Глубокоуважаемые коллеги!
У вас в руках очередной номер журнала
«Вестник восстановительной медицины».
В нем представлены оригинальные статьи,
посвященные наиболее актуальным вопросам нейрореабилитации, с которыми приходиться сталкиваться практическому врачу в
реальной клинической практике.
Примечательно, что в 1 выпуске журнала
прдставлены тематические рубрики – организационно-методические основы и технологии восстановительное медицины и медицинской реабилитации, а
также традиционным разделом является рубрика «Диссертационная
орбита».
В данном номере Вы найдете статьи, в которых обсуждаются применение международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков при детском церебральном параличе, эффективность реабилитации после
компрессионных переломов позвоночника на фоне остеопороза, перспективы развития виртуальной нейрореабилитации.
Также вашему вниманию будет предложена для комплексной оценки
здоровьесберегающая технология по формированию эмоционального интеллекта личности подростка и немедекаментозные методы
восстановительной медицины в психокоррекции врачей акушеровгинекологов.
Искренне надеюсь, что материал, представленный на страницах
очередного номера журнала «Вестник восстановительной медицины»
окажет Вам содействие в поиске новых решений качественной диагностики и реабилитации неврологических пациентов.

С уважением,
Главный редактор номера
«Вестник Восстановительной медицины»
д.м.н., профессор Г.Е. Иванова
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MEDICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY:
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION
OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH
(CHILDREN & YOUTH VERSION)
Belova A.N., Sheiko G.E., Shaklunova N.V., Israelyan Y.A.
«Privolzhsky Research Medical University», Nizhny Novgorod, Russia

Введение
Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из самых частых причин инвалидизации детей и
представляет собой группу перманентных нарушений
моторики и поддержания позы, обусловленных непрогрессирующим повреждением и/или аномалией развивающегося головного мозга у плода или новорожденного ребёнка [1]. При ДЦП, помимо двигательных расстройств, нередко наблюдаются нарушения речи, отставание ребенка в психическом развитии, эпилепсия и другие расстройства, которые в совокупности значительно
ограничивают жизнедеятельность маленького пациента
[2]. Реабилитация детей с ДЦП требует системного подхода и динамичной оценки достигаемых результатов [3].
Методология применения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков
В настоящее время для описания и измерения степени нарушений здоровья у детей используется Междуна-
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родная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков,
или МКФ-ДП (International Classification of Functioning,
Disability and Health, Children and Youth Version, ICF-CY),
которая является версией Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [4, 5]. МКФ-ДП позволяет унифицировать определение индивидуального профиля функционирования ребенка с учетом средовых и личностных
факторов, оценивать изменения нарушений здоровья в
процессе реабилитации [6]. МКФ-ДП широко используется при организации реабилитационной помощи детям с
ДЦП, поскольку дает возможность определить индивидуальные задачи реабилитации и проводить мониторинг
ее эффективности [7–9].
МКФ-ДП построена по иерархическому принципу и
состоит из двух разделов («Функционирование» и «Контекстуальные факторы»), каждый из которых включает
составляющие (компоненты). Компонентами раздела
«функционирование» являются «функции и структуры
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организма» и «активность и участие»; компонентами раздела «контекстуальные факторы» являются «факторы
окружающей среды» и «личностные факторы». Каждый
компонент состоит из специфичных глав (доменов), относящихся к состоянию физиологических функций, анатомических структур, действий, задач и сфер жизнедеятельности; домены, в свою очередь, содержат категории.
МКФ-ДП дает возможность описать ситуацию конкретного ребенка с помощью буквенно-цифрового кода, отражающего набора доменов здоровья и доменов, связанных со здоровьем, в контексте окружающих и личностных факторов. Наличие и выраженность проблем функционирования на различных (телесном, личностном и
социальном) уровнях оценивается с помощью определителей (квалификаторов); коды теряют смысл, если их используют без определителей. Изменения функций, а также изменения активности кодируются универсальным
определителем, который оценивает степень (величину)
нарушения по 5-балльной шкале. Изменения структур
организма кодируются тремя определителями. Первый
определитель отражает степень (величину нарушения)
по 5-балльной шкале, второй определитель используется, чтобы указать на характер изменения, и третий определитель обозначает локализацию нарушения.
МКФ и МКФ-ДП используют как при проведении научных исследований, так и в клинической практике [10, 11].
В отношении такой нозологической формы, как ДЦП, эти
аспекты особенно важны, поскольку в настоящее время
предлагается множество методов терапии данной патологии, доказательств эффективности которых не хватает
[9]. Усилия родителей, детей и медицинских работников
направлены на выбор эффективных и безопасных терапевтических вмешательств [12], а МКФ-ДП является тем
инструментом, который помогает выявлять актуальные
проблемы конкретного ребенка с ДЦП, определять цели
и задачи реабилитации, планировать и мониторировать
лечение, измерять достигнутые результаты [9, 13, 14].
Однако существуют проблемы, затрудняющие практическое применение МКФ-ДП; к числу таких проблем
относятся громоздкость данной классификации (включает более 1600 различных категорий) и субъективность
оценки при использовании таких описательных терминов, указанных в квалификаторах, как «легкие», «умеренные» и «выраженные» нарушения [9, 15–17].
Первая проблема решается путем использования
сокращенных вариантов классификации с набором информативных для конкретного заболевания признаков
(так называемые «стержневых сетов», или «базовых наборов») [18, 19]. Базовые наборы (БН) разрабатываются
группой международных экспертов ВОЗ и представляют
собой перечень категорий, который служит международным стандартом при описании функций, относящихся к конкретным нозологическим формам [20]. БН могут
быть краткими, состоящими из 10–20 категорий и представляющими собой минимальный стандарт описания
функций; и комплексными, наиболее полными, включающими 70–150 категорий, оценка которых дает всестороннюю мультидисциплинарную характеристику состояния
здоровья при конкретном заболевании [21].
Консенсус по поводу базовых наборов МКФ-ДП применительно к ДЦП был достигнут не так давно, результаты работы экспертной группы были опубликованы в 2015
г. [22]. Было выделено пять базовых наборов: комплексный (полный) БН, краткий общий БН и три возраст-специфичных коротких БН (0–6 лет, 6 ≥ и <14 лет, от 14 до 18
лет). Комплексный БН, включающий 135 категорий МКФ,

дает возможность очень детально и всесторонне характеризовать функции больных ДЦП в возрасте от 0 до 18
лет; такой набор целесообразно использовать в работе
мультидисциплинарной реабилитационной команды,
когда каждый из членов команды оценивает свой блок
проблем. Краткий общий БН, включающий 25 категорий,
удобен либо для оценки динамики состояния ребенка на
протяжении его жизни от 0 до 18 лет, либо для эпидемиологических исследований. Возраст-специфичные БН,
включающие от 31 до 37 категорий и описывающие наиболее типичные области функционирования в соответствующих возрастных группах, полезны и в клинических,
и в научных исследованиях [22, 23]. Таким образом, выбор набора зависит от конкретных целей пользователя.
Подробные инструкции по выбору и использованию БН
представлены в открытой печати [22].
Вторая проблема в практическом применении МКФДП, как уже указывалось выше, касается определителей:
термины «легкие», «умеренные», «тяжелые», описывающие выраженность нарушений, весьма субъективны и у
разных людей могут нести разную смысловую нагрузку
[17]. До сих пор не выработан консенсус по поводу наиболее подходящих инструментов измерения функций и
общего здоровья детей с ДЦП [24–27]; в связи с этим в
исследованиях, посвященных использованию МКФ-ДП у
детей с ДЦП, для более точного определения категорий
квалификаторов используется широкий спектр шкал,
тестов и опросников [28]. Анализ 231 англоязычных публикаций на эту тему, проведенный группой исследователей, продемонстрировал использование более 200
различных инструментов оценки [28]. Измерения были
сфокусированы преимущественно на оценку таких
компонентов МКФ-ДП, как функции организма, активность и участие; реже измерялось влияние окружающей
среды, структуры организма и личностные факторы.
Наиболее часто использовались следующие 15 оценочных средств: Children’s assessment of participation
and enjoyment (CAPE), Child health questionnaire (CHQ),
Canadian occupational performance measure (COPM);
Gillette Functional assessment questionnaire (FAQ), Gross
motor function measure (GMFM), KIDSCREEN, Melbourne
assessment of upper limb function (MAULF), Pediatric
evaluation of disability inventory (PEDI), Pediatric quality of
life inventory (PEDSQL), Pediatric outcomes data collection
inventory (PODCI), Physician’s rating scale (PRS), Quality of
upper extremity skills test (QUEST), Strength and difﬁculties
questionnaire (SDQ), Vineland adaptive behavior scales
(VABS), WeeFIM. «Лидерами» стали многоаспектные шкалы и опросники GMFM [29], PEDI [30] и CHQ [31].
Выбор конкретного инструмента оценки зависит от
цели и задач работы, психометрических свойств опросника или шкалы, наличия версии, соответствующей возрасту пациентов и прошедшей языковую адаптацию [32].
Так, если в фокусе исследования находится мобильность
пациента (домен d4), эксперты рекомендуют выбирать
GMFM либо Gillette Functional Assessment Questionnaire
(FAQ) [33]. Также для оценки навыков применяется FMS
(Функциональная шкала двигательной активности),
MACS (шкала Оценка функции рук), CFCS (Шкала оценки
нарушений коммуникационных функций) [3]. Если необходимо исследовать несколько категорий компонента
«активность и участие», выбор рекомендуется делать
между PEDI, CHQ и/или PODCI. Если целью является охват
всех компонентов МКФ-ДП, необходимо использовать
комбинацию шкал и тестов [28]. В качестве возможных
вариантов комплексной оценки ребенка с ДЦП экспер-
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Таблица 1. Оценочный лист
Пациент: Г. (5 лет), мужской пол
Диагноз: ДЦП, левосторонняя гемиплегия, G80.2

Пациент

Плохо засыпает
Боли в икроножных мышцах слева

Функции и структуры организма
b117.0 интеллектуальные функции
b134.1 функции сна
b167.0 умственные функции речи
b210.0 функции зрения
Врач
b280.2 ощущение боли
b710.2 функции подвижности сустава
b735.2 функции мышечного тонуса
b760.1 контроль произвольных двигательных функций
s110.1 структура головного мозга
Факторы окружающей среды
e115.2 изделия и технологии для личного повседневного использования
e120.9 изделия и технологии для персонального передвижения и
перевозки внутри и вне помещений
e125.1 средства и технологии коммуникации
e150.1 дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства
зданий для общественного пользования
e310.1 семья и ближайшие родственники
e320+1 друзья
e460.9 общественные установки
e580+2 службы, административные системы и политика здравоохранения
*

d415.1 поддержание положения тела
d440.1 использование точных движений кисти
d450.2 ходьба
d460.1 передвижение в различных местах
d530.0 физиологические отправления
d550.0 прием пищи
d710.1 базисные межличностные отношения
d760.0 семейные отношения
Личностные факторы

Эмоциональность
Активность в поведении и деятельности

Представлены только название категорий; с детальными характеристиками категорий можно ознакомиться в публикации [22].

ты предлагают использовать GMFM и/или PEDI, плюс
PODCI и CPQOL. Первые два инструмента дают возможность объективизировать такие компоненты МКФ-ДП,
как «функции организма» и «активность и участие», тогда
как PODCI и CPQOL позволяют дополнительно охарактеризовать контекстуальные факторы («факторы окружающей среды» и «личностные факторы»). Эти опросники
имеют хорошие психометрические характеристики в отношении измерения уровня здоровья детей с ДЦП [34].
Кроме того, GMFM и CPQOL были разработаны специально для данной патологии [35]. С целью более активного
вовлечения членов его семьи в процесс реабилитации
целесообразно дополнительно использовать Canadian
Occupational Performance Measure (COPM) [36–38]. Тем не
менее, большинство вышеперечисленных шкал и опросников не валидизированы для использования в России.
На данный момент в отечественной клинической практике для количественной оценки навыков у пациентов с
ДЦП применяются следующие шкалы: Оценка глобальных моторных функций (Gross motor function measure,
или GMFM, версии GMFM–66 и GMFM–88), Функциональная шкала двигательной активности (Functional mobile
scale, или FMS), Количественная оценка функции рук
(The manual ability classification system, MACS), Система
классификации нарушений коммуникационных функций
(Сommunication function classification system, или CFCS),
Количественная оценка навыков самообслуживания
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Левая стопа в положении эквинуса
Неустойчивость при ходьбе
Затруднен подъем и спуск по лестнице
Преодолевание препятствий требует
дополнительной поддержки
Трудности с манипуляцией мелкими, крупными и
хрупкими предметами
Необходимо облегчение процесса манипуляции
предметами (например, положить предмет на стол)
Несколько стесняется в реакции на проявление
чувств другими лицами
Активность и участие

(Functional independence measure, или FIM), шкала Бартел, модифицированная шкала Ашворта, шкала оценки
мышеного тонуса Тардье [3].
Практическое применение МКФ-ДП в реабилитации детей с ДЦП
Применение МКФ в отечественной медицине на данный
момент только берет свое начало. В российской литературе
представлено сравнительно небольшое число клинических примеров использования МФК в клинической практике [39]. В университетской клинике ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России накоплен опыт применения МКФ-ДП у
пациентов с ДЦП в целях оценки исходного (до начала реабилитационных мероприятий) состояния пациента, планирования программы помощи и оценки результатов проведенного лечения. Представляем клинический пример.
Пациент Г., возраст 5 лет, мужской пол. Срок родов 38
недель. Осложнения родов: раннее излитие вод. Возраст
отца на момент беременность 43 года, мамы – 23 года.
Балл по шкале Апгар 8/9. Вес новорожденного 3450 г.
Держал голову с 1 месяца; переворачивался с 4 месяцев;
садился с 6 месяцев; мог сидеть самостоятельно с 8 месяцев; ползал с 10 месяцев; начал ходить с поддержкой с 9
месяцев; самостоятельная ходьба с 1 года. Диагноз ДЦП
установлен в возрасте 2 года 4 месяца.
На момент осмотра мальчика беспокоил плохой сон
(долго засыпает), боли в икроножных мышцах слева (4
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Таблица 2. Оценочный дисплей
Общая цель: улучшение двигательной активности и адаптации пациента в обществе
Конкретные задачи реабилитации: увеличить расстояние, которое ребенок может проходить самостоятельно;
снизить число падений в сутки; увеличить число предметов, которое ребенок сможет переместить из одной руки в
другую; купировать (снизить) болевой синдром
Определитель ФКФ*

Домен

В начале лечения

Функции организма
интеллектуальные функции
функции сна
умственные функции речи
функции зрения
ощущение боли
функции подвижности
b710
сустава
b735 функции мышечного тонуса
контроль произвольных
b760
двигательных функций
Структура
s110 структура головного мозга
Активность и участие
поддержание положения
d415
тела
использование точных двиd440
жений кисти
d450 ходьба
передвижение в различных
d460
местах
физиологические отправd530
ления
d550 прием пищи
базисные межличностные
d710
отношения
d760 семейные отношения
Факторы окружающей среды +4 +3
изделия и технологии для
e115 личного повседневного использования
средства и технологии комe125
муникации
дизайн, характер проектирования, строительства и
e150 обустройства зданий для
общественного пользования
семья и ближайшие родe310
ственники
e320 друзья
службы, административные
e580 системы и политика здравоохранения

