: s110 – структура головного мозга, b265 – функция осязания, b280 – ощущение боли, b420 – функции
артериального давления (итого 4 домена); врач ЛФК:
d160 – концентрация внимания, b265 – функция осязания, b280 – ощущение боли, b455 – функции толерантности к физической нагрузке, b710 – функции подвижности
сустава, b730 – функции мышечной силы, b7302 – сила
мышц одной стороны тела, b760 – контроль произвольных двигательных функций, b770 –функции стереотипа
походки, d415 – поддержание положения тела, d420 –
перемещение тела, d430 – поднятие и перенос объектов, d440 – использование точных движений кисти,
d445 –использование кисти и руки. (14 доменов); Логопед: d160 – концентрация внимания, b167 –умственные
функции речи, b320 – функции артикуляции, d330 – речь,
d345 – письменные сообщения, d350 – разговор (6 доменов); Психолог: d160 – концентрация внимания, Pf – мотивированность (2 домена); Специалист по эрготерапии
и медицинская сестра: d415 – поддержание положения
тела, d420 – перемещение тела, d510 – мытье, d430 – поднятие и перенос объектов, d440 – использование точных
движений кисти, d445 – использование кисти и руки (6
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Работа мультидисциплинарной команды является
главным условием правильного формулирования реабилитационного диагноза и эффективного использования
МКФ. Формулирование реабилитационного диагноза
происходит во время мультидисциплинарного обсуждения данных, полученных при обследовании пациента
на заседании МДРК. Реабилитационный диагноз — это
перечень выявленных при обследовании «проблем»
пациента, сформулированный в категориях МКФ и отражающий все актуальные аспекты функционирования
пациента. На основании реабилитационного диагноза
формулируется цель, задачи медицинской реабилитации, индивидуальная программа медицинской реабилитации (ИПМР) и выбирается тактика реализации ИПМР
[4]. В реабилитационный диагноз включаются только те
проблемы пациента, которые влияют или отражают эффективность его деятельности в значимой социальной
обстановке для пациента на момент обследования. [6].
Использовалась следующая инструкция по использованию МКФ в медицинской реабилитации [4]:
yy Реабилитационный диагноз формулируется при
поступлении, один раз в неделю в процессе медицинской реабилитации, а также при выписке
пациента. В ИПМР, сформулированной на основе
реабилитационного диагноза, каждый домен МКФ
относится к компетенции одного или нескольких
участников МДРК. По каждому включенному в
ИПМР домену МКФ определяется диагностическая и реабилитационная технология, призванная
разрешить выявленную проблему;
yy Не рекомендуется использовать нозологический
принцип при выборе доменов для формулирования реабилитационного диагноза (списки доменов по заболеваниям);
yy Заседание МДРК проводится не реже одного раза
в 7 дней. Результатом обсуждения пациента на
заседании МДРК является составление / коррекция реабилитационного диагноза, составление/
коррекция ИПМР, коррекция задач реабилитации,
подведение итогов реализованных мероприятий;
Процесс медицинской реабилитации должен быть
задокументирован в медицинской карте пациента с использованием стандартизованных, валидных инструментов оценки. [4].
Реабилитационные мероприятия на основе использования категорий МКФ для формулирования реабилитационного диагноза были проведены 323 пациентам.
Проанализированы результаты 75 пациентов.
По итогам первичного обследования и обобщения
данных неврологом, специалистами МДРК было описано
в качестве проблем пациентов с очаговой неврологической симптоматикой 127 доменов из 186 выбранных различными специалистами МДРК (из раздела структуры –14
доменов, из раздела функции – 86 доменов, из раздела
активность и участие – 76 доменов, из раздела факторы
окружающей среды – 10 доменов) до начала проведения
реабилитационных мероприятий, как актуальных для
состояния пациентов. Среднее количество описанных
доменов специалистами МДРК в начале медицинской
реабилитации пациентов с последствиями ОНМК и ЧМТ
составляло 11,17±4,3. При этом среднее значение определителя обсуждаемых доменов – 2.2±0,76.
Для формулирования реабилитационного диагноза
у отдельных пациентов специалистами МДРК было выбрано до 22-х доменов нарушенных функций, структур,
ограничения активности и участия под влиянием факторов среды.
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доменов). Таким образом, становится очевидным объем
работы специалистов и потребность в них для реализации ИПМР пациентов.
При анализе выраженности нарушений (значение
определителя домена) можно сказать, что выраженность
нарушений, в целом, соответствует оценке по ШРМ – 3
балла, при которой у пациента наблюдаются умеренные
нарушения функционирования и ограничения жизнедеятельности. Пациент: а) имеет способность передвигаться самостоятельно; б) самостоятельно одевается,
раздевается, ходит в туалет, ест и выполняет другие виды
повседневной активности; в) нуждается в помощи других людей при выполнении сложных видов активности:
приготовление пищи, уборка дома, поход в магазин за
покупками и др.; г) нуждается в помощи для выполнения
операций с денежными средствами; д) может проживать
один дома без посторонней помощи от 1 суток до 1 недели.
Следует отметить, частота выявления домена не всегда соответствовала его выраженности в смысле объема
выявленных нарушений. Нарушения, которые требуют
коррекции с участием специалиста, имеют значение домена более 2-х баллов. Таких доменов у пациентов с последствиями ОНМК и ЧМТ нами было выявлено 45 из 127,
то есть 35 %.
Таким образом, по итогам анализа данных, представленных в таблицах, можно сказать, что от внимания специалистов не должны ускользать 45 различных нарушений функции, структур, активности и участия, факторов
среды и личностных факторов. Полученные данные подтверждают данные по количеству выявляемых нарушений функций, их частоте и значениям определителя доменов другими авторами [4, 10, 11, 12, 17].
Наибольшее количество доменов, требующих обсуждения и коррекции, выявляется по физической реабилитации – 79 значимых доменов МКФ.
Специалистами по физической реабилитации на втором этапе медицинской реабилитации контролируется
наибольшее количество доменов при реализации ИПМР
пациентов с оценкой по ШРМ 3 балла – 26. Это позволяет сделать вывод, что потребность в этих специалистах
есть.
Медицинским логопедом на втором этапе медицинской реабилитации при обследовании выявляется 36
доменов МКФ, требующих анализа, и контролируется из
них от 6 до 13 доменов МКФ, имеющих большое значение
для качества жизни пациентов.
Сравнение выраженности нарушений по определителю доменов МКФ свидетельствует о слабой динамике
в состоянии пациентов с нарушениями речи и коммуникации за период проведения мероприятий на втором
этапе, что объясняется более поздним разворачиванием
клинической картины нарушений речи и коммуникации
у этой категории пациентов и высокой связи речевой
функции с состоянием двигательной сферы. Полученные
данные обосновывают необходимость продолжения мероприятий по речевой коррекции на следующих этапах
медицинской реабилитации для определения времени,
необходимого для коррекции речевых нарушений.
Психологом выявлялось при диагностике 69 доменов
МКФ, требующих внимания специалистов. Под постоянным контролем психологов находилось от 6 до 15 доменов МКФ. При этом хорошо видно, что помощь психологов показывает хорошую эффективность на втором этапе
медицинской реабилитации, как по снижению частоты
выявления значимых для пациентов нарушений, так и
по их выраженности. Как видно из приведенных мате-

риалов, специалистами проводится и диагностическая,
и терапевтическая работа с пациентом. Объем терапевтической работы зависит от выбираемого диагностического инструмента, его надежности, валидности в данной
клинической ситуации.
Таким образом, использование МКФ в процессе медицинской реабилитации позволяет подробнее описывать состояние пациента и факторы, оказывающие непосредственное влияние на состояние здоровья пациента.
Использование МКФ в процессе медицинской реабилитации позволяет провести дифференцировку диагностического процесса при постановке клинического диагноза по МКБ10 и диагностических процессов, необходимых
для организации мероприятий по медицинской реабилитации. Получить информацию о необходимом объеме
получаемых компетенций специалистами в области диагностики и терапевтических методов, в области алгоритмизации построения реабилитационных программ. Получаемая информация позволяет организовать наиболее эффективную работу специалистов реабилитологов,
рационально использовать ресурсы реабилитационного
процесса, достигнуть максимального результата при минимальных затратах.
При попытке сформировать технологические карты
отдельных процедур ИПМР в круглосуточном стационаре медицинской реабилитации, дневном стационаре
медицинской реабилитации и в амбулаторном отделении медицинской реабилитации, мы столкнулись с дефицитом информации в номенклатуре медицинских услуг,
описывающих процесс медицинской реабилитации [18],
из которого медицинские организации могут формировать перечень услуг, оказываемых в медицинской организации. Так, из Приказа №804н в технологическую карту
пациента с нарушением функции ЦНС вследствие церебрального инсульта и ЧМТ при ШРМ 2 (амбулаторный пациент) было включено в соответствии с международными и отечественными клиническими рекомендациями и
протоколами только 28 кодов услуг, при ШРМ 3 (дневной
стационар) – 30 кодов услуг и при ШРМ 4 – 50 кодов услуг
[18]. При этом использование даже «дефицитной номенклатуры» услуг демонстрирует существенную разницу
в трудозатратах на оказание помощи в круглосуточном
стационаре, дневном стационаре и поликлинике.
Как видно из представленных данных, учет выполняемой работы медицинскими организациями производится в диапазоне от 48% при ШРМ 2 до 51% при ШРМ
4 от реально выполняемой в медицинских организациях
работы по реабилитации. При этом видно существенную
разницу в трудозатратах между моделями пациентов
ШРМ 2, ШРМ 3 и ШРМ 4 в 1,64 раза. Следовательно, необходимо строго дифференцировать потоки пациентов
разных групп ШРМ в отделения медицинской реабилитации разных этапов для организации должной помощи по
реабилитации в соответствии с моделью пациента: ШРМ
2 – амбулаторно, ШРМ 3 – в дневной стационар и ШРМ
4 в круглосуточный стационар на основании основных
факторов, ограничивающих жизнедеятельность – способности к самообслуживанию, самостоятельному перемещению и общению. Ввиду отсутствия в Приказе №804н
услуг по анализу данных обследования МДРК и формированию ИПМР, в медицинских организациях данная
работа не учитывается [18]. Не проводится также анализ
перечня и объема используемых технологий. Программы реабилитации формируются по принципу: «что чаще
под рукой», «что проще», «кто сегодня может выполнить
процедуры», «какое у нас есть оборудование» и др. При
этом перечень используемых для формирования ИМПР
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Таблица 6. Наиболее часто выявляемые домены МКФ у пациентов с нарушением функций ЦНС
Table 6. The most frequently detected ICF domains in patients with impaired CNS functions

№

Домены МКФ в категории функции
и структуры /
ICF domains in the category of function
and structure

2

1

B1263

№

4

5

2

1

3
Психическая
устойчивость /
Mental stability

d167

2

b1401

Переключение Внимания /
Switching attention

2

2

d2202

3

b1402

Разделение внимания /
Separation attention

2

3

d2303

4

b1440

Кратковременная память /
Short-term memory

2,4

4

d3300

5

b1441

Долговременная память /
Long-term memory

2,5

5

d33

6

b1470

Психомоторный контроль /
Psychomotor control

2

6

d350

7

b1560

Слуховое
Восприятие /
Auditory
perception

2

7

d360

8

b160

Функции мышления /
Thinking functions

2

8

d4106

9

b1640

Абстрагирование /
Abstraction

2

9

d4200

10

b1641

Организация
и планирование /
Organization and planning

2

10

d430

11

b167

Умственные функции
речи / Mental functions of
speech

2

11

d440

12

b2101

Функции полей зрения /
Visual field functions

2

12

d445

13

b2304

Распознавание речи /
Speech recognition

4

13

d4551

b240

Ощущения, связанные
со слухом и вестибулярными функциями / Feelings
associated with hearing and
vestibular functions

b2702

Тактильная
чувствительность /
Tactile sensitivity

14

15
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2,6

2

14

15

Умственные функции речи /
Mental functions of speech
Выполнение
многоплановых задач
самостоятельно /
Self-performance
of multifaceted tasks
Управление уровнем
собственной активности /
Activity level management
Беглость речи /
Verbal fluency
Составление и
изложение сообщений
в невербальной форме /
Composing
and presenting messages
in a non-verbal form
Разговор / Conversation
Использование средств
связи и техники общения /
Use of communications
and communication
techniques
Перемещение центра
тяжести тела / Moving
the center of gravity of the
body
Перемещение тела
в положении «сидя» /
Moving the body
while sitting
Поднятие и перенос
объектов / Lifting and
carrying objects
Использование
точных движений кисти /
Using precise hand
movements
Использование кисти и
руки / Hand and arm use
Преодоление
препятствий /
Obstacles overcoming

Значение
определителя /
Determinant value
8
2

4

2,5
2,5
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1

Значение
определителя /
Determinant value

Домены МКФ в категории
активность и участие и факторы
контекста (факторы среды и
личностные факторы) /
ICF domains in the activity and
participation category and context
factors (environmental and
personality factors)
6
7

2

2,08

2,5

2

2,5

2,33

2,09

2,05
2

d460

Перемещение в
различных местах /
Moving to different
locations

2,44

d465

Передвижение
с использованием
технических средств /
Movement
using technical means

2,2

15
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Перемещение вне своего
дома и вне других зданий /
Moving outside your
home and outside of other
buildings
Использование
пассажирского
транспорта / Use of
passenger transport

16

b3300

Беглость речи /
Fluency

4

16

d4602

17

b530

Масса тела /
Body weight

2,71

17

d470

18

b7101

Подвижность
нескольких суставов /
Mobility
multiple joints

3

18

d530

Физиологические
отправления / bowel and
bladder functions

2

19

b7603

Опорные функции ноги /
Leg support functions

2

19

d6400

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

4

2,67

20

b780

21

s120

22

s730

Ощущения, связанные
с мышцами и
двигательными функциями /
Feelings associated
with muscles and motor
functions
Спинной мозг
и относящиеся
к нему структуры /
Spinal cord and related
structures
Структура
верхней конечности /
Structure upper limb

2,1

2,6

2

20

d8451

Выполнение трудовых
обязанностей /
Performance
of work-related duties

3

21

e110

Лекарственные вещества /
Medicinal substances

3,5

2

22

e320

Друзья / Friends

3,25

23

Pf

Мотивированность /
Motivation

2,95

Примечание: *цветом выделены домены, значимые и по частоте выявления, и по выраженности признака
Note:* domains are highlighted in color, both by the frequency of detection and by the severity of the trait

Таблица 7. Вклад различных групп медицинских услуг, входящих в технологическую карту ИПМР пациента с церебральным инсультом ШРМ 3
Table 7. Contribution of various groups of medical services included in the IPMR for a patient with cerebral stroke SRM 3

№

1
2
3
4
5
6
7

16

Группа услуг/ Service group

Диагностика клиническая /
Clinical diagnostics
Диагностика инструментальная /
Instrumental diagnostics
Диагностика лабораторная /
Laboratory diagnostics
Анализ полученных в результате
обследования результатов /
Analysis of the survey results
Формирование ИПМР /
Formation of IPMR
Выполнение ИПМР /
IPMR execution
Экспертиза ИПМР /
IPMR expertise
Итого /
Total

Кол-во услуг по применяемой тех. Карте
Кол-во услуг в должной
(разработана планово-финансовой службой тех. Карте (используемой
МО) /
в реальной клинической
Number of services for the applied tech. map
практике) /
(developed by the planning and financial service Number of services in due
of the Ministry
tech. map (used in real
of Defense)
clinical practice)
34

54

10

16

6

9
21
4

8

11
7

58

120
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Таблица 8. Вклад различных групп медицинских услуг, входящих в технологическую карту ИПМР пациента с церебральным инсультом ШРМ 4
Table 8. Contribution of various groups of medical services included in the IPMR flow chart for a patient with cerebral stroke SRM 4

№

Группа услуг/ Service group

1

Диагностика клиническая /
Clinical diagnostics

40

54

2

Диагностика инструментальная /
Instrumental diagnostics

12

16

3

Диагностика лабораторная /
Laboratory diagnostics

32

32

4

Анализ полученных в результате
обследования результатов /
Analysis of the survey results

54

5

Формирование ИПМР /
Formation of IPMR

4

6

Выполнение ИПМР /
IPMR execution

7

Экспертиза ИПМР /
IPMR expertise
Итого /
Total

медицинских услуг составляет гораздо большую выборку
медицинских вмешательств (табл. 8) и должен быть представлен в перечне услуг, оказываемых медицинской организацией по нейрореабилитации при заболеваниях и
поражениях ЦНС.
Учитывая представленные данные, можно видеть, что
врач, руководящий процессом медицинской реабилитации пациента при формировании плана обследования и
медицинской реабилитации должен совместно с членами мультидисциплинарной реабилитационной команды
из существующего перечня медицинских услуг [18] выбрать необходимые услуги для диагностики нарушений,
описывающие весь спектр нарушенных функций, получить реабилитационный профиль и на его основе определить те (минимум 60) нарушенные функции, состояние
которых необходимо будет изменить в процессе медицинской реабилитации, с целью улучшения качества жизни пациента с учетом особенностей его функционирования и условий среды, в которых и будет осуществляться
это функционирование. При этом, он должен учитывать
особенности патогенеза, индивидуальные особенности
переносимости нагрузок и способности к обучению, а так
же тот факт, что время, которое пациент будет вовлечен
в мероприятия, ограничивается согласно Приказу №788н
от 31.07.2020 [19] 180 минутами чистого времени выполнения тех или иных технологий в сутки и 14 днями возможной продолжительности программы реабилитации,
а также продолжительностью рабочего времени специалистов МДРК и их фактическим присутствием на рабочих местах.
Таким образом, необходимо из 381 процедуры выбрать от 50 до 90 процедур для диагностики и формулирования реабилитационного диагноза на основании жаOrganizational and Methodological Foundations
of Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation

10

17

Ivanova G.E. ET AL. | Review article

Кол-во услуг по применяемой тех. карте
(разработана планово-финансовой
Кол-во услуг в должной тех.
службой МО) /
карте (используемой в реальной
Number of services for the applied
клинической практике) /
tech. map (developed by the planning
Number of services in due tech. map
and financial service
(used in real clinical practice)
of the Ministry of Defense)

7
94

184

лоб пациента / его родственников, первичного осмотра
и изучения медицинской документации. Затем принять
решение о составе ИПМР – 7-8 процедур ежедневно или
до 15 процедур в течение 14 дней из возможных вариантов согласно приказу №804н (табл. 9) и 4-5 процедур
экспертизы качества проведённого реабилитационного
лечения [18].
Учитывая, что ИПМР ограничена временем в течение
одного дня – 3 часа, следовательно, разница в стоимости и трудозатратах ИПМР будет зависеть от количества
диагностических процедур и от содержания процедур
ИПМР. Особенности диагностики нарушений функционирования и процесса медицинской реабилитации пациентов с церебральным инсультом зависят от выраженности
клинической симптоматики и тяжести развившихся нарушений, степени ограничения жизнедеятельности, а также наличия в окружающей пациента среде помогающих
восстановлению факторов и факторов, облегчающих деятельность при наличии того или иного дефекта.
Такой широкий спектр информации о реабилитационном процессе и привел к пониманию того, что один лечащий врач не способен получить эту информацию и проанализировать ее в короткие сроки, принять решение на
основе анализа полученной информации и реализовать
принятые решения. Именно по этой причине мероприятия по медицинской реабилитации при невыполнении
требований Порядка по организации мультидисциплинарной реабилитации носят декларативный характер, а
эффект от них очень случайный или практически отсутствует. При этом трудозатраты при этой модели работы
все равно оказываются значительными, результат случайный, эффективность не определима, охват пациентом
мизерный.

17

Вестник восстановительной медицины Том 20, №6 • 2021 • ISSN 2078–1962

18

№
п/п

Диагностич.-1/терапевт.-2 /
Diagnostic-1 / therapy-2

Код услуги /
Service code
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Таблица 9. Перечень медицинских услуг [18] медицинской реабилитации (все этапы, все ШРМ) пациентов с нарушением функции, структуры, активности и участия при заболеваниях и состояниях ЦНС
Table 9. The list of medical services [18] of medical rehabilitation (all stages, all RRM) to patients with impaired function, structure,
activity and participation in diseases and conditions of the central nervous system

1

1

A01.02.002

2

1

A01.02.003

3

1

A01.04.002

4

1

5

1

A01.09.001

6

1

A01.09.005

7

1

A01.10.001

8

1

A01.10.005

9

1

A01.12.001

10

1

A01.22.001

11

1

A01.23.001

12

1

A01.23.002

13

1

A01.23.003

14

1

A01.23.004

15

1

A01.24.002

16

1

A01.24.003

17

1

A01.24.004

18

1

A01.25.001

A01.07.007

Наименование услуги /
Name of service

Визуальное исследование мышц /
Visual examination of muscles
Пальпация мышц / Palpation of muscles
Визуальное исследование суставов /
Visual examination of joints
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности
нижней челюсти / Determination of the degree of opening of the
mouth and limitation of the movement of the lower jaw
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях легких и бронхов /
Collection of anamnesis and complaints in diseases of the lungs
and bronchi
Аускультация при заболеваниях легких и бронхов /
Auscultation for diseases of the lungs and bronchi
Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда /
Collecting anamnesis and complaints in cardiac and pericardial
pathology
Аускультация при патологии сердца и перикарда / Auscultation for
pathology of the heart and pericardium
Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии / Collection of
anamnesis and complaints in vascular pathology
Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии / Collection of anamnesis
and complaints in endocrinology
Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной
системы и головного мозга / Collecting anamnesis and complaints in
pathology of the central nervous system and brain
Визуальное исследование при патологии центральной нервной
системы и головного мозга / Visual examination in pathology of the
central nervous system and brain
Пальпация при патологии центральной нервной системы и
головного мозга / Palpation in pathology of the central nervous
system and brain
Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии центральной нервной системы и головного мозга /
Study of the sensitive and motor spheres in pathology of the central
nervous system and brain
Визуальное исследование при патологии периферической нервной
системы / Visual examination in pathology of the peripheral nervous
system
Пальпация при патологии периферической нервной системы /
Palpation in pathology of the peripheral nervous system
Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии периферической нервной системы / Study of the
sensitive and motor spheres in pathology of the peripheral nervous
system
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха / Collection of
anamnesis and complaints in pathology of the organ of hearing

Специалист
(а. врач
б.психолог
с.логопед
д.лфк
е.мед.сестра
ж.эрготерапия ) /
Specialist
(a. doctor
b. psychologist
S. logopedist
d. physical
exercises doctor
i.e. medical sister
ergotherapy)
а
а, д
а, д
а

а
а
а
а
а
а
а, д

а,д

а, д

а, д

а, д
а, д
а, д

а
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1

A01.26.001

20

1

A01.26.002

21

1

A01.29.001

22

1

A02.01.001

23

1

A02.01.001.001

24

1

A02.02.003

25

1

A02.02.004

26

1

A02.02.005

27

1

A02.02.006

28

1

A02.02.007

29

1

A02.02.007

30

1

A02.03.005

31

1

A02.03.007

32

1

A02.04.003

33

1

A02.04.003.001

34

1

A02.04.003.002

35
36

1
1

A02.07.004
A02.09.001

37

1

A02.09.002.001

38

1

A02.10.002

39

1

A02.12.001.001

40

1

41

1

A02.12.002

42

1

A02.12.002.001

43

1

A02.12.002.002

44

1

A02.25.001

45

1

A02.26.002

46
47
48
49

1
1
1
1

A02.26.003
A02.26.005
A02.26.009
A02.26.015

50

1

A02.26.026

Исследование конвергенции /
Convergence study

51
52
53
54
55
56
57

1
1
1
1
1
1
1

A02.26.028
A02.30.001
A02.30.005
A02.30.006
A03.08.001
A03.08.002
A03.08.005

Исследование подвижности глаза / Study of eye mobility
Термометрия общая / General thermometry
Ортостатическая проба / Orthostatic test
Клиностатическая проба / Clinostatic test
Ларингоскопия / Laryngoscopy
Фарингоскопия / Pharyngoscopy
Фиброларингоскопия / Fibrolaryngoscopy

A02.12.001.002
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д
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Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза / Collecting anamnesis
and complaints in case of eye pathology
Визуальное исследование глаз / Visual examination of the eyes
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный)
в психиатрии / Collection of complaints and anamnesis
(objective and subjective) in psychiatry
Измерение массы тела / Body weight measurement
Биоимпедансная спектроскопия /
Bioimpedance Spectroscopy
Измерение силы мышц кисти /
Measuring hand muscle strength
Определение статической силы одной мышцы / Determination of
the static strength of one muscle
Определение динамической силы одной мышцы / Determination of
the dynamic strength of one muscle
Определение динамического концентрического усилия одной
мышцы / Determination of dynamic concentric effort of one muscle
Определение динамического эксцентрического усилия одной
мышцы / Determination of dynamic eccentric force of one muscle
Определение динамического эксцентрического усилия одной
мышцы / Determination of dynamic eccentric force of one muscle
Измерение роста / Measurement of height
Измерение основных анатомических окружностей / Measurement
of basic anatomical circumferences
Измерение подвижности сустава (углометрия) / Measurement of
joint mobility (angiometry)
Определение объема пассивного движения одного сустава в одной
плоскости / Determination of the volume of passive movement of one
joint in one plane
Определение объема активного движения одного сустава в одной
плоскости / Determination of the volume of active movement of one
joint in one plane
Антропометрические исследования / Anthropometric research
Измерение частоты дыхания / Respiration rate measurement
Определение экскурсии грудной клетки /
Definition of chest excursion
Измерение частоты сердцебиения / Heart rate measurement
Исследование пульса методом мониторирования /
Pulse monitoring method
Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных
сокращений / Remote monitoring of heart rate indicators
Измерение артериального давления на периферических артериях /
Measurement of blood pressure in peripheral arteries
Суточное мониторирование артериального давления /
24-hour blood pressure monitoring
Дистанционное наблюдение за показателями артериального
давления / Remote monitoring of blood pressure indicators
Осмотр органа слуха (отоскопия) /
Inspection of the organ of hearing (otoscopy)
Исследование сред глаза в проходящем свете /
Study of the environments of the eye in transmitted light
Офтальмоскопия / Ophthalmoscopy
Периметрия статическая / Perimetry static
Исследование цветоощущения / Color Sensing Research
Офтальмотонометрия / Ophthalmotonometry
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20

58
59

1
1

A03.09.001
A03.16.001

60

1

A03.16.002

61

1

A04.01.001

62
63

1
1

A04.03.003
A04.10.002

64

1

A04.10.002.004

65

1

A04.12.001.004

66

1

A04.12.001.005

67

1

A04.12.003

68

1

A04.12.003.001

69

1

A04.12.005.003

70

1

A04.12.005.006

71

1

A04.12.006

72

1

A04.20.001.001

73

1

A05.02.001

74

1

A05.02.001.003

75

1

A05.02.001.011

76

1

A05.03.003.001

77

1

A05.08.005

80

1

A05.09.001

81

1

A05.10.001

82

1

A05.10.004

83

1

A05.10.004.001

84

1

A05.10.007

85

1

A05.10.008

86

1

A05.12.004

87

1

88

1

89

1

A05.12.006
A05.12.008
A05.23.003

Бронхоскопия / Bronchoscopy
Эзофагогастродуоденоскопия / Esophagogastroduodenoscopy
Установка назоинтестинального зонда /
Installation of a nasointestinal probe
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая
зона) / Ultrasound examination of soft tissues (one anatomical area)
Ультразвуковая денситометрия / Ultrasonic densitometry
Эхокардиография / Echocardiography
Эхокардиография с физической нагрузкой / Exercise
echocardiography
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования /
Doppler ultrasound of the arteries by monitoring
Ультразвуковая допплерография транскраниальная с
медикаментозной пробой /
Transcranial doppler ultrasound with drug test
Дуплексное сканирование аорты / Duplex aorta scanning
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных
ветвей / Duplex scanning of the abdominal aorta and its visceral
branches
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока / Duplex scanning of
brachiocephalic arteries with color Doppler blood flow mapping
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий / Duplex scanning intracranial
brachiocephalic arteries
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей / Duplex scanning of vessels (arteries and veins) of the
lower extremities
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
/ Transvagial ultrasound examination of the uterus and appendages
Электромиография игольчатая (одна мышца) /
Needle electromyography (one muscle)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва /
Stimulation electroneuromyography of one nerve
Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) /
Electroneuromyography with needle electrodes (one nerve)
Магнитно-резонансная томография основания черепа с
ангиографией / Magnetic resonance imaging of the base of the skull
with angiography
Определение коэффициента аккомодации нервно-мышечного
аппарата гортани / Determination of the coefficient of
accommodation of the neuromuscular apparatus of the larynx
Магнитно-резонансная томография легких /
Magnetic resonance imaging of the lungs
Регистрация электрической активности проводящей системы
сердца / Registration of electrical activity of the cardiac conduction
system
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных / Decoding, description and
interpretation of electrocardiographic data
Расшифровка, описание и интерпретация данных
электрокардиографических исследований с применением
телемедицинских технологий / Decoding, description and
interpretation of data from electrocardiographic studies using
telemedicine technologies
Мониторирование электрокардиографических данных /
Monitoring of electrocardiographic data
Холтеровское мониторирование сердечного ритма /
Holter heart rate monitoring
Магнитно-резонансная артериография (одна область) /
Magnetic resonance arteriography (one area)
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна
область) / Magnetic resonance angiography with contrast (one area)
Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода /
Percutaneous oxygen partial pressure monitoring
Электрокортикография / Electrocorticography

а
а
а
а
а
а
а
а
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1

A05.23.004

91

1

A05.23.005

92

1

A05.23.005.001

93

1,2

A05.23.007

94

1

A05.23.009

95

1

A05.23.009.002

96

1

A05.23.009.003

97

1

A05.24.001

98

1

A05.24.002

99

1

A05.26.002

100

1

A05.26.007

101

1

A05.30.014

102

1

A05.30.017

103
104
105
106
107

1
1
1
1
1

A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.004
A06.09.001

108

1

A09.05.003

109

1

A09.05.004

110

1

A09.05.007

111

1

A09.05.009

112

1

A09.05.010

113

1

A09.05.011

114

1

A09.05.017

115

1

A09.05.020

116

1

A09.05.022

117

1

A09.05.023

118

1

A09.05.025

119

1

A09.05.026

120

1

A09.05.027

121

1

A09.05.037

Регистрация моторных вызванных потенциалов /
Registration of motor evoked potentials
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры
головного мозга / Registration of somatosensory evoked potentials of
the cerebral cortex
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной
модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) /
Registration of one modality evoked potentials of the cerebral cortex
(visual, cognitive, acoustic messes)
Стабилометрия / Stabillometry
Магнитно-резонансная томография головного мозга /
Magnetic resonance imaging of the brain
Магнитно-резонансная томография головного мозга
функциональная / Functional magnetic resonance imaging of the
brain
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга /
Magnetic resonance perfusion of the brain
Измерение скорости проведения электрического импульса по
нерву / Measuring of the nerve electrical impulse conduction velocity
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов
двигательных нервов / Registration of somatosensory evoked
potentials of motor nerves
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного
мозга / Registration of visual evoked potentials of the cerebral cortex
Оптическая биометрия глаза / Optical eye biometrics
Определение процентного соотношения воды, мышечной и
жировой ткани с помощью биоимпедансметра /
Determination of the percentage of water, muscle and adipose tissue
using a bioimpedance meter
Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований / Description and interpretation of data from
electrophysiological research methods
Рентгенография плечевого сустава / Shoulder X-ray
Рентгенография тазобедренного сустава / Hip X-ray
Рентгенография голеностопного сустава / Ankle X-ray
Рентгенография лучезапястного сустава / Radiography of the wrist joint
Рентгеноскопия легких / Fluoroscopy of the lungs
Исследование уровня общего гемоглобина в крови /
Study of the level of total hemoglobin in the blood
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови / Study of the level of high density lipoprotein
cholesterol in the blood
Исследование уровня железа сыворотки крови /
Study of the level of iron in blood serum
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови /
Study of the level of C-reactive protein in blood serum
Исследование уровня общего белка в крови /
Study of the level of total protein in the blood
Исследование уровня альбумина в крови /
Study of the level of albumin in the blood
Исследование уровня мочевины в крови /
Study of the level of urea in the blood
Исследование уровня креатинина в крови /
Study of the level of creatinine in the blood
Исследование уровня общего билирубина в крови /
Study of the level of total bilirubin in the blood
Исследование уровня глюкозы в крови / Blood glucose test
Исследование уровня триглицеридов в крови /
Study of the level of triglycerides in the blood
Исследование уровня холестерина в крови /
Study of the level of cholesterol in the blood
Исследование уровня липопротеинов в крови /
Study of the level of lipoproteins in the blood
Исследование уровня водородных ионов (рН) крови /
Study of the level of hydrogen ions (pH) in blood
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122

1

A09.05.039

123

1

A09.05.041

124

1

A09.05.042

125

1

A09.05.043

126

1

A09.05.050

127

1

A09.05.207

128

1

A09.28.003

129

2

A11.01.002

130

2

A11.02.002

131

2

A11.24.001

132

1

A11.28.014

133

1

A12.03.002

134

1

A12.05.117

135

1

A12.05.118

136

1

A12.05.119

137

1

A12.05.120

138

1

A12.05.121

139

1

A12.05.123

140

1

A12.06.001

141

1

A12.06.060

142

1

A12.09.001.003

143

1

A12.09.002.002

144

1

A12.09.002.003

145

A12.09.003

146

1

A12.09.005

147

1

A12.10.001

148

1

A12.10.002

149

1

A12.10.003

150

22

A12.10.005

151

1

A12.28.005

152

1

A12.28.006

153

1

A12.28.013

154

1

A12.30.014

155

1

A13.23.001

156

1

A13.23.002

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови /
Determination of the activity of lactate dehydrogenase in the blood
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови /
Determination of the activity of aspartate aminotransferase in the blood
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови /
Determination of the activity of alanine aminotransferase in the blood
Определение активности креатинкиназы в крови /
Determination of the activity of creatine kinase in the blood
Исследование уровня фибриногена в крови /
Study of the level of fibrinogen in the blood
Исследование уровня молочной кислоты в крови /
Study of the level of lactic acid in the blood
Определение белка в моче / Determination of protein in urine
Подкожное введение лекарственных препаратов /
Subcutaneous injection of drugs
Внутримышечное введение лекарственных препаратов /
Intramuscular injection of drugs
Введение лекарственных препаратов в область периферического
нерва / Injection of drugs to the peripheral nerve area
Сбор мочи для лабораторного исследования /
Collection of urine for laboratory research
Биомеханическое исследование опорно-двигательного аппарата /
Biomechanical examination of the musculoskeletal system
Оценка гематокрита /Assessment of hematocrit
Исследование уровня эритроцитов в крови /
Study of the red blood cells level in the blood
Исследование уровня лейкоцитов в крови /
Study of the leukocytes level in the blood
Исследование уровня тромбоцитов в крови /
Study of the level of platelets in the blood
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная
формула) / Differentiated leukocyte count (leukocyte formula)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови /
Study of the level of reticulocytes in the blood
Исследование популяций лимфоцитов /
Study of lymphocyte populations
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови /
Determination of the level of vitamin B12 (cyanocobalamin)
in the blood
Флоуметрия дыхания / Respiration flowmetry
Исследование дыхательных объемов при провокации физической
нагрузкой / Study of tidal volumes during exercise provocation
Эргоспирометрия / Ergospirometry
Гипервентиляционная, ортостатическая пробы /
Hyperventilation, orthostatic test
Пульсоксиметрия / Pulse Oximetry
Электрокардиография с физической нагрузкой /
Exercise electrocardiography
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов /
Electrocardiography with drugs
Исследование сердечного выброса /
Cardiac Output Study
Велоэргометрия / Bicycle ergometry
Исследование объема остаточной мочи /
Study of the volume of residual urine
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) /
Measuring urine flow rate (uroflowmetry)
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи /
Determination of the specific gravity (relative density) of urine
Определение международного нормализованного отношения
(MHO) / Definition of International Normalized Ratio (INR)
Медико-логопедическое исследование при дисфагии /
Medical and speech therapy research in dysphagia
Медико-логопедическое исследование при афазии /
Medical and speech therapy research in aphasia
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Медико-логопедическое исследование при дизартрии /
Medical and speech therapy research in dysarthria
Медико-логопедическая процедура при дисфагии /
Medical speech therapy procedure in dysphagia
Медико-логопедическая процедура при афазии /
Medical speech therapy procedure in aphasia
Медико-логопедическая процедура при дизартрии /
Medical and speech therapy procedure in dysarthria
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура /
Medical and speech tonal-rhythmic procedure
Медико-логопедическая процедура с использованием
интерактивных информационных технологий / Medical and speech
procedure using interactive information technologies
Индивидуальная нейро-психологическая коррекционновосстановительная процедура у пациентов с афазией /
Individual neuropsychological correctional and restorative procedure
in patients with aphasia
Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная
процедура у пациентов с афазией / Group neuropsychological correctional and restorative procedure in patients with aphasia
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная
процедура при нарушениях психических функций /
Neuro-psychological correctional and restorative procedure
for mental disorders
Психопатологическое обследование /
Psychopathological examination
Клинико-социальная трудотерапия /
Clinical and social occupational therapy
Клинико-социальная функциональная трудотерапия /
Clinical and social functional occupational therapy
Клинико-психологическая адаптация /
Clinical and psychological adaptation
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование /
Clinical and psychological psychodiagnostic examination
Клинико-психологическая терапия средой /
Clinical and psychological therapy by the environment
Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование /
Clinical and psychological neuropsychological examination
Специализированное нейропсихологическое обследование /
Specialized neuropsychological examination
Клинико-психологическое консультирование /
Clinical and psychological counseling
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование /
Individual clinical and psychological counseling
Групповое клинико-психологическое консультирование /
Group clinical and psychological counseling
Семейное клинико-психологическое консультирование /
Family clinical and psychological counseling
Клинико-психологическая коррекция /
Clinical and psychological correction
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция /
Individual clinical and psychological correction
Групповая клинико-психологическая коррекция /
Group clinical and psychological correction
Психотерапия / Psychotherapy
Индивидуальная психотерапия / Individual psychotherapy
Групповая психотерапия / Group psychotherapy
Экспертное консультирование / Expert consultation
Социально-реабилитационная работа / Social rehabilitation work
Процедуры двигательного праксиса / Motor praxis procedures
Процедуры по адаптации к условиям микросреды /
Adaptation procedures to microenvironment
Процедуры по адаптации к условиям макросреды /
Procedures for adapting to the conditions of the macroenvironment
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A17.13.001

220

2

A17.23.004

Гипнотерапия / Hypnotherapy
Арттерапия / Art therapy
Клинико-психологический тренинг /
Clinical and psychological training
Обучение самоуходу / Self-care training
Аутогенная тренировка / Autogenic training
Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом /
Teaching to informal care for a critically ill patient
Оценка состоятельности глотания /
Assessment of the swallowing consistency
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор
средств и предметов гигиены полости рта / Individual training in oral
and dental hygiene, selection of oral hygiene products and items
Пособие при недержании мочи/ Urinary incontinence guidelines
Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения/
Transportation of the critically ill patient inside the institution
Оценка интенсивности боли / Assessment of pain intensity
Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или
кресле / Teaching the patient to self-help when moving in bed and / or chair
Обучение пациента перемещению на костылях /
Teaching the patient to move on crutches
Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью
дополнительной опоры / Patient training in self-help when moving
with additional support
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии /
Electropuncture and electropuncture in reflexology
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами / Impact on acupuncture points by other physical factors
Дарсонвализация кожи / Darsonvalization of the skin
Электростимуляция мышц / Muscle electrical stimulation
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией /
Automated electromyostimulation with verticalization
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
суставов / Electrophoresis of drugs for joint diseases
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
верхних дыхательных путей / Electrophoresis of drugs in diseases
of the upper respiratory tract
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный /
Endonasal electrophoresis of drugs
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей/
Darsonvalization in diseases of the upper respiratory tract
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей /
Aerosol therapy in diseases of the upper respiratory tract
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях
верхних дыхательных путей / Exposure to ultra-high frequency
currents in diseases of the upper respiratory tract
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей/
Aerosol therapy in diseases of the lower respiratory tract
Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних
дыхательных путей/Impact with the salt-chamber in diseases of the
lower respiratory tract
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних
дыхательных путей /
Halo inhalation therapy in diseases of the lower respiratory tract
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях
нижних дыхательных путей / Exposure to ultra-high frequency
currents in diseases of the lower respiratory tract
Высокочастотная магнитотерапия – индуктотермия при заболеваниях
нижних дыхательных путей / High-frequency magnetotherapy –
inductothermy in diseases of the lower respiratory tract
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции /
Electrophoresis of drugs for microcirculation disorders
Электронейростимуляция головного мозга /
Electroneurostimulation of the brain
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A19.08.001
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Транскраниальная магнитная стимуляция / Transcranial magnetic
stimulation
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия)
головы, шеи, воротниковой зоны / Exposure to currents of supratonic
frequency (ultratonotherapy) of the head, neck, collar zone
Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы / Exposure to magnetic fields in
diseases of the peripheral nervous system
Многофункциональная электростимуляция мышц /
Multifunctional electrical muscle stimulation
Электростимуляция двигательных нервов /
Electrostimulation of motor nerves
Воздействие синусоидальными модулированными токами/
Exposure to sinusoidal modulated currents
Воздействие интерференционными токами /
Exposure to interference currents
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) /
Transcutaneous short-pulse electrical stimulation (TENS)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)/ Exposure to electromagnetic radiation in
the centimeter range (SHF therapy)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия) / Exposure to electromagnetic radiation of
the millimeter range (EHF-therapy)
Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
/ Barometric influence-pressotherapy of extremities,
pneumocompression
Вакуумное воздействие / Vacuum impact
Мезодиэнцефальная модуляция / Mesodiencephalic modulation
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) /
Exposure to an alternating magnetic field (ACF)
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц /
Exposure to magnetic fields for muscle diseases
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем /
Exposure to the microwave electromagnetic field
Гидрогальванические ванны камерные для конечностей /
Hydroplating chamber baths for extremities
Электрофорез импульсными токами / Pulsed electrophoresis
Общая магнитотерапия / General magnetotherapy
Аэрозольтерапия / Aerosol therapy
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем /
Exposure to the high-intensity pulsed magnetic field
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
с использованием биологической обратной связи / Exposure to a
high-intensity pulsed magnetic field using biofeedback
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов,
мимических и/или жевательных мышц / Electrical stimulation of the
facial and / or trigeminal nerves, facial and / or masticatory muscles
Воздействие магнитными полями / Exposure to magnetic fields
Электростимуляция / Electrostimulation
Электростимуляция с использованием биологической обратной
связи / Biofeedback electrical stimulation
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным
полем / Exposure to the pulsed low-frequency electromagnetic field
Воздействие переменного электростатического поля /
Exposure to the alternating electrostatic field
Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим
полем / Exposure to low-frequency pulsed electrostatic field
Воздействие гравитации / Impact of gravity
Магнитофорез / Magnetophoresis
Дыхательные упражнения, направленные на координацию
фонационного дыхания / Breathing exercises aimed at coordinating
phonation breathing
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы /
Physiotherapy exercises in diseases of the bronchopulmonary system
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Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы / Individual exercise therapy
in diseases of the bronchopulmonary system
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы / Group exercise therapy in diseases of the
bronchopulmonary system
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда /
Physical therapy exercises in diseases of the heart and pericardium
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях сердца и перикарда /
Individual exercise therapy in heart and pericardial diseases
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
сердца и перикарда / Group exercise therapy in heart and pericardial
diseases
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при
заболеваниях сердца и перикарда / Physical therapy exercises with
biofeedback in heart and pericardial diseases
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при
заболеваниях сердца и перикарда / Physical therapy exercises using
simulators in heart and pericardial diseases
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов / Physical therapy exercises in diseases of large blood vessels
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов / Individual lesson in
Physical therapy exercises in diseases of large blood vessels
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов /
Group exercise therapy in diseases of large blood vessels
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов / Physical therapy
exercises using simulators in diseases of large blood vessels
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на
уменьшение спастичности /
Physical therapy exercises to reduce spasticity
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга / Physical therapy exercises in diseases of
the central nervous system and brain
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга в бассейне / Physical therapy exercises in
diseases of the central nervous system and brain system
Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц / Physical
therapy exercises in the oculomotor muscles
Лечебная физкультура при афазии, дизартрии / Physical therapy
exercises in aphasia, dysarthria
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии,
дизартрии / Individual exercise therapy in aphasia, dysarthria
Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при афазии, дизартрии / Biofeedback training on
electromyography in aphasia, dysarthria
Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при афазии, дизартрии / Biofeedback
training on electroencephalography in aphasia, dysarthria
Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при афазии, дизартрии /
Spirographic biofeedback training in aphasia, dysarthria
Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
афазии, дизартрии / Hemodynamic (blood pressure) biofeedback
training in aphasia, dysarthria
Лечебная физкультура при дисфагии /
Physical therapy exercises exercises for dysphagia
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Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии /
Individual exercise therapy in dysphagia