В конце лечения

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

3

4

0

1

2

3

4

b117
b134
b167
b210
b280

Личностные факторы**
pf
pf

+2

+1 +0

2

Влияние
позитивное

нейтральное

+4 +3

+2

+1 +0

Влияние
негативное

позитивное нейтральное

негативное

Эмоциональность
Активность в поведении
и деятельности

*
Определитель МКФ для функций (b), структуры (s), активности и участия (d) варьирует от 0 (нет проблем) до 4 (абсолютные проблемы);
для факторов окружающей среды (e) определитель варьирует от 4 (абсолютный барьер) до +4 (абсолютные облегчающий фактор).
**
Компоненту личностные факторы (personal factors, pf) не присвоены категории МКФ, поэтому приведены некоторые примеры, представляющих личностные факторы.
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балла по визуально-аналоговой шкале); отмечались затруднения ребенка при передвижении, ходьбе, связанные с болезненными мышечными спазмами; невозможность подошвенной опоры. Также имелись жалобы на
затруднения при манипуляции различными предметами
левой рукой. Результаты неврологического осмотра: речевое развитие соответствует возрасту. Ребенок эмоционально негативен, повседневная активность снижена
(по словам матери), проявляет безразличность, неохотно соглашается на какие-либо побуждения к действию.
Отмечается спастический левосторонний гемипарез со
сгибанием пальцев левой руки в пястно-фаланговых и
межфаланговых суставах, эквиноварусная установка левой стопы с гипертонусом икроножной, камбаловидной,
малоберцовой мышц, а также длинного сгибателя большого пальца и длинного сгибателя пальцев стоп. Контрактуры не выявлены.
Диагноз на момент осмотра: ДЦП, G80.2, левосторонняя гемиплегия. Оценка по шкале GMFCS 2 балла; оценка
по шкале MACS 2 балла; оценки по модифицированной
шкале Ашворта: левая верхняя конечность 2 балла, левая нижняя конечность 2 балла. Количественная оценка
общей двигательной функции по шкале GMFM–88 в позиции А – 86,3%, В – 93,3%, С – 88,1%, D – 66,7%, Е – 66,7%,
итоговый балл – 80,2%.
При помощи шкалы MACS, модифицированной шкалы Ашворта, GMFM–88 [40–42], опроса и осмотра пациента заполнен оценочный лист (таблица 1), а также введены
данные в оценочный дисплей, (таблица 2). Для оценочного листа нами использован краткий базовый набор МКФ
для детей/подростков с ДЦП [22], обеспечивающий описательный функциональный профиль пациента, включая
соответствующие контекстуальные факторы.
Оценочный дисплей отражает общую цель (в нашем
примере – улучшение двигательной активности и адаптации пациента в обществе) и конкретные задачи реабилитации (в данном случае- увеличить расстояние, которое
ребенок может проходить самостоятельно; снизить число
падений в сутки; количество предметов, которое ребенок
сможет переместить из одной руки в другую; купировать
(снизить) болевой синдром), а также демонстрирует изменение нарушений (характерных для ДЦП) у пациента до и
после проведенного реабилитационного лечения. По желанию в оценочный дисплей можно добавить следующие
столбцы: реабилитационная технология (эрготерапия,
ботулинотерапия, обучение навыку, ходьбе и др.), ответственный специалист (невролог, врач лечебной физкультуры, эрготерапевт и др.), необходимый результат (указать
определитель, которого желаем достигнуть), достигнутый
результат (указать +/-, в зависимости от достижения необходимого результата). Любые дополнительные столбцы и
строки должны помогать в определении объема реабилитационных мероприятий, а также в оценке их результатов.
Пациент прошел курс реабилитационного лечения
на базе Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России, включающий фармакотерапию (миорелаксанты, ботулинотерапия, нейротропные препараты, холиномиметики, препараты общетонизирующего действия), лечебную физкультуру, механотерапию,
физиотерапевтические процедуры, массаж, иглорефлексотерапию. Пациенту назначена ортопедическая обувь.
В процессе реабилитации участвовали врач-невролог,
врач-педиатр, детский психолог, врач спортивной медицины, физиотерапевт, иглорефлексотерапевт и массажист. Кроме того, проводились беседы с родителями
с целью улучшения факторов окружающей среды для
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пациента. Через 1 неделю после завершения лечения пациент вновь опрошен и осмотрен, а полученные данные
внесены в оценочный дисплей (таблица 2).
Клинически отмечалось улучшение сна, ребенок стал
более общительным, активным, эмоционально позитивным, болевой синдром купирован, наблюдается снижение тонуса мышц, находившихся в состоянии спастичности верхней и нижней конечности; повышение силы,
улучшения движений верхней конечности (особенно
мелкой моторики). Пациент лучше манипулирует предметами. Тем не менее, до конца не восстановлена опороспособность левой стопы за счет сохранившейся эквиноварусной установки левой стопы. Несмотря на видимое клиническое улучшение, баллы по шкалам GMFCS и
MACS не изменились, что подчеркивает необходимость
валидизации опросников и шкал, чувствительных к незначительным изменениям в клинической картине. Тем
не менее, по другим шкалам наблюдалось улучшение. Так
оценки по шкале Ашворта составили: левая верхняя конечность 1+ балл, левая нижняя конечность 2 балла. По
шкале GMFM–88 отмечалось улучшение после лечения:
позиция А – 96,1%, В – 98,3%, С – 97,6%, D – 82%, Е – 81,9%,
итоговый балл – 91,2%.
Стоит заметить, что в ходе сбора анамнеза до проведения реабилитационных мероприятий некоторые факторы окружающей среды кодировались, как барьеры. По
итогам проведенных бесед с родителями были приняты
меры, в результате которые факторы окружающей среды, бывшие «барьерными», стали для данного пациента
«облегчающими». Например, фактор «е125.1 – средства и
технологии коммуникации» до лечения оценивался как
малозаметный барьер (значение определителя «1»). В процессе реабилитации пациент прошел несколько сеансов
тренировок с использованием виртуальной реальности.
Кроме того, по рекомендации эрготерапевта родители купили планшет для рисования, а также стали использовать
домашний компьютер и смартфон для общения ребенка с
родственниками. В итоге нами был выставлен определитель «+2» (незначительный облегчающий фактор).
Таким образом, данный клинический пример показывает, что использование инструментов МКФ-ДП при
проведении медицинской реабилитации ребенка с ДЦП
дает возможность детально характеризовать функционирование ребенка с учетом клинических данных, факторов окружающей среды и его личностного участия,
оценивать изменения функционирования в динамике,
определять степень достижения цели и задач реабилитации. Кроме того, практическое применение МКФ-ДП
облегчает взаимодействие специалистов мультидисциплинарной реабилитационной бригады.
Заключение
МКФ-ДП предоставляет возможность описывать состояние здоровья ребенка с ДЦП с различных позиций и
помогает врачам задуматься о том, как реально можно
помочь пациенту жить в обществе полноценной жизнью.
Внедрение МКФ в отечественную медицину займет определенное время и, без сомнения, вызовет бурю дискуссий во врачебном сообществе. Наш опыт, представленный клиническим примером, показывает, что внедрение
МКФ оправдано и необходимо. Данная классификация
позволит четко оценивать состояние пациента, формировать план лечения и анализировать полученные результаты, что, в конечном счете, должно повысить качество и эффективности оказания медицинской помощи
детям, страдающим ДЦП.
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время для описания и измерения степени нарушений здоровья у детей используется Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ-ДП).
Данная классификация позволяет унифицировать определение индивидуального профиля функционирования ребенка с учетом средовых и личностных факторов, оценивать изменения нарушений здоровья в процессе реабилитации. МКФ-ДП находит свое применение для пациентов с детским церебральным параличом. В статье представлена
методология применения МКФ-ДП, описаны проблемы, затрудняющие практическое применение классификации,
а также представлен клинический пример использования МКФ-ДП в реабилитации детей с детским церебральным
параличом.
Ключевые слова: международная классификация функционирования, детский церебральный паралич, медицинская реабилитация.
ABSTRACT
The international classification of functioning, disability and health (children & youth version) (ICF-CY) is currently used to
describe and measure the extent of children’s health problems. This classification makes it possible to unify the determination of the individual profile of the child taking into account environmental and personal factors, to assess changes in health
disorders in the process of rehabilitation. The ICF-CY is used for patients with cerebral palsy. The article presents the methodology of the ICF-CY application, describes the problems that complicate the practical application of the classification, and
presents a clinical example of the ICF-CY use in the rehabilitation of children with cerebral palsy.
Keywords: International classification of functioning, disability and health, cerebral palsy, medical rehabilitation.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
УДК 616–082.6
Биденко М.А., Бортник О.В.
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1», Иркутск, Россия

THE EXPERIENCE OF ORGANIZING THE DEPARTMENT OF THE SECOND
STAGE OF MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH STROKE
Bidenko M.A., Bortnik O.V.
«Irkutsk City Clinical Hospital №1», Irkutsk, Russia

Введение
Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее частых причин инвалидности и смертности среди населения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно регистрируется 100–
300 случаев инсультов на каждые 100 000 населения. В
мире ежегодно от инфарктов и инсультов умирают около
12 миллионов человек [15, 21]. В России этот показатель
составляет 250 – 300 инсультов среди городского населения. После 45 лет каждое десятилетие число инсультов в
соответствующей возрастной группе удваивается.
Инсульт нередко оставляет после себя тяжелые последствия в виде двигательных, речевых и иных нарушений. По данным исследований, 31% перенесших
инсульт больных нуждаются в посторонней помощи,
еще 20% не могут самостоятельно ходить, лишь 8% выживших больных способны вернуться к прежней работе
[16]. Инвалидизация инсультных больных – проблема как
медицинская, так и социально значимая, поскольку во
многих случаях после перенесенного инсульта человек
нуждается в уходе, таким образом, инвалидизируется и
сам пациент, и его семья [9, 18]. Экономическая потеря
от инсульта составляет около 30 млрд. долларов в год
[17]. Экономически развитые страны решают проблемы,
связанные с экономическими потерями, инвалидизацией и смертностью от инсульта, с помощью различных государственных программ, среди которых реабилитации
уделяется пристальное внимание.
В последние годы в Российской Федерации принята основа нормативного правового регулирования
медицинской реабилитации [7]. В Федеральном законе
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №
323-ФЗ) впервые законодательно закреплено понятие
медицинской реабилитации, предусматривающее создание системы по формированию, активному сохранению, восстановлению и укреплению здоровья населения РФ, реализацию потенциала здоровья для ведения
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полноценной производственной, социальной и личной
жизни, снижение темпов старения, преждевременной
смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности и качества жизни, а также улучшение демографической ситуации в стране [1].
Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации, определяет приоритеты и основные направления государственной политики в сфере
здравоохранения [2]. Основные задачи государственной
политики – снижение уровня смертности, увеличение
продолжительности жизни, улучшение демографической ситуации в стране. В настоящее время наиболее
эффективными, доказанными и международно-признанными являются здоровьесберегающие технологии,
основанные на междисциплинарной медицинской реабилитации.
Реализация стратегических приоритетов повышения
качества и уровня жизни населения Российской Федерации, достижения высоких стандартов социального благополучия, определенных Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития на период до 2020
года [4], предполагает формирование эффективно функционирующей системы реабилитации больных и инвалидов. Именно поэтому развитие медицинской реабилитации с учетом существующих проблем общественного
здоровья следует признать одним из важнейших направлений модернизации отечественного здравоохранения
[8]. Организация реабилитационной службы – одна из
важных и перспективных задач государственной Программы развития здравоохранения до 2020 г. и один из
тезисов в принятой резолюции первого Национального
съезда врачей [22].
Формирование эффективно функционирующей системы реабилитации больных и инвалидов, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, начинает
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свой непростой путь на региональном уровне с учетом
сложившейся рецессии в экономике. В нашей стране,
благодаря активному участию Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научно-исследовательского института цереброваскулярной патологии и
инсульта ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, в последние годы фундаментально решаются проблемы, связанные с экономическими потерями,
инвалидизацией и смертностью, с помощью различных
государственных программ [15]. В России с 2008 г. реализуется беспрецедентный Национальный проект по снижению смертности от сосудистых заболеваний. По всей
стране создана и эффективно работает сеть специализированных сосудистых отделений, где успешно внедрена
система ранней реабилитации, начального восстановления утраченных функций. В Государственной Думе ФС РФ
состоялся круглый стол на тему «О состоянии и перспективах развития системы оказания реабилитационной помощи (в т. ч. детям) в Российской Федерации». По итогам
обсуждения участниками круглого стола подготовлены
рекомендации органам исполнительной власти федерального, регионального уровня и органам законодательной власти [19].
Современная ситуация в создании системы медицинской реабилитации в Иркутской области следующая: в
области создана сеть специализированных отделений
для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения [20]. Регион, один из первых в России
создал новую систему оказания медицинской помощи
пациентам с инсультом, реализовал Порядок и правила
организации медицинской помощи в специализированных отделениях, где теперь эффективно проводится комплекс мероприятий начального восстановления утраченных функций. Организация реабилитационных коек,
службы реабилитации является следующим этапом развития сети сосудистых отделений. Из сказанного можно заключить, что для создания эффективной системы
оказания реабилитационной помощи региону необходимо организовать современную трехэтапную систему
медицинской реабилитации, дифференцированную по
стадиям патологического процесса и тяжести состояния
пациента.
Определение потребности в медицинской реабилитации пациентов с инсультом в условиях стационара
Для создания эффективной системы оказания реабилитационной помощи чрезвычайную актуальность приобретают вопросы определения ресурсного обеспечения в части планирования объемов стационарной помощи по медицинской реабилитации. Расчет потребности в
медицинской реабилитации пациентов с инсультом в условиях стационара и знание нормативных показателей
необходимой медицинской реабилитации позволит организовать сеть реабилитационных отделений с учетом
реальной потребности населения в реабилитационных
койках.
Для определения потребности в койках медицинской реабилитации для пациентов с острыми цереброваскулярными заболеваниями использовано два метода.
Первый метод выполнен с учетом среднего норматива
объема для медицинской реабилитации в стационарных
условиях в рамках Программы обязательного медицинского страхования в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «Медицинская реабилитация». Второй метод

содержит научные аналитические исследования экспертов [13].
Первый метод: средний норматив объема медицинской
помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе рассчитываются в единицах
объема на 1 жителя в год, по Программе обязательного
медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо.
Для реабилитационных отделений медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского
страхования – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо
[3], то есть 1 реабилитационная койка на 8 718 застрахованных лиц, при условии работы койки – 340 дней в году.
Для реабилитационных отделений медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского
страхования необходимо организовать не менее 70 коек
в городе Иркутске с населением, численностью – 606 137
человек, и не менее 217 коек для Иркутской области с
численностью взрослого населения – 1 млн. 889 968 человек.
Второй метод: основными показателями деятельности стационара являются коечный фонд и его использование, а именно: обеспеченность койками, средняя длительность пребывания больного на койке, количество
дней работы койки в году. При количестве дней работы
койки в году, принятом за 340, расчетное количество
коек круглосуточного пребывания для проведения медицинской реабилитации на 10 000 взрослого населения
Российской Федерации по классу цереброваскулярных
болезней в целом составляет – 4,8 [13]. По инсультам – 2,5
на 10 000 взрослого населения. Расчетное количество
коек круглосуточного пребывания для проведения медицинской реабилитации пациента с инсультом на город
Иркутск составит 152 койки (из расчета численности населения), в области – 472 койки.
Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ предусматривает распределение коек
в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса: интенсивное лечение до 20%; восстановительное лечение до 45%; длительное лечение больных
с хроническими заболеваниями до 20%; медико-социальная помощь до 15% [4]. Для проведения второго этапа
восстановительного лечения для пациентов, перенесших инсульт, в городе Иркутске необходимо развернуть
68 коек, в области – 213 коек.
Таким образом, средняя расчетная потребность
взрослого населения в стационарной медицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт, составляет
68 – 70 коек для города Иркутска и 213 – 217 – для региона в целом. В таблице 1 представлены расчетные показатели потребности пациентов в медицинской реабилитации в условиях стационара по второму методу.
Алгоритм организации отделения медицинской
реабилитации
Создание коек медицинской реабилитации второго
этапа в многопрофильной больнице, имеющей в своем
составе первичный сосудистый центр, способно обеспечить полный цикл лечения пациентов с инсультом от интенсивной терапии до наиболее полного выздоровления
без потери времени на перевод либо ожидание очереди
в специализированный реабилитационный центр [9].
В городе Иркутске областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» (далее ИГКБ № 1) соответствовало всем необходимым условиям для организации отделения медицинской реабилитации пациентов
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Таблица 1. Расчетные показатели потребности пациентов в медицинской реабилитации в условиях стационара
Количество коек круглосуточного пребывания для проведения медицинской реабилитации
2,5
(в год на 10 000 взрослого населения)
Численность населения города Иркутска
Численность населения Иркутской области
Количество коек круглосуточного пребывания для проведения медицинской реабилитации
(в год на 606 137 взрослого населения города)
Количество коек в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса:
восстановительное лечение до 45% (город)
Количество коек круглосуточного пребывания для проведения медицинской реабилитации
(в год на 1 889 968 человек взрослого населения области)
Количество коек в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса:
восстановительное лечение до 45% (область)

с нарушением функции центральной нервной системы в
соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации, утвержденным приказом Минздрава РФ от
29.12.2012 г. №1705н [5].
В ИГКБ № 1 специализированное неврологическое
отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения было создано в 2009 году. Отделение располагает современным диагностическим комплексом. Организация медицинской помощи характеризуется хорошей обеспеченностью врачебными кадрами,
полной доступностью стационарной медицинской помощи населению.
При организации отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной
нервной системы был разработан последовательный алгоритм действий:
1. определены основные потребители реабилитационных услуг;
2. рассчитано количество коек и объем государственных гарантий, необходимых для проведения
второго этапа медицинской реабилитации пациентов с инсультом;
3. определены площади и набор помещений;
4. рассчитано штатное число должностей.
Планируемые основные потребители реабилитационных услуг – пациенты с инсультом, имеющие реабилитационный потенциал, не имеющие противопоказаний для проведения высокоинтенсивных методов
реабилитации, нуждающиеся в посторонней помощи
для осуществления самообслуживания, перемещения
и общения, требующие круглосуточного медицинского
наблюдения, завершившие лечение острого периода заболевания в первичном специализированном отделении
для лечения больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения [5].
При определении численности больных, нуждающихся в медицинской реабилитации в условиях стационара, ВОЗ предлагает исходить из показателя 25%
общего числа больных [14]. Второй этап медицинской
реабилитации включает в себя стационарную реабилитацию для тяжелых больных, число которых составляет
не более 30%. Остальные могут проходить реабилитационное лечение либо в дневном стационаре, либо на
базе реабилитационного отделения поликлиники, либо
в реабилитационном отделении санатория (третий этап
реабилитации) [10].
С целью определения численности пациентов с острыми цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся
в реабилитационной помощи на втором этапе, была ото-
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606 137 человек
1 889 968 человек
(2,5*606 137)/10 000 = 152
(152*45)/100 = 68
(2,5*1 889 968)/10 000 = 472
(472*45)/100 = 212