с

277

2

A19.23.002.011

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при дисфагии / Electromyography biofeedback
training in dysphagia
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Процедуры, направленные на уменьшение спастики /
Treatments to reduce spasticity
Терренное лечение (лечение ходьбой) /
Terrain treatment (walking treatment)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга /
Individual exercise therapy in diseases of the central nervous system
and brain
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга / Group exercise
therapy in diseases of the central nervous system and brain
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга / Mechanotherapy in diseases of the central nervous
system and brain
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга / Robotic mechanotherapy in
diseases of the central nervous system and brain
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Mechanotherapy on the simplest mechanotherapy devices in
diseases of the central nervous system and brain
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Mechanotherapy on block mechanotherapy devices in diseases
of the central nervous system and brain
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Mechanotherapy on pendulum mechanotherapy devices in
diseases of the central nervous system and brain
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с
пневмоприводом при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга / Mechanotherapy on mechanotherapy devices
with pneumatic drive in diseases of the central nervous system and
brain
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с
гидроприводом при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга / Mechanotherapy on mechanotherapy devices
with a hydraulic drive in diseases of the central nervous system and
brain
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с
электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга / Mechanotherapy on mechanotherapy devices with
an electric drive in diseases of the central nervous system and brain
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим
приводом при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга /
Mechanotherapy on mechanotherapy devices with a tracking drive in
diseases of the central nervous system and brain
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Physical therapy exercises exercises using apparatus and
simulators in diseases of the central nervous system and brain
Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга / Hydrokinesis therapy in diseases of the
central nervous system and brain
Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Hydrokinesis therapy using underwater simulators in diseases
of the central nervous system and brain
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Коррекция нарушения двигательной функции при помощи
биологической обратной связи / Correction of impaired motor
function using biofeedback
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Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга / Biofeedback
training based on dynamographic indicators (strength) in diseases of
the central nervous system and brain
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A19.24.001

313

2

A19.24.001.001

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга / Support response biofeedback training in diseases
of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга / Biofeedback training on podographic indicators in
diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга / Training with biofeedback
according to goniographic parameters (according to the articular
angle) in diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга / Kinesiological biofeedback
training in diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга / Linear velocity biofeedback training in
diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга / Training with biofeedback on angular velocity of
movement in diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга / Linear Acceleration Biofeedback Training in Central
Nervous System and Brain Diseases
Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга / Angular acceleration biofeedback training in
diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Biofeedback training on electroencephalography in diseases of the
central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга /Spirographic biofeedback
training in diseases of the central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по показателям
мышечной механограммы при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга / Training with biofeedback on the
indicators of muscle mechanogram in diseases of the central nervous
system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга /
Hemodynamic (blood pressure) biofeedback training in diseases of the
central nervous system and brain
Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга /
Biofeedback training on electromyography in diseases of the central
nervous system and brain
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием
компьютерных технологий / Correction of impaired motor function
using computer technology
Пособие по восстановлению позо-статических функций / A guide to
restoring postural-static functions
Динамическая проприокоррекция / Dynamic proprio- correction
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной
системы / Physical therapy exercises in diseases of the peripheral
nervous system
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической
нервной системы /
Individual lesson in diseases of the peripheral nervous system
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Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта / Biofeedback training on electromyography in kidney and
urinary tract diseases

317
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343

2

A21.23.005

Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки /
Exercises to strengthen the muscles of the anterior abdominal wall
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы /
Exercises to strengthen the muscles of the diaphragm
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных
систем / Physiotherapy exercises using suspension systems
Баланс терапия / Balance therapy
Галотерапия / Halotherapy
Аэровоздействие / Aerial impact
Воздействие аэроионами / Impact of air ions
Гипоксивоздействие / Hypoxia
Общий массаж медицинский / General medical massage
Массаж лица медицинский / Medical face massage
Массаж шеи медицинский / Medical neck massage
Массаж воротниковой области / Collar massage
Массаж верхней конечности медицинский /
Medical massage of the upper limb
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки /
Massage of the upper limb, shoulder girdle and scapula area
Массаж плечевого сустава / Shoulder joint massage
Массаж локтевого сустава / Elbow joint massage
Массаж лучезапястного сустава / Massage of the wrist joint
Массаж кисти и предплечья / Hand and forearm massage
Вакуумный массаж кожи / Vacuum skin massage
Массаж нижней конечности медицинский /
Medical massage of the lower limb
Массаж нижней конечности и поясницы /
Lower limb and lower back massage
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области /
Massage of the hip joint and gluteal region
Массаж коленного сустава / Knee massage
Массаж голеностопного сустава / Ankle massage
Массаж стопы и голени / Foot and shin massage
Составление индивидуальной программы нейропсихологической
реабилитации / Сonstruction of an individual neuropsychological
rehabilitation program
Нейропсихологическая реабилитация /
Neuropsychological rehabilitation
Обучение родственников пациента тактике и методам
восстановления когнитивных функций больных / Teaching the
patient's relatives the tactics and methods of restoring the cognitive
functions of patients
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Определение двигательного режима /
Determination of the motor regime
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352
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A23.30.007

Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку / Determination of the type of reaction of the
cardiovascular system to physical activity

а

Эрготерапия / Ergotherapy
Лазерное облучение крови / Laser blood irradiation
Проведение пробы Штанге / Conducting the Stange test
Проведение пробы Генчи / Carrying out the Genchi test
Постановка функционального диагноза /
Establishing a functional diagnosis
Определение функционального класса больного /
Determination of the functional class of the patient
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376

1

A25.23.001

Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной
физкультуры / Prescription of drugs, methods, forms of physiotherapy
exercises
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры /
Drawing up a plan for a course of physiotherapy exercises
Определение реабилитационной способности /
Determination of rehabilitation ability
Определение реабилитационного прогноза /
Determination of the rehabilitation prognosis
Проведение контроля эффективности проведения занятий
лечебной физкультурой / Monitoring the effectiveness of physical
therapy classes
Применение игр в реабилитационном процессе /
The use of games in the rehabilitation process
Применение игр на месте в реабилитационном процессе /
The use of games on the spot in the rehabilitation process
Применение игр на месте в реабилитационном процессе /
The use of on-site games in the rehabilitation process
Применение спортивных игр в реабилитационном процессе /
The use of sports games in the rehabilitation process
Туризм в реабилитационном процессе /
Tourism in the rehabilitation process
Ближний туризм в реабилитационном процессе /
Short-distance tourism in the rehabilitation process
Дальний туризм в реабилитационном процессе /
Long-distance tourism in the rehabilitation process
Применение элементов спорта в реабилитационных программах /
The use of sports elements in rehabilitation programs
Постуральная коррекция / Postural correction
Проба Мартинэ-Кушелевского / Martine-Kushelevsky test
Кинематография/ Cinematography
Врачебно-педагогические наблюдения за занятием лечебной
физкультурой / Medical and pedagogical observations of exercise
therapy
Составление меню диетического питания /
Drawing up a dietary food menu
Расчет калорийности диеты/ Calorie diet calculation
Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд /
Determination of the glycemic index of foods and dishes
Мониторинг структуры потребления пищевых веществ и энергии /
Monitoring the structure of nutrient and energy consumption
Гипотермия местная контактная / Local contact hypothermia
Криотерапия локальная / Local cryotherapy
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга / Prescribing
drugs in diseases of the central nervous system and brain
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Назначение лекарственных препаратов группы иммуноглобулинов
при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга / Prescription of drugs of the immunoglobulin group in diseases
of the central nervous system and brain

378

1

A25.23.002

Назначение диетического питания при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга / Appointment of dietary food in
diseases of the central nervous system and brain
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379
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Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга/ Prescribing a
health-improving regimen in diseases of the central nervous system
and brain

380

2

B02.023.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым
нарушением мозгового кровообращения / Nursing procedures for a
patient with acute cerebrovascular accident

е

381

2

B04.070.008

Школа психологической реабилитации для пациентов и
родственников /
Psychological rehabilitation school for patients and relatives
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онных мероприятий, будет выступать также процесс
формирования ИПМР, состоящей из 8-ми при ежедневном применении и 15-ти (при применении не реже 1
раз в 48 часов) процедур. Процесс принятия решения о
том, какие из выбранных каждым из членов МДРК процедур войдут в ИПМР, определяются запросом пациента в каждой конкретной ситуации, временем от начала
развития заболевания/повреждения, степенью ограничения жизнедеятельности вследствие нарушения
той или иной функции/структуры, группой медицинской организации, оценивающей реабилитационный
профиль пациента, квалификацией специалиста и имеющимися исследованиями по наиболее эффективным
комбинациям, изложенным в клинических рекомендациях, протоколах и консенсусах профессиональных
сообществ.
Заключение
Проведенное исследование позволило изучить влияние на процесс и результаты медицинской реабилитации
применения МКФ для формулирования реабилитационного диагноза и формирования ИПМР, формирования
групп пациентов на основании ограничения жизнедеятельности по ШРМ, использования для формирования
ИПМР клинических рекомендаций, произвести оценку
объема работы по медицинской реабилитации в каждой
группе пациентов, оценку динамики состояния пациентов в результате медицинской реабилитации, сформировать рекомендации по управлению процессом медицинской реабилитации.
Получены данные, обосновывающие объемы необходимой помощи по медицинской реабилитации, определяющие категории специалистов, которые в соответствии со своими компетенциями должны принимать участие в реализации ИПМР, эффективность их работы.
Продолжение исследования позволит детализировать участие каждого специалиста МДРК в реабилитационных мероприятиях пациентов с последствиями ЧМТ и
ОНМК в зависимости от количества и выраженности нарушений.

Ivanova G.E. ET AL. | Review article

В результате медицинская организация несет только расходы при минимальном репутационном отклике
пациентов. Только своевременно начатая реабилитация
на основе тщательного анализа нарушений позволяет
улучшить функциональный исход, снизить время пребывания пациента на дорогостоящей специализированной
или ВМП-койке, рационально использовать койку круглосуточного реабилитационного стационара, улучшить
качество жизни пациента и приверженность к лечебным
и профилактическим мероприятиям.
Согласно регламентирующим документам ВОЗ (июль
2019 г.) и Европейского и Всемирного профессиональных сообществ по реабилитационной медицине медицинская реабилитация может быть только мультидисциплинарной [8]. В РФ и в мире были проведены
многочисленные исследования (77, из них 43 в РФ) по
формированию различных систем управления реабилитационным процессом, в том числе с использованием
цифровых технологий и на основе МКФ, с целью получения информации о реабилитационном диагнозе, реабилитационном прогнозе, регистре пациентов, получивших помощь по медицинской реабилитации, выборе
мероприятий для программ реабилитации, эффективности мероприятий по медицинской реабилитации, регистре медицинских и иных организаций, оказывающих
помощь по направлению медицинской реабилитации.
Алгоритм работы каждого специалиста мультидисциплинарной бригады привязан к основным профессиональным компетенциям, а объем определяется сформированными профессиональным сообществом консенсусами, протоколами, рекомендациями в отношении двух
блоков: диагностики нарушения структуры, функции,
активности и участия (минимальный набор информативных, валидных инструментов) и реабилитационных
мероприятий (набор наиболее эффективных технологий восстановления, компенсации, приспособления и
поддержания функций) в условиях мультидисциплинарного процесса.
В этих условиях отдельным самостоятельным процессом, определяющим эффективность реабилитаци-
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Конституциональный подход как фактор профилактики
спортивного травматизма
Кулемзина Т.В.1, Красножон С.В.1, Шакула А.В.2
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
2
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва,
Россия
1

Резюме

Карьера в профессиональном спорте зависит от целого ряда факторов, связанных как непосредственно с организмом спортсмена, так и с влиянием внешних факторов. Возраст, вид спорта, состояние здоровья, личный тренер, условия тренировок и
т.д. – все это важно для достижения результата. Однако, значимыми и принципиальными для достижения результата являются
конституциональные особенности спортсмена. Это не просто морфологические признаки, а и склонность к возникновению
травм, и индивидуальные психологические характеристики и их соответствие функциональным возможностям организма
спортсмена. Именно индивидуальные психические характеристики детерминируют тип реагирования на результат соревнований (особенно, отрицательный), мотивационный аспект на достижение результата и восстановление после травм. Это важно, поскольку травматизм – одна из первостепенных проблем спорта (независимо от вида), а количество травм и травматологической патологии достигает 44 % от общего числа нозологий.
Цель. Обосновать возможность и целесообразность применения методов интегративной медицины в восстановительном лечении спортивной травмы голеностопного сустава.
Материал и методы. Объектом исследований стали 38 спортсменов мужского пола, занимающихся игровыми видами спорта,
18-26 лет с травмами голеностопного сустава средней степени тяжести, спортивный стаж – 10-18 лет, спортивная квалификация от I-го разряда до мастера спорта (МС). Пациентов методом случайной выборки разделили на две группы. В основной
группе – 20 спортсменов – в схемы реабилитации включались: классическая акупунктура, гомотоксикология, гирудотерапия,
постизометрическая релаксация. Для комфортного сопровождения восстановительного процесса была применена коллегиальная модель взаимоотношений врача и спортсмена. В контрольной группе – 18 спортсменов, для реабилитации которых
применялась стандартная схема восстановления.
Результаты и обсуждение. У спортсменов в обеих группах клинические проявления заболевания были купированы в одинаковые сроки (в течение 6–8 дней). Функциональное восстановление травмированного сустава в основной группе наблюдалось
к 16 дню, в контрольной группе – к 22 дню. Спортсмены основной группы наблюдения приступили к соревновательной деятельности в среднем через 23 дня, в контрольной группе – через 28 дней.
Заключение. Применение методов интегративной медицины у спортсменов позволило сократить сроки восстановления,
снизить дозировки обезболивающих, седативных, противовоспалительных препаратов, ускорить психологическую адаптацию
спортсмена к изменившейся жизненной ситуации и обеспечить облегчение прохождения травмированным спортсменам восстановительного лечения, практически сохраняя общую физическую работоспособность.
Ключевые слова: спортсмены, методы интегративной медицины, восстановительное лечение травм, конституциональные
особенности
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Abstract
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A career in professional sports depends on a number of factors related both directly to the athlete’s body and to the influence of external factors. Age, sport, health, personal trainer, training conditions, etc. – all this is important to achieve the result. However, the athlete’s constitutional features are significant and fundamental for achieving the result. These are not just morphological signs, but also
a tendency to the occurrence of injuries and individual psychological characteristics as well as their correspondence to the functional
capabilities of the athlete’s body. It is the individual mental characteristics that determine the type of response to the result of the
competition (especially negative), the motivational aspect for achieving the result and recovering from injuries. This is important, since
injuries are one of the primary problems of sports (regardless of the type), and the number of injuries and traumatological pathologies
reaches 44% of the total number of nosologies.
Aim. To substantiate the possibility and expediency of using integrative medicine methods in the rehabilitation treatment of sports
injuries of the ankle joint.
Material and methods. The research object was 38 male athletes involved in game sports, 18 – 26 years old with moderate ankle
injuries, sports experience – 10 – 18 years, sports qualifications from the 1st category to the master of sports (MS). The patients were
randomly divided into two groups. In the main group – 20 athletes – the rehabilitation schemes included: classical acupuncture, homotoxicology, hirudotherapy, post-isometric relaxation. To comfortably accompany the recovery process, a collegial model of the
relationship between a doctor and an athlete was used. The control group consisted of 18 athletes with applied standard recovery
rehabilitation scheme.
Results and discussion. In athletes in both groups, the clinical manifestations of the disease were stopped at the same time (within
6–8 days). Functional recovery of the injured joint in the main group was observed by the 16th day, in the control group – by the 22nd
day. Athletes of the main observation group started competitive activity on average after 23 days, in the control group – after 28 days.
Conclusion. The use of integrative medicine methods in athletes allowed to shorten the recovery period, reduce the dosage of painkillers, sedatives, anti-inflammatory drugs, accelerate the psychological adaptation of the athlete to the changed life situation and
provide relief for injured athletes to undergo rehabilitation treatment, practically preserving overall physical performance.
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Карьера в профессиональном спорте зависит от целого ряда факторов, связанных как непосредственно с
организмом спортсмена, так и с влиянием внешних факторов. Возраст, вид спорта, состояние здоровья, личный
тренер, условия тренировок и т.д. – все это важно для достижения результата. Однако, значимым и принципиальным для достижения результата являются конституциональные особенности спортсмена [1].
Понятие «конституции» несколько отличается у разных авторов, классифицирующих это понятие. Но, несмотря на многочисленные исследования, общепринятая
теория и классификация конституций отсутствует, а в основе любой из предложенных в настоящее время лежат
антропометрические методы исследования и соматотипирования. Таким образом, тип физического телосложения или соматотип считается основой конституционального типа человека.
Однако, в интегративной медицине «конституция» и
обусловленные ею конституциональные особенности –
это не просто морфологические (фенотипические) и
функциональные признаки организма, но и склонность
к возникновению травм, индивидуальные психологические характеристики и их соответствие функциональным
возможностям организма [2, 3].
Organizational and Methodological Foundations
of Rehabilitation Medicine and Medical Rehabilitation

В спорте именно индивидуальные психические характеристики детерминируют тип реагирования на результат соревнований (особенно, негативный), мотивационный аспект на достижение результата и восстановление
после травм. Это важно, поскольку травматизм – одна из
первостепенных проблем спорта (независимо от вида), а
количество травм и травматологической патологии достигает 44 % от общего числа нозологий [4, 5].
Травма, которую получает спортсмен, является не
только состоянием, обусловленным физическим (механическим) повреждением структур опорно-двигательного аппарата, но и причиной изменений в его психологическом состоянии. Эти изменения, их характер, выраженность проявлений зависят как от локализации и степени
тяжести травмы, так и от особенностей организма спортсмена и индивидуальных качеств личности спортсмена.
В процессе восстановления психологическая составляющая имеет также не меньшее значение, чем физическая.
Одной из основных причин, препятствующих возвращению в профессиональную (спортивную) деятельность
спортсменов в 50% случаев, являются психологические
изменения и психические факторы [6].
В психологическом контексте факт травмы рассматривается как патогенетический компонент постстрессового
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травматического расстройства, которое потенцирует фрустрационные механизмы, препятствующие дальнейшей
активной мобилизации спортсмена при достижении главной цели (получение более высокого спортивного звания,
выступление на определенных имиджевых соревнованиях, постановка личного рекорда и т.д.). При этом промежуточными целями являются установки на восстановление
здоровья, возвращение к тренировочной, а затем и соревновательной деятельности. Отсутствие мотивации, страх
появления боли, физического напряжения, недоверие к
персоналу лечебного учреждения может нивелировать
все усилия специалистов по восстановительному лечению
(врач по физической и реабилитационной медицине, рефлексотерапевт, физиотерапевт, массажист, инструктор по
лечебной физкультуре, эрготерапевт).
Зачастую, составляя план восстановительного лечения, специалисты включают в него только физические
и медикаментозные методы лечения [7, 8]. Однако, важной задачей восстановительного лечения также является и психологическое сопровождение травмированного
спортсмена, с одной стороны, равно как и учет индивидуальных конституциональных особенностей, с другой.
Поэтому конституциональный подход, используемый
интегративной медициной, может играть огромную роль
как в лечении травм, так и в предупреждении таковых.
В спорте и спортивной медицине, в частности, применение теоретических основ и методов интегративной
медицины оправдано и по другим причинам. Одной из
них является постоянный допинг-контроль у спортсменов, претендующих на участие в международных соревнованиях. Постоянно возрастающие требования к
организму спортсмена для достижения результата предполагают поддержку организма различными средствами,
в том числе и фармакологическими, альтернативой применению которых является интегративная медицина и
ее методы. Доказательство тому китайские спортсмены,
лидирующие во многих видах спорта и не уличенные в
допинг-скандалах, благодаря использованию традиционной в их стране медицины [9, 10].
Основополагающий принцип интегративной медицины (ИМ) – целостное восприятие человека, с позиций его
физических и психических (конституциональных) особенностей. Преимуществом ИМ в диагностике, лечении,
реабилитации и профилактике заболеваний различных
органов и систем служит комплексное использование
современных классических подходов и принципов с
традиционными медицинскими практиками (имеющими
многолетнюю историю применения).
Цель. Обосновать возможность и целесообразность
применения методов интегративной медицины в восстановительном лечении спортивной травмы голеностопного сустава.
Материал и методы
Объектом исследований стали 38 спортсменов мужского пола, занимающихся игровыми видами спорта, в
возрасте от 18 до 26 лет, имеющих спортивный стаж – 1018 лет и спортивную квалификацию от I разряда до мастера спорта (МС), получивших травмы голеностопного сустава средней степени тяжести (закрытое повреждение
мышечно-связочного аппарата). Пациентов разделили
на две группы методом случайной выборки. В основной
группе – (20 спортсменов) – в схемы включались: классическая акупунктура 10 ежедневных сеансов в сочетании с
гирудотерапией на стандартные биологически активные
точки №3 кратностью один раз в три дня; гомотоксикология – периартикулярное введение комплекса: Traumeel
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S + Lymphomyosot N №5 ежедневно, затем – комплекса
Traumeel S + Zeel T №5 ежедневно; постизометрическая
релаксация через день №7 с 5-го дня заболевания.
При проведении психологической реабилитации
предпочтение отдано методике коллегиального взаимоотношения между врачом и спортсменом, в рамках которой обе стороны ведут себя как равноправные партнеры, которые стремятся к общей цели через ликвидацию
болезни и восстановление здоровья. Врач сообщает пациенту и обсуждает с ним информацию о диагнозе, методах лечения, возможных осложнениях и последствиях
заболевания, после чего принимается решение о дальнейшей тактике лечения.
В контрольную группу вошли 18 спортсменов, для восстановления которых применялась стандартная схема
(покой, наложение фиксирующей повязки, нестероидные
противовоспалительные препараты per os, местнодействующие средства, ЛФК, магнито- и лазеротерапия, массаж).
Результаты и обсуждение
У спортсменов в обеих группах клинические проявления заболевания были купированы в одинаковые сроки
(в течение 6–8 дней). Функциональное восстановление
травмированного сустава в основной группе наблюдалось к 16 дню, в контрольной группе – к 22 дню. Спортсмены основной группы наблюдения приступили к соревновательной деятельности в среднем через 23 дня, в
контрольной группе – через 28 дней. Наличие статистически значимых различий между группами (p<0,05) подтвердило достоверность результатов.
Восстановительный процесс, несмотря на идентичность диагнозов, в основной группе базировался на формировании схем в соответствии с конституциональными
признаками каждого спортсмена. Учитывались особенности индивидуального (физического и психического)
реагирования на вид вмешательства, что и определяло
длительность, очередность процедур и интервал между
ними, время (в течение дня) и методику воздействия.
Многогранный генез нарушения здоровья (физический компонент: повреждение, его сложность, наличие
осложнений; психологический компонент: эмоциональный фон, обусловленный фактом болезни, нарушением
привычного ритма жизни, изменением профессиональных и жизненных планов) определяет сложность и многокомпонентность системы восстановительного лечения
и диктует необходимость в использовании системного
подхода к его проведению и сочетанному применению
реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, физических, педагогических, социальных и
правовых), которые составляют единый комплекс. Говоря о спорте высших достижений, акцент необходимо сделать на применении традиционных методов: рефлексотерапия, гирудотерапия, мануальная терапия, гомотоксикология и методах психологической коррекции [11, 12].
В рефлексотерапии, как составляющей комплексного
лечения, определяющим является синдромологический
подход, то есть перечень выявленных у пациента синдромов определяет тактику лечебного вмешательства.
Диапазон методов рефлексотерапевтического влияния
может варьировать от механических классических до современных аппаратных. Способность организма к трансформации определяет эффективность лечения, поэтому,
может быть высокой при применении метода на начальных стадиях развития болезни. Целью использования
классической рефлексотерапии в восстановительном лечении спортивных травм является уменьшение болевого и
мышечно-тонического синдрома, восстановление и улуч-
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Безусловно, эффективность их применения зависит
от сроков начала восстановительного лечения; квалификации врача и настроя спортсмена на лечение и конечный результат.
Говоря о конституциональном подходе при применении методов ИМ, следует уточнить, что конституциональные особенности в данном контексте рассматриваются как фактор выбора методов и прогнозирования
результатов лечения. Вышеуказанный подход лежит
основе формирования персонифицированных схем
восстановительного лечения, поскольку учитывает индивидуальные признаки организма спортсмена, как то:
фенотипические, функциональные, особенности метаболизма (в том числе, энергообмена), скелетно-мышечного, сухожильно-связочного и сосудисто-нервного
аппаратов, психологических процессов. Важно, что вышеперечисленные характеристики учитываются во взаимосвязи [19–21].
Особо следует упомянуть о возможностях конституционального подхода в прогнозировании успешности
спортивной карьеры в общем смысле и выборе вида
спорта, в частности, ибо, к примеру, физический план
соотносится с психологическим (изменения в соединительной ткани, в некоторой степени, соотносятся с негативной эмоциональной реакцией). Иными словами, интегративная медицина и её методы являются вариантом
психосоматической медицины.
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шение кровообращения в пораженных тканях. В целом,
рефлексотерапия способствует поддержанию спортивного долголетия посредством гармонизации и стимуляции
физиологических функций (для роста и сохранения спортивных результатов) и устранения факторов, способствующих профессиональной патологии у спортсменов.
Гомотоксикология, как учение о механизмах влияния
гомотоксинов на организм, процессы их возникновения,
накопления, метаболизма и выведения, позволяет нормализовать и регулировать процессы функциональных
систем организма, которые возникают в ответ на патологическое, деструктивное действие раздражителей экзои эндогенного происхождения. Этот эффект достигается
путем детоксикации и дренажа клеток и межклеточного
матрикса, модуляции иммунных процессов, устранения
энергодефицита в тканях путем разблокирования внутриклеточных ферментных систем. Механизм действия
антигомотоксических препаратов (АГТП) можно описать
в виде: АГТП → регуляция + инициация + детоксикация.
Применение АГТП обеспечивает восстановление нарушенного равновесия в организме, как в единой с окружающим миром экосистеме [13, 14].
Гирудотерапия при спортивных травмах оказывает
генерализованное воздействие на биологически активные точки, с последующим обеспечением рефлекторного, механического и биологического эффектов. Наряду
с этим, наблюдаются местные эффекты: обезболивание,
улучшение микроциркуляции, дренаж и уменьшение отека, рассасывание гематом.
Постизометрическая релаксация имеет целью снятие
болевого синдрома, мышечного напряжения и включение нейро-рефлекторных механизмов за счет возбуждения в сухожилиях рецепторов, запускающих рефлекс
спинальной саморегуляции мышечного напряжения, что
снимает возбуждение с мотонейронов и тем самым приводит к релаксации очага уже не механическим, а нейрорефлекторным путем.
Принципы применения методов интегративной медицины позволяют обеспечивать оптимизацию функционального состояния организма спортсмена для сохранения здоровья и повышения спортивных результатов,
для профилактики возникновения дезадаптационных
расстройств и заболеваний различных органов и систем.
Одни из них оказывают свое действие непосредственно на физическое тело, другие –восстанавливают баланс
энергии в организме, третьи – влияют на здоровье на
психическом и эмоциональном уровне. Действие методов ИМ направлено не столько на устранение причин, а,
в большей степени, на мобилизацию защитных адаптивных сил организма, направленных на восстановление
здоровья [15, 16].
Относительно здоровья спортсменов методы интегративной медицины позволяют: нивелировать воздействия
промежуточных продуктов метаболизма, образующихся
в результате специфической деятельности; осуществлять
профилактику спортивного травматизма, десинхроноза,
заболеваний, связанных с занятиями спортом; повышать
общую работоспособность спортсмена без применения
запрещенных допинговых средств [17, 18].
Преимущества методов ИМ состоят в:
− целостности подхода, обеспечивающего воздействие на физический и психический планы;
− отсутствии побочных эффектов и осложнений;
− в экономической и физической доступности;
− сочетаемости между собой и с другими методами лечения;
− возможности длительного применения.

Заключение
В процессе восстановления после травмы перед
тренером и спортсменом стоят задачи быстрого восстановления амплитуды движений и силы; сохранения достаточно высокого уровня развития нервно-мышечного
аппарата поврежденной зоны; восстановления искомого
уровня общей и специальной спортивной работоспособности; реадаптации к предельным по мощности, интенсивности и продолжительности физическим нагрузкам;
создания у спортсмена определенного психологического фона, что помогает ему быстрее перейти к полноценным тренировкам, что в конечном итоге, способствует
достижению физического, психического и социального
благополучия и самореализации спортсмена.
Конституциональный подход, лежащий в основе интегративной медицины, позволяет не только спрогнозировать течение восстановительного процесса и его
результат, но и оценить возможности и риски в выборе
вида деятельности вообще, так и вида спорта, в частности. Подобное сочетание методов в указанных схемах может быть применено для восстановления спортсменов с
различного рода повреждениями опорно-двигательного
аппарата. Основанные на конституциональном подходе указанные схемы восстановительного лечения могут
быть применены и с профилактической целью.
Интегративная медицина идеальна для применения
в спорте, поскольку стимулирует собственные скрытые
компенсаторные и регенеративные механизмы организма, тем самым способствуя стабильному увеличению
выносливости, работоспособности, силы, скорости, гибкости и более быстрому восстановлению после тренировочных нагрузок, заболеваний и спортивных травм, что
особенно важно при соблюдении требований к применению средств, ограниченных лабораторией ВАДА.
Высокая терапевтическая эффективность предложенной схемы, простота выполнения и доступность позволяют рекомендовать её к применению в лечебных
учреждениях специального спортивного, а также общего
травматологического и реабилитационного профилей.
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Лечение постковидной энцефалопатии
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Резюме

Цель. Оценить тяжесть энцефалопатии и эффективность второго этапа реабилитации у пациентов с постинфекционной энцефалопатией.
Материал и методы. В исследование включено 92 пациента с постинфекционной энцефалопатией, проходивших 2-й этап реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции СOVID-19, которые были разделены на 2 группы: направленные на реабилитацию после окончания лечения (n=54) и отказавшиеся от прохождения реабилитационного лечения (n=38).
У всех пациентов оценивалась степень тяжести коронавирусной инфекции, процент поражения легких (КТ органов грудной
клетки), наличие коморбидной патологии. Выраженность преобладающих синдромов заболевания оценивалась с помощью
Международной классификации функционирования (МКФ). Динамика состояния пациентов оценивалась по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ), а также шкалам Ривермид, Холден и Хаузер.
Результаты и обсуждение. Постинфекционная энцефалопатия преимущественно сопровождалась вестибулоатаксическим
синдромом у 51 (55,4%) пациента (у 51,9% и 60,5% пациентов 1 и 2 групп соответственно) и цереброастеническим синдромом
у 73 (79,3%) пациентов (у 72,2% и 89,5% пациентов 1 и 2 групп соответственно). Комплексный процесс реабилитации, который
характеризуется этапностью, направленный на компенсацию всех патогенетических звеньев, затронутых в период тяжелого
течения, оказался эффективной мерой компенсации неврологических осложнений. Через 2 недели цереброастенический синдром наблюдался у 24,1% пациентов 1 группы и 71,0% 2-й (p<0,05), вестибулоатаксический синдром – у 18,5% и 28,9% (p<0,05)
пациентов 1 и 2 групп соответственно. Текущая пандемия с высокой вероятностью будет сопровождаться значительным ростом распространённости энцефалопатии, оказывающей влияние на способность к возврату к повседневному функционированию.
Заключение. Основными проявлениями постковидной энцефалопатии являются цереброастенический (79,3%) и вестибулоатаксический (55,4%) синдромы. Лечебно-реабилитационные мероприятия, проводимые на 2-м этапе реабилитации, являются
эффективной мерой компенсации выраженности постковидной энцефалопатии.
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Abstract

Aim. To evaluate the severity of encephalopathy and the efficacy of the second stage of rehabilitation in patients with post-infectious encephalopathy.
Material and methods. The study included 92 patients with post-infectious encephalopathy, who underwent the second stage of
rehabilitation after СOVID-19 infection. All patients were divided into 2 groups: those, who were referred to rehabilitation after the end
of the treatment (n=54) and those, who refused to undergo rehabilitation (n=38). In all cases the severity of coronavirus infection, percentage of pulmonary involvement (based on chest CT-findings) and the presence of comorbid pathology were assessed. The severity
of the prevailing syndromes was assessed using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Patient
status dynamics was assessed using Rehabilitation routing scale (RRS), Rivermead, Holden and Hauser scales.
Results and discussion. Post-infectious encephalopathy was mainly accompanied by vestibular ataxia syndrome in 51 (55.4%) patients (in 51.9% and 60.5% patients in groups 1 and 2, respectively) and cerebro-asthenic syndrome in 73 (79.3%) patients (in 72.2%
and 89.5% patients in groups 1 and 2, respectively). Comprehensive rehabilitation process is characterized by staging aimed at compensating for all components of pathogenesis that affected during the period of severe course of COVID-19 infection. Rehabilitation
was an effective measure for the compensation of neurologic complications of COVID-19 infection. After 2 weeks, cerebro-asthenic
syndrome was observed in 24.1% patients in group 1 and 71.0% in group 2 (p <0.05), vestibular ataxia syndrome – in 18.5% and 28.9%
(p<0.05) of patients in groups 1 and 2, respectively. The current pandemic is highly likely to be accompanied by a significant increase
in the prevalence of encephalopathy affecting the ability to return to daily functioning.
Conclusion. The main manifestations of post-covid encephalopathy are cerebro-asthenic (79.3%) and vestibular ataxia (55.4%) syndromes. Therapeutic and rehabilitation measures carried out at the 2nd stage of rehabilitation is an effective measure to compensate
for the severity of post-covid encephalopathy.
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По современным данным, COVID-19 может поражать
центральную (ЦНС) и периферическую нервную систему [1]. Наиболее распространенным неврологическим
проявлениeм заболевания являeтся острый инсульт [2, 3].
У большинства пациентов с COVID-19 отмечается
выздоровление, под которым, в большинстве случаев,
понимают исчезновение симптомов со стороны дыхательной системы [4]. Однако, в настоящее время мало
известно о долгосрочных последствиях влияния коронавирусной инфекции на головной мозг, в том числе в
отношении вестибулярных функций, головокружения и
др. Энцефалопатия в исходе COVID-19, вероятно, возникает в результате сочетания различных причин, включая
прямое повреждение коры головного мозга под воздействием вируса, а также прилегающих субкортикальных
структур. Помимо ЦНС не исключается влияние данной
инфекции и на другие структуры организма [5].
Считается, что в основе энцефалопатии, развивающейся после перенесенной коронавирусной инфекции,
лежит системное воспаление, а также непосредственное
проникновение вируса в нервную систему [6]. Гипоксические/метаболические изменения, вызванные интенсивным воспалительным ответом на вирус, вызывают цитокиновый шторм и впоследствии острый респираторный
дистресс-синдром и полиорганную недостаточность
[7]. Поражение органов, по-видимому, вызвано тяжелыми
воспалительными реакциями, тромботической микроангиопатией, венозной тромбоэмболией и кислородной
COVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

недостаточностью [8]. Низкое насыщение крови кислородом было обнаружено даже у пациентов с бессимптомным течением заболевания и получило название «тихой
гипоксии» [9]. Было документально подтверждено, что в
некоторых случаях поражение органов, таких как легкие,
сердце, мозг и почки, оказывается стойким даже у тех
пациентов, у которых наблюдались минимальные симптомы [10]. Медленный темп выздоровления объясняет
продолжительность так называемого «постковидного
синдрома» [11], одним из проявлений которого является
энцефалопатия. Однако до настоящего момента отсутствуют данные о взаимосвязи энцефалопатии со степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, а также
эффективности реабилитационного процесса у данной
категории пациентов, что и определило цель данного
исследования: оценить тяжесть энцефалопатии и эффективность второго этапа реабилитации у пациентов с постинфекционной энцефалопатией.
Материал и методы
Проведен анализ 92 историй болезни пациентов с постинфекционной энцефалопатией (форма 003/у), проходивших 2-й этап реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции СOVID-19 на базе ГАУЗ ТО
«Областной лечебно-реабилитационный центр».
Критерии включения в исследование: 1) возраст от
30 до 75 лет; 2) подтвержденный лабораторно COVID-19
(ПЦР на РНК SARS-CoV-2); 3) наличие постинфекционной
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энцефалопатии; 4) информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии невключения в исследование: 1) возраст менее 35 и старше 75 лет; 2) отсутствие подтвержденного
диагноза COVID-19; 3) онкологические заболевания; 4)
беременность и лактация; 5) отказ от участия в исследовании.
Диагноз энцефалопатии устанавливали при наличии
неврологической симптоматики (оживление сухожильных рефлексов, анизокория, псевдобульбарные нарушения, наличие пирамидного/ экстрапирамидного/ вестибуломозжечкового/ псевдобульбарного синдромов и
др.), а также при выявлении на КТ/МРТ признаков морфологических изменений мозгового вещества.
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия второго этапа реабилитации перенесенной новой коронавирусной инфекции
СOVID-19:
1) Группа 1 (основная) – 54 (58,7%) пациента, которые
были направлены на реабилитацию после окончания стационарного/амбулаторного лечения, среди
которых было 32 (59,3%) мужчины и 22 (40,7%) женщины, в возрасте от 32 до 75 лет (средний возраст
57,8±10,2 года). Данная группа пациентов была разделена на 2 подгруппы в зависимости от степени тяжести течения пневмонии:
yy Подгруппа 1а – включала 9 (53,7%) пациентов
со средне-тяжелой и тяжелой степенью заболевания (КТ3-КТ4, вовлечение от 50 до 75%
и более 75% объема легких соответственно)
после стационарного лечения, среди которых
было 17 (58,6%) мужчин и 12 (41,4%) женщин,
в возрасте от 34 до 75 лет (средний возраст
59,2±8,7 лет);
yy Подгруппа 1b – включала 25 (46,3%) пациентов
с отсутствием изменений при проведении КТ
(КТ 0), а также с легкой и умеренной тяжестью
заболевания (КТ1-КТ2, вовлечение менее 25%
и 25-50% объема легких соответственно) после
амбулаторного лечения, среди которых было
15 (60,0%) мужчин и 10 (40,0%) женщин, в возрасте от 32 до 73 лет (средний возраст 55,9±9,4
года).
2) Группа 2 (контрольная) – включала 38 (46,3%) пациентов, которые отказались от прохождения реабилитации после окончания стационарного/амбулаторного лечения, среди которых было 23 (60,5%)
мужчины и 15 (39,5%) женщин, в возрасте от 33 до
74 лет (средний возраст 56,1±9,1 год). Данная группа
пациентов также была разделена на 2 подгруппы в
зависимости от степени тяжести течения пневмонии:
yy Подгруппа 2а – 21 (55,3%) пациент с КТ3-КТ4
после стационарного лечения, среди которых
было 12 (57,1%) мужчин и 9 (42,9%) женщин,
в возрасте от 30 до 72 лет (средний возраст
56,4±7,2 года);
yy Подгруппа 2b – 17 (44,7%) пациентов с КТ0-КТ2
после амбулаторного лечения, среди которых
было 11 (64,7%) мужчин и 6 (35,3%) женщин,
в возрасте от 31 до 73 лет (средний возраст
54,2±7,9 лет).
У всех пациентов оценивалась степень тяжести коронавирусной инфекции, процент поражения легких (КТ органов грудной клетки), наличие коморбидной патологии.
Для каждого пациента мультидисциплинарной командой
были сформированы индивидуальные программы реа-

билитации. Комплекс реабилитационных мероприятий
включал:
–– дыхательную гимнастику 3 раза в день по 20 минут;
–– лечебную физкультуру (суставная и вестибулярная гимнастика) ежедневно по 30 минут;
–– физиотерапию посредством аппарата «ДИАМАГ»
(фирма «Еламед», Россия), генерирующего низкочастотное бегущее магнитное поле с индукцией
10 мТл в непрерывном режиме воздействия пачками импульсов с частотой 1-5 имп. с, частотой их
следования внутри пачки – 7 имп.с. Для проведения процедуры линейку излучателей скрепляли
в кольцо и регулировали размер на голове лежащего в удобной позе пациента при помощи контактных лент, при этом рабочая поверхность излучателей с маркировкой «N» (северный полюс)
была обращена в сторону области воздействия.
Процедуры проводили ежедневно, продолжительность воздействия – 20 мин, на курс – 10-12
процедур;
–– массаж грудной клетки ежедневно по 15 минут;
–– медикаментозную терапию.
Выраженность преобладающих синдромов заболевания была оценена с помощью Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), которая является одной
из трех основных классификаций ВОЗ, и ее практическая
ценность и оптимальность как инструмента для оценки
результативности медицинской помощи доказана многочисленными исследованиями, в том числе проводимыми
по инициативе и под эгидой ВОЗ [12].
Динамика состояния пациентов оценивалась по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ), а также
шкалам Ривермид, Холден и Хаузер.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с использованием таблиц «Microsoft Excel» и
пакетов прикладных статистических программ «Биостат»
(2006), «SPSS-15.0», «Statistica-8.0». Различия считались
статистически значимыми при уровне ошибки p<0,05.
Результаты и обсуждение
Все пациенты после окончания лечения инфекции
СOVID-19 и последующего соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней были направлены на 2 этап реабилитации.
В таблице 1 представлена характеристика пациентов,
включенных в исследование.
Как видно из представленной таблицы, у пациентов
с более тяжелым поражением легких (КТ3-КТ4) частота
коморбидных заболеваний была статистически значимо
выше, чем у пациентов с более легким течением COVID-19 (КТ0-КТ2). Так, артериальная гипертензия в 2,9 раза
чаще наблюдалась у пациентов с тяжелым течением заболевания по сравнению с группой пациентов с легким
течением (70,0% и 23,8% соответственно; p<0,001), ишемическая болезнь сердца – в 6,1 раза чаще (58,0% и 9,5%
соответственно; p<0,001), ожирение 1-3 ст. – в 4,8 раза
чаще (80,0% и 16,7% соответственно; p<0,001), сахарный
диабет 2 типа – в 13,3 раза чаще (32,0% и 2,4% соответственно; p<0,001), а хроническая обструктивная болезнь
легких в анамнезе была у 8,0% пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции и ни у одного
пациента с легким течением (p<0,05).
Ведущими жалобами вне зависимости от группы/
подгруппы пациентов были общая слабость и быстрая
утомляемость, которые наблюдались практически у всех
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Таблица 1. Характеристика групп пациентов
Table 1. Patient group characteristic

Показатель /
Characteristics

59,2±8,7

55,9±9,4

56,4±7,2

54,2±7,9

48,7±9,1

13,2±5,8*

53,4±6,4

11,6±4,3*

Сопутствующие заболевания / Comorbidity
Артериальная гипертония /
Arterial hypertension
ИБС /
Ischemic heart disease
ХОБЛ /
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Ожирение /
Obesity
Сахарный диабет /
Diabetes mellitus

21 (72,4%)

6 (24,0%)*

14 (66,7%)

4 (23,5%)*

18 (62,1%)

3 (12,0%)*

11 (52,4%)

1 (5,9%)*

3 (10,3%)

-

1 (4,8%)

-

25 (86,2%)

4 (16,0%)*

15 (71,4%)

3 (17,6%)*

11 (37,9%)

1 (4,0%)*

5 (23,8%)

-

Жалобы / Complaints
Слабость /
Weakness
Одышка /
Dyspnea
Ощущение нехватки воздуха /
Feeling short of breath
Дизосмия /
Dysosmia
Шаткость при ходьбе /
Shaky walk
Головная боль /
Headache
Бессонница /
Insomnia
Онемение и боль в конечностях /
Numbness and pain in the extremities
Снижение зрения /
Vision impairment
Нарушение памяти /
Memory impairment
Сухой кашель /
Dry cough
Тяжесть в голове /
Heaviness in the head

29 (100%)

25 (100%)

21 (100%)

16 (94,1%)

11 (37,9%)

2 (8,0%)*

9 (42,9%)

1 (5,9%)*

10 (34,5%)

1 (4,0%)*

10 (47,6%)

-*

7 (24,1%)

5 (20,0%)

5 (23,8%)

8 (47,1%)*

18 (62,1%)

4 (16,0%)*

15 (71,4%)

2 (11,8%)*

6 (20,7%)

5 (20,0%)

5 (23,8%)

4 (23,5%)

3 (10,3%)

2 (8,0%)

2 (9,5%)

1 (5,9%)

2 (6,9%)

1 (4,0%)

2 (9,5%)

1 (5,9%)

1 (3,4%)

-

1 (4,8%)

-

2 (6,9%)

1 (4,0%)

3 (14,3%)

1 (5,9%)*

2 (6,9%)

-

1 (4,8%)

-

4 (13,8%)

1 (4,0%)*

2 (9,5%)

-
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Средний возраст, лет /
Mean age, years
Средний процент поражения легких /
Mean pulmonary involvement

1 группа /
2 группа /
Group 1
Group 2
Подгруппа 1а /
Подгруппа 1b /
Подгруппа 2а /
Подгруппа 2b /
Subgroup 1a (n=29) Subgroup 1b (n=25) Subgroup 2a (n=21) Subgroup 2b (n=17)

Примечание: *p<0,05 – значимые различия между основной и контрольной подгруппами
Note: *p<0,05 – significant difference between subgroups

пациентов (100% и 97,6% у пациентов с поражением легких КТ3-КТ4 и КТ0-КТ2 соответственно; p>0,05). Одышка
различной степени выраженности значимо чаще наблюдалась у пациентов с тяжелым течением заболевания по
сравнению с легким в 5,6 раза (40,0% и 7,1% соответственно; p<0,001), а также ощущение нехватки воздуха – в 16,7
раза (40,0% и 2,4% соответственно; p<0,001), шаткость
при ходьбе – в 4,6 раза (66,0% и 14,3% соответственно;
p<0,001), нарушение памяти – в 2,1 раза (10,0% и 4,8%
соответственно; p<0,05) и тяжесть в голове – в 5,0 раза
(12,0% и 2,4% соответственно; p<0,01). Не было выявлено
различий в зависимости от степени тяжести заболевания
по таким жалобам как дизосмия (24,0% и 31,0% соответCOVID-19: New Methods, Relevant Recommendations

ственно; p>0,05), головная боль (22,0% и 21,4% соответственно; p>0,05), бессонница (10,0% и 7,1% соответственно; p>0,05), онемение, ноющие боли, судороги, дрожь в
конечностях (8,0% и 4,8% соответственно; p>0,05), снижение зрения (4,0% и 0% соответственно; p>0,05) и сухой
кашель (6,0% и 2,4% соответственно; p>0,05).
Преобладающими синдромами постинфекционной энцефалопатии были вестибуло-атаксический у 51
(55,4%) пациента (у 28 (51,9%) и 23 (60,5%) пациентов 1 и 2
групп соответственно; р>0,05) и цереброастенический –
у 73 (79,3%) пациентов (у 39 (72,2%) и 34 (89,5%) пациентов 1 и 2 групп соответственно; р>0,05), которые были
оценены с помощью МКФ.
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Таблица 2. Динамика состояния пациентов, находящихся на 2-ом этапе реабилитации
Table 2. Patient status dynamics during the second stage of rehabilitation
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Шкалы /
Scales

Точки контроля /
Supervision points

1 группа /
Group 1
Подгруппа 1а /
Подгруппа 1b /
Subgroup 1a (n=29)
Subgroup 1b (n=25)

2 группа /
Group 2
Подгруппа 1а /
Подгруппа 1b /
Subgroup 1a (n=21) Subgroup 1b (n=17)

Вестибуло-атаксический синдром / Vestibular ataxia syndrome
b235.2
b235.2

b235.3
b235.3

b235.4
b235.4

При поступлении
On admission
При выписке
At discharge
При поступлении
On admission
При выписке
At discharge
При поступлении
On admission
При выписке
At discharge

4 (13,8%)

4 (16,0%)

2 (9,5%)

5 (29,4%)*

4 (13,8%)

2 (8,0%)

2 (9,5%)

2 (11,8%)

7 (24,1%)

4 (16,0%)

6 (28,6%)

4 (23,5%)*

3 (10,3%)

–

4 (19,0%)*

–

8 (27,6%)

1 (4,0%)

6 (28,6%)

–

1 (3,4%)

–

3 (14,3%)*

–

Церебро-астенический синдром / Сerebral asthenic syndrome
b4555.2
b4555.2

b4555.3
b4555.3

b4555.4
b4555.4

При поступлении
On admission
При выписке
At discharge
При поступлении
On admission
При выписке
At discharge
При поступлении
On admission
При выписке
At discharge

6 (20,7%)

7 (28,0%)

6 (28,6%)

11 (64,7%)*

8 (27,6%)

3 (12,0%)

10 (47,6%)*

8 (47,1%)*

10 (34,5%)

6 (24,0%)

8 (38,0%)

4 (23,5%)

2 (6,9%)

–

5 (23,8%)*

2 (11,8%)*

8 (27,6%)

2 (8,0%)

5 (23,8%)

–

–

–

2 (9,5%)

–

Примечание: *p<0,05 – значимые различия между основной и контрольной подгруппами
Note: *p<0,05 – significant difference between subgroups

Распределение вышеописанных синдромов по подгруппам было следующим: в подгруппе 1а частота вестибуло-атаксического и цереброастенического синдромов
составила 65,5% (n=19) и 82,8% (n=24) соответственно, в
подгруппе 1b – 36,0% (n=9) и 60,0% (n=15), в подгруппе
2а – 66,7% (n=14) и 90,5% (n=19) и в подгруппе 2b – 52,9%
(n=9) и 88,2% (n=15) соответственно.
Проявления вестибуло-атаксического синдрома у пациентов 1 группы с нарушениями вестибулярной функции передвижения b235.2 (умеренные нарушения [25–
49%]) выявлены у 8 (14,8%) пациентов, b235.3 (тяжелые
нарушения [50–95%]) – у 11 (20,4%) пациентов, b235.4 (абсолютные нарушения [96–100%]) – у 9 (16,7%) пациентов.
У 2 группы пациентов нарушения по типу b235.2 отмечались у 7 (18,4%) пациентов, b235.3 – у 10 (26,3%) пациентов, b235.4 – у 6 (15,8%). Важно отметить, что абсолютные
нарушения значимо чаще встречались в подгруппах пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.
В зависимости от степени тяжести цереброастенического синдрома у пациентов 1 группы были выявлены
следующие нарушения: b4552.2 (умеренные нарушения
[25-49%]) – у 13 (24,1%) пациентов; b4552.3 (тяжелые нарушения [50–95%]) – у 16 (29,6%) пациентов; b4552.4 (абсолютные нарушения [96-100%]) – у 10 (18,5%) пациентов.
Во второй группе степень тяжести цереброастеническо-
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го синдрома была следующей: b4552.2 – у 17 (44,7%) пациентов; b4552.3 – у 12 (31,6%) пациентов и b4552.4 – у 5
(13,2%) пациентов. В результате последовательных реабилитационных мероприятий в раннем реабилитационном периоде был достигнут положительный реабилитационный эффект.
На момент выписки цереброастенический синдром
наблюдался лишь у 24,1% (n=13) пациентов 1 группы и
71,0% (n=27) – у пациентов 2 группы (p<0,05), причем различия наблюдались как в подгруппах с тяжелым (34,5% и
71,4% в подгруппах 1 и 2 соответственно; p<0,05), так и с
легким течением заболевания (12,0% и 58,8% в подгруппах 1 и 2 соответственно; p<0,05).
Частота вестибулоатаксического синдрома значимо
уменьшилась в обеих группах, однако в группе пациентов, прошедших 2-ой этап реабилитации, была значимо
меньше по сравнению с пациентами, которые не проходили реабилитационного лечения (18,5% и 28,9% соответственно; p<0,05). При этом различия наблюдались
только в подгруппе пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции: в подгруппе 1а частота
вестибулоатаксического синдрома составила 27,6%, а в
подгруппе 2а – 42,9% (p<0,05).
В период течения коронавирусной инфекции и в ранний реабилитационный период у пациентов 1-ой группы
отмечались следующие осложнения: трофическая язва,
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Таблица 3. Динамика состояния пациентов, находящихся на 2 этапе реабилитации, оцененная по реабилитационным шкалам
Table 3. Patient status dynamics during the second stage of rehabilitation according to scales used

Шкалы /
Scales

Ривермид /
Rivermead scale

Холден /
Holden scale

Хаузер /
Hauser scale

При поступлении /
On admission
При выписке /
At discharge
При поступлении /
On admission
При выписке /
At discharge
При поступлении /
On admission
При выписке /
At discharge
При поступлении /
On admission
При выписке /
At discharge

1 группа /
2 группа /
Group 1
Group 2
Подгруппа 1а /
Подгруппа 1b /
Подгруппа 1а /
Подгруппа 1b
Subgroup 1a (n=29) Subgroup 1b (n=25) Subgroup 1a (n=21) Subgroup 1b (n=17)
3,8±1,6

2,5±1,1

4,1±1,8

2,3±0,8

2,1±0,4

0,6±0,2

3,5±1,2*

1,7±0,6*

8,4±2,3

10,6±3,4

8,2±2,0

10,9±3,7

12,8±3,2

13,4±4,5

9,7±3,4*

12,1±4,6

2,8±1,1

4,2±1,1

3,0±0,9

4,1±0,9

4,8±0,7

4,9±0,3

3,6±1,1*

4,2±0,6

3,1±1,1

1,8±0,6

2,9±0,9

1,9±0,6

2,4±0,7

1,2±0,2

2,6±0,4

1,1±0,1

Примечание: * p<0,05 – значимые различия между основной и контрольной подгруппами
Note: *p<0,05 – significant difference between subgroups

пролежни подошв у 2 (3,7%) пациента. Во 2-ой группе у
1 (6,7%) пациента развилась постинфекционная миелопатия, сопровождающаяся спинальной параплегией, компрессионно-ишемическая невропатия глубокой ветви
малоберцового нерва, синдром дорсалгии (n=4; 10,5%),
стойкий цефалгический симптом (n=2; 5,3%), бессонница
(n=1; 2,6%).
Динамика состояния пациентов, оцененная по реабилитационным шкалам, представлена в таблице 3.
Кроме того, у пациентов значительно увеличилась
толерантность к физическим нагрузкам, уменьшилась
дыхательная недостаточность, а также прошла необходимость в кислородной поддержке (у пациентов 1-ой группы). Различий между группами по оцениваемым шкалам
выявлено не было, что может быть связано с небольшим
размером выборки.
Пандемия COVID-19 проявляется широким спектром
симптомов, от легкого течения заболевания с неспецифической симптоматикой до острого поражения дыхательной системы с развитием тяжелой пневмонии с
дыхательной недостаточностью и септическим шоком [4,
7, 13], а также серьезными последствиями, связанными
с нарушением различных систем и органов, а том числе
постинфекционной энцефалопатией, развитие которой
обусловлено дегенерацией нейронов головного мозга
на фоне нарушения их метаболизма.
Существует предположение, что одним из механизмов развития энцефалопатии у пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции является
развитие гипоксии, энергетического дисбаланса и нарушения метаболизма [14].
В проведенном нами исследовании было показано,
что ведущими проявлениями постковидной энцефалопатии явились вестибулоатаксический и цереброастенический синдромы, степень выраженности которых
коррелировала с тяжестью течения коронавирусной
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ШРМ /
Rehabilitation
routing scale (RRS)

Точки контроля /
Supervision points

инфекции. Полученные данные подтверждают результаты большинства исследований, продемонстрировавших,
что наличие тяжелой сопутствующей патологии способствует более тяжелому течению COVID-19 [11, 14].
На фоне реабилитационных мероприятий отмечалось
значимое улучшение состояния пациентов и, несмотря
на то, что в группе пациентов, которые не проходили 2-й
этап реабилитации, симптоматика также регрессировала,
при выписке число пациентов с симптомами постковидной энцефалопатии было меньше, также как и их выраженность, что свидетельствует об эффективности проводимого курса реабилитационного лечения. Кроме того,
отмечены значимые различия по реабилитационным
шкалам после проведенного лечения в подгруппах, проходивших и не проводивших реабилитацию.
Заключение
Основными проявлениями постковидной энцефалопатии являются цереброастенический (79,3%) и вестибуло-атаксический (55,4%) синдромы, степень выраженности которых прямо пропорциональна тяжести течения
коронавирусной инфекции. Комплексный процесс 2-го
этапа реабилитации (дыхательная гимнастика, лечебная
физкультура, физиотерапия, массаж грудной клетки, а
также медикаментозная терапия) является эффективной
мерой компенсации выраженности постковидной энцефалопатии. Продолжение изучения вопросов патогенеза
и взаимосвязи частоты, степени выраженности и степени
тяжести постковидной энцефалопатии позволит разработать методы лечения данных нарушений и, в конечном
итоге, осуществить своевременную профилактику заболевания, что значимо улучшит качество жизни данной
категории больных. Полученные данные позволяют рекомендовать всем пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, вне зависимости от степени тяжести ее течения, прохождение 2-го этапа реабилитации.
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Северная ходьба в реабилитации женщин с недержанием мочи
при напряжении после слинговых операций
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Свердловская областная клиническая больница №1, Екатеринбург, Россия

1

Резюме

Известно, что недержание мочи остаётся одним из самых распространённых заболеваний у женщин, представляя собой
серьёзную медицинскую и социальную проблему. Практика показывает, что слинговые операции без последующих реабилитационных мероприятий, особенно в долговременной перспективе, не решают проблемы. В урогинекологии применение
физических упражнений и физиотерапевтических методов направлено на восстановление нарушенных функций мочеиспускания. Относительно новым подходом к реабилитации женщин после слинговых операций является включение в программу реабилитации северной ходьбы. Определённый опыт в этой работе накоплен в Свердловской областной клинической
больнице №1 (г. Екатеринбург).
Цель. Повышение эффективности лечения женщин со стрессовым недержанием мочи посредством включения северной
ходьбы в реабилитационную программу после слинговых операций.
Материал и методы. В Свердловской областной клинической больнице №1 города Екатеринбурга северная ходьба включена в реабилитационную программу женщин, страдающих недержанием мочи при напряжении (НМПН), после проведения
слинговых операций. Накоплен опыт планирования и проведения четырёхнедельного курса северной ходьбы под руководством врача лечебной физкультуры. После слинговых операций больные (n=85) были рандомизированы на две группы: I группа (n=37) получала 4-х недельный курс северной ходьбы нa фоне базовой терапии (антибактериальная терапия,
спазмолитики, антикоагулянты) II группа (n=48) – только базовую терапию. Оценена динамика клинических проявлений недержания мочи при напряжении, кашлевой пробы, показателей урофлоуметрии, результатов PAD-теста и международных
опросников PFDI-20, PFIQ-7.
Результаты и обсуждение. Вариабельность применяемых в настоящее время методов реабилитации больных с недержанием мочи при напряжении требует объективизации результатов. Исследование показало, что северная ходьба является патогенетически обоснованным и клинически эффективным способом реабилитации женщин со стрессовым недержанием мочи после слинговых операций. Анализ результатов реабилитационных мероприятий, проведённый на основе
динамики ведущих клинических симптомов, PAD-теста, кашлевой пробы, данных урофлоуметрии, показал достоверно
значимые различия (р<0,05) между группами на всех сроках наблюдения: месяц, три, девять месяцев. Послеоперационная оценка результатов лечения женщин коррелирует с их субъективными данными: участницы исследования, прошедшие курс северной ходьбы, значительно выше оценили качество своей жизни, чем пациентки, в реабилитации которых
лечебные физические факторы не применялись. Структура занятий северной ходьбой основана на понимании того, что
реакцию организма на воздействие физических факторов обеспечивают различные органы и системы. Включение северной ходьбы в программу реабилитации требует соблюдения основных принципов достижения тренированности.
Заключение. Целесообразность включения северной ходьбы в комплексное лечение больных недержанием мочи при
напряжении обусловлена регрессом основных клинических симптомов, достоверно значимой динамикой инструментальных показателей и результатов тестирования в сравнении с группой, получавшей только базовую терапию. В основу
реализации терапевтического эффекта положен принцип единства синдромно-патогенетического и клинико-функционального подходов.
Ключевые слова: недержание мочи при напряжении, слинговая операция, лечебные физические факторы, северная ходьба, программа реабилитации
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Abstract

It is known that urinary incontinence remains one of the most common diseases in women, representing a serious medical and social
problem. Practice shows that sling operations without subsequent rehabilitation measures, especially in the long term, do not solve
the problem. In urogynecology, the use of physical exercises and physiotherapeutic methods is aimed at restoring impaired urinary
functions. A relatively new approach to the rehabilitation of women after sling operations is the inclusion of Nordic walking (NW) into
the rehabilitation program. Certain experience in this field has been accumulated in Sverdlovsk Regional Clinical Hospital № 1 (Yekaterinburg).
Aim. To improve the efficiency of treatment of female stress urinary incontinence using the technique of NW in rehabilitation programs after sling operations.
Material and methods. In Sverdlovsk Regional Clinical Hospital № 1 in Yekaterinburg, NW is included in rehabilitation programs for
women with stress urinary incontinence after sling operations. Experience in planning and conducting a four-week course of NW
under the physiotherapist guidance has been accumulated. Patients after sling operations (n= 85) were randomized into two groups.
Rehabilitation program of patients of the first group (n = 37) included a 4-week course of NW on the background of basic therapy (antibacterial therapy, antispasmodics, anticoagulants), while in the second group (n = 48) only basic therapy was realized. The dynamics of
clinical manifestations of stress urinary incontinence was studied, uroflowmetry parameters, PAD-test data, cough test were evaluated;
the answers of the patients to the questions of the international questionnaires PFDI-20, PFIQ-7 were analyzed.
Results and discussion. The variability of the currently used methods of rehabilitation of patients with stress urinary incontinence
requires objectification of the results. The study showed that Nordic walking (NW) is a pathogenetically justified and clinically effective
method for rehabilitation of women with stress urinary incontinence after sling operations. The analysis of the rehabilitation activities
data based on the dynamics of leading clinical symptoms, PAD test, cough test, uroflowmetry parameters revealed significant differences (p<0.05) between two groups at all follow-up periods: a month, three and nine months. Postoperative objective evaluation of
the treatment results correlate with patients’ subjective data: women who completed a course of NW rated their quality of life significantly higher than patients of the control group under the rehabilitation program without inclusion of therapeutic physical factors.
The structure of NW classes is based on the understanding that the body response to the physical factors impact is provided by various
organs and systems. The inclusion of NW in rehabilitation programs requires adherence to the basic principles of achieving training
status.
Conclusion. The expediency of NW including in the complex treatment of patients with stress urinary incontinence is due to the regression of main clinical symptoms, reliably significant dynamics of instrumental parameters and test results in comparison with the
group that received only basic therapy. The implementation of the therapeutic effect is based on the principle of unity of syndromicpathogenetic and clinical-functional approaches. Clinical-functional approaches is the basis for the implementation of the therapeutic
effect.
Keywords: urinary incontinence under stress, sling operation, therapeutic physical factors, Nordic walking, rehabilitation program

Bazhenov A.A. ET AL. | Original article

Nordic Walking in Rehabilitation of Women with Stress Urinary
Incontinence after Sling Operations

Acknowledgments: The study had no sponsorship.
Conflict of interest: The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
For citation: Bazhenov A.A., Borzunova J.М., Zyryanov А.В. Nordic Walking in Rehabilitation of Women with Stress Urinary
Incontinence after Sling Operations. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2021; 20 (6): 48-57. https://doi.org/10.38025/2078-19622021-20-6-48-57
For correspondence: Julia М. Borzunova, e-mail: jmborzunova@e1.ru
Received: Jan 13, 2021
Accepted: Nov 14, 2021

Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

49

Баженов А.А. и др. | Оригинальная статья

Вестник восстановительной медицины Том 20, №6 • 2021 • ISSN 2078–1962

50

В последние десятилетия среди женского населения
отмечается рост числа заболеваний мочеполовой системы. Согласно исследованию Milsom I. и Gyhagen М., более
40% женщин в возрасте 70 лет и старше страдали от недержания мочи (НМ) [1]. По данным корейских исследователей, 45,8% женщин страны имеют это заболевание
[2]. Проведенный в Российской Федерации опрос выявил,
что НМ отмечают 38,6% женщин (средний возраст – 48 ±
3,5 лет) [3], качество жизни которых резко снижается. По
мнению ряда исследователей, рост заболеваемости, обусловленной дисфункцией тазового дна, приобретает
масштаб скрытой эпидемии [4, 5].
В настоящее время общепризнано, что «золотым
стандартом» лечения стрессового недержания мочи,
наиболее распространенного недержания мочи, является слинговая операция, то есть имплантация на место
поврежденных связок мочеиспускательного канала синтетического эндопротеза в виде ленты шириной около 1
см. [6, 7]. После подобных операций важной проблемой
становится медицинская и социальная реабилитация
больных. Как справедливо отмечает Г.Н. Пономаренко,
провести четкие границы между лечением и реабилитацией достаточно сложно, но «незыблемым остается классический постулат о том, что лечение направлено, в первую очередь, на устранение причины и ведущих звеньев
патогенеза заболевания, а реабилитация – на восстановление нарушенных функций» [8]. Именно на восстановление нарушенных функций направлены физические
упражнения, к которым относится северная ходьба. Проприорецепция, являясь главным регулятором при занятиях физическими упражнениями, активизирует моторно-висцеральные рефлексы, нормализуя деятельность
внутренних органов. Кроме того, результат оптимальной
тренировки способствует увеличению силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, что ведет
к улучшению регуляции функций [9-11].
На сегодняшний день не существует единого
мнения об этиологии и патогенезе недержания мочи,
считается, что это патология многофакторной природы,
развитие которой происходит в результате генетической предрасположенности, реализующейся в определенных условиях внешней среды [12]. Среди факторов
внешней среды обычно называются травматичные роды,
эстроген-дефицитные состояния, нарушение процессов
микроциркуляции крови и лимфы в малом тазу, малоподвижный образ жизни и др. [13-15].
Изучение физиологии и патологии удержания мочи у
женщин позволило сделать вывод, что в мочевом пузыре
моча удерживается потому, что при физическом напряжении в уретре сохраняется уретрально-пузырный градиент давлений. Сохранение положительного уретрально-пузырного градиента давлений в момент физического
напряжения обеспечивается:
• сопротивлением в покое многофакторного замыкательного механизма мочевого пузыря и
уретры;
• стабильностью уретральной анатомической
поддержки, включающей мышцы тазового дна и
мочеполовую диафрагму, которые обеспечивают определенное положение мочевого пузыря
и сохраняют неподвижность пузырно-уретрального сегмента;
• адекватной иннервацией всех перечисленных
компонентов [16, 17].
Для создания положительного градиента уретрального давления необходимы также полноценное состояние
уротелия и наличие слизи в просвете уретры; эластич-

ность коллагена, входящего в состав соединительной
ткани уретры; сохраненный тонус гладкой мускулатуры
уретральной стенки; полноценная васкуляризация уретры.
В результате лечения недержания мочи при напряжении должно произойти восстановление естественной
функции организма – удержания мочи при сохранении
нормального мочеиспускания.
На протяжении десятилетий достижению этой цели
служат комплексы физических упражнений для укрепления мышц мочеполовой системы. Первым таким комплексом считается комплекс Арнольда Кегеля, предложенный
исследователем в 40-х годах ХХ века и показавший уже
к 1950 году ошеломляющий результат: из 300 пациенток
93% излечились от недуга, благодаря его упражнениям.
Российские исследователи предложили свои комплексы и методики, среди которых наиболее известными
являются методики Д.Н. Атабекова, К.Н. Прибылова, В.А.
Епифанова, С.А. Ягунова. Все они направлены на восстановление тонуса мышц тазового дна, коррекцию замыкательной функции сфинктеров уретры, восстановление
нормальных анатомических соотношений между шейкой
пузыря, уретрой и симфизом. За рубежом в настоящее
время особое внимание уделяется стимулированию пациенток к регулярному выполнению упражнений по тренировке мышц тазового дна (pelvic floor muscle training),
для чего разработаны специальные программы, устанавливаемые на мобильные телефоны [18-20].
Традиционно высокая частота недержания мочи при
напряжении, противоречивые данные об эффективности
лечебных физических факторов в реабилитации больных
послужили основанием для постановки настоящего исследования.
Материал и методы
В Свердловской областной клинической больнице
№1 (г. Екатеринбург) для реабилитации женщин со стрессовым недержанием мочи после слинговых операций
северная ходьба применяется с 2015 г. по настоящее
время. Это относительно новое средство лечебной физической культуры положительно зарекомендовало себя в
лечении кардиологических заболеваний, бронхиальной
астмы, метаболического синдрома, ожирения, болезни
Паркинсона, нервных стрессов, болей в спине и шеи,
спортивных травм [21, 22].
В исследовании приняли участие 85 женщин, возраста 58±9,5 лет, которые были прооперированы по поводу
стрессового недержания мочи и составили две группы:
37 пациенток в течение первого месяца после оперативного вмешательства прошли курс северной ходьбы
на фоне базовой терапии, 48 женщин – получали только
базовую терапию. Базовая терапия включала прием антибактериальных препаратов, спазмолитиков и антикоагулянтов. По существенным анамнестическим и клиническим данным группы были сопоставимы.
Структура занятий северной ходьбой основана на
понимании того, что реакцию организма на воздействие
физических факторов обеспечивают различные органы и системы. Этот механизм имеет сложный, фазный,
многокомпонентный характер, направленный, в первую
очередь, на быстрейшее восстановление гомеостаза, а
также регуляцию измененных функций, приспособление
деятельности отдельных органов и систем и всего организма в целом к функционированию в новых, измененных патологическим процессом условиях [23] .
Особенностью северной ходьбы является её естественно-биологическое содержание, так как в лечебных
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Таблица 1. Начальный план тренировок северной ходьбой
Table 1. Initial training plan for Nordic Walking
Первая неделя / The first week
День недели /
Day of the week

Область тренировки /
Training area

Продолжительность /
Duration

Программа тренировки /
Training program

Вт. / Tue.

Ср. / Wed.

Обучающая тренировка /
Educational training

40 мин. / 40 min.

10 мин. разогрева; 25 мин. ходьбы с
интенсивностью в 60–65% от мах. ЧСС; 5 мин.
охлаждения /
10 min. warm-up;
25 min. walk with an intensity of 60-65% of max.
heart rate;
5 min. cooling

40 мин. / 40 min.

10 мин. разогрева; 25 мин. ходьбы с
интенсивностью в 60-65% от мах. ЧСС; 5 мин.
охлаждения /
10 min. warm-up; 25 min. of walking with an
intensity of 60-65% of max. heart rate; 5 min. of
cooling

50 мин. / 50 min.

10 мин. разогрева; 35 мин. ходьбы с
интенсивностью в с 70–80 % мах. ЧСС; 5 мин.
охлаждения /
10 min. warm-up; 35 min. of walking with an
intensity of 70-80% max. heart rate;
5 min. of cooling

Чт. / Thu.

Пт. / Fri.

Обучающая тренировка /
Educational training

Сб. /Sat.

Вс. /Sun.

Общая тренировка на
выносливость / General
endurance training

Bazhenov A.A. ET AL. | Original article

Пн. / Mon.

Вторая неделя / The second week
День недели /
Day of the week

Область тренировки /
Training area

Продолжительность /
Duration

Программа тренировки /
Training program

Пн. / Mon.
Вт. / Tue.

Ср. / Wed.

Интенсивная интервальная
тренировка /
Intensive interval training

44 мин. / 44 min.

10 мин. разогрева;
6 раз по 3 мин. ходьбы с интенсивностью
в 80-90% от мах. ЧСС с паузами 2 мин.;
4 мин. охлаждения/
10 min. warm-up;
6 times for 3 min. of walking with an intensity
of 80-90% of max heart rate with pauses of 2 min.;
4 min. cooling

58 мин. / 58 min.

8 мин. разогрева;
45 мин. ходьбы с интенсивностью в 80–90% от
мах ЧСС;
3 мин. охлаждения /
8 min. warm-up;
45 min. walk with an intensity of 80-90% of max
heart rate;
3 min. cooling

58 мин. / 58 min.

8 мин. разогрева;
45 мин. ходьбы с интенсивностью в 80–90% от
мах. ЧСС;
3 мин. охлаждения/
8 min. warm-up;
45 min. walk with an intensity of 80-90% of max
heart rate;
3 min. cooling

Чт. / Thu.

Пт. / Fri.

Общая тренировка на
выносливость/
General endurance training

Сб./ Sat.

Вс./ Sun.

Общая тренировка на
выносливость/
General endurance training
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Третья неделя / The third week
День недели /
Day of the week

Область
тренировки /
Training area

Продолжительность /
Duration

Программа тренировки /
Training program

50 мин. / 50 min.

10 мин. разогрева; 5 раз по 5 мин. ходьбы
с интенсивностью в 70–80% от мах. ЧСС с
паузами в 2 мин.; 5 мин. охлаждения /
10 min. warm-up;
5 times for 5 min. of walking with an intensity
of 70-80% of max. heart rate with pauses of 2 min.;
5 min. cooling

43 мин./ 43 min.

4 мин. разогрева;
18 мин. ходьбы с интенсивностью в 65–70%
от мах. ЧСС;
12 мин. ходьбы с интенсивностью в 70–80%
от мах. ЧСС;
6 мин. ходьбы с интенсивностью в 80–90%
от мах. ЧСС;
4 мин. охлаждения /
4 min. warm-up;
18 min. walk with an intensity of 65-70%
of max. heart rate;
12 min. walk with an intensity of 70-80%
of max. heart rate;
6 min. walk with an intensity of 80-90%
of max. heart rate;
4 min. cooling

Баженов А.А. и др. | Оригинальная статья

Пн. / Mon.
Вт. / Tue.

Ср. / Wed.

Тренировка силовой
выносливости /
Strength endurance
training

Чт. / Thu.

Пт. / Fri.

Прогрессивная
тренировка
выносливости /
Progressive endurance
training

Сб. / Sat.

Вс. / Sun.

День недели /
Day of the week
Пн. / Mon.
Вт. / Tue.

Ср. / Wed.

6 мин. разогрева;
60 мин. ходьбы с интенсивностью в 65–70%
от мах ЧСС с паузами в 2 мин.;
4 мин. охлаждения/
70 мин. / 70 min.
6 min. warm-up;
60 min. of walking with an intensity of 65-70%
of max heart rate with pauses of 2 min.;
4 min. cooling
Четвертая неделя / The fourth week
Область тренировки /
Продолжительность /
Программа тренировки /
Training area
Duration
Training program

Тренировка
жирового обмена
веществ /
Fat metabolism
training

Тренировка силовой
выносливости /
Strength endurance training

50 мин. / 50 min.

10 мин. разогрева; 5 раз по 5 мин. ходьбы с
интенсивностью в 70–80% от мах. ЧСС с паузами
в 2 мин.;
5 мин. охлаждения /
10 min. warm-up;
5 times for 5 min. of walking with an intensity of 7080% of max. heart rate with pauses of 2 min.;
5 min. cooling

50 мин. / 50 min.

10 мин. разогрева;
4 раза по 7 мин. ходьбы с интенсивностью
70–80% от мах. ЧСС с паузами в 4 мин.;
4 мин. охлаждения /
10 min. warm-up;
4 times for 7 min. of walking with an intensity
of 70-80% of max. heart rate with pauses of 4 min.;
4 min. cooling

70 мин. / 70 min.

6 мин. разогрева;
60 мин. ходьбы с интенсивностью в 65–70% от
мах. ЧСС с паузами в 2 мин; 4 мин. охлаждения /
6 min. warm-up;
60 min. of walking with an intensity of 65-70% of
max. heart rate with pauses of 2 min.; 4 mincooling

Чт. / Thu.

Пт. / Fri.

Общая тренировка на
выносливость /
General endurance training

Сб. / Sat.

Вс. / Sun.

52

Тренировка жирового
обмена веществ /
Fat metabolism training

Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 6 • 2021 • ISSN 2078–1962
Таблица 2. Число женщин с недержанием мочи при напряжении с учащенным мочеиспусканием в разные сроки наблюдения
Table 2. The number of women with stress urinary incontinence with frequent urination at different periods of observation

Группы /
Groups

Учащённое мочеиспускание через месяц
после лечения (чел\%)
/ Frequent urination
after 1 month of treatment (people \ %)

100

6/16,2

5/13,5

2/5,4

100

17/35,4

16/33,3

13/27,1

<0,05

<0,05

<0,05

р

Учащенное мочеиспуУчащенное мочеиспускание
скание через 3 месяца
через 9 месяцев после
после лечения (чел\%) /
лечения (чел\%) / Frequent
Frequent urination after
urination after 9 months of
3 months of treatment
treatment (people\ %)
(people \ %)

Таблица 3. Число женщин с недержанием мочи при напряжении, пользовавшихся гигиеническими прокладками в разные сроки наблюдения
Table 3. The number of women with stress urinary incontinence who used sanitary pads at different periods of observation

Bazhenov A.A. ET AL. | Original article

I группа
n= 37 /
Group I
n= 37
II группа
n= 48 /
Group II
n= 48

Учащённое
мочеиспускание до
лечения (%) /
Frequent urination
before treatment (%)

Периоды / Time periods
Группы / Groups

I группа n= 37 /
Group I n= 37
II группа n= 48 /
Group II n= 48

До лечения (%) /
Before
Treatment (%)

Через 1 мес. (чел\%) /
Через 3 мес. (чел\%) /
1 month after treatment 3 months after treatment
(people \ %)
(people \ %)

Через 9 мес. (чел\%) /
9 months after treatment
(people \ %)

100

7/20,2

4/10,81

2/5,40

100

19/39,6

16/33,33

14/29,20

<0,05

<0,05

<0,05

р

целях используется одна из основных функций, присущая всякому живому организму, – функция движения.
Техника северной ходьбы основана на естественной
ходьбе человека, дополненной движениями рук со специальными палками для ходьбы. За счет палок увеличивается нагрузка на мышцы плечевого пояса и рук, а также
на сердечно-сосудистую систему. Это позволяет разгрузить суставы ног. Палки помогают развивать и контролировать необходимый темп передвижения, а также облегчают сам процесс ходьбы. В среднем при такой ходьбе задействовано около 90% мышц и сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной. В движении участвует все
тело, вот почему при ходьбе с палками оздоровительный
эффект достигается легче, быстрее и без видимых усилий
[24, 25].
При занятиях северной ходьбой необходимого оздоровительного эффекта можно достичь только при соблюдении определённых организационных принципов: систематичности, постепенности и адекватности нагрузки.
Принцип систематичности предполагает как последовательность, так и регулярность тренировок, что напрямую
связано с развитием механизмов долговременной адаптации. В основе адаптации лежит усиленный адаптивный
синтез белка, именно он приводит к увеличению мощности функционирующих клеточных структур. Каждое
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последующее занятие начинается на фоне, характеризующемся повышенным объемом клеточных структур и
компенсацией энергетических ресурсов. В свою очередь,
принцип постепенности подразумевает, что развитие
клеточных структур и их поддержание на должном уровне происходит только при увеличении нагрузки. При
неизменном объеме и интенсивности нагрузки воздействие на организм становится малоэффективным. Увеличение нагрузки может происходить за счёт удлинения
времени занятий северной ходьбой, увеличения мощности нагрузки по мере роста темпа передвижения. Принцип адекватности нагрузки означает её строгую индивидуализацию. Иными словами, мощность нагрузки должна
быть соотнесена с возможностями человека.
Особое внимание было обращено на составление и
реализацию индивидуального начального плана тренировок, рассчитанного на 4 недели (табл. 1). Приводимый
ниже план является базовым (типовым), в который, при
необходимости, возможно вносить некоторые коррективы, исходя из самочувствия пациенток. И такие коррективы вносились.
Тренировочные занятия проходили в парке г. Екатеринбурга под руководством врача лечебной физкультуры. Отметим, что при выборе места проведения занятий
авторы исходили из экологической обстановки, полно-
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Таблица 4. Число женщин с недержанием мочи при напряжении с положительной кашлевой пробой в разные сроки наблюдения
Table 4. The number of women with stress urinary incontinence at different periods of observation

Баженов А.А. и др. | Оригинальная статья

Периоды / Time periods
До лечения
(%) /
Before
Treatment (%)

Через 1 мес. (чел\%) /
1 month after
treatment
(people \ %)

Через 3 мес. (чел\%) /
3 months after treatment
(people \ %)

Через 9 мес. (чел\%) /
9 months after treatment
(people \ %)

I группа n= 37 /
Group I n= 37

100

5/13,5

2/5,6

0/0,0

II группа n= 48 /
Group II n= 48

100

17/35,4

10/20,8

8/16,7

<0,05

<0,05

<0,0-1

Группы / Groups

р

Таблица 5. Динамика показателей урофлоуметрии у женщин с недержанием мочи при напряжении
Table 5. Summary indicators of uroflowmetry in women with stress urinary incontinence

Через 1 мес. /
1 month after treatment
Показатели /
Indicators

До лечения /
Before
treatment

Через 3 мес. /
3 month after treatment

Группа I
Group I

Группа II
Group II

Группа I
Group I

Группа II
Group II

Т (с.) /
T (sec.)

8,7±0,8

11,1±0,9*

9,8±1,1

12,1±0,9*

10,1±0,9

Q max (мл/с.) /
Q max (ml/sec.)

23,2±2,3

17,5±1,6*

20,1±2,5

16,8±1,3*

18,8±1,5

V max (мл.) /
V max (ml.)