брана первичная медицинская документация: форма №
003/у «Медицинская карта стационарного больного» за
три года (с 2013 по 2015 годы). В исследовании также использовали данные отчетных форм федерального статистического наблюдения (№ 14, 30). С учетом показаний
после лечения острых нарушений мозгового кровообращения были выявлены пациенты, имеющие реабилитационный потенциал, нуждающиеся в посторонней помощи
для осуществления самообслуживания, перемещения и
общения, требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения
и интенсивной реабилитации в стационарных условиях.
По данным медицинской документации средняя численность пациентов составила – 25–30%.
Для определения объемов государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи
с учетом суммарной потребности в показателе 25–30%
от общего числа больных необходимо учесть основные
показатели деятельности стационара, а именно: средняя длительность пребывания больного на койке, количество дней работы койки в году. Следует отметить, что
расчетная средняя длительность пребывания на койке
для проведения медицинской реабилитации (на 1 законченный случай) по нозологии «инсульт» составила 21
день. Длительность пребывания на койке получена с помощью данных экспертной оценки, проведенной с учетом разработанных в ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России
показаний и длительности лечения [14]. Некоторые группы пациентов требуют более длительной реабилитации
для достижения оптимального функционального результата – 24 дня и выше [11, 12].
При количестве дней работы койки в году, принятом
за 340 [13], годовая потребность в объемах медицинской
помощи составила 3100 койко-дней. Таким образом, расчетное количество круглосуточных коек отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушением
функции центральной нервной системы для проведения
второго этапа медицинской реабилитации составило –
15 (таблица 2). Для обеспечения сбалансированности
объемов в условиях дефицита финансирования Территориальной Программы была проведена реструктуризация круглосуточных коек медицинской организации в
виде перепрофилирования [22] нерентабельных коек с
организацией реабилитационных [6].
Набор помещений, количество площадей для отделения был определен в соответствии с Порядком № 1705н,
Приказом Росстата от 07.08.09 г. № 163 «Нормативные показатели площадей для определения мощностей учреждений, оказывающих медицинские услуги», СаНПИН 2010 г.
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В соответствии с нормативными документами, набором помещений, площадей был разработан медикотехнический проект на ремонт отделения медицинской
реабилитации, который был осуществлен в период с
сентября 2016 года по ноябрь 2018 года на месте переведенного в другой корпус гастроэнтерологического отделения в два этапа (на первом этапе развернуто 7 коек, на
втором – оставшиеся 8 коек). Отделение располагается в
непосредственной близости от отделения реанимации и
интенсивной терапии для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (отделения разделены одной дверью) и на этаж ниже специализированного
неврологического отделения для пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения. Отделение
оборудовано шестью двух- и трехместными палатами с
санитарными комнатами для пациентов, залами кинезиои механотерапии, кабинетом эрготерапии и психологической разгрузки, кабинетом логопеда и залом эрготерапии,
терратерапии и групповых занятий в холле отделения.
Помещения отделения (палаты, коридор, санитарные
комнаты) оснащены комплексом стационарных опорных
приспособлений, не имеют препятствий и барьеров в
перемещении, в них создана возможность интеграции
пациента в повседневную жизнь уже на ранней стадии
реабилитации второго этапа.
В январе 2018 года была сформирована одна мультидисциплинарная бригада, состоящая из врача невролога, врача лечебной физкультуры, логопеда и клиническо-

го психолога (клинический психолог также совмещает
должность инструктора по трудовой терапии, заведующий отделением совмещает должность врача лечебной
физкультуры и проводит занятия по эрготерапии).
Анализ экономической эффективности деятельности отделения медицинской реабилитации
За 2018 год в отделении было пролечено 140 пациентов,
которые провели 2105 койко-дней. Средняя оплата одного
законченного случая по клинико-статистическим группам
составила 115054 рубля. Общая сумма поступивших за пролеченных пациентов средств из фонда обязательного медицинского страхования составила 16107606 рублей. Затраты
на медикаменты и расходные материалы оценены в 1297011
рублей, на питание пациентов – 387320 рублей, на зарплату
сотрудникам – 8089634 рубля. Таким образом, чистый доход, поступивший в лечебное учреждение, составил 6333641
рубль. Из приведенных данных следует, что проведение медицинской реабилитации не требует выраженных затрат на
медикаменты и расходные материалы, а основной статьей
расходов служит заработная плата сотрудникам. Данную
статью возможно уменьшить путем совмещения должностей сотрудниками, что и было предпринято в отделении.
Анализ клинической эффективности деятельности отделения медицинской реабилитации
В отделение поступают пациенты по завершении
острого периода инсульта с оценкой по шкале реабили-

Таблица 2. Расчет среднего количества коек круглосуточного профиля и объемов медицинской помощи в рамках
ТПГГ для проведения второго этапа медицинской реабилитации

Вид медицинской помощи

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских
организациях, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность, включая работы (услуги) по медицинской
реабилитации

Этап медицинской реабилитации

Второй этап

Количество коек

Пациенты, имеющие реабилитационный потенциал,
нуждающиеся в посторонней помощи для осуществления
самообслуживания, перемещения и общения, требующие
круглосуточного медицинского наблюдения, применения
интенсивных методов лечения и интенсивной реабилитации
Стационар круглосуточного пребывания
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением
функции центральной нервной системы
15 круглосуточных коек

Норматив работы койки

340 дней

Категория пациентов

Условия
Наименование отделения

Средняя длительность реабилитации для достижения
эффективности проводимых реабилитационных
мероприятий
Годовая потребность в объемах медицинской помощи
Ежемесячная потребность в объемах медицинской помощи

21 день

15 коек*340 дней = 5100 койко/дней
(5110 койко-дней*30дней)/365 дней = 419 койко/дней
(340 дней*15коек /21день)/12мес. = 20 пациентов
Среднее количество пролеченных пациентов в месяц
в месяц
Из ПСО выписывается, в среднем, 860 человек в год.
Нуждаются в посторонней помощи среди выписанных
25 – 30 % нуждаются во втором этапе реабилитации
пациентов из ПСО «ИГКБ № 1» (данные из анализа историй
В среднем, 215 – 258 человек в год (или 18 – 20 пациентов
болезни за 2013–2015 г.г.)
в месяц) выписанных из ПСО, нуждаются во втором этапе
реабилитации
Расчет потребности в реабилитационных койках для
При работе койки 340 дней в году, потребность в
пациентов, нуждающихся в посторонней помощи для
реабилитационных койках, составит –
осуществления самообслуживания, перемещения и общения 15 коек (5100 койко дней /340 дней)
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тационной маршрутизации (далее – ШРМ) 4–5 баллов. За
период 2018 года доля пациентов с оценкой по ШРМ 4
балла составила 25,7 %, ШРМ 5 баллов – 74,3 %. По окончании срока лечения в отделении отмечалось уменьшение оценки по ШРМ в среднем на 1 балл, по шкале Бартел
на 37,5, по тесту функциональной независимости (FIM) –
на 44,7 балла. В трех случаях (2,1 % от пролеченных больных) пациенты были выписаны с оценкой по ШРМ в 5 баллов ввиду выраженного объема поражения головного
мозга и низкого реабилитационного потенциала. Таким
образом, можно охарактеризовать клиническую эффективность лечения пациентов в отделении медицинской
реабилитации второго этапа как высокую.
Заключение
Организация отделения второго этапа медицинской
реабилитации в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» явилась очередным
шагом в модернизации сосудистого центра. Пациенты,
перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, в настоящий момент имеют возможность получать
медицинскую реабилитацию своевременно и в полном
объеме, непосредственно после завершения острого
периода заболевания. За неполный год работы отделе-

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

ние показало свою экономическую и клиническую эффективность. В перспективе развития реабилитационной помощи населению в областном государственном
автономном учреждении здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 1» – организация
отделения медицинской реабилитации третьего этапа
на базе нового поликлинического отделения, строительство которого планируется начать в ближайшее время.
Создание системы медицинских организаций, оказывающих трехэтапную помощь пациентам с заболеваниями и повреждениями центральной нервной системы
в Иркутской области, будет способствовать наиболее
полному и эффективному восстановлению пациентов,
перенесших такое тяжелое заболевание, как инсульт.
Высокие тарифы Фонда обязательного медицинского
страхования на оплату клинико-статистических групп,
относящихся к медицинской реабилитации пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения, позволят улучшить финансовое обеспечение тех лечебных
учреждений, в которых планируется открытие отделений медицинской реабилитации. К тому же открытие подобных отделений – единственный вариант улучшения
доступности медицинской реабилитации для жителей
отдаленных районов Иркутской области с учетом географических особенностей данного региона.
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РЕЗЮМЕ
С учетом высокого уровня заболеваемости и смертности от инсульта крайне важен вопрос организации медицинской реабилитации в условиях стационара. Медицинская реабилитация должна начинаться с первых часов попадания пациента в реанимацию или блок интенсивной терапии и продолжаться весь период лечения пациента в
стационаре. После завершения острого периода заболевания и интенсивного курса лечения реабилитационные мероприятия необходимо продолжать в отделениях медицинской реабилитации многопрофильных больниц или реабилитационных центрах. Лечение в подобных реабилитационных отделениях целесообразно начинать непосредственно после завершения острого периода инсульта, по возможности без перерыва. Настоящая статья содержит
вопросы, посвященные проблемам организации оказания медицинских услуг по реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в городе Иркутске, оценку потребности взрослого населения
Иркутской области в медицинской реабилитации в условиях стационара и анализ практического опыта организации
отделения медицинской реабилитации второго этапа на базе многопрофильного лечебного учреждения. Представлен алгоритм организации отделения медицинской реабилитации, исследована экономическая целесообразность и
клиническая эффективность лечения пациентов на втором этапе оказания помощи по медицинской реабилитации.
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, медицинская реабилитация, клиникостатистическая группа, шкала реабилитационной маршрутизации, шкала Бартел, тест функциональной независимости
(FIM), второй этап реабилитации, объем государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи.
ABSTRACT
Given the high incidence and mortality from stroke, the issue of organizing medical rehabilitation in inpatient settings is
extremely important. Medical rehabilitation should begin from the first hours of the patient entering the intensive care unit
and continue the entire period of treatment of the patient in the hospital. After the end of the acute period of the stroke and
the intensive course of treatment, rehabilitation activities should be continued in the departments of medical rehabilitation
of multi-purpose hospitals or rehabilitation centers. It is advisable to start treatment in such rehabilitation units immediately
after the end of the acute period of a stroke, if possible without a break. This article contains questions on the organization
of the provision of medical services for the rehabilitation of patients after stroke in Irkutsk city, an assessment of the needs of
the adult population of Irkutsk region for medical rehabilitation in a hospital, and an analysis of the practical experience of
organizing a second-stage medical rehabilitation department on the basis of medical institution. An algorithm for organizing the department of medical rehabilitation is presented, the economic feasibility and clinical efficacy of treating patients
at the second stage of medical rehabilitation assistance is investigated.
Keywords: stroke, medical rehabilitation, clinical and statistical group, rehabilitation routing scale, Bartel scale, Functional Independence Measure, second stage of rehabilitation, the scope of state guarantees of free medical care.
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Введение
Оценка регуляции управляемости и стабильности
вертикальной позы человека является одним из ключевых элементов в диагностике и проведении реабилитационных процедур [1]. Стабилометрия, стабилография – основной инструментальный метод на сегодня,
включенный во многие стандарты и порядки оказания
медицинской помощи. В этой связи, формирование единой адекватной методологии его применения является
важной целью для различных медицинских дисциплин,
и, прежде всего, для медицинской реабилитации. Анализ
десятилетнего массива российских тематических диссертационных работ [2] продемонстрировал недостатки
применения стабилометрии и описания результатов. В
том числе: невозможность соотнесения абсолютных данных стабилометрических исследований, выполненных
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на оборудовании разных производителей, из-за различно трактуемых методик и способов расчёта показателей,
а также из-за отсутствия должного метрологического
обеспечения применяемых приборов. Для практической
медицины это означает затруднения при проведении
метаанализа результатов, невозможность корректного
использования технологий «больших данных», объективные препятствия в разработке надежных физиологических нормативов и связанных с этим телемедицинских
проектов.
Отталкиваясь от позиции, что в подготовке диссертационных работ участвует большинство корпуса активных, подготовленных специалистов, задающих «тон»
будущему практическому применению выдвигаемых
положений, мы выделили наиболее явные, «базовые» вопросы из результатов анализа диссертаций, уточнение
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и решение которых способствовало бы вышеуказанной
цели. В том числе, следующие: терминология, способы
расчёта и выбор показателей, технические условия для
стабилометрического исследования, дифференциация
с другими методами оценки двигательной системы. При
этом, рассмотрение зарубежных подходов, касающихся
эволюционных, исторических попыток упорядочивания
и стандартизации в проведении стабилометрического
исследования (например, [3]), указывает на актуальные
отличия от современных нужд отечественного здравоохранения. Например, по нашему мнению, стандартизация в области стабилометрии должна учитывать накопленный позитивный отечественный опыт, что возможно
на основе более широкого обсуждения – формирования
консенсуса. Другим важным аспектом являются отличия
национальных систем метрологического обеспечения
и меняющиеся технические возможности приборной
базы, что определяет сопряжённость предпринимаемых
мер стандартизации с российским законодательством,
особенностями технического регулирования [4].
В 2016 году авторами данной публикации, членами
Союза реабилитологов России, была предложена общественная инициатива – формирование консенсуса специалистов, применяющих стабилометрию и биоуправление по опорной реакции. По нашему мнению, базовые,
согласованные вопросы, должны являться основой для
мер стандартизации в практической медицине – при
подготовке методических и клинических рекомендаций, в качестве междисциплинарного ориентира для
исследователей и врачей. Проект общенациональный
– название «Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции в
практическом здравоохранении и исследованиях», получил по имени столицы, где был начат. При подготовке
консенсуса на обращение инициативной группы откликнулись около 50 специалистов из разных городов России
[5]. Оператором данной инициативы в настоящее время
является ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени
П.К. Анохина».
Материалы и методы
На основе анализа отечественных работ [2] был подготовлен проект текста консенсуса (I редакция), включающий следующие разделы: 1) Основные термины; 2)
Применение; 3) Стабилоплатформы; 4) Регистрируемые
показатели; 5) Разработка и применение методик; 6)
Условия. С помощью отбора тематических публикаций в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru) и
в электронных сервисах Российской государственной
билиотеке (rsl.ru) был выявлен корпус наиболее заметных авторов. Секретарь инциативной группы И.В. Кривошей направила более 300 предложений об участии в
формировании консенсуса. Необходимые коммуникации осуществлялись в интернете и по телефону. Далее
любой специалист мог прислать своё мнение и желание участвовать в консенсусе. Краткое описание процедуры участия было сформулировано таким образом:

1.
2.
3.

«для присоединения к данному консенсусу специалист,
получивший письмо рабочей группы с электронного
адреса m.stabilometry@yandex.ru, присылает в ответ
свое письменное согласие о присоединении к данному
консенсусу, указав фамилию, имя, отчество, должность,
место работы, ученую степень, ученое звание, контактный номер телефона и личную электронную почту.
Процедура используется для верификации мнения специалиста. Также специалист может прислать своё несогласие с данным консенсусом или отдельными его пунктами, указав причины несогласия. Письмо секретарю
рабочей группы означает согласие на обнародование
позиции корреспондента по вопросам данного консенсуса, в том числе, в интернете или в печатном издании».
По итогам обсуждений в стартовый текст вносились соответствующие изменения и дополнения (II и III редакции на настоящее время), проводилось информирование участников. Для открытого обсуждения, удобства,
были также созданы аккаунты консенсуса в социальных
сетях. Последовательные редакции обнародованы на
поддерживаемом ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии
имени П.К. Анохина» специальном сайте [5].
Результаты и обсуждение
Сформулирован консенсусный текст (III редакция,
2017), включающий 7 основных разделов – это: 1) Термины; 2) Применение; 3) Стабилоплатформы; 4) Показатели,
единицы измерений, система измерений; 5) Разработка
и применение методик; 6) Ответственное стабилометрическое исследование; 7) Разграничения методов исследования стабильности позы человека. Раздел 8 содержит
информацию об участниках консенсуса. Статус консенсуса – общественная инициатива. Основные разделы III
редакции консенсуса приведены в приложении к данной
публикации, по оригинальному тексту [5].
Выводы
Впервые в отечественной практике предложена база
для стандартизации актуального направления в практической медицине, основанная на широком общественном обсуждении (консенсусе), направление которого
было задано предварительным анализом современной
ситуации в применении стабилометрии и биологической
обратной связи по опорной реакции в России. Надеемся,
что данная инициатива получит продолжение, в том числе, в виде достижения консенсуса в применении иных
методов. Полагаем, что данный консенсус окажется полезным для разработчиков клинических рекомендаций
и других стандартизующих документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Основной текст III редакции Московского консенсуса по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции
в практическом здравоохранении и исследованиях [5], разделы 1 –7.
1. Термины
1.1. Биологическая обратная связь по опорной реакции или биоуправление по опорной реакции – комплекс реакций человека на информацию, связанную с функцией управления собственным центром давления на опору, которая
передается ему через специально организованный искусственный информационный канал (зрительный, акустический,
тактильный, другой).
1.2. Вес – это физическая характеристика, сила, с которой тело (испытуемый) воздействует на опору в поле притяжения
планеты, выражаемая в Единице измерения силы в Международной системе единиц (СИ) – ньютон. Используется для
пересчета в единицу массы – килограмм. Изменения прилагаемой на опору силы (веса) могут использоваться для характеристики колебаний тела испытуемого по оси, перпендикулярной плоскости опоры (Oz – ось аппликат в прямоугольной
трёхмерной системе координат).
1.3. Измерение – термин, в соответствии с определением International Vocabulary of metrology – Basic and general concepts
and associated terms (VIM), означающий процесс экспериментального получения одного или более значений величины,
которые могут быть обоснованно приписаны величине; предусматривающий описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и откалиброванную измерительную систему,
функционирующую в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.
1.4. Координаты центра давления в плоскости опоры – положение центра давления испытуемого на опору в прямолинейной системе координат с взаимно перпендикулярными осями на плоскости: оси Ox и Oy. Ось Ox – это ось абсцисс, ось
Oy – это ось ординат. Ось Ox в стабилометрическом исследовании может называться «фронтальная ось» или «фронталь»,
а ось Oy – «сагиттальная ось» или «сагитталь».
1.5. Стабилоплатформа, стабилометрическое устройство, стабилометрическая платформа, стабилограф –
устройство для измерения координат центра давления испытуемого на опору.
1.6. Стабилометрия, стабилография, стабилометрическое исследование – оценка стабильности позы человека по
исследованию опорной реакции на стабилометрической платформе.
1.7. Стабилограмма – график зависимости значения соответствующей координаты центра давления в плоскости опоры
от времени.
1.8. Статокинезиграмма, статокинезиограмма или статокинезограмма – графическое отображение траектории перемещения центра давления, создаваемого исследуемым объектом (испытуемым, пациентом) в плоскости опоры.
1.9. Тренинг, применительно к процедуре с биоуправлением по опорной реакции – это обусловленное инструкцией выполнение человеком двигательной задачи или комплекса задач, с использованием искусственной обратной связи
(акустической, визуальной, другой) при помощи стабилометрического устройства, для целенаправленного воздействия.
1.10. Центр давления или общий центр давления – термин для обозначения точки приложения равнодействующей сил,
обусловленных взаимодействием исследуемого объекта (человека) с опорой.
1.11. Центр масс или центр инерции – геометрическая точка, положение которой характеризует распределение масс в
теле, является точкой приложения вектора импульса системы.
1.12. Центр тяжести – термин, которым обозначают условную точку приложения к телу исследуемого объекта (человека)
равнодействующей гравитационных сил.
2. Применение
Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной реакции применяются в различных целях, связанных с оценкой
и коррекцией состояний человека.
2.1. В медицине:
• для дифференциальной диагностики;
• для контроля эффективности лечебных воздействий;
• для лечебных воздействий, путём проведения тренингов с биоуправлением по опорной реакции.
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2.2. В психологии, психофизиологии, физиологии, биологии, спорте и других областях:
• для оценки состояний человека*;
• для контроля каких-либо воздействий;
• •для коррекции состояний, путём проведения тренингов с биоуправлением по опорной реакции.
- альтернативный вариант формулировки, предложенный участниками: «…различных состояний нервно-мышечной,
центральной нервной и сенсорной систем человека».
*

3. Стабилоплатформы
3.1. Классификация стабилоплатформ в зависимости от способа применения.
3.1.1. Для исследований (измерений) в области государственного регулирования обеспечения единства измерений, к
которым в целях, предусмотренных в статье 1, Федерального Закона Российской Федерации 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений (с изменениями на 13 июля 2015 года)», установлены обязательные метрологические требования.
3.2.2. Для исследований вне области государственного регулирования обеспечения единства измерений.
3.3.3. Для проведения тренингов с биоуправлением по опорной реакции.
3.2. Характеристики стабилоплатформ.
3.2.1. Удобство и безопасность применения, документально подтвержденные, в том числе, для здравоохранения –
компетентным государственным органом: Росздравнадзором в Российской Федерации или иным, согласно действующему законодательству.
3.2.2. Основные метрологические характеристики, рекомендованные для нормирования:
- диапазон измерений координат центра давления, в % от линейного размера опорной поверхности стабилоплатформы;
- абсолютная погрешность измерения координат центра давления в плоскости опоры, в миллиметрах;
- максимальный и минимальный пределы измерения массы тела, килограмм;
- погрешность измерения массы тела, килограмм.
3.2.3. Основные технические характеристики, рекомендованные для нормирования:
- частота опроса измерительных датчиков, Герц
- рабочий температурный диапазон, оС
- параметры источника питания.
3.3.3. Оценка или сравнение измерительных характеристик стабилоплатформ осуществляется согласно требованиям действующего законодательства, для получения объективных характеристик, которые могут быть использованы для надёжного сопоставления результатов измерений выполненных на различных приборах, пересчёта, использования получаемых
результатов для однотипных показателей в подходах типа «Big Data» или разработке нормативных значений показателей.
3.3.4. Габаритные размеры и масса стабилоплатформ должны соответствовать конкретным условиям проведения исследований и тренингов.
4. Показатели, единицы измерений, система измерений
4.1. В стабилометрическом исследовании применяются:
- прямые измерения: координата центра давления по оси абсцисс, координата центра давления по оси ординат; масса;
где под «прямыми» измерениями подразумеваются полученные непосредственно от измерительной части (стабилоплатформы);
- расчетные показатели: вычисленные на основе прямых измерений, в том числе программным обеспечением для
стабилоплатформы.
4.2. Расчетные показатели стабилометрического исследования.
4.2.1. Выраженные в величинах Международной системы единиц (СИ) и их производных, в том числе:
L – длина статокинезиограммы, миллиметров;
V – скорость центра давления, миллиметров в секунду;
S – площадь статокинезиограммы, квадратных миллиметров;
Fx – частота колебаний по оси Х, Герц;
Fy – частота колебаний по оси Y, Герц;
A – оценка механической работы, Джоулей*;
и другие.
4.2.2. Индексы и коэффициенты, имеющие ограниченное или общепризнанное значение, вычисляемые по данным
прямых измерений или расчетных показателей, в том числе, из нескольких показателей, для получения особых характеристик, не выражаемых в величинах Международной системы единиц (СИ), в том числе:
- индекс динамической стабилизации**;
- коэффициент Ромберга***;
- плантарный коэффициент****
- баллы;
и другие*****.
4.3. Способ расчета (формулу расчета) расчетных показателей стабилометрического исследования рекомендуется приводить в описаниях методики, или давать ссылку на такое описание – для определения возможности сравнения значений
показателя, рассчитанных различными способами, а также для возможности оценить смысл и адекватность применения
показателя в конкретном случае.
*
– предложено в России: RU 2456920, RU 2476151
**
– предложено в России: RU 2380035
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– например (вариант), рассчитываемый как соотношение площадей статокинезиограммы, полученных при последовательном измерении у вертикально стоящего человека при открытых и закрытых глазах
****
– например (вариант), рассчитываемый как соотношение площадей статокинезиограммы, полученных у человека с закрытыми глазами, вертикально стоящего на мягкой (коврик) и твёрдой поверхностях стабилоплатформы при последовательном измерении
*****
– например, предложенные в RU 2547992
***

5. Разработка и применение методик
5.1. При разработке конкретной методики стабилометрического исследования или тренинга на стабилоплатформе рекомендуется:
- кратко указать цель использования или разработки методики;
- однозначно описать способ реализации (процедуру исследования или тренинга), в том числе, способ взаимодействия пациента с опорой (стабилоплатформой), например: «стоя», «сидя», «лежа»;
- указать условия применения методики;
- указать параметры (расчетные показатели), предлагаемые для количественных оценок в данной методике, методы
расчета, способы оценки и обработки данных, согласующиеся с целью, для которой предложена методика, а также конкретизировать рабочую систему координат (например, систему координат человека или систему координат опоры);
- обосновать физический смысл новых расчетных показателей, если таковые предлагаются;
- обосновать физиологический смысл предлагаемого способа оценок результатов;
- привести примеры реализации методики.
5.2. При выполнении методик и анализе полученных данных рекомендуется указывать:
- рабочую систему координат: связанную с человеком или со стабилоплатформой;
- частоту опроса стабилометрического устройства;
- допустимые значения частоты и амплитуды внешних вибровоздействий;
- допустимые значения полосы пропускания применяемых цифровых фильтров.
5.3. Основные способы размещения человека на стабилоплатформе:
- стоя на стабилоплатформе, одной или двумя ногами;
- сидя на стабилоплатформе;
- сидя на сидении, поставив одну ногу или обе ноги на стабилоплатформу;
- лежа на стабилоплатформе;
- поставив руки на стабилоплатформу из положения сидя или стоя.
Выбор, обоснованность способа размещения человека на стабилоплатформе зависит от целей процедуры: диагностики, реабилитации, других.
5.4. При описании процедуры исследования рекомендуется:
- указывать авторов методики или используемых в методике элементов (например, показателей), давать соответствующие ссылки;
- указывать типы используемого измерительного оборудования и сведения о разрешительных документах определяющих правомерность их использования, такие как регистрационный номер, присвоенный Росздравнадзором и
номер записи в государственном реестре свидетельств об утверждении типа Средств Измерений, если устройство
применяется для проведения исследований (измерений) в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений.
6. Ответственное стабилометрическое исследование
6.1. Условия, выполнение которых обеспечивает достоверность результатов стабилометрического исследования («ответственное стабилометрическое исследование»*):
1. соблюдение установленных требований к оборудованию;
2. адекватный выбор методики исследования;
3. корректная обработка, анализ результатов измерений и адекватный выбор анализируемых показателей;
4. обоснованные умозаключения на основе полученных данных.
*

DOI: 10.1007/s10527–014–9451–07

7. Разграничения методов исследования стабильности позы человека
7.1. Стабилометрия и «пространственная стабилометрия», «3D-стабилометрия». В отличие от стабилометрии (п. 1.6),
встречающиеся в литературе описания, которые можно отнести к обсуждаемым терминам, касаются оценки положения
частей тела человека с помощью одного или нескольких датчиков положения в пространстве (например, акселерометрия).
То есть, для оценки стабильности позы человека используется иной физический принцип и иные способы регистрации
физиологической информации. Таким образом, термины, показатели, формулы расчёта показателей и нормативы, предназначенные для стабилометрии, в использовании методов «пространственной стабилометрии», «3D-стабилометрии» не
могут быть корректно применены как идентичные.
7.2. Стабилометрия и «видеостабилометрия». Системы видеозахвата, иногда называемые в литературе «видеостабилометрией», в отличие от оценки положения центра давления, регистрируют положения отдельных частей тела в пространстве. То есть, методы различны по физической природе и способам регистрации физиологической информации.
Поэтому получаемые показатели не могут рассматриваться как идентичные.
7.3. Стабилометрия и оценка положения тела или части тела с помощью лазера. Встречающиеся в литературе
прямые сопоставления параметров траектории луча от укрепленного на голове или иной части тела испытуемого ла-
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зера с показателями стабилометрии, представляют собой различные методики, получаемые показатели в которых не
идентичны.
7.4. Исследование на стабилоплатформе и на многокомпонентой силовой платформе. Использование многокомпонентных силовых платформ, отличных от данного типа – стабилоплатформы (п. 1.5), может быть сходно с описанным в
данном документе, в части определения координат центра давления испытуемого в плоскости опоры.
7.5. Исследования на качающейся платформе. Оценки стабильности вертикальной позы человека, выполненные на
качающихся устройствах, принцип действия которых основан на измерении угла наклона поверхности опоры, отличны
от измерений, проводимых на неподвижной (статичной) стабилоплатформе (п. 1.5).

РЕЗЮМЕ
Впервые на основе консенсуса отечественных специалистов предложены базовые определения и подходы к использованию метода стабилометрии и биоуправления по опорной реакции. Соблюдение положений предлагаемой
общественной инициативы позволяет перейти к созданию современных физиологических нормативов, обеспечить
корректный анализ «больших данных» и адекватную передачу результатов для телемедицины. Материалы консенсуса могут быть полезны при подготовке клинических рекомендаций и иных стандартизующих документов.
Ключевые слова: стабилометрия, биологическая обратная связь по опорной реакции, вертикальная поза, реабилитационная диагностика, стабилоплатформы, разработка рекомендаций, консенсус.
ABSTRACT
For the first time the basic definitions and approaches to the use of the method of stabilometry and biofeedback reaction
are proposed on the basis of the consensus of Russian experts. Compliance with the provisions of the proposed public initiative allows us to move to the creation of modern physiological standards, to ensure the correct analysis of “big data” and
adequate transmission of results for telemedicine. Consensus materials can be useful in the preparation of clinical guidelines
and other standardizing documents.
Keywords: stabilometry, biofeedback by support reactions, vertical posture, diagnosis in rehabilitation, stabilometric
plate, development of recommendations, consensus.

Контакты:
Кривошей Ирина Викторовна. E-mail: md-krivoshey@yandex.ru

Функциональная диагностика и диагностические технологии в медицинской реабилитации
восстановительной медицине, способы резервометрии

21

Вестник восстановительной медицины № 1•2019

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПОСТКОМАТОЗНЫХ
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
УДК 616.831–009.88
Шпичко А.И., Шпичко Н.П., Зинченко Д.В., Бородин М.М.
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Россия

STRUCTURALLY FUNCTIONAL APPROACH TO THE CHOICE
OF MEDICAMENTOUS THERAPY OF POST-COMA UNCONSCIOUS STATES
(DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE)
Shpichko A.I., Shpichko N.P, Zinchenko D.V., Borodin M.M.
«Federal Research and Clinical Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology», Moscow, Russia

Введение
Развитие технологий респираторной поддержки и
медикаментозной коррекции деятельности сердечнососудистой системы после тяжелых повреждений головного мозга приводит к неуклонному росту числа
пациентов с хроническими нарушениями сознания,
что диктует необходимость совершенствования методик своевременной медикаментозной коррекции состояний, обусловленных как анатомическим повреждением невральных структур, так и скомпрометированной нейротрансмиссией на уровне медиаторного
звена во всей ЦНС.
Поэтому не вызывает сомнений значимость детального исследования уровня сознания с тщательным анализом клинических результатов и выделением ведущих
клинических синдромов, необходимое как для выявления реабилитационного резерва, так и для подбора
оптимальной терапевтической стратегии у каждого конкретного пациента.
Общеизвестно, что тяжелая травма головного мозга
приводит к целому каскаду метаболических изменений,
приводящих к дисфункции всех органов и систем организма. Еще в первой половине прошлого века был описан сложный комплекс стадийно протекающих реакций
в результате травматического воздействия на головной
мозг, названный травматической болезнью головного
мозга. Причем повреждение нейротрансмиттерных систем происходит не только при деструкции анатомических структур от непосредственного воздействия травмирующего фактора, но и вследствие присоединяющихся позже отека и гипоксии. [1, 2, 3] Поэтому врачу нейрореанимационного отделения для правильного выбора
терапевтической концепции важно понимать не только
принципы взаимодействия анатомических структур, участвующих в поддержании сознания, но и механизмы дис-
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функции нейротрансмиттерных систем в развитии клинической картины посттравматических бессознательных
состояний.
В нормально функционирующем мозге преимущественное использование нейротрансмиттеров происходит в дневное время, с восстановлением потраченных
резервов в ночное время. [4] Этот гомеостаз нарушается после тяжелых повреждений мозга. Было высказано
предположение, что восстановление после комы происходит после повышения уровня нейротрансмиттеров до
более физиологического уровня, а длительные нарушения сознания в виде вегетативного состояния и состояния минимального сознания сохраняются при неполном
восстановлении синтеза нейромедиаторов в некоторых
частях мозга. [5]
Эта гипотеза небезосновательно имеет право на существование, поскольку в литературе имеются сообщения о нарушении работы медиаторных систем при различных неврологических заболеваниях. Так, проведенные клинические исследования показывают ведущее
значение дисфункции дофаминергической системы в
развитии когнитивных нарушений, как травматического
[6], так и нетравматического генеза. [7]
Подержание уровня сознания обеспечивается восходящей ретикулярной активирующей системой (ВРАС)
мозга, которая по большей части является субстратом
физиологической концепции, чем анатомическим образованием. Активность ВРАС регулируется тормозными
входами из переднего гипоталамуса и спинного мозга.
Эти системы обеспечивают переход между разными
уровнями активности в состоянии бодрствования. [8]
Анатомически она представляет собой часть ретикулярной формации ствола от моста до таламуса дополнительно в нее включены некоторые ядра различных нейромедиаторных систем [9]

Функциональная диагностика и диагностические технологии в медицинской реабилитации
восстановительной медицине, способы резервометрии

Вестник восстановительной медицины № 1•2019
К таким системам относятся:

• Дофаминергическая система (вентральная область

покрышки и вентральное околоводопроводное серое вещество).
• Глутаматергическая система (кора, таламус, ядра ретикулярнной формации среднего мозга и парабрахиальное ядро).
• Норадренергическая система (голубоватое пятно).
• Гистаминергическая система (ядра шва).
• Холинергическая система (основание переднего
мозга, педункулопонтийное, латеральное и тегментарное покрышечные ядра).
Поэтому при повреждении ВРАС уменьшается число афферентных проекций многих нейромедиатоных
систем к коре головного мозга, в том числе активирующих ее и обеспечивающих пробуждение и поддержание
уровня бодрствования [10]
Нейромедиаторной основой регуляции мышечной
силы, тонуса, стволовых и спинальных рефлексов является баланс между глутаматом и гамма-аминомасляной
кислотой (на уровне коры головного и спинного мозга),
ацетилхолином и дофамином (на уровне подкорковых и
стволовых структур).
Таким образом, можно выделить основные виды дисфункции нейромедиаторных систем:
1. Синдром глутаматергической избыточности
Основные симптомы:
• парез с повышением тонуса сгибателей/разгибателей и повышением сухожильных рефлексов
или
• повышение сухожильных рефлексов, патологические рефлексы, клонусы на фоне нормального
мышечного тонуса
+/– дополнительные симптомы:
• поза децеребрационной/декортикационной ригидности
2. Синдром глутаматергической недостаточности
Основные симптомы:
• парез с повышением тонуса разгибателей со снижением сухожильных рефлексов, отсутствием
клонусов или
• парез со снижением тонуса мышц конечностей с
повышением сухожильных рефлексов +/– патологические стопные рефлексы
+/– дополнительные симптомы:
• тризм с оральными автоматизмами
• псевдобульбарный синдром
• парез рефлекторного взора вверх
• угнетение корнеальных рефлексов
• угнетение окулоцефалического рефлекса
• дисконъюгированные параличи взора (межъядерная офтальмоплегия, полуторный синдром,
синдром Гертвига–Мажанди и др.)
3. Синдром холинегрической недостаточности
Основные симптомы:
• мышечная гипотония с нормальными или низкими сухожильными рефлексами + гипотония
жевательных мышц + двусторонний мидриаз со
снижением или изолированным угнетением реакций на свет
+/– дополнительные симптомы:
• тахикардия
• гипертермия
• сухость кожных покровов
• гипотония ЖКТ
• аспонтанность