158,3±11,8

192,7±12,1*

133,3±12,0

229,7±12,4*

208,3±12,0

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после лечения: *р<0,05, Т (с) – время мочеиспускания в секундах; Q max (мл/с) –
максимальная скорость выделенной мочи в миллилитрах в секунду; V max (мл) – выделившийся объём мочи в миллилитрах
Note: Reliability of intergroup differences before and after treatment: *р<0,05, Т (sec) – urination time in seconds; Qmax (ml/sec) – the maximum rate of excreted
urine in milliliters per second; Vmax (ml) – the released volume of urine in milliliters

Таблица 6. Балльная оценка качества жизни пациентками I и II группы
Table 6. Ball assessment of the quality of life by the patients of the I and II groups
Значения в баллах / Number of balls
Опросник /
Questionnaire

Urinary Distress
Inventory-6 (UDI-6)
Urinary Impact
Questionnaire-7
(UIQ-7)

До лечения /
Before treatment

77,1±5,9

75,0±4,7

Через 1 мес. /
1 month after treatment

Через 3 мес. /
3 months after treatment

Группа I
Group I

Группа II
Group II

Группа I
Group I

Группа II
Group II

60,7±4,8*

63,9±5,3

57,2±4,4**

59,7±4,9

58,6±3,9*

60,7±4,5

56,9±3,7**

62,4±4,7

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после лечения: *р<0,05, **р<0,01
Note: Reliability of intergroup differences before and after treatment: *р<0,05, **р<0,01
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Результаты и обсуждение
Вариабельность применяемых в настоящее время
методов реабилитации больных с недержанием мочи
при напряжении требует объективизации результатов.
Объективная оценка результатов реабилитационных
мероприятий была проведена на основе динамики ведущих клинических симптомов, PAD-теста (прокладочного
теста), кашлевой пробы, данных урофлоуметрии, а также
анализа дневников мочеиспускания пациенток.
Положительная динамика клинико-функциональных
показателей у женщин со стрессовым недержанием мочи
была выявлена в обеих группах, однако нормализация
процесса мочеиспускания у пациенток группы, прошедших курс северной ходьбы, происходила значительно
быстрее, о чём свидетельствуют данные о числе женщин
с учащённым мочеиспусканием в разные сроки наблюдения (табл. 1) и сведения о частоте мочеиспускания.
После прохождения курса северной ходьбы эпизоды учащённого мочеиспускания сократились у 83,8%
пациенток I группы, через 3 месяца – у 86,5 %, а через 9
месяцев наблюдения – у 94,6%; во II группе результаты
соответственно составили 64,6%, 66,7% и 72,9 % (р<0,05)
(табл. 2).
Была также отмечена тенденция к снижению числа
женщин, пользовавшихся гигиеническими прокладками.
При этом наиболее ярко выраженное снижение произошло по итогам первого и третьего месяцев наблюдения
в I группе женщин, занимавшихся СХ. Так, по итогам трёх
месяцев число пациенток II группы, пользовавшихся гигиеническими прокладками, в 3 раза превосходило число женщин первой группы, по итогам 9 месяцев наблюдения (табл. 3).
Анализ результатов кашлевой пробы выявил, что,
если она была положительной у 100% женщин до лечения, то по истечении месяца после слинговых операций
она стала отрицательной у 86,5% женщин I группы, у
94,4% женщин – этой же группы через 3 месяца и у 100%
пациенток – через 9 месяцев наблюдения. У пациенток II
группы кашлевая проба стала отрицательной через месяц наблюдения у 64,6% и у 79,2% и 83,3% женщин – через 6 и 9 месяцев соответственно. Различия между группами были статистически достоверны, составив p<0,05
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по результатам 1 и 3 месяца и p<0,01– по результатам 9
месяцев (табл. 4).
Объективно оценить эффективность cеверной ходьбы в реабилитации больных по критерию восстановления континенции и уточнить особенности мочеиспускания позволили данные стандартной урофлоуметрии
(табл. 5).
Оценка данных урофлоуметрии дала возможность
констатировать положительную динамику всех анализируемых показателей в обеих группах: времени, максимальной скорости мочеиспускания и объема выделяемой мочи. Следует отметить, что в I группе эти показатели
имели достоверно значимые различия (р<0,05) как через
1 месяц, так и через 3 месяца после лечения, в то время
как во II группе наблюдалась только тенденция к достоверно значимым сдвигам.
Анализ субъективной оценки результатов лечения,
данной пациентками, страдающими недержанием мочи
при напряжении, с использованием специфических для
данной нозологии анкет-опросников Urinary Distress Inventory-6 (UDI-6) и Urinary Impact Questionnaire-7 (UIQ-7)
показал положительную динамику качества жизни в обеих группах (табл. 6).
При этом женщины, прошедшие в период реабилитации курс северной ходьбы, значительно выше оценили
качество своей жизни, чем пациентки контрольной группы, в реабилитации которых применялась только базовая терапия.
Таким образом, применение северной ходьбы для
лечения недержания мочи при напряжении у женщин в
реабилитационный период является методом выбора.
В основе реализации терапевтического эффекта лежит
принцип единства синдромно-патогенетического и клинико-функционального подходов. При включении северной ходьбы в послеоперационную реабилитационную
программу больных со стрессовым недержанием мочи
происходит регресс основных клинических симптомов,
наблюдается достоверно значимая динамика инструментальных показателей и результатов тестирования.
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стью разделяя в этом вопросе позицию профессора И.Е.
Оранского [26]. Занятия в парке автоматически повышали уровень потребляемого пациентками кислорода, что
способствовало достаточно длительной работе в нужном
темпе при интенсивной нагрузке. Дозирование нагрузки
проводилось с учетом возраста женщин и степени их
тренированности. Всем пациенткам толерантность к физической нагрузке определялась по методу А.А. Виру, то
есть по модифицированной формуле расчета тренирующего пульса: Р. тренирующий = ЧСС покоя + 50-60% (ЧСС
макс.(180-возраст) – ЧСС покоя). В целях самоконтроля
целевой зоны пульса каждой пациентке был выдан пульсометр, который позволял определять индивидуальный
диапазон тренировочного пульса. Звуковой сигнал пульсометра предупреждал пациента о выходе из индивидуального диапазона, что позволяло моментально скорректировать интенсивность нагрузки. Интенсивность
нагрузки возрастала постепенно за счёт увеличения продолжительности тренировки и интенсивности ходьбы,
что показано в вышеприведенном плане.
Медицинский персонал дополнительно осуществлял
контроль пульса и артериального давления пациентов
не реже 3 раз в неделю до и через 40-60 минут после нагрузки.

Заключение
Включение cеверной ходьбы в реабилитационную
программу пациенток с недержанием мочи при напряжении после слинговых операций обусловлено её патогенетической направленностью и многоаспектным
действием на организм в целом. Полученные результаты убедительно доказывают, что занятия необходимо
строить в строгом соответствии с общими принципами
лечебной физической культуры. Оптимальный курс северной ходьбы у пациенток со стрессовым недержанием
мочи должен быть не менее 4 недель. Он должен проводиться групповым методом врачом лечебной физкультуры, осуществляющим контроль состояния здоровья
женщин непосредственно на занятиях с тем, чтобы была
возможность при необходимости скорректировать индивидуальную нагрузку и продолжительность занятия.
Реализация терапевтического действия северной ходьбы
базируется на принципе многоуровневого действия динамической физической нагрузки на организм женщины
в целом. Включение северной ходьбы в программу реабилитации женщин с недержанием мочи при напряжении имеет определённые преимущества перед другими
лечебными средствами: универсальность действия, физиологичность, длительное последействие, доступность.
Главное – пациент выступает не пассивным получателем
медицинской услуги, а активным творцом собственного
здоровья.
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Акватренинг в пресной воде у пациентов
с нарушениями поддержания вертикальной позы тела
Иванова Е.П.1, Лобанов А.А.1, Андронов С.В.1, Фесюн А.Д.1, Рачин А.П.1, Барашков Г.Н.1, Богданова Е.Н.2,
Гришечкина И.А.1, Попов А.И.1, Лебедева О.Д.1, Яковлев М.Ю.1, Сидоров В.В.3
1
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России,
Москва, Россия
2
Северный арктический федеральный университет, Архангельск, Россия
3
Научно-производственное предприятие «ЛАЗМА», Москва, Россия

Резюме

Применение проведения курса акватренировок в пресной воде как более щадящей методики тренировок, возможно, позволит
пациентам обеспечить эффективное восстановление функций мышц, ответственных за поддержание вертикального положения
тела. Более точный контроль результатов курса процедур может быть выполнен с помощью виртуального анализа, проводимого
при применении системы «Habilect», позволяющей регистрировать положения отдельных частей тела в пространстве.
Цель исследования. Изучить влияние тренировки в пресной воде с помощью системы «Habilect» на базе инфракрасного сенсора «Microsoft Kinect» (видеостабилометрия) на двигательные функции, способствующие поддержанию вертикальной позы
тела у пациентов с лёгкими нарушениями стереотипа походки.
Материал и методы. Было проведено открытое описательное исследование, в которое было включено 12 пациентов (7 мужчин,
5 женщин) в возрасте от 40 до 62 лет, с нарушениями поддержания вертикальной позы тела, которые соответствуют функциональному диагнозу, кодируемому по МКФ «Функции стереотипа походки» b770.1 – легкие нарушения (5–24%). Группа испытуемых (n
= 12) помимо базовой терапии и тренировки с инструктором ЛФК, проходила акватренировку в пресной воде в течение двух недель (30 мин, 6 дней в неделю). Методы оценки: до и после курса реабилитации проводилось исследование с помощью системы
видеоанализа походки «Habilect». Для оценки достоверности различий между группами качественных переменных использован
критерий χ2. Для оценки достоверности различий количественных переменных двух изучаемых групп использован T-критерий
Вилкоксона. 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. При исследовании амплитуды отклонения тела по оси Х до тренировки они составляли 3,25 см
[-98 см; 93,9 см], после – -9,96 см [-100,92 см; -81,96 см], по оси Y до тренировки – -29,01 см [-29,01 см; 13,76 см], после – -30,59 см
[-30,59 см; 31,09 см], по оси Z до тренировки – 388,1 см [369,22 см; 393,39 см], после тренировки – 380,96 см [377,98 см, 400,05 см],
отклонение вектора движения тела до тренировки 16,45 см [7,46 см; 338,67 см], после тренировки – 324,7 см [324,7 см; 342,56
см]. При исследовании амплитуды отклонения головы по оси Х до тренировки они составляли -0,92 см [-1,24 см; -0,92 см], после – 1,5 см [-10,19 см; 2,38 см], по оси Y до тренировки – 125,33 см [61,13 см; 128,94 см], после – 107,42 см [52,49 см; 107,42 см],
по оси Z до тренировки – -8,59 см [-8,97 см; -5,33 см], после тренировки – -14,89 см [-14,89 см, -3,45 см]. При расчёте прироста отклонения (отклонения основных осей тела от исходного значения) с помощью T-критерия Вилкоксона выявлены статистически
значимые отклонения по оси Х (прирост 306,5%, р=0,0504), оси Z (прирост 112,68%, р=0,0225) и параметру Body Angle (прирост
1973,86% р=0,0323). При расчёте прироста отклонения осей головы от исходного значения с помощью T-критерия Вилкоксона
выявлены статистически значимые отклонения по оси Х (прирост 163,04%, р=0,0280), оси Y (прирост 85,71%, р=0,0199) и параметру Z (прирост 173,34% р=0,0292). В ходе исследования было выявлено уменьшение амплитуды отклонений осей тела во
всех 3 плоскостях, что свидетельствует об улучшении работы всех отделов мозга, отвечающих за координацию двигательных
функций и их вегетативное обеспечение, улучшение функционального взаимодействия внутри отдельных мышечных цепей.
Уменьшение участия мышц головы и шеи в компенсаторной балансировке при ходьбе и поддержание вертикальной позы тела
преимущественно за счет мышц нижних конечностей и таза способствует профилактике нарушений артериального и венозного кровообращения в области головы и шеи и делает тренировку не только более эффективной, но и безопасной.
Заключение. Курс акватренировок за счёт уменьшения амплитуды отклонений по всем трём осям (Z, Y, X), способствует коррекции нарушений поддержания вертикальной позы тела, статистически достоверному снижению амплитуды движений головы и шеи.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, санаторно-курортное лечение, реабилитация, акватренировка, инфракрасный
сенсор «Microsoft Kinect», Habilect
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Fresh Water Aquatic Training in Patients
with Upright Posture Maintaining Disorders

Abstract

The use of the fresh water aquatic training course, as a more gentle training method, may allow patients to ensure effective restoration of muscle functions responsible for maintaining an upright body position. A more accurate control of the course results can be
performed using a virtual analysis carried out using the «Habilect» system that allows to determine the body parts attitude.
Aim. To study the effect of training in fresh water using the Habilect system based on the Microsoft Kinect infrared sensor (video
stabilometry) on motor functions that contribute to maintaining an upright body posture in patients with mild gait disturbances.
Material and methods. An open descriptive study was conducted including 12 patients (7 men, 5 women), aged 40 to 62 years,
with upright posture maintaining disorders, which correspond to the functional diagnosis encoded by the ICF «Gait Stereotype
Functions» B770.1 – mild violations (5–24%). A group of subjects (n = 12), in addition to basic therapy and training with an exercise
therapy instructor, underwent aquatic training in fresh water for two weeks (30 minutes, 6 days a week).
Assessment methods: the research was carried out using the Habilect gait video analysis system before and after the rehabilitation course. The χ2 test was used to assess the significance of differences between groups of qualitative variables. When analyzing
quantitative variables, the Shapiro-Wilk’s (W) test was performed. For abnormal distribution, the data is in Me format [Q25-Q75].
The Wilcoxon T-test was used to assess the significance of differences in quantitative variables of the two studied groups. The processing of the obtained research results was carried out using the Statistica for Windows, v. 8.0 (StatSoft Inc., USA) and Microsoft
Excel (Microsoft, USA). The significance of the differences was considered established at p <0.05.
Result and discussion. When examining the amplitude of body deflection along the X-axis before training, they were 3.25 cm
[-98 cm; 93.9 cm], after – -9.96 cm [-100.92 cm; -81.96 cm], on the Y-axis before training – -29.01 cm [-29.01 cm; 13.76 cm], after –
-30.59 cm [-30.59 cm; 31.09 cm], on the Z-axis before training – 388.1 cm [369.22 cm; 393.39 cm], after training – 380.96 cm [377.98
cm, 400.05 cm], deviation of the body movement vector before training 16.45 cm [7.46 cm; 338.67 cm], after training – 324.7 cm
[324.7 cm; 342.56 cm]. When examining the amplitude of head deflection along the X-axis before training, they were -0.92 cm
[-1.24 cm; -0.92 cm], after – 1.5 cm [-10.19 cm; 2.38 cm], Y-axis before training – 125.33 cm [61.13 cm; 128.94 cm], after – 107.42 cm
[52.49 cm; 107.42 cm], along the Z-axis before training – -8.59 cm [-8.97 cm; -5.33 cm], after training – -14.89 cm [-14.89 cm, -3.45
cm]. When calculating the increase in deviation (deviations of the main body axes from the initial value) using the Wilcoxon T-test
revealed statistically significant deviations in the X-axis (an increase of 306.5%, p = 0.0504), the Z-axis (an increase of 112.68%, p =
0.0225) and the Body Angle parameter (an increase of 1973.86% p = 0.0323). When calculating the increase in the deviation of the
head axes from the initial value using the Wilcoxon T-test, statistically significant deviations were revealed along the X axis (increase
of 163.04%, p = 0.0280), the Y axis (increase of 85.71%, p = 0.0199) and the parameter Z (an increase of 173.34% p = 0.0292). The
study revealed a decrease in the body axes deviations amplitude in all 3 planes, which indicates an improvement in the work of all
brain parts that are responsible for the coordination of motor functions and their vegetative support, an improvement in functional
interaction within individual muscle chains. The reduction in the head and neck muscles in compensatory balancing participation
during walking and maintaining a vertical body posture mainly due to the muscles of the lower extremities and pelvis contributes
to the prevention of arterial and venous circulation disorders in the head and neck and makes training not only more effective, but
also safer.
Conclusion. Due to the decrease in the amplitude of deviations along all three axes (Z, Y, X), the course of aquatic training contributes
to the correction of upright posture maintaining disorders, a statistically significant decrease in the amplitude of head and neck movements.
Keywords: arterial hypertension, sanatorium-resort treatment, rehabilitation, aquatic training, infrared sensor Microsoft Kinect, Habilect
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Поддержание вертикальной позы тела достигается изменением степени тонической активности поcтуральных
мышц. Являясь по своей сути динамическим процеccом,
оно проявляется в cмещении звеньев тела и проекции
общего центра давления относительно горизонтальной
опоры [1]. В регулировании механизмов поддержания
позы тела принимают учаcтие разные звенья центральной нервной cиcтемы, которые, в свою очередь, ориентируются на информацию, поступающую от веcтибулярных,
мышечных, cуcтавных и зрительных рецепторов [2].
Поддержание вертикальной позы зависит от
cоcтояния
нервно-мышечного
аппарата
мышц,
cенcорной, зрительной, веcтибулярной, проприоцептивной афферентации, анатономичеcких оcобенноcтей
опорно-двигательного аппарата (позвоночника, таза,
cтопы, нижних конечностей), связочного аппарата внутренних органов и спаечного процесса в брюшной и
грудной полости. Однако важнейшим звеном поддержания вертикальной позы тела являются корковые и
подкорковые структуры, обеспечивающие анализ поступающей информации и выстраивание оптимального
паттерна движений [3].
Лечебная ходьба является эффективным методом
восстановления механизмов поддержания вертикальной позы тела. Вместе с тем, у ряда пациентов со смещением центра тяжести тела при ходьбе балансировка тела
достигается не за счет движений таза и голени, а за счет
усиления роли балансирующих движений головы и шеи.
Перенапряжение коротких экстензоров головы, трапециевидных и лестничных мышц может приводить к ухудшению оттока венозной крови по системе яремной вены
и ухудшению кровоснабжения в бассейне позвоночных
артерий [4]. Нарушение внутричерепного кровообращения может приводить к увеличению артериального давления за счет раздражения вегетативных центров ствола
мозга и увеличению риска геморрагических инсультов.
Нарушения внутричерепного кровообращения могут
провялятся головной болью, головокружением, тахикардией, повышением артериальное давления во время
ходьбы [5], что значительно снижает комплаенс.
Ходьба в воде (Aquatic Physiotherapy) во многом лишена данных недостатков. При ходьбе в воде мышцы
головы и шеи испытывают меньшую нагрузку, так как
поддержание положения тела в воде имеет другой мышечный паттерн, что позволяет избежать нежелательных
эффектов, связанных с нарушениями внутричерепного
кровообращения. Также она является простым, легко
воспроизводимым и доступным методом, который может
быть легко внедрён в лечебный процесс, при наличии
мелководных бассейнов или на побережье морей или
других водоемов [6].
Цель исследования. Изучить влияние тренировки
в пресной воде на двигательные функции, способствующие поддержанию вертикальной позы тела у пациентов
с лёгкими нарушениями стереотипа походки, используя
стабилометрическое исследование с применением комплекса «Habilect» на базе инфракрасного сенсора «Microsoft Kinect».
Материал и методы
Исследование проведено на базе соматического отделения и отделений нейрореабилитации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России в период с марта
по октябрь 2020 года. Использован дизайн открытого описательного интервенционного исследования. Все пациенты имели нарушения поддержания вертикальной позы
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тела и соответствовали функциональному диагнозу, кодируемому по Международной классификации функционирования «Функции стереотипа походки» b770.1 - легкие
нарушения (5–24%) [7]. В исследовании приняли участие
12 пациентов с артериальной гипертензией (I 11.9) и дисциркуляторной энцефалопатией 1 степени (G 93.4), предъявлявшие кроме прочих жалобы на неустойчивость при
ходьбе, а при осмотре – нарушения стереотипа походки
лёгкой степени. Их медиана возраста составила 52 [34; 65]
лет, из них 5 мужчин и 7 женщин (42% и 58% соответственно), медиана стажа заболевания – 3 [2; 9,5] года.
Диагноз «Артериальной гипертензии» и «Дисциркуляторной энцефалопатии» был установлен пациентам
амбулаторно в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [8, 9] на основании данных анамнеза, клинического терапевтического и неврологического исследования, результатов измерения артериального
давления (офисного или суточного мониторирования
артериального давления), дуплексного и триплексного
сканирования экстракраниальных и интракраниальных
сосудов, магнитно-резонансной томографии головного мозга, дополнительно всем пациентам амбулаторно
были проведены: общий и биохимический анализов крови, электрокардиография, ЭХОКГ; ультразвуковое исследование щитовидной железы и почек.
Критерии включения пациентов в исследование:
мужчины и женщины в возрасте 18-70 лет, страдающие
гипертонической болезнью стадии І–ІІ, степени 1–2, с сопутствующим диагнозом – дисциркуляторная энцефалопатия I степени; согласие пациента на участие в исследовании.
Критерии невключения пациентов в исследование:
форма ишемической болезни сердца, перенесённая
в течение последнего полугода (острый коронарный
синдром, инфаркт миокарда любой локализации); операции по реваскуляризации миокарда (стентирование
коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование),
проведённые менее полугода назад; острое нарушение
мозгового кровообращения, перенесенное менее года
назад; стабильная стенокардия III – IV ФК; сердечная недостаточность (показатель ФВЛЖ менее 45%); аневризма
аорты; значимые нарушения ритма сердца (желудочковые и наджелудочковые нарушения ритма, пароксизмальные тахикардии, различные формы фибрилляции
предсердий и желудочков, атриовентрикулярная блокада II – III ст., синусовая брадикардия), на момент исследования или в анамнезе; все заболевания в острой стадии,
хронические заболевания в стадии обострения; острые
инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; все венерические заболевания в острой или заразной форме; психические заболевания, показанные для
стационарного лечения; эпилепсия; все болезни крови
в острой стадии и стадии обострения; злокачественные
новообразования любой локализации менее 5 лет от момента заболевания; эхинококкоз любой локализации; часто повторяющиеся и обильные кровотечения; рецидивирующий тромбофлебит; тромбоэмболическая болезнь;
выраженный болевой синдром при поражении нервных
корешков, сплетений, нервных стволов; нарушения
функции тазовых органов; активность воспалительного
процесса при заболевании суставов выше II ст.; хроническая болезнь почек 3Б стадии (при скорости клубочковой
фильтрации < 30 мл/мин (СKI-IPI)); аденома предстательной железы; полипы шейки матки, эндометрия; кисты
яичников; миома матки и генитальный эндометриоз [10].
Критерии исключения пациентов из исследования:
отказ пациента продолжать исследование; потеря связи
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с пациентом (переезд, смена места жительства, контактных данных); ухудшение самочувствия и отрицательная
динамика клинико-лабораторных показателей.
Воздействие заключалось в проведении курса акватренировки в виде ходьбы в пресной воде: длительность процедуры 30 минут, курс лечения 10 процедур,
температура воды в бассейне (30-32С). Методика включала: ходьбу обычным шагом в воде 10 минут, ходьба с
высоко поднятыми коленями 5 минут, ходьба с опорой
(плавательная доска) 5 минут, ходьба с сопротивлением
(плавательная доска) 5 минут, ходьба со специальными
упорами для рук (вариант с вовлечением мышц верхних
конечностей и корпуса) 5 минут.
До начала исследования и после окончания курса
исследований проводился контроль результатов, включающий: измерение артериального давления по методу
Короткова и показателей стабилометрического исследования. Сравнение проводилось между результатами до и
после вмешательства.
Стабилометрическое исследование провели на комплексе «Habilect». Зарегистрированная как медицинское
оборудование (РУ №РЗН 2016/5213). Habilect – это мультифункциональная медицинская система на базе высокоточного бесконтактного сенсора «Microsoft Kinect». Камера (сенсор), направленная на пациента, без установки дополнительных датчиков на теле различает 25 основных
точек человеческого тела. Habilect записывает и анализирует движение каждой такой точки (рис. 1).
В анализе данных авторы использовали модуль системы H.VrS (виртуальная баланс-платформа) – модуль
виртуальной стабилоплатформы. С помощью H.VrS можно оценить изменение походки пациента, траекторию
движения центра масс в горизонтальной, вертикальной и
сагиттальной плоскостях [11-12]. Для проведения исследования пациенты становились в заранее определенную
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Рис. 1. Схематическое изображение точек измерения, размера и отклонения основных направлений (векторов) движений (слева), траектория движения основных отделов тела (справа) [https://habilect.com/hmotionlab]
Fig. 1. Schematic representation of measurement points, size and deviation of the main directions (vectors) of movements (left),
trajectory of movement of the main parts of the body (right) [https://habilect.com/hmotionlab]

зону на полу и выполняли тестовое упражнение «Ходьба
на месте». Время проведения пробы составило 30 секунд.
Для интерпретации результатов исследования определялись следующие параметры: Х – координаты положения центра давления во фронтальной плоскости
(переднезадняя) (мм); Y – координаты положения центра
давления в горизонтальной плоскости (верхне-нижняя)
(мм); Z – координаты положения центра давления в сагиттальной плоскости (правая-левая) (мм); L – длина пути
статокинезиограммы (мм); V – скорость статокинезиограммы (мм/с). Всего было зарегистрировано и проанализировано 24 статокинезиограммы, при обследовании
пациентов до лечения (12) и после курса акватренировки
(12) (ходьба в пресной воде).
Для оценки статистической достоверности различий
между группами качественных переменных использован
критерий χ2. Анализ количественных переменных был
проведен с использованием теста «Shapiro-Wilk’s» (W). В
ввиду малого объёма выборки и анормального распределения данные представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей. Статистическую достоверность
различий количественных переменных двух изучаемых
групп оценивали с использованием T-критерий Вилкоксона (W). Обработка результатов исследований выполнялась с использованием набора стандартных программ,
включающих «Microsoft Excel» (Microsoft, США) for Windows и программы «Statistica for Windows» (v. 8.0) (StatSoft
Inc., США). Различия считались достоверными при значении достоверной разницы p<0,05.
Исследование поддержано Независимым этическим
комитетом (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России), его
протокол (протокол заседания от 27.07.2019 г. №1–5/20)
создан и выполнен в соответствии с Хельсинской декларацией. Всеми пациентами были подписано информированное согласие на участие в исследовании.
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Результаты и обсуждение
Результаты исследования представлены в таблице
1 и 2. Как видно из таблиц, показатели отклонений по
основным осям тела точки головы и центра масс тела, а
также направление вектора движения тела после тренировки уменьшались. Что субъективно отмечалось
пациентами, как исчезновение неустойчивости при
ходьбе.
При расчёте прироста отклонения (отклонения основных осей тела от исходного значения) с помощью
T-критерия Вилкоксона выявлены статистически значимые отклонения тела по оси Х (прирост 306,5%, р=0,0504),
оси Z (прирост 112,68%, р=0,0225) и параметру Body Angle (прирост 1973,86% р=0,0323)
При расчёте прироста отклонения осей головы от
исходного значения с помощью критерия T-критерия
Вилкоксона выявлены статистически значимые отклонения по оси Х (прирост 163,04%, р=0,0280), оси Y (прирост 85,71%, р=0,0199) и параметру Z (прирост 173,34%
р=0,0292)
Рисунок 2 иллюстрирует графически восстановление
двигательной функции пациента А., 50 лет в положении
«стоя» до и после курса реабилитации с помощью акватренировок в бассейне с пресной водой.

В ходе исследования было выявлено уменьшение амплитуды отклонений осей тела во всех 3 плоскостях, что
свидетельствует об улучшении работы всех отделов мозга, отвечающих за координацию двигательных функций и
их вегетативное обеспечение, улучшение функционального взаимодействия внутри мышечных цепей.
Улучшение работы мышечных цепей верхней половины туловища заключалось в нормализации работы
спиральной цепи тела, включающей грудино-ключично-сосцевидную мышцу, которая играет большую роль
в поддержании «вертикальной» оси тела, уменьшении
гипертонуса лестничных мышц верхней порции трапециевидной мышцы. Уменьшение гипертонуса данных
мышц способствует уменьшению гиперлордоза шейного
отдела позвоночника. Следовательно, уменьшало изгиб
позвоночных артерий, играющих важную роль в кровоснабжении головного мозга.
Гипертонус лестничных мышц и верхней порции трапеции нередко приводит к компрессии задне-лопаточного нерва и нервов плечевого сплетения, что может привести к гипофункции подлопаточной мышцы, во многом
определяющей поддержание «вертикальной оси тела».
Упражнения в воде (курс акватренировок), с одной
стороны, оказывают мощное тренирующее действие на

Таблица 1. Результаты стабилометрии по центральным осям тела до и после тренировки
Table 1. Results of stabilometry along the central axes of the body before and after training
Параметр / ось тела
Parameter / body axis
Median (Me)
До тренировки /
Q25
Before training
Q75
Median (Me)
После
Q25
тренировки /

Ось тела Х, см /
Body X, cm
3,25
-98
93,9
-9,96
-100,92

Ось тела Y, см /
Body Y, сm
-29,01
-29,01
13,76
-30,59
-30,59

Ось тела Z, см /
Body Z, сm
388,1
369,22
393,39
380,96
377,98

Угол тела, см /
Body Angle, сm
16,45
7,46
338,67
324,7
324,7

After training

Q75

-81,96

31,09

400,05

342,56

% отклонения от
первоначального
значения /
% deviation from the
original value

Median (Me)
Q25

306,5%*
102,98%*

105,45%
105,45%

112,68%*
102,37%*

1973,86%*
4352,55%*

Q75

87,28%*

225, 95%

101,69%*

101,15%*

Примечание: Данные представлены медианой (Median (Me)) и квартилями (Q25; Q75), анализ различий проведён с помощью Т-критерия Вилкоксона*
Note: The data are presented by the median (Median (Me)) and quartiles (Q25; Q75), the analysis of differences was carried out using the Wilcoxon T-test *

Таблица 2. Результаты стабилометрии по центральным осям точек головы до и после тренировки
Table 2. Results of stabilometry along the central axes of the head points before and after training
Параметр / ось тела
Parameter / body axis
До тренировки /
Before training
После тренировки /
After training
% отклонения от первоначального значения /
% Deviation from the original value

Median (Me)
Q25
Q75
Median (Me)
Q25
Q75
Median (Me)
Q25
Q75

Ось головы X, см /
Head X, сm

Ось головы Y, см /
Head Y, сm

Ось головы Z, см /
Head Z, сm

-0,92
-1,24
-0,92
1,5
-10,19
2,38
163,04 %*
821,77 %*
258,70 %*

125,33
61,13
128,94
107,42
52,49
107,42
85,71 %*
85,87 %*
83,31 %*

-8,59
-8,97
-5,33
-14,89
-14,89
-3,45
173,34 %*
166,00 %*
64,73 %*

Примечание: Данные представлены медианой (Median (Me)) и квартилями (Q25; Q75), анализ различий проведён с помощью Т-критерия Вилкоксона*
Note: The data are presented by the median (Median (Me)) and quartiles (Q25; Q75), the analysis of differences was carried out using the Wilcoxon T-test *
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все мышечные цепи, задействованные в поддержании
вертикального положения тела. С другой стороны, позволяют снизить нагрузку на мышцы нижней половины
туловища и ног, что уменьшает болевую импульсацию, а
следовательно, уменьшает риск травм и падений, а также способствует формированию правильного паттерна
ходьбы. Кроме того, механическое воздействие воды на
ткани при выполнении упражнений активирует лимфоток, микрокровоток и клеточный метаболизм [11], что
повышает функциональные ресурсы мышц, уменьшает
болевые синдромы. Уменьшение участия мышц головы и
шеи в компенсаторной балансировке при ходьбе и поддержание вертикальной позы тела преимущественно
за счет мышц нижних конечностей и таза способствует
профилактике нарушений артериального и венозного
кровообращения в области головы и шеи и делает тренировку не только более эффективной, но и безопасной.
Заключение
Системы «Habilect» на базе инфракрасного сенсора
Microsoft Kinect является эффективным методом контроля реабилитационных мероприятий, способствую-

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

щих улучшению работы мышечных цепей верхней половины туловища (таких как, грудино-ключично-сосцевидная, лестничная, трапециевидная и подлопаточная
мышца) и, следовательно, нормализации статодинамических функций. Акватренировка в бассейне с пресной
водой способствует коррекции нарушений поддержания вертикальной позы тела, статистически достоверному снижению амплитуды движений головы и шеи, тем
самым, способствуя профилактике нарушений артериального и венозного кровообращения в области головы
и шеи, уменьшая болевую импульсацию мышц верхней
и нижней половины тела, нормализуя паттерн ходьбы,
что делает тренировку не только более эффективной,
но и безопасной. Данный метод может быть полезным
дополнением к традиционным реабилитационным программам.

Ivanova E.P. ET AL. | Original article

Рис. 2. Результаты стабилограммы с обозначением основных осей пациента А, 50 лет до
(синяя линия) и после (красная
линия)
Fig. 2. Results of the stabilogram
showing the main axes of patient
A, 50 years old before (blue line)
and after (red line)
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К вопросу о механизмах действия рефлексотерапии
в остром периоде ишемического инсульта (литературный обзор)

Резюме

Высокая степень инвалидизации пациентов, перенесших инсульт, наряду с тяжелыми социально-экономическими потерями
обуславливают непреходящую актуальность проблемы ранней реабилитации постинсультных больных. Несмотря на доказанную эффективность различных рефлексотерапевтических технологий в реабилитации пациентов с ишемическим инсультом,
лежащие в их основе механизмы остаются не до конца ясными. Целью обзора явился анализ возможных механизмов воздействия акупунктурного вмешательства на основные звенья патогенеза ишемического инсульта, на неврологический дефицит и
объем инфаркта головного мозга (на основе публикаций в международных базах данных). Применение акупунктуры в остром
периоде ишемического инсульта может улучшить способность к цереброваскулярному резерву, уменьшить выраженность артериальной ригидности и эндотелиальной дисфункции, индуцировать нейропротекцию, вызвать ингибирование клеточного
апоптоза и стимулировать нейропластичность, облегчить воспалительную реакцию при острой церебральной ишемии-реперфузии, регулировать обмен нейромедиаторов, медиаторов воспаления и окислительного стресса и др., оказывая, таким
образом, воздействие на церебральное кровообращение. Проведенный анализ данных литературы показал, что иглоукалывание вызывает многоуровневую регуляцию посредством сложных механизмов, и одного фактора может быть недостаточно для
объяснения положительного эффекта против церебральной ишемии.
Ключевые слова: акупунктура, рефлексотерапия, острый период ишемического инсульта, механизмы акупунктуры
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On the Question of the Reflexotherapy Action Mechanisms
in the Ischemic Stroke Acute Period (Literature Review)
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Sergey A. Parastaev2
1
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Abstract

A high degree of disability in stroke patients, along with severe social and economic losses, determine the enduring urgency of the
problem of early rehabilitation for post-stroke patients. Despite the proven effectiveness of the various reflexotherapy techniques in
rehabilitation of patients with ischemic stroke, the underlying mechanisms remain unclear. The aim of the review was to analyze the
mechanisms of the acupuncture intervention effect on the main links of the ischemic stroke pathogenesis, on neurological deficit and
the volume of cerebral infarction (based on publications in international databases). The use of acupuncture in the acute period of
ischemic stroke can improve the ability to cerebrovascular reserve, reduce the severity of arterial stiffness and endothelial dysfunction,
induce neuroprotection, inhibit cell apoptosis and stimulate neuroplasticity, alleviate the inflammatory response in acute cerebral
ischemia, regulate mediators of inflammation and oxidative stress etc., thus improving cerebral blood flow.
The analysis of literature data has shown that acupuncture induces multilevel regulation through complex mechanisms, and one factor may not be enough to explain the positive effect against cerebral ischemia.
Keywords: acupuncture, reflexotherapy, acute period of ischemic stroke, acupuncture mechanisms
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Актуальность проблемы ранней реабилитации больных, перенесших инсульт, обусловлена не только высокой степенью инвалидизации этой категории пациентов,
но и тяжестью социально-экономических потерь. Если в
европейских странах ежегодные затраты на восстановление одного постинсультного больного составляют от
26 до 40 тысяч евро, то в нашей стране они могут быть
еще выше (ввиду дороговизны лекарственных препаратов), соответственно многие пациенты могут не дополучить медицинской помощи в достаточном объеме [1].
Эффективность реабилитации постинсультных больных
напрямую зависит от правильной организации лечебного процесса уже в остром периоде, поскольку иначе риск
возникновения необратимых анатомических и физиологических изменений и, соответственно, тяжесть развивающегося неврологического дефекта существенно возрастают, даже при наличии признаков благоприятного
прогноза в отношении восстановления при проведении
нейровизуализации на начальном этапе [2].
Еще один немаловажный аспект проблемы – это вероятность повторного инсульта, которая возрастает у постинсультного пациента более чем в 10 раз, в связи с чем
огромное значение приобретает вторичная профилактика
цереброваскулярных заболеваний, которую начинать необходимо как можно раньше, сразу после развития первого острого эпизода [3]. Следовательно, оптимизация восстановительного лечения больных, перенесших инсульт,
остаётся актуальной проблемой современной сосудистой
неврологии, и одним из путей ее решения является совершенствование немедикаментозных реабилитационных
технологий, из которых все более широкое применение
в медицинской неврологической практике находит рефлексотерапия, использование которой сопровождается
весьма незначительными материальными затратами и минимальным риском развития побочных эффектов.
Обширный поиск в электронных базах данных, проведенный с целью выявления всех опубликованных научных статей, исследовательских работ и экспериментальных результатов, касающихся системы меридианов,
точек акупунктуры и механизмов действия акупунктуры,
из англоязычных и китайских журналов с момента создания до настоящего времени, показал, что исследователи
за полвека обнаружили много фактической информации
о меридиональной системе, акупунктурных точках, нейромедиаторах и акупунктурной анальгезии, нейрогормональном механизме и т.д. Все эти важные открытия способствовали прояснению тайн меридиональной системы
и действия акупунктуры, но все еще не дали неопровержимого научного объяснения, что обусловливает необходимость дальнейших скоординированных исследований для изучения более правдоподобного и научно обоснованного объяснения системы меридианов и действия
акупунктуры [4].
Несмотря на то, что эффективность различных рефлексотерапевтических технологий в реабилитации па-

циентов с ишемическим инсультом (ИИ) доказана многочисленными исследованиями [5, 6], патогенетические
механизмы, лежащие в основе их терапевтического воздействия не до конца изучены [7], чем и объясняется проводимая в настоящее время активная исследовательская
деятельность в отношении механизмов действия акупунктуры при ИИ.
Целью настоящего обзора явился анализ (на основе
публикаций в международных базах данных преимущественно за последние 5 лет) возможных механизмов воздействия методов рефлексотерапии на основные звенья
патогенеза ИИ, а также механизмов влияния акупунктурного вмешательства на неврологический дефицит и объем инфаркта головного мозга.
В процессе акупунктуры точек возникает ряд биомолекулярных и биофизических (биологических) реакций,
которые можно объединить в четыре основных механизма, а именно локальное воспаление, развивающееся вокруг места пункции иглы, межклеточная передача, кожно-сомато-висцеральный рефлекс и нервно-мышечная
передача [8].
Полученные в результате применения акупунктурных
точек эффекты можно объяснить происходящими в организме патофизиологическими процессами. При ИИ в
центральной нервной системе происходит образование
двух основных зон, характеризующихся поражением клеток: в одной из них гибель клеток происходит немедленно (зона ишемического ядра), а в другой структура ткани
не повреждена, несмотря на первоначальное повреждение и нарушение функции (зоны пенумбры, или ишемической полутени). Именно зона ишемической полутени,
ввиду обратимости происходящих в ней патологических
процессов, является наиболее важной целью терапии в
остром периоде ИИ [9, 10].
Акупунктура и нейрогенез
Иглоукалывание стимулирует пролиферацию клеток
центральной нервной системы при ИИ через два различных механизма: во-первых, это нейрогенез, который
ограничивается нейрогенной областью (субвентрикулярная зона латерального желудочка и зубчатая извилина
гиппокампа); во-вторых, акупунктура увеличивает пролиферацию клеток в тканях, подвергшихся ишемии, а также
в нескольких других зонах, прилегающих к повреждению
[10]. Потенциальным механизмом полного или частичного
регресса нарушенного моторного и когнитивного функционирования и, соответственно, потенциальной целью
лечения, может являться существенная структурная перестройка в лобных областях [11], а также выраженные изменения в чувствительной, двигательной и эмоциональной зонах (включая лобную долю, среднюю височную извилину, мозжечок и инсулю), которые способно вызвать
иглоукалывание, и что может отражать специфический
механизм акупунктуры [12]. Терапевтическое воздействие,
которое оказывает акупунктура на функциональные наТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Акупунктура и цереброваскулярный резерв
Известно, что более точным (чем степень стеноза
внутренней сонной и средней мозговой артерии) предиктором инсульта может служить цереброваскулярный
резерв (CVR), определяемый как увеличение мозгового
кровотока в ответ на сосудорасширяющий стимул, что
отражает способность головного мозга поддерживать
адекватный кровоток в условиях снижения перфузии,
вызванной артериальным стенозом [19]. Согласно гипотезе, выдвинутой китайскими исследователями [7], акупунктура может улучшать способность к CVR у пациентов
в остром периоде ИИ, и, возможно, это один из механизмов, лежащих в основе эффектов иглоукалывания у таких
больных. По наблюдению авторов кровопускание в точках головы оказалось более эффективно для достижения
этой цели, чем укалывание 12 дистальных точек-колодцев на конечностях. Адекватный CVR также имеет решающее значение для предупреждения развития, прогрессирования и рецидива церебрального ИИ [7].
Акупунктура и возраст-ассоциированные изменения сосудов
Последние годы в литературе активно обсуждается
роль повышения артериальной жесткости и эндотелиальной дисфункции, которые, являясь основными возраст-ассоциированными изменениями сосудов, играют
определяющую роль в патогенезе острых цереброваскулярных и сердечнососудистых катастроф, поскольку создают метаболически и ферментативно активную среду,
способствующую прогрессированию заболеваний сосудов [20]. Поэтому возможность коррекции возраст-ассоциированных изменений сосудов можно рассматривать
не только как одну из основных задач патогенетического
воздействия в остром периоде ИИ, но и как возможность
профилактики повторных сосудистых катастроф.
В подтверждение этой гипотезы, китайскими учеными из Гонконга была установлена связь снижения окислительного стресса, повышения биодоступности оксида
азота и воздействия на функцию эндотелия при гипертонии с электроакупунктурой в точках Zusanli ST 36 и
Taichun LR 3 [21], а значимые (р <0,05) изменения в реоэнцефалограмме, реологии крови, уровне липидов крови и эндотелина-1 в сыворотке, доказанные исследователями Nanjing University of Traditional Chinese Medicine,
вызывались электроакупунктурой точек кожи головы,
что явилось дополнительным подтверждением связи теRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