4. Синдром дофаминергической недостаточности
Основные симптомы:
• гипертония мышц по пластическому типу
• тремор покоя
• бради-/олигокинезия
+/– дополнительные симптомы:
• гипомимия
• эмбриональная поза
• сальность кожных покровов
• брадифрения
5. Синдром дофаминергической избыточности
Основные симптомы:
• Дискинезии и гиперкинезы
• бред, галлюцинации
• психомоторное возбуждение [11]
Таким образом, детальное исследование уровня сознания с тщательным анализом объективных и инструментальных данных с выделением доминирующего
клинического синдрома необходимо для подбора оптимальной медикаментозной коррекции на каждом этапе
реабилитационного процесса. Однако, в литературе недостаточно освещен вопрос о выходе из вегетативного
состояния на фоне медикаментозной терапии с учетом
выделения ведущих синдромов на основе структурнофункциональных нарушений нервной системы с клиническими признаками поражения нейротрансмиттерных
систем, что побудило нас проанализировать и опубликовать приводимое ниже клиническое наблюдение.
Больной Б., 35 лет, образование средне-специальное,
правша. Получил тяжелую ЧМТ (был сбит автобусом), в
этот же день была выполнена резекционная трепанация
черепа, удаление эпидуральной и субдуральной гематом правой лобно-теменно-височной области. С момента получения травмы отмечалось угнетение сознания до
комы. Проводилась комплексная терапия в ОРИТ. На 5
день после травмы при КТ выявлено смещение срединных структур до 15 мм, компрессия правого бокового желудочка, над правой гемисферой определялось гипо- гиперденсное содержимое серповидной формы, толщиной
до 7,5 мм. В этот же день выполнена декомпрессионная
трепанация черепа. На 8 день после травмы установлена трахеостома. При выписке из первичного стационара
отмечались спонтанные нецеленаправленные движения
в конечностях, появилось спонтанное открывание глаз,
отлучен от ИВЛ, дыхание самостоятельное, через трахеостомическую трубку. В связи с отсутствием выхода из
бессознательного состояния, на 19 сутки после получения травмы был доставлен в реанимационное отделение
ФНКЦ РР для дальнейшего лечения и проведения реабилитационных мероприятий. Выставлен диагноз: Последствия тяжелой ОЧМТ. Ушиб головного мозга тяжёлой степени, преимущественно правой гемисферы, височной и
затылочной долей, со сдавлением острой эпидуральной
и субдуральной гематомами в правой височно-теменной
области, субарахноидальное кровоизлияние. При поступлении в реанимационное отделение ФНКЦ РР, на 19
сутки после черепно-мозговой травмы, отмечалась следующая клиническая картина. Пациент лежит на спине в
пассивном положении в приданной позе, глаза закрыты,
взор не фиксирует. Дыхание самостоятельное через трахеостомическую трубку. Уровень сознания – персистирующее вегетативное состояние. Отмечалось периодическое спонтанное открывание глаз, а также в ответ на
болевой стимул. Отсутствовала фиксация взгляда. Оценка по шкале Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R) 5 б. На
болевой раздражитель реагирует нецеленаправленным
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Рис. 1. Компьютерная томография на 5, 7, 20 и 62 сутки после получения травмы. Видна
дислокация срединных структур и динамика обратного развития.

сгибанием правой руки, открыванием глаз. Глазные щели
равные, зрачки D=S, средней величины, округлой формы. Фотореакции сохранены. Окулоцефалический рефлекс сохранен. Жевательная мускулатура развита удовлетворительно. Движения нижней челюстью: умеренно
выраженный тризм. Корнеальный рефлекс живой. Лицо
в покое симметрично. Глоточный рефлекс сохранен,
снижен. Рефлексы орального автоматизма: хоботковый.
Отмечалось умеренное повышение мышечного тонуса
в конечностях, до 2 б. в руках, до 1 б. в ногах по модифицированной шкале спастичности Ашворт. Силу мышц
конечностей достоверно оценить не предоставляется
возможным из-за ограниченного контакта с пациентом.
Сухожильные и периостальные рефлексы с рук равные,
высокие, с ног высокие, с акцентом справа. Функции тазовых органов не контролирует. Мочеиспускание через
уретральный катетер. Симптом Бабинского с 2-х сторон.
Кроме того, обращают на себя внимание вегетативные
пароксизмы, проявляющиеся в виде гипергидроза в
области лица, грудной клетки, сопровождающиеся тахикардией до 120–140 ударов в минуту и повышением
артериального давления, длящиеся от 1 до 2 часов, с частотой 2–3 раза в день и более.
При КТ головного мозга при поступлении в ФНКЦ РР
(на 20 сутки после травмы) отмечена положительная ди-
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намика в сравнении с КТ сразу после получения травмы
в виде регресса признаков отека мозга и смещения срединных структур. См. рисунок 1.
На электроэнцефалограмме отмечались выраженные
общемозговые изменения, на фоне которых отмечалось
преобладание медленноволновой активности, преимущественно тета-диапазона, отсутствовала реакция активации. См. рисунок 2.
Следует отметить, что изменения на ЭЭГ, выявляемые
в ранние сроки после ЧМТ мало информативны, поскольку биоэлектрическая активность, отражая общую реакцию мозга на повреждение, крайне вариабельна. [12]
При поступлении у пациента можно выделить синдромы глутаматергической избыточности, а также принимая во внимание наличие в анамнезе дислокационного синдрома с симптомами поражения стволовых структур и признаки симпатикотонии – диэнцефально-катаболический синдром. Уровень сознания оценивался как
вегетативное состояние. По данным КТ отмечались признаки регресса дислокационного синдрома, по данным
ЭЭГ отмечались неспецифические изменения, характерные для этого периода течения травматической болезни головного мозга. Пациенту был назначен амантадин
(внутривенно в течение 10 дней, затем перорально) в качестве антиглутаматергического средства, дексмедето-
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Рис. 2. ЭЭГ при поступлении пациента в ФНКЦ РР (на 20 день после травмы).

Рис. 2. ЭЭГ пациента на 47 сутки после травмы.

мидин (внутривенно в течение 10 дней) и метопролол в
качестве симпатолитиков. К 20 суткам нахождения в стационаре (39 сутки после травмы) отмечается повышение
уровня сознания до состояния минимального сознания
плюс. Пациент следит за осмотром, на вопросы отвечает правильно морганием глаз, кивком головы, иногда с
задержкой, правильно выполняет простые инструкции,
может правильно посчитать пальцы исследователя, локализует боль. Купированы вегетативные пароксизмы.
Уровень сознания по шкале CRS-R 16 б. Тонус мышц в конечностях умеренно повышен по спастическому типу (до
1–2 б. по шкале Ашворт). Тетрапарез: в руках 3 б, в ногах
-проксимально 3 б., в стопах 2 б. Сухожильные и периостальные рефлексы оживлены: с верхних конечностей
S=D, с нижних конечностей D>S. Функции тазовых органов не контролирует. Мочеиспускание через уретральный катетер. Симптом Бабинского с 2-х сторон. Продолжает получать амантадин, метопролол.
На 47 сутки после травмы (28 сутки пребывания в
ФНКЦ РР) у пациента появились постоянные миоклонические судорожные подергивания в сгибателях левой
руки без выключения сознания, не прекращающиеся
в течение дня, увеличилась сила в ногах. При осмотре
больной находится в постели в пассивном положении в
приданной позе (может самостоятельно приподнимать
голову и верхний плечевой пояс). В сознании. Следит за
осмотром. На вопросы отвечает правильно морганием
глаз, кивком головы, пытается артикулировать. Инструк-

ции выполняет правильно, может правильно посчитать
пальцы исследователя. Боль локализует. Оценка по шкале CRS-R 18 б. Отмечается появление в мышцах сгибателей левой руки ритмичных миоклонических сокращений. Тонус мышц в конечностях умеренно повышен по
спастическому типу (до 1–2 б). Тетрапарез: в руках 4 б.,
в ногах 3 б проксимально, 2 б в стопах. Сухожильные и
периостальные рефлексы с верхних конечностей – S<D,
оживлены, с нижних конечностей D>S. Функции тазовых
органов не контролирует. Мочеиспускание через уретральный катетер. Симптом Бабинского с 2-х сторон.
Появление миоклонических судорог в мышцах левой
руки расценено как проявление судорожного синдрома по
типу кожевниковской эпилепсии, уровень сознания – состояние минимального сознания плюс. К лечению добавлен ламотриджин в дозе 25 мг 1 р в сутки, с постепенным,
в течение 5 дней, увеличением дозировки до 50 мг в сутки,
что привело к купированию судорожного синдрома.
На ЭЭГ в качестве положительной динамики можно
отметить появление альфа-ритма, однако его амплитудные характеристики низкие, появилась реакция активации, эпилептиформная активность не зафиксирована.
Несмотря на отсутствие на записи эпилептиформной активности, исходя из клинической картины, было принято решение о назначении противосудорожной терапии.
Данные представлены на рисунке 3.
На 49 сутки пребывания в реанимационном отделении (и на 69 сутки после травмы) пациент деканюлиро-
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ван, дыхание атмосферным воздухом через естественные дыхательные пути. Отмечается восстановление
уровня сознания до ясного с выраженными когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами
(правильно ориентируется в окружающем при грубом
снижении памяти, критики, способности к волевым
усилиям и адекватным эмоциональным реакциям, с
быстрым истощением). Следит за осмотром. На вопросы отвечает правильно, по существу морганием глаз,
кивком головы, артикулирует, появилась вокализация,
говорит фразами. Инструкции выполняет правильно, в
полном объеме, может считать. Пишет заданные цифры и буквы, при помощи письма может ответить на
вопросы. Хорошо распознает и локализует предмет.
Может манипулировать предметом (столовая ложка,
маркер, поильник). Оценка по шкале CRS-R 22 б. Сохраняется слабо выраженный хоботковый рефлекс. Миоклонические судороги в левой руке не появляются.
Тонус мышц в конечностях умеренно повышен по спастическому типу (до 1 б. по шкале Ашворт). Тетрапарез:
сила в руках 4 б., в ногах – в правой 4 б. проксимально,
3 б. в стопе, в левой – 3 б. проксимально, в стопе 2 б.
Сухожильные и периостальные рефлексы оживлены, с
верхних конечностей S=D, оживлены, с нижних конечностей S>D. Функции тазовых органов не контролирует. Симптом Бабинского слева.
Таким образом, у пациента повысился уровень сознания от вегетативного состояния до ясного с когнитивными нарушениями, отмечается нарастание силы в конечностях, для дальнейшего восстановительного лечения
пациент переведен в отделение нейрореабилитации.
Приведенный клинический случай можно считать
примером восстановления сознания после комы, вызванной тяжелой ЧМТ, осложнившейся развитием дислокационнго синдрома, с последующим переходом в
вегетативное состояние.
Специфическими для посткоматозных состояний
принципами выбора фармакологической стратегии
считаются: учет уровня поражения мозга (стволового,
подкоркового, полушарного); стимуляция межполушарного взаимодействия; влияние на «слабое» медиаторное звено путем стимуляции или торможения отдельных систем (холин-, глутамат-, дофамин- и ГАМКергической и др.). [13]
Пациент находился в коме в течение 14 суток, поступил в ФНКЦ РР с клиникой вегетативного состояния на 19 сутки после травмы. По данным КТ на предыдущем этапе госпитализации у пациента зафиксированы признаки поражения стволовых структур за
счет дислокации срединных структур на 15 мм. Развивающиеся впоследствии вегетативные реакции в
виде тахикардии, тахипноэ, гипергидроза свидетельствуют о клинической картине этого уровня поражения. Как известно, все поражения ствола, кроме бульбарных, проявляются снижением уровня сознания
вплоть до комы. Кроме того, при поражении ствола,
страдает функция пирамидных и экстрапирамидных
путей, проходящих через него к спинному мозгу [14],
что в нашем случае проявилось клиникой тетрапареза. Как правило, в остром периоде ЧМТ отмечается
гиперактивность глутаматергической системы, что
проявлялось повышением тонуса сгибателей, гиперрефлексией, появлением патологических рефлексов.
Пациенту с момента поступления проводилась нейромодуляторная фармакотерапия амантадином (антиглутаматергическое средство).
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Признаки вегетативной нестабильности с преобладанием симпатикотонии свидетельствующие о нарушении
регуляторных механизмов диэнцефальных отделов мозга в виде тахикардии до 120–140 ударов в минуту, повышения артериального давления, гипергидроза кожных
покровов начали проявляться у пациента с первых дней
госпитализации в ФНКЦ РР. Они могут свидетельствовать о формировании диэнцефально-катаболического
синдрома, который в нашем случае был купирован в течение 10 суток внутривенным введением дексмедетомидина в сочетании с пероральным приемом метопролола.
Появление симптомов раздражения коры в виде
эпилептиформного синдрома по типу кожевниковских
приступов в виде миоклонических судорог в левой
руке (что топически может соответствовать правополушарному поражению, как в нашем случае), характерно
для корковой локализации очага. Этот факт можно расценить как восстановление таламо-кортикальных связей [15], свидетельствующих о включении вышележащего уровня, то есть прослеживается стадийность восстановления нейронных цепей. Использованный для
купирования эпилептиформного синдрома препарат
ламотриджин интересен тем, что в проведенных исследованиях в серии случаев был способен улучшить когнитивные функции пациентов в СМС. [16] Его основным
действием является блокада натриевых каналов. Кроме
того, ламотриджин воздействует на систему глутамата,
ингибируя в пресинаптической мембране высвобождение возбуждающей аминогруппы кислот глутамата и
аспартата, тогда как постсинаптически это уменьшает
возбудимость нейронов, как и другие противосудорожные блокаторы натриевых каналов. [17]
Таким образом, в нашем случае клиническая картина заболевания проявилась ведущими синдромами поражения стволовых структур (за счет дислокационного
синдрома), и коры (в виде пирамидного синдрома с преобладанием контрлатеральной очагу поражения гемисимптоматики).
В результате комплексной терапии с учетом выделения основных клинических синдромов и уровня повреждения, выделения преобладающей дисфункции на
уровне нейротрансмиссии пациент вышел из вегетативного состояния с оценкой по шкале CRS-R 5 б., на уровень ясного сознания с выраженными когнитивными и
эмоционально-волевыми расстройствами на 42 сутки
после получения тяжелой черепно-мозговой травмы
с оценкой по шкале CRS-R 22 б. В качестве коррекции
синдрома глутаматегрической избыточности пациент
получал амантадин, а также добавленный позже ламотриджин, назначенный в качестве антиконвульсанта,
проводилась коррекция симпатикотонии дексмедетомидином, метопрололом. Хочется отметить, что благоприятными факторами восстановления было вовремя
оказанное хирургическое пособие, направленное на
устранение гематомы и декомпрессионная трепанация
черепа, что минимизировало фатальное воздействие
дислокации на стволовые структуры.
Таким образом, описанный случай является подтверждением эффективности клинического подхода
с нейровизуализационным и нейрофизиологическим
мониторингом сознания доступными средствами с выделением ведущих синдромов на каждом этапе восстановительного процесса с целью адекватной медикаментозной коррекции. Выбирая фармацевтическую
стратегию, необходимо учитывать стадийность течения
заболевания с выделением преобладающих симптомов
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поражения каждого уровня. Для создания терапевтической доминанты врачу нейрореанимационного отделения необходимо учитывать механизмы развития
симптоматики на каждом этапе реабилитационного
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процесса, используя для этого как клинические данные
в виде поведенческой шкалы CRS-R, так и доступные
почти в каждом ЛПУ методы нейровизуализации и нейрофизиологической оценки.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены современные представления о механизмах формирования нарушения сознания, показана
важность анализа объективных и инструментальных данных с выделением доминирующего клинического синдрома
в зависимости от уровня поражения головного мозга на каждом этапе реабилитационного процесса для выбора ме-
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тода оптимальной медикаментозной коррекции. Проанализировано собственное клиническое наблюдение восстановления сознания после комы на фоне поэтапного назначения нейромодулирующих препаратов и восстановления
функций поврежденного мозга на основе методов клинической оценки, нейровизуализационных и нейрофизиологических данных.
Ключевые слова: бессознательное состояние, мониторинг сознания, нейромедиаторы, восстановление сознания.
ABSTRACT
Article presents novel ideas about impairment formation mechanisms of consciousness, shows importance of objective
data containing dominant clinical syndrome depending on the level of brain damage at each stage of the rehabilitation
process for choosing the method of medicamentous correction. Post coma consciousness recovery is analyzed as a response
to gradual prescription of neuromodulators. Damaged brain function recovery is surveyed on the basis of the clinical scales
method, neurovisualisational and neurophysiological data.
Keywords: uncosciousness states, monitoring of consciousness, neurotransmitters, restoration of consciousness.
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Введение
Впервые понятие травматической болезни головного
мозга было сформулировано Л.И. Смирновым. При этом
основой периодизации травматической болезни головного мозга Л.И. Смирнов (1947) считал морфологический
субстрат, а именно процессы заживления и образования
рубцов с учетом возможных осложнений, что определяет временную протяженность каждого периода, основываясь в основном на изучении огнестрельных ранений и
проникающих повреждений черепа [13].
Травматическая болезнь головного мозга (ТБГМ) –
патологический процесс, запущенный повреждающим
воздействием механической энергии на головной мозг
и характеризующийся – при разнообразии клинических форм – единством этиологии, патогенетических
и саногенетических механизмов развития и исходов. В
течении травматической болезни головного мозга, исходя из комплекса клинических, патофизиологических и
патоморфологических критериев, выделяют 3 базисных
периода: острый, промежуточный, отдаленный [14].
В каждом из них сложно сплетаются последовательные и параллельные факторы: биомеханика травмы,
первичные субстраты повреждения мозга, патологические органные и организменные реакции, возрастные,