рапевтического механизма скальптерапии с улучшением
мозгового кровообращения [22]. Корейские авторы доказали связь циклооксигеназа-2-зависимого механизма
со способностью электроакупунктуры предотвращать
эндотелиальную дисфункцию, индуцированную ишемией-реперфузией [23]. В группе больных, ранняя реабилитация которых была оптимизирована курсом рефлексотерапии, улучшение показателей артериальной жесткости были получены в 82,5 % случаев, по сравнению с
48 % в контрольной (р=0,042), средние показатели CAVI
(cardio-ankle vascular index – сердечно-лодыжечного сосудистого индекса жёсткости сосуда) улучшились на 11
% (р=0,02), тогда как в группе контроля сохранялись примерно на том же уровне, а также наблюдалось снижение
на 46 % (p<0,05) уровня эндотелина-1, по сравнению с 21
% (р > 0,05) в контрольной группе [24].
Воздействие основных акупунктурных точек на
патофизиологические механизмы при ишемическом
инсульте
Проведены также многочисленные исследования по
изучению воздействия основных акупунктурных точек
на патофизиологические механизмы при ИИ (табл. 1).
Так, значительное активирующее влияние на функционирование префронтальной коры головного мозга может оказать введение иглы в точку Hegu LI 4 [25]. Уменьшить отек мозга, являющийся в основном следствием
нарушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), способно кровопускание из двенадцати точек Jing, что может стать перспективной стратегией лечения острого ИИ
в будущем [26]. Уменьшение объема инфаркта головного
мозга у крыс с церебральной ишемией (по крайней мере,
частично ввиду снижения окислительного стресса) вызывала лазерная акупунктура точки Baihui GV20, значительно снижая уровень малонового диальдегида, а также
увеличивая активность каталазы, глутатионпероксидазы
и супероксиддисмутазы у крыс с церебральной ишемией
[27].
Понижение экспрессии мРНК гомологичного белка
(CHOP) и каспазы-12 и торможение апоптоза клеток [28],
возможно, является механизмом, лежащим в основе эффективного уменьшения объема инфаркта мозга, и, соответственно, нейропротекторной роли [29] электроакупунктуры точек Neiguan PC 6 и Baihui GV 20 [28], а также
Zusanli ST 36 и Shangjuxu ST 37 [29] в экспериментальных
исследованиях.
Подтверждением иммунорегулирующего влияния
точек акупунктуры явилась способность регулировать
уровни сывороточных интерлейкинов ИЛ-6 и ИЛ-8 воздействие на точки Baihui GV 20 и Dazhui GV 14 [30]. За счет
регуляции баланса между провоспалительным цитокином фактором некроза опухоли-α (TNF-α) и противовоспалительным цитокином ИЛ-10 в периферической крови
и облегчения таким образом воспалительной реакции
при острой церебральной ишемии-реперфузии методом электроакупунктуры можно уменьшить неврологический дефицит и объем церебрального инфаркта [31].
Воздействие на точки Quchi LI 11 и Zusanli ST 36 способно не только усиливать нейронную активность связанных с двигательной функцией областей мозга (включая
моторную кору, дорсальный таламус и стриатум у крыс)
[32], но также вызывает за счет ослабления чрезмерной
активации Iba-1 и ED1-положительной микроглии в периинфарктной сенсомоторной коре с одновременным
снижением в тканях и сыворотке TNF-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 (т.е.
посредством ингибирования опосредованного микроглией нейровоспаления) значительное уменьшение объ-
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рушения при неврологических заболеваниях, объясняют
стимулирующим воздействием иглоукалывания в определенных точках, способным активировать периферические
нервы и запускать экспрессию различных нейротрофических факторов в головном мозге, которые, в свою очередь,
индуцируют аутокринную или паракринную передачу
сигналов, стимулирующих нейрогенез [13]. Экспериментальные исследования [14, 15, 16] показали, что защитное
воздействие на ткани мозга (через уменьшение неврологического повреждения, площади инфаркта и апоптоза)
оказывает терапия иглоукалыванием в сочетании с умеренной гипотермией. В другом эксперименте доказано,
что протекторный эффект на ультраструктурное повреждение нейронов, связанное с локальной церебральной
ишемией и реперфузией у крыс, оказывает акупунктурное
вмешательство, выполненное через 3 часа после реперфузии [17]. В одной из экспериментальных моделей инсульта
нейропротекция при проведении электроакупунктуры
была связана с активацией парасимпатической нервной
системы [18].
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Таблица 1. Воздействие основных акупунктурных точек на патофизиологические механизмы при ишемическом инсульте (на основе публикаций в международных базах данных)
Table 1. Impact of the main acupuncture points on pathophysiological mechanisms in ischemic stroke (based on publications in
international databases)

Молчанова Е.Е. и др. | Обзорная статья

Точки акупунктуры и их сочетание /
Acupuncture points and their
combination

Эффекты при ишемическом инсульте / Effects in ischemic stroke

Hegu LI 4

Активация префронтальной коры головного мозга / Activation of the prefrontal cortex

Точки Jing (кровопусканиt) /
Jing points (bloodletting)

Уменьшение отека мозга / Reduction of cerebral edema

Baihui GV20

Уменьшение объема инфаркта головного мозга ввиду снижения окислительного
стресса (снижение уровня малонового диальдегида, увеличение активности каталазы,
глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы) / A decrease in the volume of cerebral
infarction due to a decrease in oxidative stress (a decrease in the level of malondialdehyde,
an increase in the activity of catalase, glutathione peroxidase and superoxide dismutase)

Neiguan PC 6 и Baihui GV 20;
Zusanli ST 36 и Shangjuxu ST 37

Уменьшение объема инфаркта мозга в связи со снижением экспрессии мРНК
гомологичного белка (CHOP) и каспазы-12 и апоптоза клеток / A decrease in the volume
of cerebral infarction due to a decrease in the expression of mRNA of the homologous
protein (CHOP) and caspase-12 and cell apoptosis

Baihui GV 20 и Dazhui GV 14

Регуляция уровня сывороточных интерлейкинов ИЛ-6 и ИЛ-8 / Regulation of the level of
serum interleukins IL-6 and IL-8
Усиление нейронной активности областей мозга, связанных с двигательной функцией
(моторной коры, дорсального таламуса и стриатума) / Increased neural activity in areas
of the brain associated with motor function (motor cortex, dorsal thalamus and striatum)

Quchi LI 11 и Zusanli ST 36

Снижение объема инфаркта вследствие ингибирования опосредованного
микроглией нейровоспаления (за счет ослабления чрезмерной активации Iba-1 и ED1положительной микроглии в периинфарктной сенсомоторной коре с одновременным
снижением в тканях и сыворотке TNF-α, ИЛ-1β и ИЛ-6) / Decreased infarction volume due
to inhibition of microglia-mediated neuroinflammation (due to attenuation of excessive
activation of Iba-1 and ED1-positive microglia in the peri-infarction sensorimotor cortex
with a simultaneous decrease TNF-α, IL-1β and IL-6 in tissues and serum)
Нейропротекция посредством пролиферации GFAP nestin-позитивных реактивных
астроцитов и секреции BDNF, полученного из реактивных астроцитов / Neuroprotection
by proliferation of GFAP nestin-positive reactive astrocytes and secretion of BDNF derived
from reactive astrocytes
Нейротекция через включение ингибирования апоптоза через путь PTEN / Neurotection
through the inclusion of inhibition of apoptosis through the PTEN pathway

Shenting GV 24 и Baihui GV 20

Ингибирование клеточного апоптоза посредством регуляции множественных
сигнальных путей / Inhibition of cellular apoptosis through the regulation of multiple
signaling pathways

Baihui GV 20, Fengfu GV 16, Quchi LI 11 и
Zusanli ST 36

Повышение регуляции экспрессии монокарбоксилатного переносчика 2 (MCT2)
и стимулировании утилизации лактата в периишемической коре / Upregulation of
monocarboxylate transporter 2 (MCT2) expression and stimulation of lactate utilization in
the perischemic cortex

Регуляция экспрессии ассоциированного с ростом белка-43 (growth-associated
Neiguan PC 6 и Shuigou (Ren Zhong) GV 26 protein-43, GAP-43) в периишемической коре / Regulation of expression of growthassociated protein-43 (GAP-43) in the perischemic cortex

ема инфаркта, сопровождаемое восстановлением двигательных функций, что может явиться потенциальным
средством терапии в остром периоде ИИ [33].
Основным механизмом, лежащим в основе эффективного лечения постинсультной центральной боли методом электроакупунктуры, по результатам одного из
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исследований, является ингибирование аутофагии в гиппокампе за счет уменьшения экспрессии β-catenin / COX2 [34]. Защите клеток от повреждения при церебральной
ишемии-реперфузии, как показано в другом исследовании, способствует электроакупунктура, облегчая вызванное нитро/окислительным стрессом митохондриальное
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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ним молекулы у пациентов с инсультом. Лабораторные
данные показали, что иглоукалывание регулирует метаболизм и церебральный кровоток после прекращения кровоснабжения, регулирует множество молекул и
сигнальных путей, приводящих к эксайтотоксичности,
окислительному стрессу, воспалению, гибели и выживанию нейронов, способствует нейро- и ангиогенезу,
а также нейропластичности после ишемического повреждения. Таким образом, доказательства, полученные путем клинических и лабораторных исследований,
показывают, что акупунктура вызывает многоуровневое
воздействие посредством сложных механизмов, и для
обоснования его положительного влияния при церебральной ишемии одного фактора может быть недостаточно [46].
Основные составляющие механизма действия акупунктуры, способствующие достижению положительных
эффектов в остром периоде ИИ, можно представить следующим образом [10, 47]:
1. стимуляция нейрогенеза и пролиферация клеток
в центральной нервной системе (в субвентрикулярной зоне боковых желудочков и зубчатой извилине в гиппокампе и в ишемических сетях) в
ишемическом ядре и зоне пенумбры [48, 49];
2. регуляция церебрального кровотока в ишемизированной области (вазоактивная модуляция и
образования новых кровеносных сосудов в зубчатой извилине и боковых желудочках) [50];
3. уменьшение ишемического повреждения посредством модуляции специфических и неспецифических путей апоптоза (антиапоптоз в зоне
ишемии) [51];
4. оптимизация нейромедиаторного обмена, регуляция медиаторов воспаления и окислительного стресса (нейрохимические регуляции): а)
нейротрансмиттеры и рецепторы, б) антиоксидантные ферменты, c) медиаторы воспаления, d)
нейротропные факторы, e) анаэробный метаболизм;
5. повышение нарушенной долговременной потенциации (Long-term potentiation (LTP)) и памяти после ИИ посредством повышения LTP в ряде
областей гиппокампа [10];
6. функциональное восстановление неповрежденных нейронов (стимуляция нейропластичности),
обусловливающее компенсацию утраченных после инсульта функций [52]
7. уменьшение проницаемости ГЭБ.
Вызывает интерес также тот факт, что предварительное воздействие методом электроакупунктуры через ингибирование аутофагии вызывает толерантность к церебральной ишемии, и, следовательно, эффект нейропротекции, что, в свою очередь. способствует уменьшению
объема инфаркта мозга [53].
Таким образом, если раньше эффективность акупунктуры подвергалась сомнениям со стороны представителей западного научного мира ввиду отсутствия обоснованных исследований, доказывавших ее влияние, то
теперь, когда многие лечебные эффекты иглорефлексотерапии могут быть объяснены с точки зрения современных знаний физиологических механизмов, причем эти
эффекты вполне сравнимы, а иногда и превосходят привычные терапевтические технологии наряду с очень низкой частотой побочных реакций, интеграция традиционной восточной медицины с западной становится вполне
возможной [54].
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функциональное повреждение и уменьшая накопление
поврежденных митохондрий с помощью опосредованного Pink1/Parkin клиренса митофагов [35].
Воздействие электроакупунктурой на точки Quchi LI
11 и Zusanli ST 36 на 3-й день приводило к уменьшению
неврологического дефицита и объема церебрального
инфаркта у крыс с ишемией и реперфузией за счет нейропротекции посредством пролиферации GFAP (glial
fibrillary acidic protein) nestin-позитивных реактивных
астроцитов и, вероятно, секреции BDNF (brain-derived
neurotrophic factor), полученного из реактивных астроцитов [36], а также индуцировало нейропротекцию через включение ингибирования апоптоза через путь PTEN
[37]. Электроакупунктура в точках Neiguan PC 6, участвующих в регуляции активации астроцитов, коррелировала с восстановлением неврологических функций у крыс
с окклюзией средней мозговой артерии [38]. Положительный терапевтический эффект электроакупунктуры
точек Shenting GV 24 и Baihui GV 20 в отношении постинсультных расстройств возможно связан с ингибированием клеточного апоптоза посредством регуляции множественных сигнальных путей [39].
На основе обзора статей, индексированных в базах
данных Ovid, Pubmed и ISI Web of Science (с момента их
появления до мая 2018 года), авторам удалось суммировать механизмы электроакупунктуры в остром периоде ИИ, благодаря которым она способна эффективно
уменьшать ишемическое повреждение головного мозга
с помощью ряда факторов, связанных с апоптозом и аутофагией, факторов воспаления, роста, транскрипционных факторов, каннабиноидных рецепторов CB1 и других [40]. Эффект электроакупунктуры связывают также с
увеличением VEGF (фактора роста эндотелия сосудов) в
сыворотке периферической крови, мозгового кровотока
и объема церебральной крови [41].
Снижение уровня нейронспецифической енолазы
(NSE) и гомоцистеина (Hcy), повышение содержания
N-ацетил-аспартата (NAA) и элиминацию молочной кислоты (Lac) связывают с высокой клинической эффективностью акупунктуры и регрессом неврологического
дефицита (до 97,8%, р <0,01) [42]. Повышением регуляции экспрессии монокарбоксилатного переносчика 2
(MCT2) и активизацией утилизации лактата в периишемической коре, вероятно, можно объяснить улучшение
неврологических функций у крыс с церебральной ишемией при акупунктурном воздействии на точки Baihui
GV 20, Fengfu GV 16, Quchi LI 11 и Zusanli ST 36 [43]. Восстановление нарушенных неврологических функций у
крыс с ИИ при применении в комплексной реабилитации «техники иглоукалывания для восстановления сознания» («Xingnao Kaiqiao Zhenfa») путем воздействия
на точки Neiguan PC 6 и Shuigou GV 26 возможно связано с эффектом повышения регуляции экспрессии ассоциированного с ростом белка-43 (growth-associated protein-43, GAP-43) в периишемической коре [44]. Добиться
улучшений у пациентов с дисфагией после ИИ наряду
со стимуляцией мозгового кровотока и повышением
уровня нейротрофических факторов в сыворотке крови
позволило применение игл «Tongdu Tiaoshen» в сочетании с тренировками по глотанию [45]. Данная методика
также способствовала эффективному улучшению церебрального кровотока у пациентов с гипоперфузией и
высоким риском ИИ [22].
Обзор клинических исследований [46] доказал, что
акупунктура активирует соответствующие области мозга, модулирует церебральный кровоток и связанные с
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Вспомогательные методы лечения
в восстановительном периоде больных, перенесших
оперативное лечение переломов шейки бедра
(обзор литературы)
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Резюме

Литературный обзор суммирует научную информацию, посвященную изучению вспомогательных методов, применяемых в
восстановительном лечении после оперативного вмешательства при переломах шейки бедренной кости. Восстановление
двигательных функций у пациентов с переломами шейки бедра является приоритетной задачей программы комплексного
восстановительного лечения. Несмотря на достижения в области остеосинтеза и эндопротезирования, многие больные получают неблагоприятный исход оперативного вмешательства и группу инвалидности. В результате неправильно подобранной
программы комплексного восстановительного лечения или пренебрежения вспомогательными методами, у пациентов в большинстве случаев постепенно развиваются вторичные осложнения со стороны повреждённого сегмента: формирование суставных контрактур, мышечная гипо- и атрофия, нарушение стереотипа ходьбы, неэффективная консолидация, перелом и миграция металлоконструкции при избыточной нагрузке на конечность и др., а также ухудшается общее соматическое состояние
пациента: присоединяются вторичные гипостатические осложнения и обостряются хронические заболевания. Целью литературного обзора является систематизация данных о применении вспомогательных методов лечения в восстановительном
периоде больных, перенесших оперативное лечение переломов шейки бедра, и их эффективности. В статье обсуждаются
общие характеристики применяемых вспомогательных методов восстановительного лечения, сроки и объём их проведения, а также приведены результаты отдельных рандомизированных контролируемых исследований об их эффективности.
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перелом шейки бедра, лечебная физкультура, лечебная гимнастика, физиотерапия, массаж, когнитивно-поведенческая психотерапия
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: Ямщиков О.Н., Емельянов С.А., Мордовин С.А., Петрухин А.Н., Колобова Е.А., Грезнев Э.А., Маняхин Р.С. Вспомогательные методы лечения в восстановительном периоде больных, перенесших оперативное лечение переломов шейки бедра (обзор
литературы). Вестник восстановительной медицины. 2021; 20 (6): 76-83. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2021-20-6-76-83
Для корреспонденции: Колобова Екатерина Александровна, e-mail: koloboom26@gmail.com
Статья получена: 06.04.2021
Статья принята к печати: 28.10.2021

76

© 2021, Коллектив авторов / The authors
Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY.
This is an open article under the CC BY license.

Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 20, No. 6 • 2021 • ISSN 2078–1962

Aid Methods of Treatment in the Recovery Period
of Patients Underwent Surgical Treatment of Cervical Hip Fractures
(Literature Review)

Abstract

The literature review summarizes the scientific information devoted to the study of auxiliary methods used in restorative treatment
after surgery for fractures of the femoral neck. The restoration of motor functions in patients with cervical hip fractures is a priority task
of the comprehensive restorative treatment program. Despite the achievements in the field of osteosynthesis and endoprosthetics,
many patients receive an unfavorable outcome of surgery and a group of disabilities. As a result of an improperly selected program of
complex rehabilitation treatment or neglect of auxiliary methods, in most cases, patients gradually develop secondary complications
from the damaged segment: the formation of articular contractures, muscle hypo- and atrophy, violation of the walking stereotype,
ineffective consolidation, fracture and migration of metal structures with excessive load on the limb, etc., as well as the general somatic condition of the patient worsens: secondary hypostatic complications join and chronic diseases a exacerbated. The purpose
of the literature review is to systematize data on the use of auxiliary treatment methods in the recovery period of patients who have
undergone surgical treatment of hip fractures and their effectiveness. The article discusses the general characteristics of the applied
auxiliary methods of restorative treatment, the timing and scope of their implementation, and also presents the results of individual
randomized controlled trials on their effectiveness.
Keywords: literature review of auxiliary methods of treatment, rehabilitation treatment, rehabilitation, cervical hip fracture, physiotherapy exercises, remedial gymnastics, physiotherapy, massage, cognitive-behavioral psychotherapy
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Переломы шейки бедренной кости занимают одно из
ведущих мест в структуре общего травматизма на территории Российской Федерации. На сегодняшний момент
ведущей тактикой лечения данной травмы является оперативное вмешательство – применение остеосинтеза или
эндопротезирование тазобедренного сустава. Учитывая
распространённость переломов шейки бедренной кости
среди лиц пожилого и старческого возраста, имеющих
чаще всего сопутствующие заболевания, значительные
нарушения в иммунном и эндокринном статусе, послеоперационное ведение таких больных часто осложняется
ухудшением общего гериатрического статуса пациента.
Кроме того, несмотря на правильно выполненный остеосинтез, дальнейший послеоперационный период сопровождается осложнениями примерно в 49%, среди которых
наиболее распространены вторичные осложнения со стороны поврежденного сегмента: формирование суставных
контрактур, мышечная гипо- и атрофия, нарушение стереотипа ходьбы, неэффективная консолидация, перелом и
миграция металлоконструкции при избыточной нагрузке
на конечность и др., что часто приводит к потере трудоспособности и к присвоению группы инвалидности [1, 2].
Вышеизложенные факторы свидетельствуют о необходимости пристального контроля над течением послеоперационного периода больных с переломами шейки
бедра и усиления эффективности проводимых мероRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

приятий восстановительного лечения. Согласно данным
зарубежной и отечественной литературы по медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, именно ошибки и недостатки ведения послеоперационного
периода больных с патологией опорно-двигательного
аппарата являются главной причиной развития осложнений [3]. Это может быть следствием отсутствия или недостаточного применения комплекса реабилитационных
средств. В связи с этим, становится актуальным проведение анализа и систематизация литературных данных
медицинских источников, касающихся методов реабилитации и комплексного восстановительного лечения пациентов с переломами шейки бедра после оперативного
вмешательства.
Составляющей успеха любого оперативного вмешательства является восстановление не только структуры,
но и функции конечности. Однако восстановление утраченных функций в наиболее полном объеме невозможно
без грамотно составленной индивидуальной программы
восстановительного лечения пациентов в послеоперационном периоде, где значимая роль отводится вспомогательным методам. В литературных источниках встречается большое количество данных об успешном применении
вспомогательных методов лечения в восстановительном
периоде после перелома шейки бедра у пожилых лиц
даже на фоне выраженного остеопороза. Так, Т.В. Стеши-
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на и соавторы в представленном рандомизированном
исследовании отмечают, что междисциплинарная программа восстановительного лечения с использованием
комплексной оценки гериатрического статуса пациента
способствует эффективной профилактике послеоперационных осложнений, снижению болевого синдрома,
повышению функциональной активности и адаптации к
бытовым условиям, при этом 100% участников исследования были вертикализированы в послеоперационном
периоде при отсутствии осложнений [4]. Метаанализ
рандомизированных контролируемых исследований,
проведённый авторами зарубежных работ, свидетельствует о схожей положительной динамике применения
восстановительных методов лечения как в стационаре,
так и при домашней реабилитации [5].
На современном этапе развития медицины всё более
актуальным становится применение ранней послеоперационной реабилитации (Enhanced Recovery after Surgery –
ERAS), представляющей собой протокол, регламентирующий применение междисциплинарных многокомпонентных программ для стандартизации и улучшения течения
послеоперационного периода с целью наиболее быстрого и эффективного восстановления прооперированных
больных. Эффективность использования данного протокола подтверждена доказательной медициной и подкреплена статистическими данными, согласно которым
применение протокола ERAS снижает возникновение
послеоперационных осложнений примерно на 50% [6].
Таким образом, раннее начало восстановительного лечения пациентов и их активизация снижают риск развития
послеоперационных осложнений, а также являются предпосылкой для механической стимуляции остеогенеза [7].
В послеоперационном периоде больных с переломами
шейки бедра в условиях остеосинтеза или эндопротезирования к основным вспомогательным методам лечения относятся: медикаментозная терапия по требованию, лечебная гимнастика, физиотерапия (электромиостимуляция,
магнито- и лазеротерапияи и др.), массаж, лечебное питание и профилактическая диета, рефлексо- и психотерапия,
что способствует профилактике осложнений, снижает выраженность болевого синдрома, укрепляет мышцы, расширяет объём двигательной активности и помогает пациенту восстановить утраченные вследствие травмы возможности самообслуживания и передвижения, вернуть на
прежний уровень качество жизни и нормализовать психоэмоциональный фон [8-11]. Целью написания данного
обзора является систематизация современных данных о
применении средств реабилитации и вспомогательных
методов лечения и их эффективности в послеоперационном и восстановительном периоде больных, перенесших
оперативное лечение переломов шейки бедра.
Этапы послеоперационного периода
Подразделение послеоперационного периода на этапы имеет в своей основе разные принципы, что формирует отсутствие единой системы классификации и подходов к лечению. Так, Н.В. Белинов разработал шестиэтапную программу реабилитации, где каждый этап сопровождался характерным комплексом реабилитационных
мероприятий. Согласно федеральным клиническим
рекомендациям по лечению переломов проксимального отдела бедра, послеоперационный период у больных
с переломами шейки бедра включает в себя три последовательных этапа, первые два из которых – стационарные
(ранний и поздний), и заключительный этап – амбулаторное лечение [8].
Ранний послеоперационный период начинается от
момента операции и длится до 7-х суток пребывания па-

циента в стационаре. В этот период проводится активная
профилактика послеоперационных осложнений, медикаментозное лечение, включающее профилактику развития инфекции и обезболивание, а также общие и специальные упражнения из комплекса лечебной физкультуры. Согласно Российским клиническим рекомендациям
по лечению переломов проксимального отдела бедра,
первичную активизацию пациента следует начинать уже
в первые сутки с момента операции для восстановления
нейронных связей центров коры головного мозга, повышения общего мышечного тонуса, улучшения жизненно важных функций организма [12-14].
Поздний послеоперационный период стационарного
лечения сводится к вертикализации пациента с применением вспомогательных средств реабилитации под контролем специалистов. Продолжается адаптация больного к передвижению с частичной опорой на прооперированную конечность, подбирается дальнейшая программа
восстановительного лечения, выполнение которой продолжается после выписки пациента из стационара – на
амбулаторном этапе.
Лечебная физическая культура
Наибольший положительный терапевтический эффект в восстановлении больного после перелома шейки бедра отмечается при грамотном назначении кинезиотерапии, в частности средств лечебной физической
культуры. Лечебная физкультура (ЛФК) – обязательный
компонент комплексного лечения, так как её применение способно не только восстановить утраченные функции конечности, но и благотворно влиять на различные
системы организма по принципу моторно-висцеральных
рефлексов. Комплекс упражнений ЛФК подразделяется на две группы: общие упражнения, направленные на
поддержание жизненно важных функций организма (дыхательная гимнастика, развитие выносливости и координации), и специальные упражнения с сопротивлением и
отягощением, изометрического и статического напряжения, активные и пассивные движения в суставах, восстанавливающие функциональное состояние повреждённой конечности [15].
Начиная с первых дней после оперативного вмешательства больному подбирается комплекс упражнений
ЛФК общего и специального характера, направленных на
постепенную разработку повреждённого сустава, укрепление организма в целом, профилактику послеоперационных гипостатических осложнений. Регулярное выполнение упражнений ЛФК способствует улучшению кровоснабжения и трофики в костной, хрящевой и мышечной
тканях, увеличивает биоэлектрический потенциал мышц и
их сократительные свойства, предотвращает развитие мышечной гипотрофии, что благотворно влияет на процесс
эффективной консолидации в зоне перелома и восстановление утраченных функций конечности [16-18].
Уже в первые 24 часа с момента операции при удовлетворительном состоянии больному необходима первичная активизация из положения «лёжа», включающая
общие дыхательные упражнения, и специальные упражнения, направленные на восстановление кровоснабжения в прооперированном сегменте. На вторые сутки
послеоперационного периода больному разрешают
присаживаться в кровати, опускать ноги и проводить
пассивную и активную разработку суставов повреждённой конечности под контролем специалиста, применять
изометрическое сокращение и расслабление мышц,
общие упражнения, упражнения для брюшного пресса.
С третьих суток увеличивается интенсивность и объем
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Физиотерапия
В процессе восстановления функций оперированной
конечности не стоит забывать о физиотерапевтических
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

методах, привносящих положительный эффект на протяжении всего периода лечения. Особенности применения
физиотерапевтических методик зависят от локализации
повреждения, болевого процесса и его интенсивности.
При выраженном болевом синдроме пациенту могут
быть назначены ультравысокочастотная терапия, а также чрескожная электрическая стимуляция нервов, применяемые, чаще всего, на проксимальный отдел бедра.
Так, согласно рандомизированному контролируемому
исследованию (Израиль), в группе послеоперационных
больных, получающих чрескожную электрическую стимуляцию нервных окончаний, наблюдалось снижение
интенсивности болевого синдрома по сравнению с контрольной группой, что позволяет пациенту более комфортно адаптироваться к физической нагрузке [24]. При
сохранении хронического болевого синдрома необходимо сочетание нескольких методов физиотерапии, например, ультразвуковой фонофорез с применением лекарственных веществ.
После снятия болевого синдрома дальнейшее применение физиотерапии направлено на восстановление мышечной силы и амплитуды движений в суставе. Так, уже
на 2-3-й послеоперационный день с целью предотвращения формирования суставных контрактур и тонизирования околосуставных мышц можно применять электростимуляцию синусоидально-модулированными токами,
воздействуя на паравертебральные зоны, постепенно
подключая к электростимуляции мышцы бедра. С целью
профилактики ранних послеоперационных осложнений
с 1-2-го дня после операции на область раны возможно
применять УВЧ- или магнитотерапию, которые оказывают
выраженное противовоспалительное, противоотечное,
обезболивающее действие и способствуют регенерации
лимфатических микрососудов. Многие авторы в своих
работах отмечают выраженный положительный эффект у
больных, получавших физиотерапевтическое лечение по
сравнению с пациентами, у которых в послеоперационном периоде физиотерапия не применялась [25, 26].

Yamshchikov O.N. ET AL. | Review article

лечебной гимнастики: больному разрешается вставать с
кровати с частичной опорой на больную конечность, используя вспомогательные средства передвижения, также подключаются упражнения для восстановления мышечной силы. Выполнение общих и специальных упражнений под контролем специалиста продолжается весь
стационарный период, при этом происходит оценка специалистом реабилитационного потенциала больного и
составляется дальнейшая программа восстановительного лечения, которая передается пациенту при переходе
на амбулаторный этап [8, 19]. Такая тактика восстановительного лечения в период пребывания в стационаре позволяет обучить пациента навыкам ходьбы с частичной
опорой на прооперированную конечность, а также закрепить правильный стереотип выполнения упражнений
лечебной физкультуры.
Дальнейшее выполнение общих и специальных
упражнений контролируется пациентом самостоятельно и под наблюдением врачей поликлиники, с обязательным прохождением рентгенологического обследования
в установленные сроки. Необходимо помнить, что сформированная первичная костная мозоль еще не обладает
достаточной прочностью, поэтому степень дозирования
нагрузки должна быть адекватной для данного пациента и не приводить к чрезмерной перегрузке. К моменту
наступления эффективной консолидации, установленной рентгенологически, больной должен восстановить
правильный стереотип ходьбы с полной нагрузкой массой тела на прооперированную конечность и амплитуду
движений в суставах. К дальнейшему течению восстановительного периода подключают ходьбу, плавание, механотерапию [15]. Применение программы физических
упражнений для улучшения функциональной подвижности у пожилых людей после перелома шейки бедра на
более поздних этапах восстановительного лечения (спустя 6 месяцев и более с момента операции) также доказало свою эффективность [20].
Важным элементом физической культуры при переломах шейки бедра является применение тренировок
на восстановление и улучшение координации. Пожилые
пациенты, перенёсшие перелом шейки бедренной кости,
чаще всего имеют нарушение общей биодинамики тела,
что приводит к постуральной неустойчивости и колебанию позы. Вероятно, это связано со снижением мышечной силы, ухудшением проприоцепции и стереотипа
ходьбы [21, 22]. Эти факторы нарушают бытовую адаптацию пациента и увеличивают риск падений с возникновением повторных переломов по сравнению со здоровыми
людьми. Занятия лечебной гимнастикой, включающие
тренировку координации, улучшают общее физическое
функционирование, восстанавливают стереотип ходьбы
и увеличивают силу нижних конечностей, что подтверждено рандомизированными контролируемыми исследованиями [23].
При составлении кинезиотерапевтической программы для пациента необходимо учитывать, что неправильно подобранные упражнения могут стать причиной смещения костных фрагментов, миграции или перелома металлоконструкции, что потребует проведения повторной
операции. Однако полное исключение ЛФК из реабилитационной программы приведёт к развитию контрактуры сустава, мышечной гипо- и атрофии, посттравматическому артрозу.

Массаж
Еще одним важным элементом реабилитации пациента является применение массажа, представляющего собой совокупность приемов дозированного воздействия
на различные участки поверхности тела человека [15].
Относительно восстановительного лечения после остеосинтеза шейки бедра применяются приёмы классического лечебного массажа в сочетании с лимфодренажными техниками, оказывающими выраженное противоотечное действие. Мягкие приёмы лечебного массажа,
благодаря рефлекторному воздействию, благоприятно
сказываются не только на состоянии поврежденной конечности, но и на организме пациента в целом. Правильно выполненный лечебный массаж способствует нормализации кровоснабжения, в том числе и в зоне перелома,
стимулирует репаративные процессы, снимает гипертонусмышц повреждённой конечности, снижает риск развития суставных контрактур [27]. Проведённые рандомизированные контролируемые исследования в данной
области доказывают эффективность лечебного воздействия массажа, что, вероятно, связано со стимуляцией
рецепторов давления, усилением вагусной активности и
снижением уровня кортизола [28].
После формирования первичной костной мозоли массаж назначают при нарушении тонуса мышечной
ткани: при гипертонусе продолжают расслабляющее воздействие, а при гипотонусе – увеличивают стимулирующее воздействие на мышечную ткань. Приемы массажа
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чередуют с выполнением элементов лечебной физкультуры.
Kогнитивно-поведенческая терапия
C целью восстановления и поддержания психического компонента в сложное для пациента время, связанное с потерей не только трудоспособности, но и
большинства навыков самообслуживания, очень важно включать на ранних этапах реабилитации элементы
психотерапевтической методики, основанной на приеме самосозерцания и рефлексии, позволяющие снять
избыточное напряжение и снизить уровень гормонов
стресса. Кроме того, получив тяжёлую травму, многие
пожилые пациенты испытывают страх повторного падения, что отрицательно сказывается на последующей
активизации. Данную проблему необходимо корректировать с помощью многокомпонентной когнитивно-поведенческой терапии. По словам Tinetti M.E. et al., данное фобическое расстройство определяется как: «постоянное беспокойство о падении, которое приводит к
тому, что человек избегает действий, которые он / она
по-прежнему способен выполнять» [29]. Выявление данного страха уже в раннем послеоперационном периоде
и его целенаправленное лечение способствует улучшению физического и социального функционирования
пациентов после перелома шейки бедра, что помогает

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

80

улучшить качество жизни и снизить расходы здравоохранения на комплексное лечение данной травмы. Однако до сих пор данная проблема практически не выявляется и не учитывается в процессе восстановительного
лечения, а многокомпонентная когнитивно-поведенческая терапия исследуется и применяется в зарубежных
развитых странах [30].
Заключение
Адекватное применение комплексной программы
восстановительного лечения, включающей применение
вспомогательных методов, позволяет уменьшить число
послеоперационных осложнений и ускорить адаптацию
пациента к прежним условиям жизни после проведённого оперативного вмешательства. Так, раннее применение
когнитивно-поведенческой психотерапии, общих и специальных методов лечебной физкультуры с использованием функциональной нагрузки на конечность, дополненные средствами физиотерапии и массажа, позволяют
уменьшить выраженность болевого синдрома, улучшить
кровоснабжение в оперированном сегменте, сохранить
и нормализовать мышечный тонус, вернуть полную амплитуду и функцию поврежденного и здоровых суставов,
что приводит не только к эффективной консолидации, но
и полной медицинской и социальной реабилитации пациента.
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Разработка раневых покрытий для регенеративной медицины
Кудряшова И.С., Марков П.А., Костромина Е.Ю., Еремин П.С., Рачин А.П., Гильмутдинова И.Р.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России,
Москва, Россия

Резюме

По мере развития науки углублялось понимание патофизиологических механизмов раневого процесса, создавалась технологическая база, позволяющая обслуживать клинические потребности тканевой репарации. Эти факторы в совокупности с
растущими потребностями в заживлении инфицированных и хронических ран привели к расширению рынка перевязочных
материалов. В связи с чем возникает потребность в обобщении и актуализации информации о протекании процессов репарации на клеточном и молекулярном уровне; о применении в лечении ран биоматериалов; о доступных на рынке раневых
покрытиях.
В данном обзоре представлены современные данные о раневом процессе: клеточные и сигнальные механизмы репарации,
особенности формирования микроклимата раневого ложа, морфофункциональные перестройки ткани в процессе заживления. На основе этих данных сформулированы требования, предъявляемые к современным раневым покрытиям. Проведена
классификация существующих на рынке перевязочных материалов с точки зрения взаимодействия с тканями организма. Описаны биофункциональные особенности полимеров синтетического и природного происхождения, входящих в состав повязок,
а именно их действие на течение регенеративных процессов. Дана классификация активных лекарственных компонентов, используемых при изготовлении раневых покрытий, рассмотрены особенности их применения на фоне патологического раневого процесса.
Ключевые слова: раневые покрытия, раневой процесс, интерактивные раневые покрытия, биоактивные раневые покрытия,
биоматериалы, лечение ран
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Development of Wound Dressing for Regenerative Medicine
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Abstract

The understanding of the pathophysiological mechanisms of the wound process deepened with the development of science. The
technological base that was creating has enabled to serve the clinical needs of tissue repair. These factors, combined with the growing
need for healing of infected and chronic wounds, have led to the expansion of the market for wound dressings materials supplies. In
this connection, there is a need to generalize and update information about new types of dressings.
This review provides an up-to-date understanding of the wound process: cellular and signaling mechanisms of repair, characteristics of
the optimal microclimate of the wound bed, morphofunctional re-arrangements of tissues during the healing process. Based on these
data, the requirements for the modern wound dressings are formulated. Existing wound dressings have been classified as interacting
with body tissue. The bio-functional characteristics of the synthetic and natural polymers used in the dressing are described, including
their effect on regenerative processes. A classification of the active medicinal ingredients used in the manufacture of dressings is given,
the characteristics of their use on the background of the pathological wound process are considered.
Keywords: wound dressing, wound process, interactive wound dressing, bioactive wound dressing, biomaterials, wound treatment
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Раневой процесc
Раневой процесс – комплексный каскад реакций организма, формирующийся в ответ на повреждение тканей. Процесс заживления раны состоит из нескольких
фаз: стадии гемостаза, воспаления, пролиферации и ремоделирования [6].
Фаза гемостаза, которая в основном обеспечивается тромбоцитами, наступает сразу после повреждения
кожи, в течение 5-10 минут после травмы. В эту фазу фибриногены превращаются в блокирующие кровотечение фибрины, в результате чего образуется временный
фиброзный матрикс. Параллельно происходит вазоконстрикция – сужение кровеносных сосудов. Привлеченные в рану тромбоциты высвобождают различные цитокины и факторы роста, такие как трансформирующий
фактор роста-α и -β (TGF-α, TGF-β), фактор роста фибробластов (FGF), эпидермальный фактор роста (EGF) и другие сигнальные молекулы. В целом, первичная сосудисто-тромбоцитарная реакция направлена на предотвращение дальнейшей кровопотери [7].
В воспалительную фазу под действием вазоактивных
веществ (гистамин, серотонин), продуцируемых тромбоцитами, запускается процесс вазодилатации – увеличение просвета кровеносных сосудов с повышением проницаемости сосудистой стенки [9]. Сигнальные молекулы
PDGF и TGF-β способствуют притоку в рану макрофагов,
нейтрофилов, лимфоцитов, которые начинают активно
высвобождать провоспалительные цитокины (IL-1β, IL-2,
IFN-γ, TNF-α) [11]. Запускается воспалительный процесс,
типичной клинической картиной которого является локальная гиперемия и гипертермия, отек, болевой синдром. На стадии воспаления происходит аутолитическое
очищение раны. Макрофаги, нейтрофилы, тучные клетки
расщепляют и удаляют некротические массы, патогены,
пораженную ткань, освобождая место для дальнейшей
миграции и пролиферации клеток. Кроме фагоцитарной
активности, макрофаги выделяют факторы тканевого роста и цитокины (EGF, PDGF, VEGF, FGF, IL-1β). Они координируют активность фибробластов и эндотелиальных клеток, что способствует образованию новых сосудов. ОдноRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

временно макрофаги совместно с нейтрофилами обеспечивают продукцию активных форм кислорода (АФК) (OH-,
H2O2, O2-), губительных для бактерий [12].
Часто обильное в этот период выделение экссудата
требует его удаления вместе с некротизированными тканями, бактериями и продуктами распада [5]. А поддержание оптимальной влажности раневого ложа с преобладанием кислой среды (pH – 5,4–6,9) способствует течению
аутолитических процессов и очищению раны, стимуляции пролиферации раневых клеток и снижению болевых
ощущений [13].
По мере очищения полости раны или в случае отсутствия бактериальной контаминации (асептические
хирургические раны), количество лейкоцитов постепенно снижается, увеличивается количество фибробластов,
эпителиальных клеток; кератиноциты начинают мигрировать к центру раны, запускается процесс эпителизации
и ангиогенез [14].
В следующую, пролиферативную фазу, основной
клеточной популяцией в раневом ложе становятся фибробласты, способные с помощью фактора роста CTGF
аутокринно стимулировать собственную пролиферацию.
Фибробласты совместно с макрофагами синтезируют
регуляторы ангиогенеза bFGF и VEGF [6, 14]. Вновь образованные сосуды обеспечивают поступление к месту повреждения кислорода и питательных веществ и способствуют удалению продуктов аутолиза тканей. Кроме того,
фибробласты активно синтезируют компоненты внеклеточного матрикса (ВКМ): коллаген (I и III, c преобладанием
последнего), гиалуроновую кислоту, фибронектин и др.
Их баланс регулируется протеазами (коллагеназа, ММП и
др.), что в дальнейшем определяет прочностные характеристики рубца. При этом, для активности ферментов, кислотный баланс смещается в сторону щелочного (pH – 6,99,0), в частности, благодаря поддержанию газообмена с
внешней средой [13].
В конечную стадию воспалительной фазы формируется богатая сосудами грануляционная ткань, содержащая
фибробласты, макрофаги и свободно расположенные
скопления белковых полимеров – компонентов ВКМ.
ВКМ выполняет не только барьерную функцию для внешней среды, но и служит каркасом для эпителиальных клеток. Их миграция осуществляется центростремительно,
сопровождается выделением факторов роста (KGF, EGF,
TGF- α) и ферментов (ММП, коллагеназы) [15]. С клинической точки зрения на этой стадии особо важно создать
условия для поддержания оптимальной влажности раневой среды: не допускать пересушивания, затрудняющего
миграцию клеток или, напротив, мацерации тканей, приводящей к гибели клеток. Закрытие раны и завершение
процесса эпителизации позволяет достичь лишь 20% от
прочности интактной ткани, по этой причине важно продолжать обеспечивать механическую защиту формирующегося рубца.
В заключительную фазу созревания и ремоделирования рубца фибробласты превращаются в миофибробласты, которые вырабатывают сократительные белки
(актин и миозин). Тормозится миграция клеток, что приводит к упорядочиванию коллагеновых волокон. Они
формируют плотные параллельные белковые пучки,
бедные сосудами и клетками. Направление фибрилл при
этом зависит от влияния внешних механических сил на
сформировавшуюся ткань. Происходит раневая контракция – стягивание раны от краев к центру по всей толщине повреждения, с вовлечением прилежащих областей.
Формируется ткань, в основном состоящая из белков
ВКМ [16] . Оставшиеся в рубце клетки (фибробласты, ма-
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Согласно исследованиям, среди жителей развитых
стран до 15% обращений за медицинской помощью связано с ранами различного характера, а на их лечение
приходится от 3 до 6% от бюджета здравоохранения.
Характер течения раневого процесса, частота перевязок и потенциальный риск осложнений (хронические
раны, инфекционные осложнения) – основные факторы,
влияющие на время заживления ран и, как следствие, на
стоимость лечения [1–3]. При этом раневые покрытия, и
в рамках комплексного подхода, и как самостоятельные
средства, остаются необходимыми изделиями в лечении
кожных ран как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях [4]. Корректный подбор перевязочных материалов позволяет снизить риск вторичной инфекции,
ускорить репарацию тканей, уменьшить травматизм и
количество перевязок, сократить время пребывания в
стационаре, минимизировать рубец и сохранить функциональность поврежденной ткани [5]. В связи с расширением мирового рынка перевязочных материалов возникает потребность в обобщении информации о новых и
традиционных раневых покрытиях. Данная работа была
проведена с целью обобщения информации о современных раневых покрытиях, представленных на рынке, классификации их с точки зрения взаимодействия с тканями
организма, а также анализ компонентного состава и способов применения биоматериалов.
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Таблица 1. Основные требования к раневым покрытиям
Table 1. Basic requirements for wound dressings
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Основные требования /
Basic requirements
Защита /
Protection
Пластичность /
Plasticity
Атравматичность /
Atraumaticity
Биосовместимость /
Biocompatibility
Газопроницаемость /
Gas permeability
Поглотительные свойства /
Absorption properties

Пояснение / Explanations
Обеспечение механической защиты раневой поверхности от внешней среды, предупреждение
бактериальной контаминации, вторичного инфицирования /
Provision of mechanical protection of the wound surface from the external environment, prevention
of bacterial contamination and secondary infection
Возможность моделировать сложные поверхности и обеспечивать плотное прилегание к
поверхности раны / Ability to model complex surfaces and maintain close proximity to the wound
surface
Минимизация травматизма во время ношения и перевязок / Minimising traumatic effects during
wearing and dressing
Гипоаллергенность материала, отсутствие токсического и местного раздражающего действия /
Hypoallergenic material, absence of toxic and local irritating effect
Возможность газообмена с внешней средой, поддержание оптимального pН и влажности /
Possibility of gas exchange with the external environment, maintaining optimal pH and humidity
Удаление избыточного количества раневого отделяемого, защита от пересушивания или
мацерации тканей /
Removal of excess amount of wound exudate, protection from drying out or maceration of tissues

крофаги, эпидермальные и эндотелиальные клетки) продолжают синтезировать металлопротеиназы, поддерживая процесс реструктуризации с замещением коллагена
III типа на I [17]. Ремоделирование рубца продолжается в
течение нескольких месяцев после закрытия раны, а результатом процесса ранозаживления становится восстановление анатомической целостности тканей, прочность
которой достигает 80-85% от первоначальной при условии нормального течения раневого процесса [6].
Все раны индивидуальны и имеют разную выраженность отдельных фаз, зависящую от таких факторов, как
pH среды, бактериальная контаминация, оксигенация и
кровоснабжение тканей и т.д. Последовательная и своевременная смена этапов заживления характерна для
острых ран. Хроническую форму раны приобретают, когда репарация задерживается на фоне стойкого воспалительного процесса вследствие избытка провоспалительных цитокинов, несбалансированного разрушения ВКМ
и повреждения жизнеспособных клеток из-за высокого
уровня протеаз (в частности, маталлопротеаз) и АФК, соответственно, денатурации факторов роста и сниженной
активности раневых клеток по причине нарушения трофики тканей [5, 18, 19].
Неправильно подобранное раневое покрытие может
привести к фиброзу, хроническим ранам, потере функциональности тканей. В свою очередь, корректное использование перевязочных материалов позволяет не только

значительно ускорить процесс репарации тканей, стимулировать заживление хронических ран, минимизировать
рубец, но и повысить качество жизни больного в целом
[20]. Раневые покрытия могут значительно облегчать
клиническую симптоматику течения болезни и упрощать
амбулаторный и стационарный уход для самого пациента и персонала, соответственно, сокращать длительность
госпитализации и время профессиональной нетрудоспособности [21].
Современные требования к раневым покрытиям
Несмотря на существенные различия в типах раневых
поверхностей и особенности протекания раневых процессов, можно сформулировать универсальные структурно-функциональные требования, предъявляемые к
перевязочным материалам (табл. 1).
С целью удовлетворения клинических потребностей
при лечении ран ежегодно разрабатывается большое количество новых перевязочных материалов [22]. Условно
их можно классифицировать по группам согласно механизму действия, происхождению, структуре, форме применения и т. д. При этом спектр эффективности отдельной группы раневого покрытия может быть расширен,
благодаря их комбинированию и использованию композитных составов, что позволяет получить новые перевязочные материалы, в которых интегрированы свойства,
присущие каждому из компонентов [23].