преморбидные, генетические особенности, вторичные
внутри- и внечерепные осложнения, саногенные реакции и компенсаторно-приспособительные процессы,
функциональные и социальные исходы. При этом следует учитывать, что между направленностью развития,
выраженностью, сочетанием и временными характеристиками различных слагаемых того или иного периода
травматической болезни головного мозга корреляции
часто отсутствуют [15].
Энергетическая и пластическая перестройка мозга
после ЧМТ может длиться долгое время (месяцы, годы
и даже десятилетия). Черепно-мозговая травма одновременно запускает два противоположно направленных
процесса, причем не только местных, но и дистантных,
– дегенеративно-деструктивный и регенеративно-репаративный, которые идут с постоянным или переменным
преобладанием одного из них, что во многом определяет наличие или отсутствие тех или иных клинических
проявлений, особенно в отдаленном периоде.
В реабилитации больных с травматической болезнью
головного мозга должны в полной мере учитываться
новые знания по биомеханике повреждений, по прижизненной неинвазивной верификации травматических
субстратов и реакций мозга (данные КГ, МРТ, радиону-
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Рис. 1. МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника больного Б., 23 года и/б № 12123 с острой закрытой
черепно-мозговой травмой (сотрясением головного мозга).
клидных методов, мультимодальных ВП, спектрального
и когерентного анализа ЭЭГ, иммунных и биохимических
тестов, и др.).
Концепция неинвазивной нейромодуляции заболеваний нервной системы, в основе которой лежат нейрофизиологические процессы активации и торможения в
центральной и периферической нервной системе, а также
возможность их регуляции с помощью различных составляющих электромагнитного физического фактора, предполагает модуляцию нейропластических процессов у
больных травматической болезнью головного мозга [3, 8].
Цель исследования.
На основе клинико-нейрофизиологических, нейровизуализационных исследований выявить эффективность неинвазивной нейромодуляции в реабилитации
больных в остром и отдаленном периодах травматической болезни головного мозга
Материал и методы исследования.
Исследовано 105 пациентов закрытой черепно-мозговой травмой (сотрясением головного мозга, ушибом легкой
степени) в разных периодах ТБГМ, средний возраст больных
составил 28 лет. В исследовании применены социометрические и психометрические методы оценки субъективного
состояния и выраженности цефалгического синдрома, тревожности, вегетативного статуса. Нейрофизиологические
методы (ЭЭГ, ТКДГ), лучевые методы проводилась КТ, МРТ
головного мозга и шейного отдела позвоночника. Больным
основной группы проводилась ТЭТОС –терапия с помощью
транскраниального электростимулятора «ТЭТОС» с обратной связью (ЭЭГ). Контрольной группе пациентов (n= 35)
проводилась базисная терапия по стандартам. Все больные
основной группы подписывали информированное согласие.
Результаты и их обсуждение.
Процедура сопровождалась ощущением вибрации
и покалывания в зоне электродов с иррадиацией по
окружности головы.
Наибольшей эффективностью методика обладала в
отношении головной боли. Анализ полученных данных
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после проведенной терапии дал следующие результаты:
у 30% больных полностью удалось устранить головную
боль; у 45 % больных цефалгический синдром значительно уменьшился; у 25 % головные боли уменьшились, но
полностью не исчезли. Динамика результатов исследования интенсивности цефалгии по данным ВАШ (визуально
аналоговой шкалы) и ИГБ (индекса головной боли) свидетельствует о более выраженном регрессе головной боли
в основной группе [5].
По данным теста Спилбергера–Ханина в ходе лечения повышенные уровни реактивной и личностной тревожности в основной группе снижались более выраженно по сравнению с контрольной группой, выраженность психоэмоциональных и вегетативных нарушений
по данным опросников уменьшалась более выражено
так же в основной группе по сравнению с контрольной
Регресс электроэнцефалографических изменений в основной группе значительно превосходил динамику изменений в контрольной группе. Перераспределение зональных мощностей в основной группе происходило по
трем направлениям – повышении мощности α-ритма,
снижении мощности ранее патологически усиленной
β-, θ- и Δ- активности. В контрольной группе аналогичная тенденция менее выражен и статистически недостоверна. Исследование церебральной гемодинамики
больных острой черепно-мозговой травмой показало
значительное уменьшение явлений вазоспазма в ходе
лечения в основной группе по сравнению с контролем.
Уменьшение явлений посттравматической ангиодистонии под воздействием ТЭС более выражено по сравнению с базисной терапией по данным ТКДГ. Результаты,
полученные в ходе исследования коэффициента асимметрии, свидетельствуют о нарастании межполушарной асимметрии церебрального кровотока, преимущественно в каротидном бассейне. Степень регресса
КА более выражена в основной группе по сравнению с
контрольной. Восстановление реактивности мозговых
сосудов более выражено в основной группе по сравнению с контрольной.
Неинвазивная нейромодуляция является эффективной в реабилитации больных травматической болезнью
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мозга при этом отмечались положительные изменения
церебральной нейро- и гемодинамики, улучшались показатели качества жизни; повысилась экономическая эффективность лечения (снизилось количество потребляемых лекарственных препаратов и повторная обращаемость по данным катамнеза). Применение неинвазивной
нейромодуляции у больных в остром периоде легкой
черепно-мозговой травмы сопровождалось снижением признаков дисфункции верхнестволовых структур
по данным ЭЭГ; уменьшением явлений посттравматической ангиодистонии в среднем на 26,5 % (p<0,05), нарастанием межполушарной асимметрии церебрального
кровотока, преимущественно в каротидном бассейне по
данным ТКДГ; регрессом цефалгического синдрома по
данным ВАШ, психовегетативных проявлений, снижением реактивной и личностной тревожности по данным
опросников.
Основными клиническими проявлениями последствий перенесенной черепно-мозговой травмы в отдаленном периоде по данным проведенного исследования
являются: посттравматическая ишемия мозга, психические расстройства и вегетативные дизрегуляции, проявляющиеся соответствующими изменениями церебральной нейродинамики.
В результате применения неинвазивной нейромодуляции у больных c отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы отмечались позитивные изменения
церебральной нейро- и гемодинамики (улучшения частотно-амплитудных и количественных параметров ЭЭГ);
по данным ТКДГ (скоростных показателей, уменьшения
явлений ангиодистонии на 24,5% по сравнению с контролем (p<0,05), нарастание межполушарной асимметрии
церебрального кровотока, а также клинико-неврологических показателей трактовались как регресс регуляторных нарушений со стороны диэнцефальных структур
и гипоталамической области головного мозга.
В результате применения неинвазивной нейромодуляции существенно снизились сроки реабилитации (на
1,5–2 месяца) у больных ТБГМ в раннем восстановительном периоде. По данным катамнеза, длительность эффекта до 4-х месяцев делает целесообразным проведение повторных курсов неинвазивной нейромодуляции.
Неинвазивная нейромодуляция является физиологичным и обоснованным способом реабилитации
больных травматической болезнью мозга, в том числе в
остром периоде, обладает нейромодулирующим и вегетотропным действием, при этом у больных ЧМТ наблюдается количественное и качественное улучшение клинико-нейрофизиологических показателей (оптимизация
церебральной нейро- и гемодинамики) с нормализацией
тонуса церебральных сосудов и улучшением венозного

1.
2.
3.
4.

оттока, показателей психоэмоциональной сферы. Терапевтическими основами неинвазивной нейромодуляции
в лечении травматической болезни головного мозга являются: оптимизация церебральной нейродинамики за
счет ликвидации генераторов патологически усиленного
возбуждения по Г.Н. Крыжановскому (2005); стимуляция
тормозных механизмов с выработкой соответствующих
нейромедиаторов; оптимизация регуляторной функции
вегетативной нервной системы (вегетативных ганглиях,
ядрах гипоталамуса, лимбико-ретикулярном комплексе)
на различных уровнях (центральном, периферическом);
оптимизация церебральной и системной гемодинамики
(снятие сосудистого спазма, улучшение венозного оттока, снижение внутричерепного давления, стимуляция
ауторегуляторных механизмов) в зависимости от функционального состояния; ликвородинамические эффекты
(изменение проницаемости ГЭБ); стимуляция антисистем
(антиноцицептивной, антиневротической и др.); ослабление афферентного потока от ноцицепторов; симпатолитический и ваготонический эффекты; оптимизация
психофизиологического статуса; стимуляция репаративных, регенераторных, компенсаторно-адаптационных,
иммунных механизмов саногенеза за счет выработки
продуктов стимуляции антисистем (серотонин, энкефалины, эндорфины). Модуляция физиологической нейропластичности является важным компонентом в реабилитационном процессе больных ТБГМ на различных этапах,
включая санаторно-курортный.
Клинический пример.
Больной Б., 23 года и/б № 12123. Диагноз: острая закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение головного
мозга) от 23.01.03. Анамнез: избит, получил множественные ушибы головы и лица. Утрата сознания на 10 минут.
Доставлен в неврологическое отделение в 1-е сутки после травмы. О случившемся помнит с трудом, жалуется
на головную боль преимущественно в лобной области.
Сухожильные рефлексы оживлены D=S. В последующие
4 дня отмечалось нарастание общемозговой и стволовой
симптоматики, в виде головной боли, тошноты, калорического нистагма, лабильности пульса и артериального давления. МРТ головного мозга гематомы не выявила (рис.1).
На фоне проведения ТЭТОС- терапии состояние больного
на 5 – сутки значительно улучшилось, уменьшились цефалгии, паказатели реактивной и личностной тревожности, на ЭЭГ – в первые сутки после травмы (асимметрия
нейродинамики, высокоамплитудная медленноволновая
тета-активность на стороне поражения; на пятые сутки
после травмы (восстановление ритмики, билатеральная
высокоамплитудная медленноволновая активность). Выписан на 22-е сутки после травмы с улучшением.
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РЕЗЮМЕ
Травматическая болезнь головного мозга (ТБГМ) – патологический процесс, запущенный повреждающим воздействием механической энергии на головной мозг и характеризующийся – при разнообразии клинических форм –
единством этиологии, патогенетических и саногенетических механизмов развития и исходов. Неинвазивная нейромодуляция – это терапевтическое экзогенное воздействие на различные отделы нервной системы (главным образом
вегетативной) с помощью электромагнитного физического (электрического, магнитного) фактора в условиях проведения курса медикаментозной терапии для каждой нозологической формы. В статье рассматривается эффективность неинвазивной нейромодуляции с обратной связью в виде электроэнцефалографии в реабилитации больных с
травматической болезнью головного мозга.
Ключевые слова: травматическая болезнь головного мозга, неинвазивная нейромодуляция, транскраниальная
электростимуляция, реабилитация, электроэнцефалография, физиологическая нейропластичность.
ABSTRACT
Traumatic brain disease is a pathological process initiated by the damaging effect of mechanical energy on the brain
and characterized – with a variety of clinical forms – by the unity of etiology, pathogenetic and sanogenetic mechanisms of
development and outcomes. Non-invasive neuromodulation is a therapeutic exogenous effect on various parts of the nervous system (mainly vegetative) with the help of electromagnetic physical (electric, magnetic) factors in the course of drug
therapy in accordance with the standards of care specifically for each nosological form. The article discusses effectiveness of
the method of non-invasive neuromodulation with feedback in the form of electroencephalography in the rehabilitation of
patients with traumatic disease of the brain
Keywords: traumatic disease of the brain, non-invasive neuromodulation, transcranial electrical stimulation, rehabilitation, electroencephalography, physiological neuroplasticity.
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Введение
Компрессионная радикулопатия, обусловленная дегенеративным поражением позвоночника, развивается
вследствие сдавления нервного корешка смещенным
межпозвонковым диском, гипертрофированной желтой
связкой, сформировавшимся остеофитом. Кроме того,
в патологический процесс оказываются вовлеченными твердая мозговая оболочка, эпидуральная жировая
клетчатка, сосуды, периневральная соединительная
ткань. Радикулопатия является частым осложнением
дегенеративного поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника. По статистическим данным заболеваемость в течение жизни составляет 3–5% [1, 2]. Частота
возникновения пояснично-крестцовой радикулопатии
на фоне дегенеративного поражения позвоночника составляет в среднем 5 случаев на 1000 человек взрослого
населения, при этом эта цифра имеет тенденцию к росту
в последнее время [3, 4].
Патогенез компрессионной радикулопатии связан с
развитием асептического воспалительного процесса и
микроциркуляторными расстройствами, возникающими в ответ на механическое повреждение [5]. Таким образом, имеет место некое комплексное взаимодействие
воспалительных, иммунологических и компрессионных
механизмов. Радикулопатия у пациентов молодого и
среднего возраста (20–45 лет), как правило, обусловлена
компрессией нервного корешка структурными компонентами МПД – пульпозным ядром, фиброзным кольцом,
хрящевой концевой пластинкой, что связано с физиоло-

гическим течением дегенеративного процесса, а именно, более высокой гидратированностью МПД в этом
возрасте. У пожилых пациентов компрессия невральных
структур развивается при повреждении последних измененной капсулой фасеточного сустава, гипертрофированной желтой связкой, остеофитным комплексом.
Пояснично-крестцовая радикулопатия предполагает
клиническую картину компрессии нервных корешков от
L1 до S1, которая характеризуется корешковым или радикулярным синдромом [6, 7]:
1. боль преимущественно в нижней конечности или в
спине и нижней конечности;
2. сенсорные нарушения в зоне иннервации нервного
корешка;
3. двигательный дефицит в соответствующем дерматоме (вялый парез);
4. гипорефлексия в соответствующем сегменте;
5. положительный симптом натяжения (Ласега, Вассермана), выявляемый в пораженной конечности.
Наиболее значимым как для пациента, так и для врача в клинической картине компрессионной поясничнокрестцовой радикулопатии является болевой синдром.
Обычно характер боли описывается как острый, монотонный, ноющий, жгучий, пульсирующий. В формировании радикулярной боли при дегенеративном поражении
позвоночника участвуют два основных механизма: ноцицептивный и нейропатический [8]. Ноцицептивный компонент болевого синдрома обусловлен раздражением
болевых рецепторов за счет механической компрессии
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и действием биологических воспалительных агентов,
то есть патогенетически имеет место комбинация ишемии и воспаления. Сенситизированные ноцицепторы
характеризуются спонтанной активностью, снижением
порога возбуждения и повышенной чувствительностью
к подпороговым раздражениям [9]. Нейропатический
болевой синдром при пояснично-крестцовой радикулопатии формируется вследствие прямого повреждения и
нарушения функции периферической соматосенсорной
системы, то есть сенсорных волокон нервного корешка, и имеет склонность к хронизации [10]. Исследователи полагают два основных отличия ноцицептивной от
нейропатической боли: для первого типа характерна
конвертация неэлектрического стимула в электрохимический, а второй тип предполагает прямое вовлечение
нервного волокна; различается и прогноз – если ноцицептивная боль, как правило, полностью купируется, то
нейропатическая, чаще всего, остается персистирующей
[11]. По данным клинико-эпидемиологического исследования распространенности нейропатической боли,
выполненного под эгидой Российского общества по изучению боли, нейропатический компонент отмечался у
35% пациентов с болью в спине [12]. Клиницистам следует помнить о комплексе биопсихосоциальных воздействий, которые обеспечивают переход патологических
изменений в боль и здоровых людей в пациентов [8].
Хронический болевой синдром, являющийся многоаспектным состоянием организма, на развитие которого
влияют многочисленные факторы, такие как депрессия,
соматизация эмоциональных нарушений, социальные
стрессовые влияния, негативные навыки преодоления
(копинг-стратегии), отрицательное восприятие работы.
Эти факторы будут способствовать хронизации боли после острого эпизода. Радикулярные боли при благоприятном течении и рациональной терапии купируются в
течение 6–8 недель в 80–90% случаев, однако у 10–20%
больных приобретают хронический рецидивирующий
характер, что приводит к инвалидизации [13, 14, 15]. Пациентов с персистирующей или флуктуирующей болью,
длящейся более 12 недель, рассматривают как лиц, страдающих хроническим болевым синдромом [16]. Стратегия консервативного лечения компрессионной пояснично-крестцовой радикулопатии базируется на клинической картине и данных инструментальных методов
исследований, позволяющих оценить степень дегенеративных изменений в позвоночнике, наличие диско-радикулярного конфликта и прогноз заболевания.
По данным систематического обзора в зарубежных
литературных источниках, наиболее эффективной медикаментозной поддержкой считаются нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП) [17]. Терапия
нейропатического болевого синдрома при поясничнокрестцовой радикулопатии вследствие специфических
патогенетических механизмов, лежащих в основе его
возникновения, плохо поддается лечению стандартными
анальгетиками или НПВП [18]. В настоящее время основу
лечебных программ для нейропатической боли составляют трициклические антидепрессанты, селективные ингибитора захвата серотонина и норадреналина, а также
противоэпилептические, или противосудорожные препараты. Однако насыщенная медикаментозная терапия
является риском возникновения серьезных побочных
эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и
желудочно-кишечного тракта, которые порой носят неприемлемый характер для пациента. Кроме того, в ряде
случаев даже правильно подобранные лекарственные

34

препараты в адекватных дозах не приносят желаемого
терапевтического эффекта.
В последние годы отмечается тенденция к ограничению использования высоких доз медикаментозных
препаратов, обусловленная вопросами безопасности.
Поэтому тактика лечения больных должна быть направлена на создание эффективных лечебных комплексов,
позволяющих снизить риски при использовании фармакотерапии. Оптимальная схема терапии требует комбинации медикаментозных и немедикаментозных методов.
В связи с этим поиск альтернативных способов для лечения симптомов пояснично-крестцовой радикулопатии,
способных эффективно воздействовать на различные
патогенетические звенья болевого синдрома, является
актуальным. Методы физиотерапии являются важными
дополнительными факторами в лечении компрессионной радикулопатии и неспецифической боли в спине.
Анализ литературных данных, посвященных применению методов физио- и бальнеотерапии в программе
лечения неврологических проявлений дегенеративного
поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, позволил обратить внимание на технологию гидроэлектротерапии – общие гидрогальванические ванны,
позволяющие сочетать в себе положительное действие
пресных ванн и электрического тока. Возможность применения и изучения эффективности воздействия общих
гидрогальванических ванн при пояснично-крестцовой
радикулопатии может быть обоснована влиянием на патогенетические звенья патологического процесса вследствие улучшения микроциркуляции, уменьшения воспалительной реакции, купирования болевого синдрома и
локального мышечного спазма [19, 20, 21].
В последнее время в научной литературе отмечается
повышенный интерес к методу ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС). ТМС – метод,
основанный на стимуляции нейронов головного мозга
переменным магнитным полем. Его суть заключается
в возникновении под действием сильного магнитного
поля деполяризации мембран нервных клеток. Физиологические основы метода связаны с воздействием
наведенного электрического тока, возникающего в результате электромагнитной индукции, и последующей
активацией различных структур центральной и периферической нервной системы [23]. Исследования, проведенные в отношении терапевтических возможностей
данной методики, показали ее эффективность при применении в высокочастотном режиме для лечения болевого синдрома любого генеза, в то время как низкочастотная рТМС оказалась неэффективна в лечении хронических нейропатических болей [24]. В ряде исследований был показан долговременный обезболивающий
эффект нескольких последовательных сеансов рТМС
при хронических нейропатических болях различной
этиологии и фантомных болях [25, 26]. Было показано,
что высокочастотная рТМС первичной моторной коры
контралатерального области боли полушария может
быть рекомендована как эффективный метод терапии
нейропатического болевого синдрома, в частности, обусловленного радикулопатией [27].
Таким образом, исходя из теоретических предпосылок и существующих практических результатов можно
предположить, что комплексное применение ТМС и общих гидрогальванических ванн в лечении поясничнокрестцовой радикулопатии может оказать корригирующее влияние на основные патогенетические механизмы
заболевания.
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Таблица 1. Динамика болевого синдрома у пациентов 1-й (активной) группы под влиянием курса лечения

*

Показатель*

До

После

p**

ВАШ

5 [3,5;6,5]

4 [2;5,5]

0,013

DN4

4 [3;5,5]

2 [1,5;4]

0,002

Pain DETECT

13 [9;19]

8 [3,5;10]

0,002

Примечание: данные представлены в виде медианы (Me) и квартилей [Q1;Q3]
Анализ различий произведен по непараметрическому критерию Вилкоксона (различия считались достоверными при p≤0,05).