Рис. 1. Виды раневых покрытий (РП – раневые покрытия, ЛК – лекарственные компоненты)
Fig. 1. Classification of wound dressings (WD – wound dressing, MC – medical components)
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В зависимости от механизма действия можно выделить традиционные, интерактивные и биоактивные раневые покрытия (рис. 1) [24–26].

Интерактивные раневые покрытия
По мере развития технологий появились интерактивные раневые покрытия, которые, кроме обеспечения
защитной функции, формируют оптимальный раневой
микроклимат (pH, влажность, газообмен). Они непосредственно взаимодействуют с раневым ложем, способствуя
протеканию регенеративных процессов: удаляют излишки экссудата, формируют влажную среду с оптимальным
pH, обеспечивают газообмен, предотвращают бактериальную контаминацию. К интерактивным относят пленочные, гидроколоидные, губчатые, гидрогелевые материалы и материалы на основе гидрофибр. Применение
каждого вида покрытия зависит от клинической картины
раневого процесса и может определяться, в частности,
количеством экссудата [24, 26].
К примеру, гидрогелевые раневые покрытия обычно
используются при сухих ранах, а на влажной раневой
поверхности могут вызывать мацерацию тканей [28].
В то время как гидроколлоидные (с более высокими
абсорбционным свойствам) и пленочные (благодаря
паро- и газообмену) применяются на умеренно и слабо
экссудирующих ранах, но не подходят для больших объемов раневого секрета [4]. В случае интенсивно экссудирующих ран эффективно проявляют себя губчатые раневые покрытия. Разветвленная система пор позволяет
абсорбировать и дренировать экссудат, испаряя его с
внешней стороны повязки. Но стоит заметить, что при
использовании губок в чистом виде без дополнительного неадгезивного слоя существует риск травматизации
при перевязках [29, 30]. Атравматичными и подходящими при интенсивном экссудативном процессе являются
гидрофибры. При контакте с раневым отделяемым они
превращаются в неадгезивный гель, поддерживающий
оптимальную увлажненность раневого ложа без риска
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

Биоактивные раневые покрытия
К биоактивным раневым покрытиям относятся материалы на основе биологически активных полимеров
природного происхождения (коллаген, гиалуроновая
кислота, альгинат и др.), имеющие заданные физико-химические и структурно-механические качества [37]. Благодаря уникальным структурным свойствам (например:
молекулярная масса, количество и состав функциональных групп, упругость и прочность), биоактивные материалы могут быть нацелены на регуляцию фаз заживления либо путем прямого взаимодействия с клетками,
либо опосредованно через ВКМ [23, 38]. Они способны
модулировать клеточные сигнальные пути, тем самым
регулируя рост, дифференциацию и функционирование
ключевых участников процесса заживления, таких как
фибробласты, кератиноциты, макрофаги и эндотелиальные клетки [37]. Расширенный спектр действия биоактивных раневых покрытий, по сравнению с интерактивными,
открывает новые возможности местного лечения хронических ран с признаками некроза, а также инфицированных раневых поверхностей.
Коллаген, хитозан, альгинат являются наиболее распространенными биоактивными полимерами при разработке раневых покрытий. Они обладают антибактериальным, противовоспалительным, пролиферативным
действием, внося тем самым изменения в процесс заживления [39, 40]. Данные биополимеры обладают свойствами, позволяющими формовать их в гидрогель, губку,
пленку и смешивать с другими полимерами, приобретая
при этом повышенную механическую прочность и биомиметические свойства [41].
Коллаген – фибриллярный белок, основной компонент ВКМ. Раневые покрытия на его основе обладают
кровоостанавливающим действием, служат каркасом
для раневых клеток при закрытии тканевого дефекта.
При ферментативном гидролизе коллаген высвобождает биоактивные пептиды с различными биологическими
функциями [42]. Функциональные пептиды, полученные
из коллагена, в зависимости от их аминокислотного состава, обладают иммуномодулирующими, хемотаксическими, антибактериальными, антиоксидантными и т.д.
свойствами [43]. Так, например, фрагмент с аминокислотной последовательностью Arg-Gly-Asp (RGD) является
хемотаксическими для макрофагов и митогенными для
фибробластов, вызывая образование грануляционной
ткани и пролиферацию [44]. В раневой среде пептиды экзогенного коллагена действуют как ложные пептиды деградации коллагена тканей. Они ингибируют высвобож-
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Традиционные раневые покрытия
К традиционным раневым покрытиям относятся перевязочные материалы, такие как марля, вата, пластыри,
салфетки и т. д. Их функция – механическая защита раны
от внешней среды и поглощение экссудата, они доступны и просты в использовании, однако не удовлетворяют
современной стратегии заживления ран и часто их применение сопровождается травматизмом во время многократных перевязок и высушиванием раневого ложа. Следует отметить, что к традиционным раневым покрытиям
также иногда относят отдельный вид – атравматические.
Это первичные, вступающие в непосредственный контакт с раневым ложем, неадгезивные повязки, требующие использования дополнительного сорбирующего и
фиксирующего слоя. Данный вид повязок всегда служит
промежуточным этапом наложения перевязочного материала с целью предотвращения травмирования раневой
поверхности при их замене [21, 26]. Эти повязки обычно
представляют из себя натуральный (хлопок, вискоза) или
синтетический (полиэтилентерефталат, лавсан и др.) сетчатый каркас, пропитанный гидрофобными веществами,
такими как парафин (ПараПран (Биотекфарм, РФ), ВоскоПран (Биотекфарм, РФ), глицерин (Branolind N, Grassolind
(Hartmann, Германия), силикон (SilicoTul (Pharmaplast
С.А.Е, Египет), Mepitel (Mоlnlycke, Швеция) и др. Атравматические раневые покрытия подходят для острых и хронических ран, при этом интервал замены достигает 14
дней [27].

мацерации прилежащих тканей за счет вертикальной
ориентации волокон [28, 31]. Более подробные характеристики интерактивных раневых покрытий представлены в таблице 2.
При изготовлении интерактивных раневых покрытий
используются полимеры как синтетического (полиуретан, полипропилен, полиакриламид и т. д.), так и природного (целлюлоза, пектин, желатин и т. д.) происхождения.
Преимуществом синтетических является стабильный
состав, отсутствие антигенной активности [32]. Природные полимеры, в свою очередь, получили широкое распространение благодаря высокой биосовместимости
и способности к биорезорбции [33, 34]. Последняя заключается в деполимеризации материала и выведении
продуктов биодеструкции посредством клеточных и
ферментативных реакций [35]. Благодаря этому свойству,
раневые покрытия на основе природных полимеров могут проявлять биологическую активность [36].
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Таблица 2. Виды интерактивных раневых покрытий
Table 2. Types of interactive wound dressings
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Описание и примеры /
Description and examples

Особенности применения /
Application features

Пленочные покрытия /
Film dressings
Прозрачные, в основном полиуретановые пленки с нанесением адгезивного слоя. Пористая структура обеспечивает
газо- и парообмен и при этом защищает рану от внешней
микрофлоры. Пленочные покрытия, представленные на
рынке /
Tega-derm (3M, США), OpSite (Smith & Nephew, Великобритания), Suprasorb F (Lohmann & Rauscher, Германия) и др. / Transparent films, mostly polyurethane with an applied adhesion layer.
The porous structure provides gas and vapor exchange and at
the same time protects the wound from external microflora. Film
coatings on the market are Tega-derm (3M, USA), OpSite (Smith &
Nephew, UK), Suprasorb F (Lohmann & Rauscher, Germany), etc.

• Применимы для поверхностных и хи
рургических слабо
экссудирующих ран / Suitable for flesh and surgical weakly
exuding wounds
• Могут служить как первичным, так и вторичным раневым
покрытием / Can be used as a primary and secondary wound
dressing
• Пластичность материала позволяет использовать повязки
на анатомически сложных и подвижных участках тела / The
plasticity of the material allows the use of dressings on anatomically
complex and mobile parts of the body
• Высокая адгезивность покрытия может вызвать травматизацию
эпителия при снятии / The high adhesiveness of the coating can
cause trauma to the epithelium during the removal
• Могут находиться на коже до 7 дней при визуальном контроле
за количеством раневого отделяемого / Film dressings may
remain on the skin for up to 7 days with visual control of the
amount of exudate

Гидрогелевые покрытия /
Hydrogel dressings
Полупрозрачные неадгезивные пластины и аморфные гели
из полимеров природного (альгинат, хитозан и др.) и синтетического (полиакриламид, полиэтиленгликоль и др.) происхождения. Способны благодаря гидрофильным центрам
абсорбировать и структурно удерживать воду (до 90% от
общей массы). Полупроницаемы для газов и жидкости, при
этом являются неселективным барьером для микроорганизмов. Примеры гидрогелевых покрытий на рынке Purilon
(Coloplast, Дания), IntraSite (Smith & Nephew, Великобритания), Solugel (Acelity, США), Solosite (Smith & Nephew, Великобритания), ГелеПран (Биотекфарм, РФ) /
Non-adhesive translucent plates and amorphous gels manufactured from naturally occurring polymers (alginate, chitosan,
etc.) and synthetic polymers (polyacrylamide, polyethylene glycol, etc.). Hydrophilic centres allow them to absorb and hold water structurally (up to 90% of the total mass). Semi-permeable
to gases and liquids, while being a non-selective barrier to microorganisms. Examples of hydrogel coatings on the market are
Purilon (Coloplast, Denmark), IntraSite (Smith & Nephew, UK),
Solugel (Acelity, USA), Solosite (Smith & Nephew, UK), GelePran
(Biotekpharm, RF)

• Стимулируют аутолиз некротических и сухих ран за счет
регидратации тканей, при этом не применимы для влажных
раневых поверхностей, из-за низкой абсорбционной
способности / Stimulates autolysis of necrotic and dry wounds
due to re-hydration of tissues, while they are not applied to wet
wound surfaces, due to their low absorption capacity
• Атравматичны, обладают охлаждающим эффектом (за счет
испарения воды с их поверхности), снижающим болевые
ощущения / Atraumatic, have a cooling effect (due to the
evaporation of water from their surface), thereby reducing pain
• Нуждаются в применении вторичной повязки, отличаются
низкой механической прочностью / Need a secondary dressing,
have low mechanical strength
• Подлежат замене каждые 1-3 дня при контроле мацерации
тканей / need to be replaced every 1-3 days while monitoring
tissue maceration

Гидроколлоидные покрытия/
Hydrocolloid dressing
Основу материала составляют диспергированные в адгезивной массе коллоидные микрочастицы натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы, пектина, желатина и др. Встречаются в виде пластин, аморфных гелей, порошков. Используются в комбинации с полиуретановыми губками и пленками
в роли внешнего слоя.
Непроницаемы для жидкости и бактерий. Примеры гидроколоидных покрытий на рынке: Granuflex (ConvaTec, Великобритания), Comfeel (Coloplast, Дания), Гидротек (Медитек, РФ) /
The base of the material is dispersed in an adhesive mass colloidal microparticles of sodium salt of carboxymethylcellulose,
pectin, gelatin, etc.They are found in the form of plates, amorphous gels, and powders. Used together with polyurethane
sponges and films as an external layer. Impermeable to fluids
and bacteria. Examples of hydrocoloid coatings on the market:
Granuflex (ConvaTec, UK), Comfeel (Coloplast, Denmark), Hydrotech (Meditec, RF)
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• Применимы для ран со слабой и умеренной степенью
экссудации / Suitable for wounds with mild to moderate exudation
• В зависимости от фазы процесса заживления, могут оставаться
на коже от 1 до 7 дней / Depending on the phase of the healing
process, they can remain on the skin for 1 to 7 days
• Низкая паро- и воздухопроницаемость только в сухом виде,
при абсорбции раневого отделяемого покрытие превращается
в гель, обеспечивающий оптимальный микроклимат раневого
ложа и атравматичность при перевязках / Low vapor and air
permeability only in dry form, when the exudate is absorbed, the
coating turns into a gel, which provides an optimal microclimate of
the wound bed and atraumatic dressing
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Гидрофибры /
Hydrofibers
• Применимы для ран различной степени секреции, при
сухих раневых поверхностях материал пропитывается
физиологическим раствором / Suitable for wounds of varying
degrees of secretion, for dry wound surfaces, the material is
impregnated with saline
• Необходимо вторичное покрытие, обычно пленочное или
губчатое / A secondary coating is required, usually a film or sponge
• Материал может оставаться на коже до полной трансформации
в гель / The material can remain on the skin until it is completely
transformed into a gel

Губчатые /
Foam dressing
Вспененный полипропилен (поролон) или полидиметилсилоксан (силикон) в форме пластин или форм для заполнения раневых полостей. В силу высокой пористости материала обладает
повышенной сорбционной способностью и может отводить
жидкость с внешней стороны покрытия. Наличие наружного
полупроницаемого слоя позволяет сформировать оптимальную для заживления влажную микросреду и исключить воз
можность бактериальной контаминации, а внутреннего – предотвратить прорастание грануляционной ткани в поры материала и снизить травматизм. Примеры на рынке: Permafoam (Hartmann, Германия), Tegafoam (3M, США), Mepilex (Safetac, Швеция) /
Foamed polypropylene (foam rubber) or polydimethylsiloxane
(silicone) in the form of plates or molds for filling wound cavities.
Due to the high porosity of the material, it has an increased sorption capacity and can drain liquid from the outside of the coating.
The presence of an outer semi-permeable layer allows you to form
an optimal moist microenvironment for healing and exclude the
possibility of bacterial contamination, and the inner one prevents
the germination of granulation tissue into the pores of the material and reduces injuries. Market examples: Permafoam (Hartmann, Germany), Tegafoam (3M, USA), Mepilex (Safetac, Sweden)

дение ММП и посылают сигнал в клетки фибробластов
для синтеза новых коллагеновых волокон, что особенно
актуально в случае хронического течения раневого процесса [45]. Биоматериалы на основе коллагена (пленки,
гидрогели, губки и т. д.) отличаются возможностью контролируемой биодеградации (в зависимости от состава и
способа сшивки), благодаря чему широко используются
для доставки лекарственных компонентов [46]. На рынке
представлены различные типы повязок на основе коллагена: Stimulen (Southwest Technologies, США), Biostep
(Smith & Nephew, Великобритания), Cellerate (Sanara
MedTech, США), Cutimed (BSN medical GmbH, Германия),
Derma Col (DermaRite, США), Fibracol (3M, США).
Хитозан является полисахаридом, производным
хитина. Он обладает способностью к биорезорбции,
антибактериальной, антивирусной и фунгицидной активностью, имеет кровоостанавливающие свойства [47].
В организме хитозан расщепляется до n-ацетил-β-Dглюкозамина и β-D-глюкозамина, которые, в свою очередь, являются компонентами ВКМ, входят в состав гликозаминогликана – гиалуроновой кислоты [48]. Хитозан
стимулирует гемостаз и пролиферативную активность
лейкоцитов, активирует фагоцитоз, продукцию цитокинов (IL-1β, IL-2) и факторов роста (TGF-β, PDGF) [49].
Гидрофильность и наличие катионного заряда, делают
хитозан подходящим полимером для доставки других активных ингредиентов (анестетики, пептиды, факторы роста и
др. лекарственные компоненты) [47]. На рынке медицинских
изделий доступны коммерческие повязки из хитозана «Opticell» (Medline Industries, США) и «Хитопран» (Биотекфарм,
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• В качестве первичной повязки губки подходят для ран с умеренной и сильной экссудацией. При наличии адгезивного слоя
могут использоваться в качестве вторичного перевязочного
материала / As a primary dressing, the sponges are suitable for
wounds with moderate to severe exudation. In the presence of an
adhesive layer, they can be used as a secondary dressing
• Благодаря высокой сорбционной способности могут оставаться на ране, в зависимости от количества экссудата, до 7 дней /
Due to the high sorption capacity, they can remain on the wound,
depending on the amount of exudate, up to 7 days
• Эффективно защищают раневую поверхность от механических
воздействий за счет прочной структуры и амортизирующих
свойств / Effectively protect the wound surface from mechanical influences due to its strong structure and shock-absorbing properties
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Нетканый материал в формате листовых и ленточных повязок, состоящий из волокон натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы. Обладает высокой абсорбирующей способностью, превращается в гель при контакте с экссудатом.
Линейка покрытий Aquacel (ConvaTec, Великобритания) является единственной представленной на рынке /
Non-woven material in the format of sheet and tape dressings, consisting of sodium salt fiber of carboxymethylcellulose. Has a high
absorbency, turns into a gel on contact with exudate. The Aquacel
range of coatings (ConvaTec, UK) is the only one on the market

РФ). Эти раневые покрытия используется при частичных и
полнослойных ранах, ожогах первой и второй степени, язвах
диабетической стопы, венозных язвах, пролежнях, хирургических ранах, донорских участках, а также язвах ног.
Альгинат также является полисахаридом, получаемым в виде альгиновой кислоты из красных и бурых
водорослей. Данный биоматериал отличается высокими сорбирующими и гемостатическими свойствами [40].
Альгинаты способствуют выработке цитокинов (IL-6,
TNF-α и др.), способствуют адгезии клеток за счет имитации ВКМ, стимулируют аутолиз и очищение раны [50].
Материал, содержащий альгинат при контакте с раневой
поверхностью инициирует обмен ионами кальция в альгинате и ионами натрия в экссудате, вследствие чего альгинатные волокна набухают и переходят в водорастворимую солевую форму (альгинат натрия или альгинат кальция), формируя гель – оптимальную среду для миграции
и пролиферации клеток [51]. Также альгинаты обладают
выраженными пластическими свойствами и применяются для капсулирования, доставки и пролонгирования
действия лекарственных веществ [52].
Альгинат используется в качестве основного ингредиента в нескольких коммерчески доступных продуктах
для ухода за ранами, таких как «Tega-derm» (3M, США), «Algicell» (Derma Sciences, США), «Algisite» (Smith&Nephew,
Великобритания), «Cutimed alginate» (BSN medical GmbH,
Германия), «Kaltostat» (ConvaTec, Великобритания), «Nuderm» (3M, США) и т.д. Альгинатные повязки широко применяются при пролежнях, диабетических и венозных язвах, а также при кровоточащих ранах.

89

Вестник восстановительной медицины Том 20, №6 • 2021 • ISSN 2078–1962
Таблица 3. Лекарственные компоненты раневых покрытий
Table 3. Medical components of wound dressings
Группа ЛК /
Group DC

Пример ЛК /
Example DC

Антисептики / Antiseptics
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PHMB

Генцианвиолет /
Gentian violet
Йод (калия йодид, повидонйод, кадексомер-йод) / Iodine
(potassium iodide, povidoneiodine, cadexomer-iodine) [57]
Хлоргексидин /
chlorhexidine
Октенидина дигидрохлорид /
Octenidine dihydrochloride

Антибиотики /
Antibiotics

Гентамицин, фузидин натрия,
левомицетин /
Gentamicin, sodium fusidin,
chloramphenicol

ПМ пептиды /
AM peptides

RRP9W4N [44]

Металлические
частицы /
Metal particles

Другие ПМ ЛК/
Other AM DC

Ag, Zn, Cu

Примеры РП на рынке /
Examples of WD on the market
Suprasorb X (Lohmann & Rauscher, Германия), GEMCORE360 PHMB (Gemco
medical, США) /
Suprasorb X (Lohmann & Rauscher, Germany), GEMCORE360 PHMB (Gemco
medical, USA)
DermaBlue+™ Foam (DermaRite, США), Hydrofera Blue (Hydrofera LLC,
Канада) /
DermaBlue + ™ Foam (DermaRite, USA), Hydrofera Blue (Hydrofera LLC,
Canada)
PoviTex (Optimelle, PФ), Bactigras (Smith & Nephew, Великобритания),
Iodoflex (Smith & Nephew, Великобритания) /
PoviTex (Optimelle, PF), Bactigras (Smith & Nephew, UK), Iodoflex (Smith &
Nephew, UK)
ГелеПран с Хлоргексидином (Биотекфарм, РФ), Chlodine (Medicare, Индия),
Bactigras (Smith & Nephew, Великобритания) /
GelPran with Chlorhexidine (Biotekpharm, RF), Chlodine (Medicare, India),
Bactigras (Smith & Nephew, UK)
Kendall AMD (Covidien, Великобритания), Sorelex (Contipro, Чехия),
Octenilin (Schulke, Германия) / Kendall AMD (Covidien, UK), Sorelex (Contipro,
Czech Republic), Octenilin (SchuDCe, Germany)
Diacoll Gentamicin (MBP, Индия), Fucidin-Intertulle (LEO, Дания), ВоскоПран
с левомицетином (Биотекфарм, РФ) /
Diacoll Gentamicin (MBP, India), Fucidin-Intertulle (LEO, Denmark), VoscoPran
with chloramphenicol (Biotekpharm, RF)
Amferia wound dressing (Amferia S&R, Швеция) /
Amferia wound dressing (Amferia S&R, Sweden)
Curasorb Zink (Covidien, Великобритания), Copper Advanced Wound
Dressing (MedCu, Израиль), Aquacel Ag (Convatec, Великобритания),
Melgisorb Ag (Mоlnlycke, Швеция) /
Curasorb Zink (Covidien, UK), Copper Advanced Wound Dressing (MedCu,
Israel), Aquacel Ag (Convatec, UK), Melgisorb Ag (Molnlycke, Sweden)

DACC, активированный уголь,
гипертонический раствор /
Mesalt (Mоlnlycke, Швеция) Cutimed Sorbact (BSN medical GmbH, Германия) /
DACC, activated carbon, hypertonic Mesalt (Mоlnlycke, Sweden) Cutimed Sorbact (BSN medical GmbH, Germany)
solution [16]

ЛК растительного
происхождения/
DC of plant origin

Перуанский бальзам, эфирные
масла (чайного дерева, корицы,
лаванды и др.), мед/
Peruvian balm, essential oils (tea
tree, cinnamon, lavender, etc.),
honey

ВоскоПран (Биотекфарм, РФ), Actilite (Advancis Medical, Великобритания),
Branolind N (Hartmann, Германия), Mebo (Julphar, ОАЭ), Hyperoil (RI.MOS,
Италия) / VoskoPran (Biotekpharm, RF), Actilite (Advancis Medical, Great
Britain), Branolind N (Hartmann, Germany), Mebo (Julphar, United Arab
Emirates), Hyperoil (RI.MOS, Italy)

Анальгетики и
НПВП/ Analgesics
and NSAIDs

Лидокаин, новокаин,
ибупрофен/
Lidocaine, Novocaine, Ibuprofen

ГелеПран с лидокаином (Биотекфарм, Россия), Arma-Gel+ (УкрТехМед,
Украина) Lidocaine Patch (Watson, Гонконг), Biatain Ibu (Coloplast, Дания) /
GelPran with lidocaine (Biotekpharm, Russia), Arma-Gel + (UkrTechMed, Ukraine)
Lidocaine Patch (Watson, Hong Kong), Biatain Ibu (Coloplast, Denmark)

Антиоксиданты/
Antioxidants
Ферменты/
Enzymes

Факторы роста/
Growth factors
Пептиды/
Peptides

Мексидол, ацетилцистеин,
Протеокс-ТМ (Полиферм, РФ), Reoxcare (VITALVIA, Испания)/ Proteox-TM
куркумин/
(Poliferm, RF), Reoxcare (VITALVIA, Spain)
Mexidol, acetylcysteine, curcumin
Папаин, коллагеназа, трипсин,
химотрипсин, лизоцим/
Papain, collagenase, trypsin,
chymotrypsin, lysozyme
PDGF, EGF, FGF
SIKVAV, LIVAGK, aCT1/
SIKVAV, LIVAGK, aCT1 [60]

Дигестол (Зеленая Дубрава, РФ), Протеокс-ТМ (Полиферм, РФ), Santyl
(Smith & Nephew, Великобритания) /
Digestol (Zelenaya Dubrava, RF), Proteox-TM (Poliferm, RF), Santyl (Smith &
Nephew, UK)
REGRANEX (Smith & Nephew, Великобритания), HEBERPROT-P (CGbio,
Корея), REGEN-D 150 (Bharat Biotech, Индия), EasyEf (Daewoong's, Корея) /
REGRANEX (Smith & Nephew, UK), HEBERPROT-P (CGbio, Korea), REGEN-D 150
(Bharat Biotech, India), EasyEf (Daewoong's, Korea)
Granexin (FirstString, США)/ Granexin (FirstString, USA)

Примечание: ЛК – лекарственный компонент, РП – раневое покрытие, ПМ – противомикробные, НПВП – нестероидные противовоспалительные
препараты
Note: DC – drug component, WD – wound dressing, AM – antimicrobial, NSAID – non-steroidal anti-inflammatory drugs
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Металлические частицы (Ag, Cu, Zn) в раневых покрытиях обычно присутствуют в виде ионов, наночастиц, оксидов, солей. Кроме противомикробной активности, они
также влияют на регенеративный потенциал. Например,
медь стимулирует ангиогенез, активируя VEGF; способствует продукции матриксных белков фибрабластами;
регулирует работу медезависимых ферментов – матриксных металлопротеиназ и т.д. [59].
Снижение микробной нагрузки также возможно путем физического очищения ран за счет осмотического
действия гипертонических растворов, сорбирующих
свойств активированного угля и гидрофобного связывания микроорганизмов с материалом повязки с помощью
диалкилкарбамоилхлорида (DACC) [16].
Кроме повышенной микробной нагрузки, на процессе ранозаживления негативно сказывается избыточное
количество АФК, что также является типичной особенностью хронического раневого процесса. Выделяемые
гранулоцитами АФК в воспалительную фазу не только
обезвреживают патогены, но и вызывают дополнительное повреждение жизнеспособных тканей. Местное использование раневых повязок, богатых антиоксидантами
(мексидол, ацетилцистеин, куркумин), позволяет снизить
деструктивное влияние АФК и стимулировать заживление хронических ран [19].
Для хронических ран также характерно снижение
секреции факторов роста. Наиболее подходящими для
заживления ран являются EGF, FGF, TGF-β, PDGF и VEGF.
Среди них, PDGF– фактор роста, полученный из тромбоцитов, является наиболее часто используемым. Его
экзогенное применение стимулирует регенеративные
процессы, так как он выполняет роль хемоатрактанта для
раневых клеток, стимулирует их пролиферацию и ангиогенез. PDGF – единственный фактор роста, одобренный
FDA для лечения ран. Роль стимуляторов регенеративных процессов также могут выполнять пептиды. Они демонстрируют аналогичную активность с факторами роста, но имеют более контролируемые свойства и низкие
затраты производства [47].
Примеры раневых покрытий, импрегнированных различными лекарственными компонентами представлены
в таблице 3.
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Лекарственные компоненты
Раневые покрытия также могут проявлять биоактивные свойства за счет интегрирования в их структуру
лекарственных компонентов (антибиотики, анальгетики, ионы серебра и др.) [47, 53]. Таким способом можно
усовершенствовать любой тип раневых покрытий, в том
числе традиционных. Местное применение лекарственных препаратов позволяет исключить побочные системные влияния на организм и обеспечить точную доставку
активных компонентов к раневому ложу, что особенно
актуально для случая ишемических ран с нарушенным
кровообращением [54].
Выделяют несколько групп лекарственных компонентов, используемых для обогащения раневых покрытий:
анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), противомикробные компоненты (антибиотики, антисептики, ионы металлов и др.), ферментативные и вещества, стимулирующие регенерацию тканей
(факторы роста, пептиды и др.). Компоненты отдельных
групп способствуют аутолизу и очищению ран, снижают
микробную нагрузку и борются с инфекцией, стимулируют эпителизацию и ангиогенез, облегчают симптомы воспаления.
Открытая рана – благоприятная среда для микробной
колонизации. Даже если инфекция остается в поверхностных тканях, она замедляет регенеративные процессы и отягощает симптомы воспалительной фазы. Некоторые раневые инфекции излечиваются без противомикробной терапии, но в ряде случаев они прогрессируют,
вовлекая глубжележащие ткани, потенциально приводя
к хроническим ранам и системному инфицированию. По
этой причине рекомендуется применение противомикробных раневых покрытий в следующих случаях: профилактика инфицирования у пациентов с повышенным
риском (иммунодефицитные состояния, загрязненные
раны, высокая бактериальная нагрузка и др.); лечение
локальной раневой инфекции; применение в сочетании
с системными антибиотиками в случае распространения
инфекции [55].
Среди противомикробных компонентов, применяемых для лечения ран, можно выделить антисептики, антибиотики, ионы различных металлов, пептиды.
Антибиотики (гентамицин, левомицетин и др.), в отличие от антисептиков, избирательно подавляют или
убивают бактерии, относительно нетоксичны для клеток
организма, но подвержены потере эффективности вследствие приобретения бактериальной резистентности [56].
Антисептики (хлоргексидин, йодосодержащие препараты, полигексанид (PHMB) и др.) обладают неспецифическим механизмом действия, что снижает вероятность
развития толерантности. Они активны против бактерий,
грибов, вирусов, но проявляют разной степени цитотоксичность [57].
Среди антисептиков селективным действием на патогены отличается PHMB. Он представляет собой синтетический полимер, схожий по структуре и действию с
антимикробными пептидами (АМП). Молекулы АМП естественным способом синтезируются живыми организмами и являются частью иммунной системы, их биоактивные свойства также нашли применение при изготовлении раневых покрытий [58].
Антисептиками с отсутствием прямой и кроссустойчивости с другими препаратами являются йодосодержащие вещества (повидон-йод, кадексомер-йод).
Полимеры в их составе ограничивают повреждающее и
раздражающее действие йода, при этом его антисептическая активность сохраняется [57].

Заключение
1. На основе обновленных представлений о патофизиологической картине раневого процесса
сформулированы новые требования к раневым покрытиям. К таким требованиям относятся способность регулировать кислотность,
влажность, возможность оказывать направленное действие на биохимические реакции
с целью повышения эффективности процесса
ранозаживления, а также высокая биосовместимость материала.
2. Дана биофункциональная характеристика полимерам природного и синтетического происхождения, в том числе описана их способность
влиять на патофизиологические процессы и
эффективность ранозаживления. Приведены
примеры использования биополимеров в составе раневых покрытий.
3. Дана классификация современных раневых
покрытий по компонентному составу, характеру действия на процесс ранозаживления и по
особенностям их клинического применения.
Рассмотрены лекарственные компоненты, применяемые для обогащения раневых покрытий.
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Резюме

Старение – процесс, характеризующийся с точки зрения биомедицины постепенным снижением адаптивных способностей
организма, приводящих к нарушению его функций и увеличению с возрастом риска смерти. В то же время демографическое
старение населения является серьезной социально-экономической проблемой, как в России, так и во всем мире. К основным
клеточным и молекулярным признакам старения можно отнести нестабильность генома, укорочение теломер, эпигенетические альтерации, нарушение протеостаза, нарушение распознавания питательных веществ, митохондриальную дисфункцию,
клеточное старение, истощение пула стволовых клеток и изменение межклеточного взаимодействия, жесткость внеклеточного матрикса, а также активацию ретротранспозонов и хроническое воспаление. По этим причинам в современном здравоохранении задачи профилактики преждевременного старения и лечения возраст-зависимых заболеваний становятся приоритетными.
В данном обзоре представлены современные подходы к количественной оценке процесса старения с помощью биомаркеров
старения, как функциональных параметров, отражающих биологический возраст организма на молекулярном клеточном и
организменном уровне. Также в работе рассмотрены актуальные немедикаментозные и медикаментозные интервенции, позволяющие замедлить развитие возраст-ассоциированных патологических процессов, увеличить качество и продолжительность жизни.
Ключевые слова: биомаркеры старения, геропротекторы, клеточная терапия старения, эпигенетическое репрограммирование клеток, гемокоррекция, плазмоферез
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Abstract

From the biomedicine point of, view ageing is a natural process, characterized by a gradual decrease in the physiological integrity and
adaptive abilities of the body, leading to a violation of its functions and an increase in the risk of death with age. Demographic aging
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Старение населения является серьезной социальноэкономической проблемой, как в России, так и во всем
мире. Согласно демографическому прогнозу Института
демографии ВШЭ, население России к 2035 году сократится на 1,7 млн человек, число трудоспособных граждан – на
5,4 млн человек. При этом численность экономически активного населения снизится на 2,8 млн человек к 2035 году.
Старение населения будет тормозить темпы роста ВВП на
0,23 п.п. в среднем каждый год с 2019-го по 2025-й, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию [1]. В связи
с этим, в современном здравоохранении значительное
внимание уделяется научным разработкам, посвященным
работе над предупреждением возникновения преждевременного старения и лечения возрастных заболеваний. С
каждым годом все большее количество врачей и ученых
обращают свой взор на данную проблематику [2].
Одним из многообещающих подходов является направленное действие на ключевые молекулярные механизмы старения: активация адаптивных систем и подавление патологических процессов клеток организма [3].
На данный момент существует определенная проблема в терминологии, когда мы говорим о старении. В
англоязычной литературе выделяют два основных термина – «senescence» и «aging», которые при переводе на
русский язык означают «старение». При использовании
термина «aging» имеется в виду общие изменения, не все
из которых являются неблагоприятными. Термином «senescence» обозначают возрастные изменения организма,
вызванные естественным биологическим течением времени, которые, в свою очередь, неблагоприятно влияют
на его функции, иными словами – дегенеративные изменения. В отечественной литературе термином «aging»
обозначается нормальное (физиологическое старение),
а термином «senescence» – патологическое старение [4].
Для обозначения остановки клеточных делений часто
употребляют словосочетание «cellular senescence».
Программа ООН по исследованию старения в XXI
веке, принятая на Валенсийском геронтологическом
форуме и утвержденная Всемирной ассамблеей ООН по
старению, уделяет большое внимание биомедицинским
приоритетам, направленным на изучение фундаментальных механизмов старения и факторов долголетия [4].
Теория старения
Согласно существующим теориям, все изменения при
старении помимо внешних видимых проявлений происRehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

ходят на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях.
К основным клеточным и молекулярным признакам
старения можно отнести: нестабильность генома, на
который оказывают влияние экзогенные (физические,
химические и биологические) факторы, а также эндогенные процессы (свободные радикалы, спонтанные
гидролитические реакции и спонтанные ошибки при
репликации ДНК); укорочение теломер; эпигенетические альтерации; нарушение протеостаза под воздействием эндогенного и экзогенного стресса; нарушение
распознавания питательных веществ, например, инсулинорезистентность в результате снижения уровней GH
и IGF-1; митохондриальную дисфункцию со снижением
активности дыхательной цепи; клеточное старение с накоплением продуктов сенестентных клеток; истощение
пула стволовых клеток и, как следствие, снижение регенеративного потенциала тканей; изменение межклеточного взаимодействия [5]; жесткость внеклеточного
матрикса, включая стохастическую неферментативную
модификацию долгоживущих макромолекул [6, 7]; активация ретротранспозонов и хроническое воспаление
как результат чрезмерной активации врожденной иммунной системы патогенами, эндогенными обломками
клеток, провоспалительными эндогенными агентами, а
также избыточными макронутриентами и микробиотой
кишечника [8].
Таким образом, патологические изменения на молекулярном и клеточном уровнях являются триггером для
запуска механизмов старения, приводящих к возникновению возраст-ассоциированных заболеваний и нарушению функций организма.
Для достижения активного долголетия важным является внедрение новых методов воздействия, нацеленных
на механизмы старения с целью снижения биологического возраста человека. Одними из наиболее доступных
для анализа биомаркерами старения можно назвать показатели биохимического анализа крови [10]. Например,
известно, что с возрастом повышается уровень ЛПНП,
триглицеридов, гомоцистеина и других биомаркеров, отражающих состояние здоровья организма.
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of the population is a serious socio-economic problem, both in Russia and around the world. The main cellular and molecular signs of
aging include genome instability, telomere shortening, epigenetic alterations, impaired proteostasis, impaired nutrient recognition,
mitochondrial dysfunction, cellular aging, the stem cell pool depletion and changes in intercellular interaction, extracellular matrix
rigidity, as well as activation of retrotransposons and chronic inflammation. For these reasons, in modern healthcare, preventing premature aging and treating age-related diseases is becoming a priority task.
This review presents modern approaches to the quantitative assessment of the aging process using aging biomarkers as functional
parameters reflecting the biological organism age at the molecular, cellular, and organismal levels. This work also considers the actual
non-drug and drug interventions allowing to slow down the development of age-associated pathological processes, allowing you to
increase the quality and duration of life.
Keywords: aging biomarkers, geroprotectors, cellular aging therapy, epigenetic cell reprogramming, hemocorrection, plasmapheresis

Биомаркеры старения
В настоящее время активно разрабатываются новые подходы к этиотропному лечению хронических
возраст-ассоциированных заболеваний, таких как ней-
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родегенеративных и сердечно-сосудистых патологий.
Одним из подходов может стать лечение возраст-зависимых патологий под контролем биомаркеров старения. Биомаркеры возраст-ассоциированных заболеваний, характеризующие определенное заболевание,
носят более специфический и клинический характер
по сравнению с биомаркерами старения, которые могут не иметь определенной клинической специфики.
На данный момент не существует определенного универсального биомаркера, характеризующего процесс
старения, в связи с чем актуальным является разработка комплексных панелей оценки биологического возраста. Таким образом, одной из главных задач современной геронтологии является создание совокупного
подхода к терапии возраст-ассоциированных заболеваний не только отдельных признаков старения, но и
включая вмешательство в механизмы патогенеза на
всех уровнях организации [3].
При проведении сравнительного анализа, включающего оценку уровня доказательности, анализ надежности и информативности данных биомаркеров старения,
наиболее часто используемых в клинических и исследовательских целях, Hartman A. с коллегами сформировал
следующие группы биомаркеров старения [11]:
–– показатели сердечно-сосудистой системы: АД,
ЧСС, исследование гомоцистеина в плазме крови
(повышенный уровень >14 нмоль/л) и др.;
–– маркеры метаболических процессов: холестерин, ЛПВП (уровень менее 40 мг/дл ассоциирован с повышенным риском сердечно-сосудистых
заболеваний, данный параметр может быть полоспецифичным), ЛПНП (нормальные значения
ниже 130 мг/дл), триглицериды (нормальные
значения при исследовании натощак ниже 150
мг/дл), глюкоза (нормальные значения 70-99 мг/
дл), лептин, а также антропометрические данные – вес, ИМТ, индекс талия/бёдра (waist-to-hip
ratio);
–– маркеры воспаления, иммунитета и инфекции:
C-реактивный белок (СРБ) (повышенный уровень
3-10 мг/дл ассоциирован с повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-10, интерлейкин 1 бета
(ИЛ-1b), фибриноген, альбумин (уровень менее
3,9 мг/дл ассоциирован с повышенным риском
сердечного приступа, инсульта, функционального снижения у людей старшего возраста), сывороточный белок амилоида A, цитомегаловирус,
Т-хелперы и др.;
–– маркеры нейродегенеративных изменений центральной нервной системы (ЦНС): амилоид β42,
тау-белок, F2-изопростаны и др.;
–– маркеры гиперактивации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы: кортизол
(при измерении в крови нормальные значения
6-23 мг/дл), дегидроэпиандростерон (DHEA),
инсулиноподобный фактор роста 1 (Insulin-like
Growth Factor-1). Повышение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с возрастом приводит к значительной надпочечниковой стимуляции и неконтролируемому гормональному всплеску с последующим истощением
(синдром хронической усталости), что в дальнейшем может сказаться на развитии дисрегуляции
иммунной системы и дисбиоза [12];
–– маркеры симпатической нервной системы: норэпинефрин, адреналин;

–– маркеры функций органов: креатинин (при измерении в крови нормальные значения <1.5 мг/дл
для мужчин и <1.4 мг/дл для женщин), цистатин С
(этот маркер может быть более чувствительным,
чем креатинин, при оценке функции почек, а также является предиктором сердечно-сосудистых
заболеваний, инсульта и хронической почечной
патологии), исследование методом ЭКГ и др [13];
–– маркеры оксидативного стресса и антиоксиданты;
–– генетические маркеры: аллельные варианты гена
аполипопротеина E; полиморфизм генов, кодирующих ангиотензинпревращающий фермент; мутации митохондриальной ДНК; длина теломеров
и др.
Методы профилактики преждевременного старения
Основным подходом в профилактике преждевременного старения является использование фармакологических и нефармакологических методов. Правильное
интуитивное питание, связанное с ограничением калорийности пищи, и регулярная физическая активность являются достаточно изученными методами, доказавшими
свою эффективность. Наряду с нефармакологическими
методами описано большое количество медикаментозных препаратов и биологически активных добавок, которые в эксперименте in vitro продемонстрировали свое
влияние на многие молекулярные и клеточные процессы
старения.
Наиболее распространенным типом интервенций
для современной медицины является использование
геропротекторов, в том числе и перепрофилированных
лекарственных средств. Для разработки принципов и
подходов к их систематизации и валидации учеными в
области информационных технологий и геронтологами была создана информационно-аналитическая база
Geroprotectors.org [14]. Наиболее выраженным эффектом
обладают препараты, направленные на снижение активности взаимосвязанных со старением сигнальных каскадов [15]. В международной базе данных клинических
исследований ClinicalTrials.gov Гонсалес-Фрейре М. и соавторами был проведен детальный анализ препаратов с
геропротекторным потенциалом. Авторы выделяют узко
специфические препараты, воздействующие на разные
механизмы клеточного старения, включая сигнальные
пути ростовых факторов, омолаживающих факторов
GDF11 и GDF8, процессы углеводного и жирового метаболизма, а также инсулин зависимые процессы, сиртуины и элементы NAD+-зависимых путей, реакции белкового синтеза и метаболизма аминокислот, эпигенетические
факторы и т.д. [14]. По результатам данной работы можно
сделать вывод, что большинство геропротекторов, нацеленных на продление жизни модельных организмов,
являются миметиками снижения калорийности питания.
Таким образом, снижение калорийности, лечебное голодание и физическая нагрузка относятся к интервенциям с
наиболее исследованной и эффективной доказательной
базой, на втором месте по уровню доказательности и наличию научной базы можно выделить метформин, ресвератрол и прекурсоры NAD+ [16].
Альтернативными методами терапии старения, помимо использования геропротекторов, можно назвать
клеточное репрограммирование, терапию стволовыми
клетками и методы экстракорпоральной гемокоррекции.
Особое внимание уделяют работам в сфере клеточных технологий, посвященных генетическому перепрограммированию, а также применению факторов роста
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Экстракорпоральная гемокоррекция в антивозрастной медицине
Детоксикация, реокоррекция и иммунокоррекция –
одни из базовых подходов антивозрастной медицины.
Среди них известен своей эффективностью метод экстракорпоральной гемокоррекции. В частности, применение
лечебного плазмафереза как эфферентного метода гемокоррекции, позволяет нормализовать качественный состав крови за счет снижения концентрации эндо- и экзотоксинов (в том числе, продуктов перекисного окисления
липидов, например, малонового диальдегида); активного
дренажного действия, заключающегося в движении интерстициальной жидкости вместе с продуктами распада
по градиенту концентрации (с целью сохранения баланса концентраций различных веществ во внутриклеточном, межклеточном и внутрисосудистом пространстве);
восстановление чувствительности рецепторов клеток к
восприятию биологических молекул (включая такие гормоны как инсулин, тестостерон, эстрогены и т.д.) [26]. До
настоящего времени в рамках антивозрастной медицины
в России предлагаемый метод не применялся.
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Проведенный анализ литературы свидетельствует о
том, что на сегодняшний день в мире накоплен положительный опыт применения экстракорпоральных методов
гемокоррекции с целью нормализации биомаркеров, ассоциированных со старением. Так, в 2018 году в журнале
«Immunity & Ageing» было опубликовано исследование
[27] по оценке эффективности плазмафереза с двойной
фильтрацией для предотвращения преждевременного
старения и продления активного долголетия. Исследование включало 915 человек, в том числе 584 (63,8%)
мужчин и 331 женщину (36,2%). Мужской возраст составлял 50,94 ± 10,60, а женский – 51,20 ± 11,84. Оценивали
34 биомаркера крови. На основе комплексного анализа
и анализа крови был проведен скрининг биомаркеров
старения и были разработаны формулы биологической
оценки мужского и женского возраста. Затем была исследована элиминация биомаркеров старения с помощью
плазмафереза с двойной фильтрацией. Двойной фильтрационный плазмаферез может снизить биомаркеры
старения, в среднем возраст после плазмафереза у мужчин уменьшался на 4,47 года, а у женщин – на 8,36 года.
Заключение
Современные подходы к диагностике и лечению позволили существенно увеличить продолжительность
жизни, оставляя актуальным вопрос старения. В связи с
этим, продолжается оценка эффективности и систематизация данных об известных немедикаментозных и фармацевтических методах профилактики преждевременного старения. Целью современной геронтологии и гериатрии является создание комплексной преморбидной
терапии и модификация механизмов патогенеза возрастных заболеваний на всех уровнях организации живого.
В ходе обзора удалось обобщить существующие
взгляды на ключевые механизмы старения и биомаркеры, характеризующие биологический возраст организма,
а также взгляды, касаемые влияния на патологические
процессы, связанные со старением. Наряду с этим, были
рассмотрены интервенции по коррекции биологического возраста организмов с применением геропротекторов, методов репрограммирования клеток, клеточной
терапии старения, переливания плазмы.
Приведенные в обзоре исследования показывают, что
старение поддается количественной оценке с помощью
советующих биомаркеров и коррекции под влиянием немедикаментозных и фармацевтических интервенций.
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и цитокинов для оказания паракринного эффекта на
тканеспецифичные стволовые клетки [17, 18]. Воодушевляющие результаты были получены как in vitro на культуре клеток, так и in vivo на модели стареющих и прогероидных мышах, где получилось замедлить процесс
изменения эпигенетических биомаркеров старения. В
ряде случаев у животных отмечалось повышенное опухолеобразование, кроме того, не во всех исследованиях
учитывались долгосрочные эффекты перепрограммирования [19, 20]. Тем не менее, трансплантация перепрограмированных стволовых клеток костного мозга облегчала течение возраст-ассоциированных заболеваний
у экспериментальных животных [22]. Следует отметить
генную терапию, индуцирующую теломеразную активность, и комплексную генотерапию (FGF21 + + αKlotho +
sTGFβR2) [23], а также монотерапию Klotho [24], которые
способны замедлять течение различных возраст-зависимых заболеваний. Также в условиях эксперимента было
отмечено, что переливание плазмы крови от молодых доноров старым значительно снижает метиломный биологический возраст образцов тканей [25] Таким образом, в
силу малой инвазивности, метод экстракорпоральной гемокоррекции рассматривается в качестве потенциально
перспективного метода терапии возрастных изменений.
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Цель. Изучить показатели костного метаболизма у недоношенных детей, рожденных естественным путем, и детей, рожденных
с помощью ЭКО.
Материал и методы. Проведено исследование недоношенных детей, разделенных на 4 группы: в зависимости от способа
рождения и веса: 1-я – дети, рожденные при помощи ЭКО, с очень малым весом; вторая группа – аналогично первой, но дети с
экстремально малой массой; третья – дети с очень малым весом, рожденные естественным способом, с ; четвертая – похожа на
3-ю, но с экстремально малой массой. Определен уровень кальция, паратгормона, кальцитонина и С-концевых телопептидов
коллагена I типа.
Результаты и обсуждение. Диагностика недостаточности витамина D возможна только при измерении определенных биохимических параметров, прежде всего, уровней его метаболитов в крови. Клинические симптомы недостаточности витамина D в виде рахита, остеомаляции, остеопороза и внескелетных проявлений в результате дефицита этого витамина возникают
в течение длительного периода времени. Наиболее информативным показателем обеспеченности организма витамином D
является содержание кальцидиола [25(OH)D] как в сыворотке, так и плазме крови. Недостаточность витамина D выявлена у
более чем половины (67,7±4,8%) недоношенных новорожденных на первом году жизни. Оказалось, что у недоношенных детей,
рожденных разными способами, отмечается дефицит витамина D у 8 %, недостаточность – у 67,7 %, и нормальное содержание
у – 27,5 %. У детей в раннем возрасте наблюдается нарушение костного метаболизма (повышение уровня кальция, паратгормона, кальцитонина, с одной стороны и снижение С-концевых телопептидов коллагена I типа – с другой). Данные изменения были
ассоциированы с весом детей, при этом, агрессивные расстройства были отмечены у детей с экстремально низким весом. У недоношенных детей (с массой тела меньше 1500 г) следует рекомендовать мониторинг уровня витамина D в крови и С-концевых
телопептидов коллагена 1 типа.
Заключение. Костное моделирование имеет большое преимущество – за счет анализа уровней содержания биомаркеров в
сыворотке крови недоношенных детей оно дает возможность установить особенности остеогенеза.
Ключевые слова: ЭКО, недоношенные дети, витамин Д, костный метаболизм
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Laboratory Parameters of Bone Metabolism in Premature Infants
and Children Born Using In Vitro Fertilization
Natalya A. Druzhinina, Dinara R. Merzlyakova, Gulnaz A. Vakhitova, Zilia А. Shangareeva, Aliya R. Khabibullina,
Naila R. Hafizova., Sania V. Shagarova
Bashkir State Medical University, Ufa, Russian Federation

Abstract

Aim. To study the indicators of bone metabolism in premature babies born naturally and children born with IVF.
Material and methods. The premature babies’ study was conducted, they were divided into 4 groups: depending on the method of
birth and weight: 1st-children born with IVF, with very low weight; the second group – similar to the first, but children with extremely
low weight; the third – children with very low weight, born naturally, with ; the fourth – similar to the 3rd, but with extremely low
weight. The level of calcium, parathyroid hormone, calcitonin and C-terminal telopeptides of type I collagen was determined.
Results and discussion. Diagnosis of vitamin D deficiency is possible only by measuring certain biochemical parameters, primarily the
levels of its metabolites in the blood. Clinical symptoms of vitamin D deficiency in the form of rickets, osteomalacia, osteoporosis and
extra-skeletal manifestations as a result of this vitamin deficiency occur over a long period of time. The most informative indicator of
the body’s vitamin D supply is the content of calcidiol [25 (OH)D] in both serum and blood plasma. Vitamin D deficiency was detected
in more than half (67.7±4.8%) of premature newborns in the first year of life. It seemed that in premature babies born in different ways,
vitamin D deficiency was noted in 8 %, insufficiency – in 67.7 %, and the normal content in 27.5 %. In children at an early age, there is
a violation of bone metabolism (an increase in the level of calcium, parathyroid hormone, calcitonin, on the one hand, and a decrease
in the C-terminal telopeptides of type I collagen, on the other). These changes were associated with the weight of children, while aggressive disorders were noted in children with extremely low weight. In premature infants (with a body weight of less than 1500 g),
monitoring of the level of vitamin D in the blood and C-terminal telopeptides of type 1 collagen should be recommended.
Conclusion. Bone modeling has a great advantage due to the analysis of the blood serum biomarkers levels in premature infants, it
enables to establish the features of osteogenesis.
Keywords: IVF, premature infants, vitamin D, bone metabolism
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Недостаточность макро- и микроэлементов и витаминов в организме как матери, так и ребенка, возникающая нередко первично (нарушение их поступления),
или вторично (изменения усвоения их всасывания), не
вызывает сомнения и является актуальным вопросом в
медицинской практике. На данный момент многие педиатры и акушеры особый интерес уделяют вопросам
минерального обмена, костного обмена и остеопении
новорожденных и состояния их здоровья [1-3]. Среди
этиологических факторов, предрасполагающих к рахиту
недоношенных, следует назвать следующие:
1. низкий гестационный возраст (ГВ) – обычно
< 31 недели;
2. внутриутробная гипотрофия или задержка
внутриутробного развития (ЗВУР);
3. низкая масса тела при рождении (< 1500 г);
4. перенесенная гипоксия/асфиксия;
5. эндогенный дефицит минеральных веществ
при рождении;
6. недостаточное поступление витамина D при
оральном/энтеральном/парентеральном питании;
7. экзогенный дефицит Са, РО4, Mg и Cu, поступающих в организм алиментарным путем;
8. незрелость Са-регулирующих систем и т.д.
К 28-му дню болезни среди младенцев с массой тела
при рождении < 1000 г. распространенность рахита не-
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доношенных достигает 56%, а впоследствии приближается к 100% [4].
На данном этапе наблюдается огромный прогресс в
разработке биохимических методов диагностики метаболических нарушений костной ткани. Имеются биохимические показатели, уровень которых связан с костным
метаболизмом (ПТГ, Са, метаболиты витамина D, общая
щелочная фосфатаза), а также специфические биохимические показатели костного метаболизма (остеокальцин,
костная щелочная фосфатаза, гидроксипролин, кальцидол). Основные маркеры костного метаболизма:
1. маркеры костеобразования: сывороточный остеокальцин, сывороточная общая и костная щелочная фосфатаза, сывороточные С-концевые пропептиды проколлагена 1-ого типа, М-концевые
пропептиды проколлагена 1-го типа;
2. маркеры резорбции: тартратрезистентная
кислая фосфатаза, перекрестные соединения,
пиридинолин и деоксипиридинолин, тесно
связанные с ними С- и N – концевые телопептиды коллагена 1-го типа (поперечные сшивки),
кальций и ииггидроксипролин [3-4].
При исследовании особенностей костного метаболизма новорожденных детей чаще в практике используется сывороточный остеокальцин, который является
распространённым неколлагеновым белком костного
матрикса и специфичным для костной ткани и дентина.
Диссертационная орбита
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клетчатке, прием некоторых лекарственных препаратов,
таких как противоэпилептические препараты, рифампицин, колестирамин. Имеется незначительный объем информации о значимых различиях содержания витамина
Д в сыворотке крови у детей с различными генотипами, с
нарушениями обмена витамина Д [3-6].
В естественных условиях витамин D (холекальциферол) продуцируется в кожных покровах под воздействием солнечных лучей. С пищей его можно получить из молочных, морских и других продуктов питания. Витамин D
в печени трансформируется в кальцифедиол (25(ОН)D), а
в почках превращается в кальцитриол (1,25 дигидроксивитамин D). Витамин D и его активные формы играют ряд
важных функций – костных (управление метаболизмом
костно-мышечной системы) и внекостных (регуляции иммунного процесса, воспалительного ответа, регенерации
и др.). Нормальный уровень витамина D существенно снижает и структуру заболеваемости, и общую смертность
[8-10]. Актуальность проблемы, связанной с дефицитом
в организме матери и ребенка тех или иных витаминов,
макро- и микроэлементов, возникающих чаще всего при
нарушении их поступления, усвоения или из-за избыточных потерь, не вызывает сомнения [3]. Неблагоприятные
факторы, которые воздействуют на беременную, могут
приводить к нарушению развития плода, способствовать
нарушению формирования костного скелета и минерализации костей еще во внутриутробном периоде. Делая
акцент на недостаточность минерализации костной ткани уже в периоде новорожденности, можно сказать, что
она может способствовать нарушению нормального развития и формирования скелета, препятствовать достижению оптимальной, генетически предопределенной пиковой массы и плотности костей в более позднем периоде
детства [3-5].
Дефицит витамина D является причиной нарушения
фосфорно-кальциевого обмена и развития ряда патологий остеопатий, рахита, гиперпаратиреоза, поликистозных яичников, онкологических заболеваний и др. [11-13].
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Выявлено, что у 77 % обследованных новорожденных детей этот показатель был ниже нормы. Помимо того, у обследуемых детей был снижен сывороточный кальцидол
в крови. Вместе с тем известно, что дефицит витамина Д,
как правило, ассоциируется со снижением кальцидола
(25-ОНD). Полученные результаты, можно интерпретировать как изменения в костной ткани новорожденного
ребенка в сторону снижения костной массы [4-6].
Таким образом, необходимость применения современных биохимических маркеров (определение
С-концевых телопептидов коллагена I типа) костного
ремоделирования позволяет оценить состояние метаболизма в костной ткани детей, влекущее за собой развитие
остеопении [4].
Сегодня недостаточность витамина D обрела статус
сильной эпидемии и затронула большое количество населения планеты. Показатели достаточно тревожные, в
России и США дефицит витамина D у женщин составляет 73,9–84,0 и 75 % соответственно, а в Японии и Южной
Корее около 90 % [5-7]. Терминология акцентирует внимание на костных аспектах болезни, таким образом, игнорируя полиорганный характер этого вида патологии,
включая поражение нервной системы недоношенных
младенцев [3, 16]. Лабораторными критериями остеопении являются сниженный уровень сывороточного
фосфора, повышенный уровень щелочной фосфатазы,
а также гиперкальциемия и гиперкальциурия, которые
сопровождают недостаточное поступление фосфора.
Нижней границей сывороточного фосфора у недоношенных детей чаще принимается величина 1,3 ммоль/л, хотя
можно встретить показатели 1,6–1,8 ммоль/л. Щелочная
фосфатаза – неспецифичный показатель, поэтому и нормальные показатели щелочной фосфатазы не исключают
остеопению [4, 5]. Целенаправленно профилактику остеопении недоношенных детей надо начинать с обеспечения адекватного содержания витамина D в организме
беременной. Что касается обеспечения недоношенных
детей витамином D, то в настоящее время нет единого
мнения в отношении необходимой дозы для профилактики и лечения. У недоношенных детей остеопения чаще
развивается с бронхолегочной дисплазией, холестазом,
у детей с задержкой внутриутробного развития, некротизирующим энтероколитом, вследствие плацентарной
недостаточности, а также при многоплодной беременности. Плод накапливает в III триместре около 80% кальция
и фосфора. Одни авторы утверждают, что кальций в III
триместре накапливается со скоростью 90–150 мг/кг/сут.
с максимальным поступлением (150 мг/кг/сут.) в период
36–38 недель беременности, по другим данным – со скоростью 100–130 мг/кг/сут. с максимальным накоплением
между 32-й и 36-й неделей, поэтому, чем меньше срок
гестации, на котором произошли роды, тем выше и чаще
риск и степень последующего развития дефицита кальция и фосфора.
Минерализация костей к постконцептуальному возрасту 38–40 недель остается сниженной у недоношенных
детей. Сниженное поступление, прежде всего, кальция
и фосфора после рождения ребенка имеет наибольшее
негативное влияние на рост костей и минерализацию, в
малой степени в патогенезе участвует дефицит витамина
D [3, 8, 24]. Важное влияние на кальциево-фосфорный обмен и процессы формирования скелета имеет практика
вскармливания недоношенных детей. Риском развития
гиповитаминоза Д также является наличие сопутствующей патологии: наличие синдрома мальабсорбции и нефротического синдрома, избыточная масса тела в связи
с депонированием витамина Д в подкожно-жировой

Цель. Изучить показатели костного метаболизма у
недоношенных детей, рожденных естественным путем, и
детей, рожденных с помощью ЭКО.
Материал и методы
Проведено исследование недоношенных детей, на
базе ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа). Результаты обработаны и анализированы
на базе кафедры педиатрии с курсом ИДПО «Башкирский
государственный медицинский университет».
Изучаемые дети рандомизированы на 4 группы в зависимости от способа рождения и веса: 1-я – дети, рожденные при помощи ЭКО, с очень малым весом (n=52); вторая группа (n=49) – аналогично первой, но дети с экстремально малой массой; третья (n=46) – дети с очень малым
весом, рожденные естественным способом; четвертая
(n=42) – похожа на 3-ю, но с экстремально малой массой.
Для сравнения изучаемых показателей с референсным уровнем исследованы 15 доношенных детей с нормальным весом.
Критерии включения: недоношенные дети, рожденные естественным путем и при помощи ЭКО, согласие
родителей на участие в исследовании, соблюдение инструкции врача, отсутствие патологий, удовлетворительное состояние, срок гестации 24-34 недели, возраст –
3–36 месяцев.
Критерии невключения: собственный отказ родителей, наличие заболеваний (инфекционных, соматиче-
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Рис. 1. Уровень витамина D к году жизни недоношенных
детей
Fig. 1. The level of vitamin D by the year of life of premature babies

Рис. 2. Уровень содержания кальция у групп недоношенных детей
Fig. 2. The level of calcium content in groups of premature infants

ских, аномальных и др.), доношенные дети, дети с нормальным весом, период гестоза меньше 24 и более 34
недели, возраст – старше 36 месяцев.
Исследовалось состояние костного метаболизма недоношенных новорожденных на протяжении года жизни
ребенка. Всем исследуемым новорожденным выполнена оценка минерального обмена после года от рождения с целью изучения обеспеченности кальцидиолом
(25(ОН)D), паратгормоном, кальцием, кальцитонином и
С-концевыми тепопептидами в плазме крови при помощи набора реагентов на иммуноферментном анализаторе Bio-Plex® 200 (США).
Срок исследования: к году жизни.
Статистическая обработка полученных результатов
проведена при помощи программы «Statistica 6.0». при
значениях p<0,05.

новорожденных, имеющих гетерохронию формирования отдельных систем. Практический интерес представляют дети, рожденные с низкой и экстремально низкой
массой тела, у которых проблема остеопении является
острой [17–19].
При изучении уровня кальция у недоношенных детей
установлено, что показатель уровня кальция в исследуемых группах недоношенных детей был в пределах возрастной нормы (2,15-2,55 ммоль/л). Содержание кальция
в плазме крови в группах (1-ой, 3-ей) недоношенных детей с очень низким весом было близко к норме. У детей с
экстремально низкой массой уровень кальция сыворотки был понижен при сравнению с исходной группой: у
детей 2-ой группы – на 19,1 % (p<0,05), и у 4-ой – на 14,6
% (p<0,05).
При сравнении содержания кальция в зависимости от
веса выявлено отсутствие отличий между 1-й и 3-й группами и 2-й и 4-й группами (рис. 2).
При этом результаты сопоставления групп по способу рождения показали значимые различия. Уровень
кальция в третьей группе значимо превышал вторую на
14,2 % (p<0,05). В первой группе концентрация кальция
значимо превосходила 2-ю и 4–ю группы на 18,2 и 12,6 %
(p<0,05) соответственно.
Фосфатно-кальциевый баланс у детей регулируется
многими факторами. Нейроэндокринный контроль является непременным условием в управлении фосфатнокальциевым гомеостазом, осуществляемый рядом гормонов, в основном, кальцитонином и паратгормоном.
Под их непосредственным воздействием происходит
транспорт минералов в кишечнике и почках для оптимизации их функций, поэтому нарушение продукции и регуляции паратгормона и кальцитонина сопровождается
развитием остеопений [20–23].
При исследовании уровня паратгормона у недоношенных детей выявлено, что его содержание было в пределах референсного значения (15-65 пг/мл) (рис. 3).
При сравнении содержания паратгормона у недоношенных детей в ассоциации с весом не наблюдалось
достоверное отличие между первой и третьей (p>0,60),
второй и четвертой (p>0,68) (рис. 3).

Результаты и обсуждения
Витамин D играет важную роль в регулировании минерального баланса между фосфором и кальцием в организме ребенка, по этой причине его потребность у детей
высока. При этом дефицит витамина D сопровождается
нарушением соотношения кальция и фосфора, что приводит к развитию ряда патологий у малышей [14-16].
Наши исследования показали, что у недоношенных
детей уровень витамина D к концу года в среднем превышал группу нормы на 18,6 % (p>0,05).
При проведении сравнительного анализа недоношенных детей с низким весом в зависимости от способа рождения установлено, что содержание витамина D
в сыворотке детей 3-й группы было ниже 1-й на 16,5 %
(p<0,05) и у детей 2-й группы относительно 4-й на 24,9 %
(p<0,05) (рис. 1).
Известно, что механизм, поддерживающий стабильный уровень кальция плазмы крови, складывается лишь
к концу 1-го месяца жизни – в нормальных условиях, а у
недоношенных формируется еще позднее. Это создает
у последних определенные сложности в совершенствовании фосфатно-кальциевого гомеостаза. Следует также
отметить, что это также и касается доношенных детей с
массой менее 2500 г., более того, имеется особая группа
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У детей 4-й группы (с экстремально низким весом при
естественном способе рождения) содержание паратгормона значимо превосходило 3-ю (на 22,7 %, p<0,05). В то
же время количество паратгормона в плазме крови 2-й
группы было повышено относительно первой группы на
28,3 % (p<0,05) (рис. 3).
Показатель уровня кальцитонина в исследуемых
группах недоношенных детей был в пределах возрастной нормы (до 45 пг/мл) (рис. 4).
Сывороточное содержание кальцитонина в группах
недоношенных детей слабо отличалось в зависимости
от веса детей: уровень кальцитонина в первой и третьей
группах не отличался (p>0,58), а также между второй и
четвертой группами (p>0,88). Содержание кальцитонина
у групп недоношенных детей значимо, но слабо различалось – η²=5%, F=3,7, p<0,02. На рисунке 4 видно, что в
группах детей, рожденных с ОНМТ и детей с ОНМТ (ЭКО)
показатели достаточно близки и значимо не различались
(3,74 ± 0,84 и 3,83 ± 0,84 пг/мл, p>0,58). То же самое имеет место и в группах детей, рожденных с ЭНМТ и детей с
ЭНМТ (ЭКО) (3,37 ± 0,97 пг/мл и 3,35 ± 0,95 пг/мл, p>0,89).
При этом в обеих группах (3-й и 1-й) детей, рожденных с
очень низкой массой тела, уровень кальцитонина значимо превышал обе группы (4-ю и 2-ю) детей, рожденных
с экстремально низкой массой (на 21,7 и 24,1 %, p<0,05).
Органическая матрица костей в основном состоит
из коллагена I типа, синтезируемого молодыми клетками (остеобластами), регулирует прочность материала
костной ткани. В состав коллагена I типа входят 3 аминокислотных цепочки, связанных в форме палочковидной
спирали. Коллаген I типа имеет N-(амино) и С-(карбокси-)
фрагменты. Коллаген I типа при разрушении костного материала под действием протеолиза отщепляется в молекулярные продукты, в частности С-телопептид. При этом
С-терминальный пептид содержит альфа-форму аспартата, которая трансформируется в бета-форму. Последняя
при деформации костной ткани поступает в кровь и служит показателем деградации коллагена I типа [24, 25].
При изучении С-концевых телопептидов коллагена
I типа установлено, что его концентрация в крови была
ниже группы нормы на 18,3 % (p<0,05). Уровень содерDissertation Orbit

Рис. 4. Уровень содержания кальцитонина у групп недоношенных детей
Fig. 4. The level of calcitonin in the groups of premature infants
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Рис. 3. Уровень содержания паратгормона у групп недоношенных детей
Fig. 3. The level of parathyroid hormone in the groups of premature infants

Рис. 5. Уровень содержания С-концевых тепопептидов у
групп недоношенных детей
Fig. 5. The level of C-terminal tepopeptides in the groups of premature infants
жания С-концевых телопептидов коллагена I типа по
группам недоношенных детей значимо, но относительно
слабо различается – η²=10%, F=6.7, p<0.0003. Как видно
на рисунке 5, в группе детей, рожденных с ЭНМТ (ЭКО),
уровень С – концевых телопептидов коллагена I типа
значимо (p<0,007 ÷ <0,0003) ниже, чем в трех остальных – 0,73 ± 0,07 нг/мл против 0,77± 0,04 нг/мл в группе
детей с ОНМТ, рожденных естественным путем, против
0,79 ± 0,07 нг/мл в группе недоношенных детей с ОНМТ
( ЭКО) и соответственно 0,79 ± 0,08 нг/мл в группе ЭНМТ.
При этом различия в этих трех группах статистически незначимы (p>0,29 ÷ >0,92), но сам показатель был ниже
возрастной нормы (0,9-4,0 нг/моль), что свидетельствует
у недоношенных детей о резком замедлении процессов
роста костной ткани и костного ремоделирования. Как
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видно из рисунка 5, во 2-ой группе уровень С-концевых
телопептидов коллагена I типа был значимо ниже остальных групп – 1-ой, 3-ей и 4-ой на 21,1, 17,6 и 23,8 % (p<0,05)
соответственно.
Заключение
У недоношенных детей, рожденных разными способами, отмечается дефецит витамина D у 8 %, недостаточность – у 67,7 % и нормальное содержание у – 27,5 %.
У детей в раннем возрасте наблюдается нарушение
костного метаболизма (повышение уровня кальция, паратгормона, кальцитонина, с одной стороны и снижение
С-концевых телопептидов коллагена I типа – с другой).
Данные изменения были ассоциированы с весом детей,
при этом агрессивные расстройства были отмечены у
детей с экстремально низким весом. Поэтому только по-
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казатели фосфорно-кальциевого обмена у большинства
недоношенных детей находились в пределах референсных значений, и не могут быть использованы с целью
косвенной оценки статуса витамина D.
У недоношенных детей (с массой тела меньше
1500 г) следует рекомендовать мониторинг уровня витамина D в крови и С-концевых телопептидов коллагена 1 типа.
Костное моделирование имеет большое преимущество за счет анализа уровней содержания биомаркеров в
сыворотке крови недоношенных детей, оно дает возможность установить особенности остеогенеза. Выявленные
закономерности остеогенеза на фоне низкого содержания витамина Д на первом году жизни у недоношенных
детей позволяют отнести их к группе высокого риска развития остеопении.
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Резюме

Цель. Определить эффективность аппаратно-программных комплексов при оценке психофизиологического состояния лиц
экстремальных профессий.
Материал и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ чувствительности, специфичности, общей точности
пяти аппаратно-программных комплексов с привлечением 459 пациентов различных лечебно-профилактических учреждений,
получавших медицинскую помощь по восстановительной медицине. Осуществлен суточный эксперимент с моделированием
измененной реактивности организма у 6 спортсменов циклических видов спорта (средний возраст 21,1±0,7 лет; спортивный
разряд не ниже 1 взрослого; 5 мужчин и 1 женщина). В пяти временных точках проводилось психофизиологическое тестирование с использованием следующих методик: аппаратно-программный комплекс «Диамед-МБС», САН (Радикс), тест цветовых
выборов Люшера (Радикс), реакция на движущийся объект (Мультипсихометр), статическая и динамическая треморометрия
(Мультипсихометр).
Результаты и обсуждение. Определяли диагностическую эффективность указанных комплексов автоматизированной обработки данных психофизиологического обследования по их информативности, способности распознать признаки заболевания
с так называемым референтным, или эталонным диагнозом. Наибольшие показатели чувствительности (82,5%), специфичности (79,3%) и общей точности (80,6%) выявлены у аппаратно-программного комплекса «Диамед-МБС». Выявлена тенденция к
снижению основных показателей, таких как ЧСС, стресс индекс, активность, самочувствие, работоспособность с минимумом
в точке 3:00-5:00 часов. На протяжении суточного эксперимента оценивали возможность динамической оценки психоэмоционального состояния спортсменов в течение суток (соматическая и психологическая составляющие) по параметрам вариабельности сердечного ритма, электросоматографии и биоэлектрографии. Динамика показателей психологической и психофизиологической диагностики носила разнонаправленный характер, что не позволяет однозначно утверждать о негативном
влиянии суточных ритмов на состояние спортсменов. Все спортсмены в той или иной мере на разных промежуточных точках
диагностики показывали отрицательные результаты, однако к концу исследования им удавалось компенсироваться и выйти
на результаты первичной диагностики.
Заключение. Диагностическая эффективность комплексной скрининг-диагностики при использовании аппаратно-программного комплекса «Диамед-МБС» составляет 80,6%, что на 25-35% превосходит аналогичный параметр у подобных приборов.
Не выявлено негативное психологическое и психофизиологическое влияние стрессорных воздействий на суточные ритмы
спортсменов.
Ключевые слова: скрининг-диагностика, психофизиологическое состояние, аппаратно-программный комплекс, лица экстремальных профессий
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Efficiency of Hardware and Software Systems
in the Assessment of Psychophysiological State
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Abstract

Aim. To determine the effectiveness of hardware and software complexes in assessing the psychophysiological state of persons in
extreme conditions professions.
Material and methods. The post-hoc comparative analysis of sensitivity, specificity, and overall accuracy of five hardware and software complexes was performed involving 459 patients of different medical and preventive care institutions that received the rehabilitation medical care. The simulation of altered reactivity in 6 athletes of cyclic kinds of sport was carried out within a daily experiment (5
men, mean age 21.1±0.7 years and one woman, 22 years; sport rank not lower than 1 senior degree). Psychophysiological testing was
conducted at five time points using the following methods: hardware and software complex “Diamed-MBS”, ASD (Radix), Lusher colorchoice test (Radix), reaction to a moving object (Multipsychometer), static and dynamic tremorometry (Multipsychometer).
Results and discussion. The diagnostic effectiveness of these psychophysiological examination data automated processing complexes were determined by their informative value, the ability to recognize signs of the disease with a so-called reference or benchmark
diagnosis. The highest indicators of sensitivity (82.5%), specificity (79.3%) and overall accuracy (80.6%) were found in the Diamed-MBS
hardware and software complex. A tendency to decrease in the main indicators, such as heart rate, stress index, activity, well-being,
working capacity with a minimum at 3:00-5:00 hours, was revealed. During the day, the possibility of the athletes’ psycho-emotional
state dynamic assessment during the day (somatic and psychological components) was evaluated according to the parameters of
heart rate variability, electrosomatography and bioelectrography. The dynamics of psychological and psychophysiological diagnostics indicators was of the multidirectional nature, which does not allow us to assert unequivocally about the negative impact of daily
rhythms on the condition of athletes. All athletes showed negative results in one way or another at different intermediate diagnostic
points, but by the end of the study they managed to compensate and reach the results of the primary diagnosis.
Conclusion. The diagnostic efficiency of complex screening diagnostics when using hardware and software complex “Diamed-MBS”
is 80.6%, which is 25-35% higher than the same parameter for similar devices. No negative psychological and psychophysiological effects of stress stimulation on daily rhythms of athletes were defined.
Keywords: screening diagnostics, psychophysiological state, hardware and software complex, persons of extreme conditions professions
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Психофизиологическое обеспечение является неотъемлемой частью восстановительной медицины. Оно
включает как методы диагностики психосоматических
отклонений на ранней стадии до их клинического проявления, так и методы психокоррекции [1-4].
Учитывая, что «бланковые» способы обработки информации снижают качество и объективность полученных данных, в арсенал психолога присутствуют аппаратно-программные комплексы, основанные как на применении отдельных методик, так и на их сочетании [5-7].
Вместе с тем, серийно выпускаемые в Российской Федерации аппаратно-программные комплексы не могут
быть полноценно использованы, в том числе для оценки
и прогноза психофизиологического состояния лиц экстремальных профессий, к которым относятся спортсмены
спорта высших достижений, ввиду несоответствия их методического оснащения и нормативно-критериального
аппарата специфическим требованиям, разработанным
для процедур обследования таких категорий. Планиру-
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емые к применению автоматизированные средства или
должны разрабатываться целевым образом, или должны
обеспечивать учет профессионально важных качеств целевой категории [8, 9].
В отношении высококвалифицированных спортсменов должны учитываться аспекты соревновательной деятельности, возможность оценить психофизиологическую
составляющую нацеленности на максимальный спортивный результат. При обследовании персонала предприятий атомной промышленности и энергетики необходимо учитывать возможность предотвращения нештатных
ситуаций за счет своевременного выявления лиц с признаками повышенного психологического риска [10-12].
Немаловажным является выбор инструментария, обладающего высокой прогностической точностью, с возможностью проводить коррекцию выявленных отклонений.
Цель. Определить эффективность аппаратно-программных комплексов при оценке психофизиологического состояния лиц экстремальных профессий.
Диссертационная орбита
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тест цветовых выборов Люшера (Радикс), реакция на движущийся объект (Мультипсихометр), статическая и динамическая треморометрия (Мультипсихометр).
Моделирование измененной реактивности формировалось путем создания выраженного стрессорного
воздействия на организм спортсменов, имитирующего
период сложной соревновательной деятельности. Суточное обследование проводилось с 8 часов утра одного
дня до 10 часов утра следующего дня и включало создание сложных бытовых условий, постоянные физические
нагрузки (каждые 4 часа проводилось нагрузочное тестирование «до отказа»), дифференцированное вознаграждение по результатам тестирования.
Результаты и их обсуждение
Определяли диагностическую эффективность указанных комплексов автоматизированной обработки данных
психофизиологического обследования по их информативности, способности распознать признаки заболевания с
так называемым референтным, или эталонным диагнозом.
Для этого оценивали следующие наборы параметров:
1) основной диагноз, выставленный в клинике лечащим
врачом; 2) анкетные данные об анамнезе, включая перенесённые заболевания, операции, хронически протекающие заболевания, характерные жалобы для конкретных
заболеваний; 3) данные лабораторных и инструментальных методов исследования.
Результаты сравнительной оценки данных диагностики по сходным методам представлены в таблице 1.

Bragin M.A. ET AL. | Original article

Материал и методы
Проведен ретроспективный сравнительный анализ
материалов обследования 459 пациентов различных
лечебно-профилактических учреждений, получавших
медицинскую помощь по восстановительной медицине
(344 женщины и 115 мужчин (75 и 25% соответственно),
возраст 25-50 лет) по нозологическим группам с использованием различных аппаратно-программных комплексов, предназначенных для психофизиологического
обследования и основанных на автоматизированной
обработке: бланковых методик, параметров электрической возбудимости сердца, выполнения сенсомоторных
реакций, электрохимической проводимости, анализа
миллиметроволновых сигналов [13-15]. Используемые
аппаратно-программные комплексы: электропунктурная
диагностика аппаратом «РОФЭС», метод вариационной
термоалгометрии «РУНО», метод Фолля, аппарат радиоволновой диагностики «АИС-Лидо», аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) «Диамед-МБС».
Возможность применения АПК «Диамед-МБС» для
динамического контроля психофизиологических параметров оценивали в суточном эксперименте с моделированием измененной реактивности организма у 6
спортсменов циклических видов спорта, разряд не ниже
1 взрослого – 5 мужчин, средний возраст 21±1 год и 1- ой
женщины, 22 года. В пяти временных точках (9:00-11:00,
15:00-17:00, 21:00-23:00, 3:00-5:00, 9:00-11:00 следующего
дня) проводилось психофизиологическое тестирование
с использованием следующих методик: САН (Радикс),

Таблица 1. Эффективность различных методик экспресс-оценки функционального состояния
Table 1. Effectiveness of various methods of rapid assessment of functional state

Параметр / Parameter
Чувствительность /
Sensitivity
Специфичность /
Specificity
Общая точность /
Overall accuracy

«РОФЭС»/
«ROFES»
85,1%
Данных нет/
No data
Данных нет/
No data

«РУНО» /
«RUNO»
Данных нет /
No data
Данных нет /
No data
Данных нет /
No data

Метод / Method
Метод Фолля /
Reinhold Voll
diagnostics

«АИС-Лидо» /
«AIS-Lido»

«Диамед-МБС» /
«Diamed-MBS»

74,8 %

93,5%

82,5%

33,5 %

15,8%

79,3%

63,6 %.