**

Таблица 2. Динамика болевого синдрома у пациентов 2-й (контрольной) группы под влиянием курса лечения
Показатель*

*

До

После

p**

ВАШ

5 [3;7]

4 [3;6]

0,006

DN4

5 [3;6]

4 [2;6]

0,012

Pain DETECT

17 [10;20]

13 [6;19]

0,011

Примечание: данные представлены в виде медианы (Me) и квартилей [Q1;Q3]
Анализ различий произведен по непараметрическому критерию Вилкоксона (различия считались достоверными при p≤0,05).

**

Целью исследования являлась оценка эффективности комплексного использования немедикаментозных методов лечения – ритмической транскраниальной
магнитной стимуляции и общих гидрогальванических
ванн – у пациентов с хронической пояснично-крестцовой радикулопатией вследствие дегенеративного поражения позвоночника.
Материалы и методы
В проспективное рандомизированное сравнительное исследование включены 83 пациента с хронической
пояснично-крестцовой радикулопатии вследствие дегенеративного поражения позвоночника, подтвержденного нейровизуализационным методом (магнитно-резонансная томография). Пациенты с помощью метода простой рандомизации были разделены на две группы: 42
пациента 1-й (активной) группы лечения и 41 пациент 2-й
(контрольной) группы. Пациенты первой группы получали комплексное лечение, включавшее рТМС по единому
протоколу и общие гидрогальванические ванны. рТМС
выполнялась с использованием 8-образного индуктора,
протокол стимуляции предполагал воздействие на область первичной моторной коры (М1), контралатеральной пораженной нижней конечности с частотой 10 Гц,
интенсивность стимула индивидуально варьировалась и
составляла 80% от порога вызванного моторного ответа,
в течение процедуры пациент получал 3200 импульсов
в виде чередования посылки (4 секунды) и паузы (26 секунд). Во время процедуры общих гидрогальванических
ванн пациент полностью помещался в ванну, наполненную водой индифферентной температуры (36–37°С), после чего подавался диадинамический ток с 3-х пар поперечно расположенных электродов. Интенсивность тока
варьировалась в зависимости от индивидуальной переносимости пациента и составляла в среднем 150–350 мА,
продолжительность процедуры – 15 минут.
Курс лечения составлял по 10 ежедневных процедур
каждого из методов, исключая выходные дни. Пациенты активной группы не получали никаких иных физиотерапевтических процедур, а также им дополнительно
не назначалась лекарственная терапия. Пациенты контрольной группы получали медикаментозное лечение,
включавшее НПВП, миорелаксанты, противосудорожные
препараты, антидепрессанты.

Оценка производилась перед началом лечения, по
окончании курса (на 14-й день) и через 3 месяца после
окончания лечения. Для определения клинической эффективности назначенной терапии использовались данные клинико-неврологического осмотра, в частности,
выраженность чувствительных нарушений (оценка болевой и тактильной чувствительности), а также специальные диагностические опросники: визуальная аналоговая
шкала боли (ВАШ) для выявления интенсивности болевого синдрома, шкалы для оценки наличия и выраженности нейропатического компонента боли PainDetect и
DN4, шкала качества жизни SF–36 (физический и психический аспекты качества жизни), шкала Бека для оценки
коморбидной депрессии и опросник Освестри для оценки ограничений жизнедеятельности при болях в спине.
Перед началом исследования все пациенты дали письменное согласие на участие.
Результаты и их обсуждение
Все пациенты были способны посещать процедуры. В
течение курса лечения ни один из пациентов не продемонстрировал побочных реакций, связанных с терапией.
Из первой группы был исключен 1 пациент по причинам,
не связанным с лечением, таким образом в окончательный анализ включены 41 пациент активной группы и 41
пациент контрольной группы. Для статистического сравнения изменений показателей использованы медианы с
квартилями [25%;75%]. Из-за небольшого числа наблюдений были использованы методы непараметрической статистики, в частности критерий Вилкоксона для оценки
внутригрупповых различий и критерий Манна-Уитни для
оценки межгрупповых отличий.
Анализ динамики показателей болевого синдрома среди пациентов активной группы представлен в таблице 1.
Как следует из представленных результатов, достоверно значимое снижение интенсивности ноцицептивного и нейропатического компонентов болевого синдрома отмечалось по всем опросникам, при этом наиболее выраженное изменение продемонстрировано по
шкале Pain DETECT. Полученные данные свидетельствуют о терапевтическом влиянии комплексного лечения на
интенсивность нейропатического болевого синдрома.
В таблице 2 приведены данные, полученные среди пациентов контрольной группы.
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Таблица 3. Динамика показателей шкалы Бека, Освестри и SF–36 у пациентов 1-й группы под влиянием курса лечения
Показатель*

*

До

После

p**

Освестри

38 [20;41]

20 [16;28,2]

0,008

Шкалы Бека

11 [4,5;16,5]

7 [2,5;12]

0,055

SF–36 [физический]

31,65[29,02;38,74]

36,86 [30,48;48,38]

0,011

SF–36 [психический]

47,08 [35,30;52,29]

53,06 [47,49;59,26]

0,022

Примечание: данные представлены в виде медианы (Me) и квартилей [Q1;Q3]
Анализ различий произведен по непараметрическому критерию Вилкоксона (различия считались достоверными при p≤0,05).

**

Таблица 4. Динамика показателей шкалы Бека, Освестри и SF–36 у пациентов 2-й группы под влиянием курса лечения

*

Показатель*

До

После

p**

Освестри

35,5 [26;46]

26 [16;38]

0,003

Шкалы Бека

12 [6;19]

10 [4;16]

0,066

SF–36 [физический]

28,96 [23,85;36,95]

34,8 [29,38;42,95]

0,012

SF–36 [психический]

39,77 [34,20;48,57]

46,11 [33,95;55,70]

0,114

Примечание: данные представлены в виде медианы (Me) и квартилей [Q1;Q3]
Анализ различий произведен по непараметрическому критерию Вилкоксона (различия считались достоверными при p≤0,05).

**

Изменения по всем анкетам у испытуемых контрольной группы отражают достоверно значимое снижение
показателей, при этом наиболее выраженной являлась
динамика нейропатического болевого синдрома по шкале Pain DETECT, что связано с приемом пациентами в контрольной группе патогенетического медикаментозного
лечения нейропатической боли (противосудорожные
препараты, антидепрессанты).
Таким образом, данные представленных шкал свидетельствуют о сопоставимости влияния комплексного
немедикаментозного лечения и терапии фармацевтическими препаратами на динамику болевого синдрома, в
частности его нейропатического компонента.
При контрольном неврологическом осмотре в 1-й
группе отмечено значительное улучшение чувствительности, частота встречаемости гипестезии снизилась на
55% от исходного уровня (с 77% до 22%, p<0,05).
У пациентов контрольной группы не было отмечено
улучшения чувствительности при неврологическом ос-

мотре, также пациенты не отмечали субъективных сенсорных изменений (достоверность межгруппового различия показателя p<0,05).
В таблице 3 представлены статистические данные
опросников Освестри, SF–36 и Бека под влиянием комплексного лечения общими гидрогальваническими ваннами и ритмической ТМС. Анализ полученных результатов
позволил выявить следующие изменения: среди пациентов 1-й группы достоверно улучшилось качество жизни,
при этом изменилось как психическое, так и физическое
благополучие (p<0,05), уменьшилась степень ограничения
жизнедеятельности, связанная с патологией позвоночника (p<0,05). Также были отмечено улучшение эмоционального состояния по шкале Бека, однако в данной группе эти
изменения не были статистически достоверны.
Анализ данных опросников у пациентов 2-й (контрольной) группы представлен в таблице 4.
У пациентов контрольной группы также отмечено
улучшение по всем предложенным анкетам, однако из-

Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ в отсрочен- Рис. 2. Динамика нейропатического болевого синдрома по
ном периоде у пациентов исследуемых групп.
DN4 в отсроченном периоде у пациентов исследуемых групп.
*
*
внутригрупповые различия по непараметрическому критерию
внутригрупповые различия по непараметрическому критерию
Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).
Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).
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Рис. 3. Динамика нейропатического болевого синдрома по опроснику Pain DETECT в отсроченном периоде у пациентов
исследуемых групп.
*

внутригрупповые различия по непараметрическому критерию Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).

Рис. 4. Динамика степени ограничения жизнедеятельности по опроснику Освестри в отсроченном периоде у пациентов исследуемых групп.
*

внутригрупповые различия по непараметрическому критерию Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).

Рис. 5. Динамика выраженности коморбидной депрессии по шкале Бека в отсроченном периоде у пациентов исследуемых групп.
*

Примечание: различия статистически не достоверны.
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Рис. 6. Динамика изменений физического аспекта качества жизни по шкале Sf–36 в отсроченном периоде у пациентов
исследуемых групп.
*

внутригрупповые различия по непараметрическому критерию Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).

Рис. 7. Динамика изменений психического аспекта качества жизни по шкале Sf–36 в отсроченном периоде у пациентов исследуемых групп.
*

внутригрупповые различия по непараметрическому критерию Вилкоксона статистически достоверны (p<0,05).

менения в шкалах, отражающих эмоциональный статус
и психологическое благополучие больных (шкала Бека и
SFпсих) не были достоверно значимыми.
В сравнении с группой контроля наилучшим после
лечения показателем был психический аспект качества
жизни во активной группе – 53,06 (достоверное различие по критерию Манна-Уитни составило p=0,001), также
достоверно отличался в лучшую сторону уровень жизнедеятельности по опроснику Освестри (p=0,003).
Результаты, полученные при оценке через 3 месяца
после окончания курса лечения, представлены графически гистограммами на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Анализ отдаленных результатов показал, что отсроченный эффект комплексного немедикаментозного лечения достоверно нарастал по сравнению с контрольной группой (межгрупповые различия всех опросников
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p<0,05), где первоначальное улучшение на фоне проводимой терапии угасал через 3 месяца после ее отмены.
Обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности немедикаментозного лечения у пациентов с
хронической пояснично-крестцовой радикулопатией.
Непосредственно после проведенного курса лечения
результаты комплексной терапии сопоставимы с таковыми у пациентов, получавших фармакотерапию. Отмечено
положительное влияние на интенсивность болевого синдрома, в особенности его нейропатического компонента,
что, вероятно, обусловлено специфическим действием
ритмической ТМС на процессы коркового возбуждения
и торможения, а следовательно, на механизмы центральной сенситизации при нейропатии. Важным результатом,
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полученным в ходе исследования, является факт положительного влияния комплексной немедикаментозной
терапии на регресс чувствительных нарушений. Можно
предположить, что данный эффект обусловлен применением общих гидрогальванических ванн. Механизм действия общих гидрогальванических ванн основан на сочетанном воздействии и синергетическом эффекте двух лечебных факторов: пресной теплой воды и электрического тока. Несомненным преимуществом данной методики
является лучшая переносимость электрического тока
и возможность увеличения контактируемой площади
кожных покровов. Применение общих гидрогальванических ванн при пояснично-крестцовой радикулопатии
может выступать в качестве патогенетического лечения,
способствуя восстановлению микроциркуляции, уменьшению воспалительной реакции, купированию болевого
синдрома и локального спазма. Отсроченные результаты
проведенного лечения демонстрируют длительно сохраняющийся эффект немедикаментозного лечения, что
может быть объяснено так называемой «бальнеотера-
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певтической реакцией» – сложной приспособительной
реакция, проявляющейся рядом физиологических, биохимических, биофизических, иммунологических изменений, имеющей саногенетическую направленность, на
основе которой формируется терапевтический эффект.
Заключение
Применение немедикаментозных технологий в
терапии хронических болевых синдромов является
перспективным направлением, учитывая риск возникновения побочных эффектов от использования лекарственных препаратов. Сочетанное воздействие общих
гидрогальванических ванн и рТМС показало свою эффективность и безопасность в медицинской реабилитации пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией и радикулярным болевым синдромом. Необходимо
отметить возможность патогенетического механизма
терапевтического действия указанных методик на ноцицептивный и нейропатический компоненты болевого
синдрома.
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РЕЗЮМЕ
Радикулопатии вследствие дегенеративного поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника ведут к
нарастанию неврологического дефицита и характеризуются прогрессирующим болевым синдромом, включающим
ноцицептивный и нейропатический компоненты. При длительности заболевания более 12 недель развивается хроническая радикулопатии, в этом случае болевой синдром вовлекает эмоциональную сферу больного, снижая его
адаптивный ресурс и качество жизни. В настоящий момент разработано достаточно много программ терапии хронической пояснично-крестцовой радикулопатии, однако не всегда их эффективность достаточна для решения проблемы. В рандомизированное сравнительное исследование включены 83 пациента (42 пациента 1-й (активной) группы
лечения и 41 пациент 2-й (контрольной) группы). Пациенты первой группы получали комплексное лечение, включавшее рТМС по единому протоколу и общие гидрогальванические ванны. Пациенты контрольной группы получали
медикаментозное лечение, включавшее НПВП, миорелаксанты, противосудорожные препараты, антидепрессанты.
Оценка производилась перед началом лечения, по окончании курса (на 14-й день) и через 3 месяца после окончания
лечения по результатам неврологического осмотра и опросников ВАШ, DN4, Pain DETECT, Бека, Освестри, SF–36. При
контрольном неврологическом осмотре в 1-й группе отмечено значительное улучшение чувствительности, частота
встречаемости гипестезии снизилась на 55% от исходного уровня (с 77% до 22%, p<0,05). Подобного эффекта в контрольной группе не наблюдалось. В группе активного лечения отмечено уменьшение показателей нейропатического
болевого синдрома и уровня депрессии, что было сопоставимо с контрольной группой. Анализ отдаленных результатов показал, что отсроченный эффект комплексного немедикаментозного лечения достоверно нарастал по сравнению с контрольной группой (межгрупповые различия всех опросников p<0,05). Комплексное воздействие общими
гидрогальваническими ванными и ритмической транскраниальной магнитной стимуляцией является эффективным
и безопасным способом лечения хронической пояснично-крестцовой радикулопатии, при этом отмечается длительное сохранение клинического улучшения.
Ключевые слова: пояснично-крестцовая радикулопатия, гидрогальванические ванны, транскраниальная магнитная стимуляция, нейропатический болевой синдром.
ABSTRACT
Lumbosacral radiculopathy due to degenerative disc disease is characterized by progressive neurological impairment
and increasing of the pain syndrome. The duration of the disease for more than 12 weeks leads to the development of
chronic radiculopathy. It has specific features and influences patients’ emotional condition, therefore reduces their adaptive
capacities and quality of life.
For the moment, a lot of treatment methods and ways are developed but in fact they are insufficient to solve the problem. 83 patients were included into the randomized comparative trial. They were allocated to the 2 groups: the 1st group of
active treatment (42 patients) and the 2nd control group (41 patients). The patients of the 1st group received combined treatment consisted of repetitive transcranial magnetic stimulation of M1 area and general hydrogalvanic baths therapy. The control group patients received medications (such as NSAIDs, myorelaxants, antidepressants). The evaluation was performed at
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the baseline, at the end of treatment (14th day), and 3 months after the end of treatment. We used neurological examination,
visual analogue scale (VAS), DN4, Pain DETECT, Beck Depression Inventory (BDI), Oswestry scale, Short Form 36 (SF–36). It was
significant (p<0,05) improvement of sensory impairment at the active treatment group patients at the 14th day (hypesthesia
frequency reduced from 77% to 22%). This effect was not observed in the control group. The reduction of neuropathic pain
and depression was observed at both groups, the results were comparable. Analysis of long-term results showed that clinical
improvement at the 1st group patients increases after 3 months in comparison with control group (p<0,05).
Combined therapy including repetitive transcranial magnetic stimulation and general hydrogalvanic baths is effective
and safe method of chronic lumbosacral radiculopathy treatment and could be used in the clinical practice.
Keywords: lumbosacral radiculopathy, repetitive transcranial magnetic stimulation, hydrogalvanic baths, neuropathic
pain.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ КОМПРЕССИОННЫХ
ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА
УДК 616.711 –001.5
Еремушкин М.А., Стяжкина Е.М., Чесникова Е.И., Марченкова Л.А. Гусарова С.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России,
Москва, Россия