85,5% (более вероятно /
more likely 53-54 %)

80,6%

Таблица 2. Диагностические параметры метода скрининг-диагностики на АПК «Диамед-МБС»
Table 2. Diagnostic parameters of the Screening Diagnostic Method on the “Diamed-MBS” APC
Параметр /
Parameter
Чувствительность /
Sensitivity

Специфичность /
Specificity

Общая точность
(диагностическая
эффективность) /
Overall accuracy
(diagnostic efficiency)

Dissertation Orbit

Определение /
Средние значения /
Definition
Average values
Способность диагностического метода давать правильный результат,
который определяется как доля истинно положительных результатов среди
82,5%
всех проведённых тестов /
The ability of the diagnostic method to produce the correct result, which is
defined as the proportion of true positive results among all the tests performed
Способность диагностического метода не давать при отсутствии заболевания
ложноположительных результатов, который определяется как доля истинно
отрицательных результатов среди здоровых лиц в изучаемой группе /
79,3%
The ability of the diagnostic method not to produce false-positive results in the
absence of disease, which is defined as the proportion of true negative results
among healthy individuals in the study group
Доля правильных результатов теста (сумма истинно положительных и
истинно отрицательных результатов среди всех обследованных пациентов) /
Proportion of correct test results (sum of true positives and true negatives
among all patients examined)

80,6%.
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Таблица 3. Диагностические параметры скрининг-диагностики по органам и системам
Table 3. Diagnostic parameters of screening diagnostics by organs and systems
Заболевания органов и систем /
Diseases of organs and systems
Заболевания органов дыхания /
Respiratory diseases
Заболевания эндокринной системы /
Diseases of the endocrine system
Заболевания сердечно-сосудистой системы /
Diseases of the cardiovascular system
Заболевания желудка и 12ти-перстной кишки /
Diseases of the stomach and duodenum
Заболевания поджелудочной железы /
Diseases of the pancreas
Заболевания печени и желчного пузыря /
Diseases of the liver and gallbladder
Заболевания кишечника /
Intestinal diseases
Заболевания почек /
Kidney disease
Заболевания половой системы /
Diseases of the genital system
Заболевания опорно-двигательной системы /
Diseases of the musculoskeletal system

Чувствительность / Специфичность /
Sensitivity (%)
Specificity (%)

Общая точность /
Overall accuracy (%)

86

82

84

86

85

85

84

74

80

67

85

82

88

71

79

86

78

77

84

69

69

79

81

79

76

88

84

89

80

87

Таблица 4. Динамика параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), биоэлектрограммы (БЭГ) и электросоматографии (ЭСГ) в ходе суточного эксперимента, M±m
Table 4. Dynamics of heart rate variability (HRV), bioelectrogram (BEG) and electrosomatography (ESG) parameters during the
24-hour experiment, M±m

ЭСГ /
ESG

БЭГ /
BEG

ВСР/ HRV

Время / Time
Показатель / Indicator

9.00-11.00

15.00-17.00

21.00-23.00

3.00-5.00

9.00-11.00

ЧСС/HR

70,33±2,43

65,50±1,43

65,00±2,03

63,33±2,43

69,67±3,75

SI

89,67±43,90

60,50±16,17

45,00±11,79*

41,83±10,69*

121,00±76,55

3,71±0,51

4,26±0,26

4,69±0,25

4,52±0,36

4,17±0,43

S бф / S wf

21506±2196

24924±2451

22625±2321

22503±2461

21524±3455

Sф/Sf

23596±1422

25404±1227

25079±1376

25630±767

25352±1443

Симм бф / symm wf

89,33±4,12

93,17±2,21

90,83±3,50

88,33±7,89

80,00±12,21

Симм ф / symm f

96,83±0,54

97,50±0,22

97,83±0,17

97,33±0,33

97,00±0,37

9/10 отв / drain

1,17±0,17

1,00±0,00

1,00±0,00

1,00±0,00

1,00±0,00

Осн риск / main risk

0,50±0,22

0,50±0,34

0,67±0,33

1,33±0,42

1,17±0,17

-15,33±20,39

-48,33±4,51

-10,5±16,33

26,33±17,52

18,50±18,62

0,50±0,50

1,17±0,79

5,33±5,14

8,00±6,83

0,33±0,21

ПАРСс / PARS

Связ риск /
associated risk
±40

Примечание: * р< 0,05
Note: * р< 0,05

Таблица 5. Средние значения показателей по методике РДО (в баллах)
Table 5. Average values of indicators according to the moving objects reaction (RDO) methodology (in points)
Время / Time
Показатель / Indicator
Точность / Accuracy
Стабильность / Stability
Возбуждение / Stimulation
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9.00-11.00

15.00-17.00

21.00-23.00

3.00-5.00

2,28±0,21
3,51±0,47
–0,23±0,26

2,31±0,27
3,04±0,81
–0,86±0,45

2,40±0,23
2,87±0,61
–0,48±0,62

2,30±0,26
3,15±0,76
–0,51±0,56
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Рис. 1. Сравнительная оценка действия суточных ритмов на психологические и психофизиологические характеристики спортсмена. А – тест САН; Б – тест Люшера
Fig. 1. Comparative assessment of the effect of circadian rhythms on the psychological and psychophysiological characteristics of
an athlete. A – SUN test; B – Lusher test
Таблица 6. Средние значения статической и динамической тремометрии (в баллах)
Table 6. Mean values of indicators of static and dynamic tremorometry (n=6) (in points)

Тремор
статический /
Static tremor

Тремор
динамический /
Tremor dynamic

Время / Time
Показатель / Indicator

9.00-11.00

15.00-17.00

21.00-23.00

3.00-5.00

Частота касаний /
Touch frequency

1,15±0,08

1,52±0,19

1,55±0,12

1,54±0,13

Длительность касаний /
Touch duration

102,97±8,26

101,49±11,9

101,11±6,75

106,54±8,51

Частота касаний /
Touch frequency

1,14±0,15

1,72±0,19

1,58±0,14

1,90±0,11

Длительность касаний /
Touch duration

116,21±31,6

107,32±13,9

123,80±21,4

122,64±16,1

Получены следующие диагностические параметры
чувствительности, специфичности и комплексной скрининг- диагностики на АПК «Диамед-МБС» (табл. 2, 3).
Таким образом, общая точность (диагностическая
эффективность) комплексной скрининг-диагностики
«Диамед-МБС» составляет 80,6%, что на 25-35% превосходит аналогичный параметр при проведении диагностики методами Фолля, вегето-резонансного теста, Накатани и радиоволновой диагностики «Лидо» и сходными
методами.
Возможность динамической оценки психоэмоционального состояния оценивали в ходе суточного эксперимента, проводили обследование спортсменов пятикратно в течение суток. На протяжении суточного эксперимента спортсмены проходили обследование на АПК
«Диамед-МБС», который позволяет оценить показатели
функционального состояния спортсменов (соматическая
и психологическая составляющие) по параметрам вариабельности сердечного ритма, электросоматографии и
биоэлектрографии [16].
В таблице 4 представлены значения основных параметров трех методик в соответствующее время исследования.
Частота сердечных сокращений уменьшалась к вечеру, имея минимальное значение ночью, и к утру вновь
стала увеличиваться. По такой же динамике изменялись
Dissertation Orbit
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значения стресс-индекса, отображающие в начале обследования превалирующее действие работы симпатической нервной системы, далее – в течение дня значения
смещались в сторону преобладания работы парасимпатической нервной системы, с минимальным значением в
3 часа ночи и к утру опять начала увеличивать свое влияние симпатическая система. Интегральный показатель
активности регуляторных систем (ПАРС), отображающий
работоспособность всей сердечно сосудистой системы,
имеет свое максимальное значение при оптимальном
соотношении частоты сердечных сокращений, стрессиндекса, а также ряда других показателей.
Средние групповые значения площадей и симметрий
биоэлектрограммы, причем как с фильтром, так и без
фильтра не выходят за рамки общих физиологических
норм и в течение суток колеблются не сильно. Однако
можно заметить небольшую тенденцию к снижению параметров к последней точке. В первом обследовании
данная картина вызвана состоянием ситуативного стресса у спортсменов, связанного с началом эксперимента,
а в последнем обследовании снижение результатов обуславливается влиянием смещения суточной ритмики.
Средние групповые значения основного риска из
электросоматографии по ходу исследования существенно не менялись. Значения связанных рисков постепенно
увеличивались от первого до четвертого обследования
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и незначительно снизились на пятом. При этом средние
групповые значения в каждом обследовании оставались
в рамках нормы. Значения 9-го и 10-го отведения существенно не выходили за границы нормы за время проведения исследования. Количество параметров, выходящих
за нормальные значения проводимости, повторяли изменения средних групповых значений связанных рисков.
Все показатели на протяжении всего исследования
находились в рамках нормальных значений (рис. 1).
Результаты полученных средних значений показателей теста РДО у спортсменов в течение суток представлены в таблице 5.
Сравнительный анализ показателей баланса нервных
процессов показал отсутствие значимой динамики как в сторону возбуждения, так и торможения. Такие данные могут говорить об отсутствии влияния суточных ритмов на устойчивость и силу нервных процессов обследуемых спортсменов.
Статическая и динамическая треморометрия проводились при помощи программного обеспечения «Мультипсихометр». Сравнительная оценка полученных данных проводилась по шкалам «частота» и «длительность
касаний» (табл. 6).
При анализе показателей теста динамической треморометрии отмечается отсутствие практически значимой динамики на протяжении всего исследования. Однако, при анализе значений показателей статической треморометрии
отмечается их ухудшение, не выходящее при этом за пределы нормальных значений, что говорит о незначительном
снижении параметров устойчивости психомоторных характеристик. Вероятно, такой результат получен из-за проведения заключительного обследования в ночное время.
Таким образом, динамика показателей психологической и психофизиологической диагностики носит разнонаправленный характер и не позволяют однозначно
утверждать о негативном влиянии суточных ритмов на
состояние спортсменов. Все спортсмены в той или иной
мере на разных промежуточных точках диагностики показывали отрицательные результаты, однако к концу исследования им удавалось компенсироваться и выйти на
результаты первичной диагностики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Основными требованиями к АПК для оценки психофизиологического состояния различных категорий лиц
должны быть:
− возможность регистрации физиологической информации непосредственно в процессе проведения обследования;
− возможность динамической обработки комплекса данных всей информации об обследованном с
возможностью проведения интегральной оценки;
− использование дополнительных данных в процессе обследования (результаты психологического наблюдения, данные об анамнезе);
− ведение индивидуально ориентированных баз
данных с возможностью удаленной передачи и
обработки информации.
Заключение
1. Диагностическая эффективность комплексной
скрининг-диагностики при использовании АПК
«Диамед-МБС» составляет 80,6%, что на 25-35%
превосходит аналогичный параметр у подобных приборов. АПК «Диамед-МБС» может быть
рекомендован для применения в рамках системы оценки эффективности реабилитационновосстановительных мероприятий и алгоритмов
индивидуальной коррекции уровня здоровья у
лиц экстремальных профессий, включая высококвалифицированных спортсменов;
2. Выявлена тенденция к снижению основных показателей, таких как ЧСС, стресс индекс, активность, самочувствие, работоспособность с минимумом в точке 3:00-5:00 часов;
3. Изучение суточной динамики психофизиологического состояния у высококвалифицированных
спортсменов на фоне выраженного стрессорного воздействия не выявило значимых изменений
регистрируемых параметров, что не позволяет
однозначно утверждать о негативном влиянии
суточных ритмов на состояние спортсменов.
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Физическая работоспособность в системе оценки
эффективности технологий спортивной медицины

Резюме

Цель. Определить эффективность использования специфического нагрузочного тестирования при оценке физической работоспособности спортсменов.
Материал и методы. Приводится ретроспективный анализ данных специфического и неспецифического нагрузочного тестирования (велоэргометр, беговая дорожка, гребной эргометр, лыжероллерный тредбан) 23 спортсменов-гребцов (13 мужчин
(средний возраст 25,85±0,88 лет) и 10 женщин (средний возраст 22,90±1,20 лет)); 125 спортсменов-легкоатлетов (75 спортсменов мужского пола (средний возраст 24,74±0,91) и 50 спортсменов женского пола (средний возраст 23,81±1,35)), 38 спортсменов лыжных видов спорта (22 спортсмена мужского пола (средний возраст 21,3±2,4 лет) и 16 – женского пола (средний возраст
19,6±1,8 лет)).
Результаты и обсуждение. При оценке физической работоспособности спортсменов-легкоатлетов различных амплуа с использованием велоэргометра и беговой дорожки у метателей и прыгунов параметр МПК находился в диапазоне 29-55 мл/
мин/кг (целесообразнее использовать статоэргометр), у бегунов – 39-75 мл/мин/кг (тестирование на беговой дорожке предпочтительнее). Наибольшую эффективность и физиологическую обоснованность получило нагрузочное тестирование с использованием гребного эргометра у спортсменов-гребцов и лыжероллерного тредбана у спортсменов лыжных видов спорта
(соотношение ЧСС на уровне ПАНО к ЧСС «на отказе» составляет ~ 97%). При велоэргометрии получены низкие значения МПК
у спортсменов, тренирующихся на выносливость, и, в том числе, на беговой дорожке, у спортсменов, чья ведущая нагрузка
является силовой и подразумевает работу мышц верхнего плечевого пояса и спины. Полученные данные не отражают функциональных и резервных возможностей спортсмена и не позволяют судить об уровне его функциональной готовности.
Заключение. Технологии спортивной медицины, отражающие динамические характеристики физической работоспособности
спортсменов, целесообразно оценивать с позиции информативности и эффективности их применения в зависимости от вида
спорта. Вывод об эффективности технологий спортивной медицины следует делать с учетом результатов тестирования функционального состояния и физической работоспособности при нагрузке, специфической для конкретного вида спорта.
Ключевые слова: физическая работоспособность, специфическое нагрузочное тестирование, статоэргометр, оценка эффективности, спортсмены
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Athletes’ Physical Performance in the System of the Sports
Medicine Technologies Effectiveness Evaluation
Anna A. Kish, Evgeny V. Goloborodko, Sergey M. Razinkin, Artem M. Komlev
Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russian Federation

Abstract

Aim. To determine the effectiveness of the specific loading testing use in assessing the athletes’ physical performance.
Material and methods. We present a post-hoc analysis of data from specific and nonspecific loading testing (bicycle ergometer,
treadmill, rowing ergometer, and ski treadmill) of 23 oarsmen athletes (13 male (mean age 25.85±0.88 years) and 10 female (mean age
22.90±1.20 years); 125 track and field athletes (75 male athletes (mean age 24.74±0.91) and 50 female athletes (mean age 23.81±1.35)),
38 ski athletes (22 male athletes (mean age 21.3±2.4) and 16 female athletes (mean age 19.6±1.8)).
Results and discussion. When assessing the physical performance of track and field athletes of various positions using a bicycle
ergometer and a treadmill, the maximum oxygen consumption (MOC) parameter for throwers and jumpers was in the range
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of 29-55 ml/min/kg (it is more appropriate to use a statoergometer), for runners – 39-75 ml/min/kg (testing on a treadmill is preferable). The greatest efficiency and physiological validity was obtained by load testing using a rowing ergometer for rowing athletes
and a ski roller treadmill for athletes of ski sports (the ratio of heart rate at the anaerobic metabolism threshold level to the heart rate
“on failure” is ~ 97%). With bicycle ergometry, low values of MOC were obtained in athletes training for endurance, and, including on
the treadmill, in athletes with the main strength load and implies the work of the muscles of the upper shoulder girdle and back.The
functional and reserve capabilities of the athlete are not reflected in the data obtained that makes impossible to judge the level of his/
her functional readiness
Conclusion. Sports medicine technologies reflecting the dynamic characteristics of athletes’ physical performance should be evaluated from the point of view of informativeness and efficiency of their application depending on the type of sport. Conclusion about
the effectiveness of sports medicine technologies should be made considering the results of the functional and physical performance
testing under the exertion, specific to a particular sport.
Keywords: physical performance, specific stress testing, statoergometer, performance evaluation, athletes
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Система оценки эффективности спортивных медицинских технологий предполагает оценку уровня здоровья спортсмена, то есть количественную и качественную
характеристику здоровья с использованием интегрального показателя с учетом комплекса критериев, характеризующих состояние основных функциональных систем
организма [1-7]. Оперативная диагностика и динамическая оценка состояния спортсменов на основе современных неинвазивных методов и цифровых технологий
– это условие достижения высокого уровня профессиональной готовности [8-13]. Наиболее понятным и хорошо
изученным авторами в спорте высших достижений является представление о структуре функциональной готовности спортсмена, то есть о готовности функциональных
систем организма к реализации максимальных спортивных достижений на всех этапах тренировочно-соревновательной деятельности [14-16].
Основу структуры функциональной готовности спортсмена составляют параметры физической работоспособности. Технологии спортивной медицины, отражающие динамические характеристики физической работоспособности спортсменов, целесообразно оценивать с
позиции информативности и эффективности их применения в зависимости от вида спорта [17-22].
Цель. Определить эффективность использования
специфического нагрузочного тестирования при оценке
физической работоспособности спортсменов.
Материал и методы
Приводится ретроспективный анализ данных специфического и неспецифического нагрузочного тестирования 23 спортсменов-гребцов (13 мужчин (средний
возраст 25,85±0,88 лет) и 10 женщин (средний возраст
22,90±1,20 лет)); 125 спортсменов-легкоатлетов (75 спортсменов мужского пола (средний возраст 24,74±0,91)
и 50 спортсменов женского пола (средний возраст
23,81±1,35)), 38 спортсменов лыжных видов спорта (22
спортсмена мужского пола (средний возраст 21,3±2,4
лет) и 16 – женского пола (средний возраст 19,6±1,8 лет)).
Нагрузочное тестирование на велоэргометре проводилось «до отказа» по Ramp-протоколу с постепенно
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нарастающей нагрузкой с 5 Вт до 485 Вт. Во время тестирования спортсмен поддерживал постоянную скорость
вращения педалей 60–70 оборотов в минуту. Восстановительный период составлял 5 минут вращения педалей в
свободном темпе на мощности 25 Вт.
Нагрузочное тестирование на беговой дорожке проводилось «до отказа» по ступенчатому протоколу. Продолжительность нагрузки 16 минут и более, 5-минутный
период восстановления. Длительность каждой ступени – 2 минуты. Диапазон увеличения скорости – от 2,7
до 10,2 км/ч, угла – от 8 до 150. Нагрузочное тестирование на гребном эргометре проводилось по непрерывному ступенчатому протоколу «до отказа». У спортсменов женского пола тестирование начиналось со 100 Вт,
у мужчин – со 150 Вт. Продолжительность каждой ступени – 2 минуты. Увеличение мощности на каждой ступени
составляло 50 Вт.
Результаты и их обсуждение
При проведении нагрузочного тестирования у спортсменов, представляющих различные виды спорта, для
получения наиболее адекватных результатов необходимо применять методический подход, учитывающий специфику нагрузки при их профессиональной деятельности.
На рисунках 1 и 2 показана существенная разница максимального потребления кислорода (МПК) у спортсменов
различных легкоатлетических амплуа, полученного при
нагрузочном тестировании «до отказа» на велоэргометре и беговой дорожке.
При велоэргометрии получены низкие значения МПК
у спортсменов, тренирующихся на выносливость, и, в
том числе, на беговой дорожке, у спортсменов, чья ведущая нагрузка является силовой и подразумевает работу
мышц верхнего плечевого пояса и спины. Полученные
данные не отражают функциональных и резервных возможностей спортсмена и не позволяют судить об уровне
его функциональной готовности.
На основании этого можно сделать вывод, что для метателей и прыгунов такие широкие диапазоны значений
МПК являются признаком неспецифичности нагрузки и
не отражают уровня функциональных резервов организма. Для них, на наш взгляд, целесообразнее использовать
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Рис. 2. Сравнительная оценка максимального потребления кислорода у
спортсменов женского пола в зависимости от вида спорта и вида нагрузочного
тестирования
Fig. 2. Comparative assessment of maximum oxygen consumption in female athletes depending on sport and type of exercise
testing
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Рис. 1. Сравнительная оценка максимального потребления кислорода у
спортсменов мужского пола в зависимости от вида спорта и вида нагрузочного
тестирования
Fig. 1. Comparative assessment of maximum
oxygen consumption in male athletes depending on sport and type of exercise testing

Рис. 3. Сравнительная оценка максимального потребления кислорода спортсменов-гребцов мужского пола в зависимости вида нагрузочного тестирования, n=23
Fig. 3. Comparative assessment of maximal
oxygen consumption of male rowing athletes
depending on the type of stress testing, n=23

Рис. 4. Сравнительная оценка частотных характеристик пульса спортсменов-гребцов мужского пола при выполнении неспецифического и специфического
нагрузочного тестирования, n=23
Fig. 4. Comparative evaluation of heart
rate frequency characteristics of male rowing athletes during nonspecific and specific
stress testing, n=23
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Таблица 1. Отличия в профессиональной деятельности и медицинском обеспечении спортсменов и физкультурников
Table 1. Differences in occupational and health care for athletes and exercise physicians
Спортсмены /
Athletes

Физкультурники /
Exercise physicians

Киш А.А. и др. | Оригинальная статья

1. Особенности профессиональной деятельности /
Specifics of professional activity
Жесткий график тренировочного процесса (310-330 дней
тренировочно-соревновательного периода) /
Demanding training schedule (310 – 330 days of training and
competition period)
Максимальные и субмаксимальные нагрузки в период
тренировки /
Maximum and submaximum loads during training
ЧССМПК – 190-210 уд/мин / HRMAX – 190-210 bpm
ЧССПАНО -170-180 уд/мин / HRRCP – 170-180 bpm
ЧСС АП – 125-150 уд/мин / HRAT – 125-150 bpm

Поддерживающие нагрузки / Supporting loads
ЧССАП 116-130 уд/мин / HRAT – 115-130 bpm

Достижение максимального результата в спортивной
деятельности/
Achieving maximum results in sports activities

–

2. Особенности медицинского обеспечения /
Specifics of medical support
Диссимуляция состояния, редко аггравация /
Dissimulation of the state, rarely aggravation

–

Период реабилитации не более 15 дней в ходе тренировочносоревновательного процесса /
Rehabilitation period of not more than 15 days during the training
and competition process

–

«Спортивное сердце» (норма-адаптация-патология) /
«Sports heart» (norm-adaptation-pathology)

–

Высокий уровень резервов организма /
High level of functional reserves of the organism
ЖЕЛ / VC – 5,7-6,3 л/l

ЖЕЛ /VC – 4,2-4,5 л /l

Жесткий режим труда и отдыха /
Demanding work and rest schedules

–

Высокие психоэмоциональные нагрузки /
High psycho-emotional loads

–

Частая смена часовых и климатических поясов /
Frequent changes in time and climate zones

–

статоэргометр (возможно, в комплексе с ручным эргометром) [23-26]. Для бегунов тестирование на беговой дорожке является предпочтительным, однако для определения их функциональной готовности и динамического
наблюдения (мониторирования) нагрузочное тестирование необходимо проводить в одних и тех же условиях
на всех этапах медико-биологического сопровождения
спортсменов.
В то же время сравнительная оценка информативности неспецифического и специфического нагрузочного
тестирования у спортсменов-гребцов, при отсутствии достоверных различий по показателю МПК на беговой дорожке и гребном эргометре (рис. 3), позволила обратить
внимание на значимость показателя отношения частоты
сердечных сокращений на уровне порога анаэробного
обмена (ЧССПАНО) к частоте сердечных сокращений на
пике нагрузки (ЧССМАКС). Так, у членов мужской сборной

122

–

данный показатель достоверно выше при специфической нагрузке – 95%, чем при тестировании на тредмиле – 88% (р<0,05) (рис. 4).
Аналогичная зависимость параметров физической работоспособности от характера предъявляемой нагрузки
была получена у спортсменов лыжных видов спорта, где
наибольшую эффективность и физиологическую обоснованность получило нагрузочное тестирование с использованием лыжероллеров. При тестировании «до отказа»
на лыжероллерном тредбане, беговой дорожке и велоэргометре время тестирования составляло 9,26±0,34 мин.,
11,41±1, 26 мин. и 12,45±0,18 мин.; ЧССМАКС190,95±1,63 уд/
мин, 178,88±2,87 уд/мин и 172,71±3,11 уд/мин;
МПК 71,98±1,44 мл/мин/кг, 64,23±1,12 мл/мин/кг и
63,53±1,78 мл/мин/кг, соответственно. Различия в оцениваемых параметрах также связаны с высокой эффективностью физической работы при характерной нагрузке.
Диссертационная орбита
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спортивной медицины, отражающие динамические характеристики физической работоспособности спортсменов, целесообразно
оценивать с позиции информативности и эффективности их применения в зависимости от
вида спорта.
2. Вывод об эффективности технологий спортивной медицины следует делать с учетом
результатов тестирования функционального
состояния и физической работоспособности
при нагрузке, специфической для конкретного
вида спорта. При отборе респондентов, тестирующих технологию оценки физической работоспособности в спорте, следует учитывать
возраст, пол, мотивацию и уровень спортивного мастерства.
3. Динамическая оценка функционального состояния и резервных возможностей состояния
спортсменов с использованием наиболее информативных и эффективных методов и технологий спортивной медицины предполагает
разработку и внедрение автоматизированных
систем и программных алгоритмов обработки
параметров кардиоэргоспирометрии на всех
этапах тренировочно-соревновательной деятельности.

Kish A.A. ET AL. | Original article

Следует отметить, что экспертная оценка технологий
спортивной медицины с использованием специфического для вида спорта нагрузочного тестирования проводится на основании нормативов, полученных при обследовании большого числа профессиональных спортсменов
различных видов спорта. Также при отборе добровольцев-испытателей для оценки технологии учитываются
факторы, оказывающие влияние на результат тестирования: возраст (не более 25 лет, когда спортсмен находится
на пике своей формы), пол, мотивация, как система побуждений и стимулов, определяющих и направляющих
профессиональную деятельность, а также уровень спортивного мастерства – не ниже первого взрослого спортивного разряда.
Жесткие требования к уровню спортивного мастерства обусловлены тем, что между физической культурой
и спортом существуют определенные отличия в профессиональной деятельности и медицинском обеспечении
спортсменов и физкультурников (табл. 1).
Заключение
1. Методологические подходы к оценке медицинских технологий в спортивной медицине
должны базироваться на профессионально
значимых структурных характеристиках высококвалифицированных спортсменов. Одним
из ключевых компонентов функциональной
готовности спортсмена являются параметры
физической работоспособности. Технологии
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Анонс событий

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

15 февраля 2022 года проводит
Всероссийскую научно-практическую конференцию «COVID‑19:
инновационные подходы к медицинской реабилитации»

Время проведения конференции: 10.00–17.00
Организационный комитет:
• Фесюн Анатолий Дмитриевич, и. о. директора ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Минздрава
России, доктор медицинских наук;
• Рачин Андрей Петрович, заместитель директора
по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;
• Яковлев Максим Юрьевич, заместитель директора
по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России, кандидат медицинских наук.

Основные направления работы конференции:
1. Актуальные вопросы медицинской реабилитации
пациентов с коронавирусной инфекций COVID‑19;
2. Применение инновационных технологий для реабилитации больных с коронавирусной инфекцией;
3. Состояние и перспективы развития санаторно-курортного комплекса РФ в период пандемии COVID‑19;
4. Программы восстановления после перенесённой
коронавирусной инфекции COVID‑19.
В работе конференции предполагается участие представителей органов государственной власти в сфере
здравоохранения, ведущих экспертов санаторно-курортной отрасли, представителей крупнейших научно-исследовательских институтов и санаторно-курортных организаций, медицинских работников, научных сотрудников.

Регистрация на мероприятие: https://aqmt.ru/events/1021
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
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Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования
«Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

Глубокоуважаемые коллеги!
6–7 октября 2022 года в г. Санкт-Петербурге состоится
XI Всероссийская научно-практическая конференция

Место проведения конференции: 194044, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 21,
лечебно-диагностический центр, корпус 6, аудитория 21.
Начало регистрации участников: 6 октября в 09 часов 00 минут.
Начало работы конференции: в 10 часов 00 минут.
Организационный комитет:
• Зверев Д. П. – начальник кафедры физиологии
подводного плавания Военно-медицинской
академии, к. м.н. доцент, полковник медицинской службы;
• Мясников А. А. – профессор кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской
академии, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д. м.н. профессор;
• Андрусенко А. Н. – старший преподаватель кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии, к. м.н., подполковник медицинской службы;
• Шитов А. Ю. – старший преподаватель кафедры
физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии, к. м.н., подполковник медицинской службы
Основные направления работы конференции
1. Теоретические и прикладные вопросы использования методов баротерапии при лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных;
2. Состояние и перспективы развития гипербарической физиологии и водолазной медицины;
3. Актуальные вопросы физиологии труда лиц,
работающих в субэкстремальных и экстремальных условиях деятельности;
4. Медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на море.
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«Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации
раненых, больных и пораженных», посвященная 70‑летию
образования кафедры физиологии подводного плавания
Военно-медицинской академии

В работе конференции предполагается участие руководящего состава медицинской службы Вооруженных
сил Российской Федерации, специалистов медицинских
организаций Министерства обороны и Министерства
здравоохранения Российской Федерации, а также других
министерств и ведомств, представителей медицинских
ВУЗов и научно-исследовательских учреждений.
Документация по конференции будет представлена
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для размещения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования России в качестве образовательного мероприятия.
Участие в конференции предполагает выступление
с докладом и (или) направление статей для публикации. Предусмотрена возможность участия в конференции c видеодокладом (видеозапись доклада в формате
*.mp4, *.avi).
Заявка на участие в конференции в виде «Регистрационной карты участника» (приложения 1 и 2) должна быть
направлена в оргкомитет до 01 апреля 2022 года.
Статьи в сборник научных трудов (приложение 3)
конференции принимаются до 01 августа 2022 года.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
не рассматривать материалы, присланные после 01 августа 2022 года, а также не соответствующие требованиям к оформлению и обсуждаемым вопросам конференции. По итогам работы конференции планируется
публикация научных трудов в журнале «Морская медицина».

Контактные лица:
Андрусенко Андрей Николаевич, тел. +7 (900)647–08–65
Шитов Арсений Юрьевич, тел. +7 (911)707–87–80
Электронная почта: podplav@vmeda.org
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Приложение 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

XI Всероссийская научно-практическая конференция
«Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных»,
посвященная 70-летию образования кафедры физиологии подводного плавания
Военно-медицинской академии

Анонс событий

Санкт-Петербург, 6-7 октября 2022 года

Фамилия 													
Имя 						 Отчество 							
Ученая степень 													
Ученое звание 													
Место работы (название организации, подразделения)

________						

		___________											
										________			
Должность 													
Контактные телефоны: 												
E-mail: 														

Да

Нет

Участие в качестве докладчика1
Тема доклада:

Участие в качестве слушателя
Участие в качестве автора статьи для сборника по теме конференции
Название статьи:

1
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При участии в конференции с докладом, необходимо выслать в адрес оргкомитета «Заявление о конфликте интересов» (скан в формате *.pdf).
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Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________
Лектор (преподаватель, докладчик, ведущий, модератор)

ЗАЯВЛЯЮ
(выбрать один из вариантов)
o Об отсутствии конфликта интересов
o О наличии следующего конфликта интересов:
Вид личной заинтересованности
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образовательного мероприятия XI Всероссийской научно-практической конференции «Баротерапия в комплексном
лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных», посвященного 70-летию образования кафедры
физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии, 6-7 октября 2022 года, город Санкт-Петербург,
Военно-медицинская академия

Название коммерческой компании

Получение грантов/поддержка исследований:

Получение гонораров или вознаграждения за
консультации (мотивирующие лекции):

Владение акциями:

Супруг (-а) …

Другое (расшифровать):

Личная подпись ____________________				Дата ____________________
Руководитель программного комитета настоящего образовательного мероприятия подтверждает, что заявленный(ые)
выше конфликт(ы) интересов был(и) рассмотрен(ы) на заседании программного комитета и его (их) наличие не повлияет на содержание и программу мероприятия.
Подпись Руководителя организационного комитета
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Приложение 3

Анонс событий

Требования к оформлению авторских материалов для опубликования
в сборнике научных трудов конференции

130

Статья для публикации должны быть написана на русском языке, иметь:
1. Титульный лист – указываются УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов, полное название
учреждения, город на русском и английском языках. Титульный лист должен быть подписан всеми
авторами и заверен печатью организации.
2. Резюме – на русском и английском языках должно
отражать структуру статьи (цель, материалы и методы, результаты исследования, заключение). Объём
резюме 250–300 слов.
3. Ключевые слова (3–4) на русском и английском
языках.
4. Основной текст должен включать в себя следующие
разделы, расположенные в установленном порядке:
4.1. Введение.
4.2. Материалы и методы исследования – обязательно указываются сведения о статистической
обработке экспериментального или клинического материала.
4.3. Результаты и их обсуждение.
4.4. Заключение.
5. Литература.
Библиографические описания источников литературы располагают в порядке упоминания их в тексте статьи
и нумеруют арабскими цифрами. В статье необходимо
использовать Ванкуверский формат цитирования (рекомендованный для медицинских изданий), который подразумевает отсылку на источник в квадратных скобках
и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания. Страница указывается внутри скобок, через запятую и пробел после номера источника, например [6, с. 8; 7, с. 11–12].
Все русскоязычные источники литературы должны быть
продублированы на английском языке. Перевод размещается рядом с русским вариантом в квадратных скобках.
В библиографическом списке литературы указываются все авторы цитируемых работ.
Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи дают
в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные
скобки. В список литературы включаются только рецензируемые источники (статьи из научных журналов и монографии). Не следует включать в список литературы авторефераты, диссертации, учебники, учебные пособия, ГОСТы,
патенты, приказы, инструкции, информацию с сайтов, статистические отчеты, статьи в общественно-политических газетах, на сайтах и в блогах. Если необходимо сослаться на эти
источники, следует поместить информацию о них в сноску.
Примеры библиографического описания литературы:
1. Ткаченко Б. И. Физиология человека. СПб.: Наука, 2000. 400 с. [Tkachenko B. I. Human Physiology. SPb.: Science, 2000. 400 PP (In Russ.)].
2. Шабанов П. Д. Механизмы лекарственной зависимости//Медицинский академический вестник.
2001. Т. I, № 1. С. 27–35 [Shabanov P. D. Mechanisms
of drug dependence//Medical academic Bulletin.
2001. Vol. I, No. 1. Pp. 27–35 (In Russ.)].
3. Лебедев А. А. Поведенческие эффекты пептида
у крыс-изолянтов//Эмоциональное поведение/Под ред. Е. С. Петрова. СПб.: Питер, 2000.

С. 56–78 [Lebedev A. A. Behavioral effects of
peptide in rats-isolants//Emotional behavior/ed.
E. S. Petrov. SPb.: Peter, 2000. Pp. 56–78 (In Russ.)].
При описании источника литературы следует указывать его DOI.
Например: Фамилия И. О., Фамилия И. О. Название
статьи. Название журнала. Год; Том (Номер):0000. DOI:
10.13655/1.6.1234567.
Каждая таблица, рисунок, график и схема должны иметь
номер и название. Рисунок, график, схема должны быть
черно-белыми с различимой штриховкой. Таблица, рисунок, график и схема должны быть выполнены в электронном виде отдельными файлами, с сохранением возможности редактирования, а также дублироваться в тексте статьи
в месте их фактического нахождения. Рисунок, график, схема должны иметь подрисуночные подписи без сокращений.
Подписи под рисунками, графиками, схемами и названиями
таблиц дублируются на английском языке.
При включении в статью растровой графики (сканированных, цифровых снимков, снимков с экрана мониторов и т. п.) предпочтение отдаётся рисункам c размером
меньшей стороны не менее 5 см (640 пикселей), в форматах *.pdf, *.tiff, *.jpeg (максимальное качество).
Данные об авторах статьи (не более 7‑ми авторов)
должны включать следующие сведения: фамилия, имя,
отчество, место работы с указанием индекса, города
и страны, адреса для переписки и номера телефона для
связи, е‑mail, номера ORCID и SPIN каждого из авторов
статьи, а также Autor ID (РИНЦ).
Все материалы высылать на электронную почту podplav@
vmeda.org. К статье должен быть приложен пакет документов: экспертное заключение о возможности открытого опубликования (скан в формате *.pdf), направление на печать
от организации (скан в формате *.pdf). Все документы должны быть подписаны и заверены печатью организации автора,
ответственного за переписку с оргкомитетом.
Без сопроводительных документов статья не принимается.
Статья представляется в электронном виде в формате *.doc (*.docx) и скан в формате *.pdf. Имя файла статьи
должно иметь следующий формат: фамилия и инициалы
первого автора_номер тематики работы конференции.
doc. Например: Иванов И. И._1.doc.
Шрифт Times New Roman, 12 pt. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине без переносов, абзацный отступ – 1,25 мм. Параметры страницы: размер А4,
ориентация – книжная. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,
левое – 3 см, правое – 1,5 см. Все страницы должны быть
пронумерованы от первой до последней страницы, без
пропусков и литерных добавлений (например, 2 а и т. п.).
Объем статьи не должен превышать:
− оригинальная статья – до 10 страниц;
− рекомендации для врачей/краткое сообщение – до 5 страниц;
− рецензии, информация – до 2 страниц.
Все термины, употребляемые в статье, должны строго
соответствовать действующим номенклатурам (анатомической, гистологической и др.), названия лекарственных
средств – Государственной Фармакопее, единицы физических величин – системе единиц СИ.
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Все статьи, поступившие в оргкомитет конференции,
подвергаются рецензированию. Рукопись, содержащая
статистические данные, направляется помимо рецензента по соответствующей рубрике и рецензенту по статистике. Если у рецензентов возникают вопросы, статья
возвращается авторам на доработку. Оргкомитет конференции имеет право запросить исходную базу данных,
на основании которой производились расчеты в случаях, когда возникают вопросы о качестве статистической
обработки. Оргкомитет конференции оставляет за собой

право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи.
После текста статьи необходимо указать вклад каждого автора (в процентах) в подготовку статьи:
1. Вклад в концепцию и план исследования:
И. О. Фамилия –%;
2. Вклад в сбор данных: И. О. Фамилия –%;
3. Вклад в анализ данных и выводы: И. О. Фамилия –%;
4. Вклад в подготовку рукописи: И. О. Фамилия –%.

Исследование показателей функций почек для определения
устойчивости водолазов к гипоксической гипоксии
Study of kidney function indices to determine the resistance of divers to hypoxic hypoxia
Д. П. Зверев, А. А. Мясников, А. Ю. Шитов, А. Н. Андрусенко, В. И. Чернов, И. Р. Кленков, З. М. Исрафилов
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия
Dmitriy P. Zverev, Aleksey A. Myasnikov, Arseniy Yu. Shitov, Andrey N. Andrusenko, Vasiliy I. Chernov, Ilyas R. Klenkov, Zagir M. Israfilov
S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 796.02

Резюме
Цель работы: c помощью пероральных нагрузочных почечных проб выявить изменения функций почек и водноэлектролитного обмена у водолазов с разной исходной устойчивостью к гипоксической гипоксии.
Материалы и методы. Проведено обследование 44 мужчин. У всех испытуемых оценивалась исходная устойчивость к гипоксической гипоксии. Для определения состояния функций почек были проведены пероральные нагрузочные почечные пробы.
Результаты и их обсуждение. Для отбора водолазов необходимо проводить пероральные нагрузочные пробы
с водой, 10% раствором хлористого калия и 7,5% раствором лактата кальция. У водолазов, имеющих низкую и среднюю устойчивость к гипоксической гипоксии, отмечается ухудшение кальций- и калийуретической функции почек
после пероральных нагрузочных почечных проб.
Summary
Aim of the research: using preoral stress kidney tests to reveal changes in kidney function and water-electrolyte metabolism of divers with different initial resistance to hypoxic hypoxia.
Materials and methods. A survey of 44 men was carried out. All subjects were evaluated for initial resistance to hypoxic
hypoxia. Preoral kidney stress tests were performed to determine the status of kidney function.
Results and its discussion. For the selection of divers, it is necessary to carry out preoral stress tests with water, 10% potassium chloride solution and 7.5% calcium lactate solution. Divers with low and medium resistance to hypoxic hypoxia have a
deterioration in the calcium and potassium uretic function of the kidneys after preoral stress renal tests.
Ключевые слова: морская медицина, водолаз, гипоксическая гипоксия
Keywords: marine medicine, diver, hypoxic hypoxia.
Ведение
Необходимость определения устойчивости к гипоксической гипоксии (ГГ) обусловлена высокой частотой развития её острой формы при подводных погружениях и подъёмах на высоту [1 с. 28–30; 2 с. 129–130]. Вместе с этим методика, использующаяся для определения устойчивости водолазов к ГГ, разработанная около 20 лет назад, нуждается
в корректировке 1, 2, 3.
Цель исследования
С помощью пероральных нагрузочных почечных проб выявить изменения функций почек и водно-электролитного обмена у водолазов с разной исходной устойчивостью к гипоксической гипоксии.
Материал и методы исследования
Проведено обследование 44 мужчин в возрасте 19–23 лет, признанных годными к водолазным спускам по состоянию здоровья.
Инструкция о порядке медицинского освидетельствования водолазного состава Военно-Морского Флота, Главное Командование ВМФ, 2003 г, 10 с.
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе».
3
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 770 «О мерах по реализации в Вооружённых Силах Российской
Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы».
1
2

Events Announcement

131

Вестник восстановительной медицины Том 20, №6 • 2021 • ISSN 2078–1962
Результаты и их обсуждение
В результате определения устойчивости к гипоксической гипоксии выявлено, что из 44 обследованных водолазов
15 имели высокую устойчивость (34,1%).
Таблица 1
Расчетные значения функций выделительной системы водолазов, имевших различную устойчивость к гипоксической гипоксии, усл.ед (М, SD)
Table 1
The calculated values of the functions of the excretory system of divers with different resistance to hypoxic hypoxia,
conventional units (M, SD)

Анонс событий

Устойчивость водолазов
к гипоксической гипоксии
Высокая устойчивость (n=15)

ИФАП, усл.ед.
(1‑я серия
исследований)

ИВАП, усл.ед.
(2‑я серия
исследований)

ИКАП, усл.ед.
(3‑я серия
исследований)

ИКФП, усл.ед.
(4‑я серия
исследований)

М

SD

М

SD

М

SD

М

SD

5,84

0,6

0,94

0,33

4,5

0,72

1,29

0,4

1,38

0,25*

0,78

Средняя и низкая устойчивость (n=29)
4,84*
0,73
0,45*
0,57
2,04*
* – различие значимо по сравнению с группой, имевшей высокую устойчивость, р<0,001
* – the difference is significant compared with the group that had high stability, p <0,001

Заключение
Проведенные исследования показали перспективность определения калий- и кальцийуретической функции почек у водолазов.
Выводы
1. У водолазов, имеющих низкую и среднюю устойчивость к гипоксической гипоксии, после проведения пероральных нагрузочных проб отмечается ухудшение кальций- и калийуретической функции почек, проявляющееся
сниженным выведением с мочой кальция и калия;
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