EFFICIENCY OF THE REHABILITATION AFTER SPINAL COMPRESSION
FRACTURES ON THE BACKGROUND OF AN OSTEOPOROSIS
Eremushkin M.A., Styazhkina E.M., Chesnikova E.I., Marchenkova L.A., Gusarova S.A.
«National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology», Moscow, Russia

Введение
Компрессионные переломы тел позвонков – наиболее характерное и частое осложнение остеопороза (ОП).
Последствиями переломов являются хронические боли
в спине, проблемы с передвижением, нарушением координации, искривление позвоночника и снижение роста.
В России ежегодно регистрируется 2 млн. компрессионных переломов позвоночника у женщин и 1 млн. у мужчин. Известно понятие – «остеопоротический каскад»
переломов, когда за одним переломом следует другой,
а порой и несколько подряд. Для пациентов, имеющих
перелом в анамнезе, риск повторного перелома составляет 86% [1], пациенты с историей перелома позвонков
имеют в 2,3 раза повышенный риск будущего перелома
шейки бедра и 1,4-кратное увеличение риска перелома
дистального предплечья [2]. Клинические исследования
показали, что любой двигательный акт имеет одновременно два составляющих процесса: условно статический
(постуральный) и кинематический. Нарушение в опорнодвигательной системе приводят к изменению как статического, так и двигательного стереотипа (нарушению оптимальности контроля вертикальной позы, нарушению
походки) [3]. У пожилых чаще, чем в популяции наблюдается нарушение баланса при ходьбе за счет мышечной
слабости, нарушения осанки и плохого контроля баланса. Изменение осанки связано с развитием гиперкифоза,
который появляется из-за скелетно-мышечной слабости
и перенесенными остеопоротическими переломами позвонков, что приводит к смещению центра массы тела
и ухудшает способность восстанавливаться после нарушения баланса [4]. Таким образом, комплексная реабилитация пациентов с переломами позвонков на фоне
остеопороза необходима для улучшения качества жизни, уменьшения риска падения и повторных остеопоротических переломов.
Цель исследования
Определить исходный дефицит мышечной силы, нарушений функции равновесия у пациентов с перелома-
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ми позвонков (ПП) на фоне ОП и оценить эффективность
комплекса физической реабилитации, включающего тренировку глубокой стабилизационной системы позвоночника, равновесия и координации.
Материалы и методы
Было включено 60 пациентов (56 женщин, 4 мужчины)
от 43 до 80 лет (68,53 ± 8,66) с тяжелым ОП (T-критерий
в поясничном отделе позвоночника или шейке бедренной кости ≤ 2,0 SD и минимум один ПП, подтвержденный
рентгенологически). У 38,3 % в анамнезе был один ПП,
у 16,6 % – 2 ПП, у 20 % – 3 ПП, в 25,1 % случаев 4-х ПП. Все
пациенты имели высокий риск по FRAX [1, 5, 6].
Оценку болевого синдрома в спине проводили по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Сила мышц спины (тензодинамометрия) исследовалась на аппарате BackCheck (Dr. Wolff, Германия). Оценивалась сила мышц сгибателей спины (СС), разгибателей
спины (РС), левых боковых сгибателей (ЛБС) и правых
боковых сгибателей (ПБС). Автоматически рассчитывались рекомендуемые значения с учетом возраста и пола
испытуемого. Мышечную силу пациентов оценивали
в сравнении с рекомендуемыми значениями и по 4-х
балльной шкале, которая затем кодировалась по принципу шкалы МКФ: 1 – легкие нарушения (5–24%), 2 – умеренные нарушения (25–49%), 3 – тяжелые нарушения
(50–95%), абсолютные нарушения (96–100%).
Функция равновесия (стабилометрия) проводилась
на аппарате Стабилан–0 (Россия). Оценка болевого синдрома, тензодинамометрия и исследование функции
равновесия проводились до и после курса реабилитационного лечения (через 3 недели) и через месяц после
окончания лечения.
Программа реабилитации длилась 21 день и включала: тренировки глубоких мышц спины и живота на
тренажерах «Вack Тherapy Сenter» (Dr. Wolff, Германия),
ежедневно, 15–20 минут, № 10; сенсомоторные интерактивные тренировки на тренажере КОБС (координация,
баланс, сила) (Physiomed, Германия), ежедневно, 10 ми-
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Таблица 1. Корреляции Спирмена и гамма корреляции

Тензодинамометрия
Разгибатели спины (кг)
Сгибатели спины (кг)
Наклоны туловища влево (кг)
Наклоны туловища вправо (кг)
Стабилометрия
КФР с открытыми глазами (%)
КФР с закрытыми глазами (%)
Смещение ЦД по фронтали (мм)
Смещение ЦД по сагиттали (мм)
Девиация во фронтальной плоскости (мм)
Девиация в сагиттальной плоскости (мм)

Возраст (R)

Колво вертебральных переломов (гамма)

ВАШ (гамма)

0,01
0,08
0,02
–0,06

–0,34***
–0,27***
–0,35***
–0.32***

–0,03
0,08
0,11
0,11

0,41**
–0,4**
–0,04
–0.29**
–0,27*
–0,42**

–0,03
–0,14
–0,05
0,22**
0,16
0,4***

–0,37**
–0,33***
0,11
–0,24**
0,22
0,14

Примечание: * – р – от 0,05 до 0,01; **- р от 0,01 до 0,001; *** – р<0,001

нут, № 15; кинезогидротерапию в бассейне, ежедневно,
30 минут, № 15; комплекс лечебной гимнастики в зале
по методике Гориневской-Древинг, ежедневно, 30 минут, № 15.
Статические и динамические тренировки мышц глубокой стабилизационной системы позвоночника проводили на тренажерах «Вack Тherapy Сenter» с биологической обратной связью (БОС) – тренажере многораздельных мышц, тренажере поперечных мышц, тренажере
стабилизации тела стоя. Высокочувствительные датчики
регистрировали движения и выводили на оптический
дисплей, пациент контролировал движения в заданном
режиме.
Во время занятий на тренажере КОБС с БОС (визуальной и звуковой) пациент решал двигательные задачи,
предлагаемые в виде графических или игровых заданий,
связанных с точностью и временем движения. На тренажере тренировались равновесие, координация, сила,
когнитивные способности.
Статистический анализ проводился по программе
Statistica 10 c использованием параметрических и непараметрических методов.
Результаты и их обсуждение
Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ в
результате лечения уменьшилась с 5,33±1,95 до 2,79± 1,39
балла (р<0,001), то есть с умеренного болевого синдрома
(5–6 баллов) до легкого болевого синдрома (1–4 балла), и
достоверно коррелировала с показателями стабилометрии: качеством функции равновесия (КФР) с открытыми
и закрытыми глазами, смещением центра давления (ЦД)
в сагиттальной плоскости (таблица 1). То есть уменьшение нарушения баланса уменьшало выраженность болевого синдрома.
По результатам тензодинамометрии мышечная сила
в группе составила: РС 15,64±9,8 кг, СС 14,61±8,98 кг, ПБС
13,1 ± 7,2 кг, ЛБС 13,2 ± 7,1 кг. По отношению к рекомендованным показателям мышечный дефицит составил: РС
40,93 % (умеренные нарушения), СС 18,12 % (легкие нарушения), ЛБС 8,2 % и ПБС 8,5 % (легкие нарушения). Показатели тензодинамометрии коррелировали с количеством
перенесенных переломов позвоночника в анамнезе (таблица 1). На фоне программы реабилитации все показатели улучшились. Прирост мышечной силы РС составил
5,89 ± 10,30 кг (p< 0,001), СС 4,25 ± 6,47 кг (p < 0,001), ЛБС
4,81 ± 7,24 кг (p < 0,001), ПБС 4,67 ± 4,83 кг (p < 0,001). Для
удержания вертикального положения тела необходимо

оптимальное соотношение силы мышц РС и СС, которое
предполагает преобладание функции разгибания над
сгибанием (в норме показатель РС должен составлять
не менее 150% от показателя СС). До реабилитации это
соотношение было 107%, после – 116%, то есть сохранялся мышечный дисбаланс, но после реабилитации он
стал меньше за счет большего прироста силы РС, а также,
возможно за счет увеличения компенсаторных усилий
со стороны мышц, выполняющих боковые наклоны, что
согласуется с данными Цыкунова М.Б. с соавторами [7].
Увеличение силовых возможностей удалось достичь за
счет статических и динамических тренировок мышц глубокой стабилизационной системы позвоночника на тренажерах «Вack Тherapy Сenter» с БОС. Коррекция осанки
(уменьшение выраженности торакального гиперкифоза)
способствовала облегчению боли у пациентов, повышению подвижности и улучшению качества жизни, что подтверждается данными и других исследователей [8].
Через 1 месяц после окончания курса реабилитации все показатели оставались более высокими, чем
исходные результаты: сила мышц РС 20,51 ± 11,72 кг, СС
20,20 ± 11,79 кг, ЛБС 15,66 ± 8,10 кг, ПБС 16,63 ± 9,49 кг, но
при отсутствии тренировок сила мышц имела тенденцию к снижению в сравнении с показателями после 3 недель тренировок. Поэтому, для поддержания мышечной
силы и учитывая сохраняющийся мышечный дисбаланс,
рекомендовано пациентам с последствиями переломов
позвоночника в домашних условиях регулярно самостоятельно выполнять комплекс упражнений, включающий
упражнения для тренировки мышц спины и живота, особенно упражнения на укрепление мышц-разгибателей
спины, координацию и равновесие. В исследовании
Burke T.N. и соавторы отметили, что для профилактики
потери костной массы и поддержания мышечной силы
необходимо выполнять упражнения хотя бы два раза в
неделю – аэробные и силовые упражнения для укрепления мышц спины [9].
Возраст пациентов отрицательно влиял на показатели стабилометрии (таблица 1): на КФР с отрытыми и закрытыми глазами, смещение в сагиттальной плоскости,
девиацию в сагиттальной и во фронтальной плоскости.
У 48,3% пациентов по данным стабилометрии после реабилитации улучшились постурологические характеристики: КФР при открытых глазах увеличилось с 77,43±0,38
до 85,65±0,26% (p<0,001) и закрытых глазах с 67,13±0,22 до
73,36±%, (p<0,05), уменьшилось смещение в сагиттальной
плоскости с 18,72±0,26 до 11,82±0,12мм, p<0,01), что свиде-
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тельствовало об улучшении распределения нагрузки на
нижние конечности и увеличении стабильности в основной стойке. Через месяц после окончания курса реабилитации высокий уровень постурологических показателей
по данным стабилометрии сохранялся у 42,7% пациентов.
Выводы
В результате исследования выявлено, что у пациентов с последствиями переломов позвонков на фоне
остеопороза значительно снижена сила мышц РС и СС,
при этом сила ЛБС и ПБС снижена не значительно по
сравнению с рекомендуемыми возрастными показателями. Нарушено физиологическое соотношение силы
мышц РС и СС. Также выявлены нарушения функции
равновесия по данным стабилометрии. Трехнедельный
комплекс реабилитации, разработанный для пациентов
с компрессионными переломами позвоночника на фоне
остеопороза, включающий лечебную гимнастику в зале,
тренировку глубокой стабилизационной системы по-

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

звоночника, тренировку координации и равновесия на
тренажерах, кинезогидротерапию, уменьшает болевой
синдром, значительно повышает силу мышц стабилизационной системы позвоночника, уменьшает мышечный
дисбаланс сгибателей и разгибателей спины, улучшает
постурологические показатели, что способствует улучшению осанки, баланса и уменьшает риск падения – ведущей причины остепоротических переломов. При анализе отдаленных результатов комплексного лечения выявлено сохранение позитивных сдвигов на достигнутом
после лечения уровне в течение как минимум 4 недель.
Однако, учитывая тенденцию к снижению показателей
силы мышц-стабилизаторов позвоночника и сохраняющийся мышечный дисбаланс в отсутствие физических
тренировок, необходимо рекомендовать пациентам с
последствиями переломов позвоночника в домашних
условиях продолжать регулярно выполнять комплекс
упражнений, включающий упражнения для тренировки
мышц спины и живота, координацию и равновесие.
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РЕЗЮМЕ
Компрессионные переломы тел позвонков – наиболее характерное и частое осложнение остеопороза. В нашей
работе у 60 обследованных пациентов с последствиями переломов позвонков на фоне остеопороза, с высоким риском по FRAX, по результатам тензодинамометрии выявлены мышечный дефицит: мышц разгибателей спины (РС) –
40,93%, сгибателей спины (СС) – 18,12 %, левых боковых сгибателей (ЛБС) – 8,2%, правых боковых сгибателей (ПБС) –
8,5% по сравнению с рекомендуемыми возрастными показателями, и нарушение физиологического соотношения
силы мышц РС и СС. Также выявлены нарушения функции равновесия по данным стабилометрии. Разработанный
комплекс реабилитации, включающий лечебную гимнастику в зале, тренировку глубокой стабилизационной системы позвоночника, тренировку координации и равновесия на тренажерах, кинезогидротерапию, позволил уменьшить болевой синдром по шкале ВАШ с 5,33±1,95 до 2,79± 1,39 балла (р<0,001), достигнуть прироста мышечной силы
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РС на 5,89 ± 10,30 кг (p = 0,000), СС на 4,25 ± 6,47 кг (p = 0,000), ЛБС на 4,81 ± 7,24 кг (p = 0,000), ПБС на 4,67 ± 4,83 кг
(p = 0,000,). Уменьшился мышечный дисбаланс сгибателей и разгибателей спины. У 48,3% пациентов по данным стабилометрии после реабилитации улучшились постурологические характеристики: качество функции равновесия
при открытых глазах улучшилось с 77,43±0,38 до 85,65±0,26% (p<0,001) и закрытых глазах с 67,13±0,22 до 73,36±%,
(p<0,05), уменьшилось смещение в сагиттальной плоскости с 18,72±0,26 до 11,82±0,12мм, (p<0,01), что свидетельствовало об улучшении распределения нагрузки на нижние конечности и увеличения стабильности в основной стойке.
Увеличение силовых возможностей и улучшение контроля баланса уменьшает риск падения. При анализе отдаленных результатов выявлено сохранение позитивных сдвигов на достигнутом после лечения уровне в течение как минимум 4 недель.
Ключевые слова: остеопороз, компрессионные переломы позвонков, мышечная сила, физическая реабилитация, лечебная физкультура, равновесие
ABSTRACT
Compression fractures of vertebral spinal bodies are the most common and frequent complication of osteoporosis. In
our work 60 examined patients with the consequences of vertebral fractures with the osteoporosis background, and a high
risk of FRAX, according to the results of tensodynamometry revealed muscle deficit: back extensor muscles (EM) – 40,93%,
back flexors (BF) – 18,12%, left lateral flexors (LLF) – 8,2%, right lateral flexors (RLF) – 8,5% compared with the recommended
age indicators, and violation of the physiological ratio of muscle strength of EM and BF. Also revealed violations of the balance function according to stabilometry. The developed complex of rehabilitation, including physical therapy in the gym,
training of deep stabilization system of the spine, training of coordination and balance on simulators, kinesohydrotherapy,
allowed to reduce pain syndrome on the VASH scale from 5.33±1.95 to 2.79± 1.39 points (p<0.001), to achieve an increase in
muscle strength of EM by 5.89 ± 10.30 kg (p = 0.000), BF by 4.25 ± 6.47 kg (p = 0.000), LLF by 4.81 ± 7.24 kg (p = 0.000).), RLF
by 4.67 ± 4.83 kg (p = 0.000,). Decreased muscle imbalance of flexors and extensors of the back. Posturological characteristics improved in 48.3% of patients according to stabilometry data after the rehabilitation. The quality of the balance function with eyes open improved from 77.43±0.38 to 85.65±0.26% (p<0.001) and with eyes closed from 67.13±0.22 to 73.36±%
(p<0.05), the sagittal plane shift decreased from 18.72±0.26 to 11.82±0.12 mm (p<0.01), it is indicating of improvement of a
load distribution on the lower limbs and increased stability in the basic standing position. Increased power capabilities and
improved balance control reduce the risk of falling. The analysis of the long-term results revealed the preservation of positive
changes achieved after treatment for at least 4 weeks.
Keywords: osteoporosis, compression fracture of the spine, muscle strength, physical rehabilitation, physical therapy,
balance.
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Введение
В последнее время в отечественной медицине возросла роль концепции охраны здоровья здорового человека, разработанная А.Н. Разумовым (1996). Потребность данной концепции связана с прогрессирующим
развитием профессионально обусловленных нарушений
здоровья населения (дезадаптивные синдромы, утомление и переутомление, стрессогенные заболевания). Неудовлетворительно выполняются мероприятия, направленные на охрану здоровья работающих специалистов.
Вместе с тем, и сам человек перестал нести ответственность за сохранение и укрепление своего собственного
здоровья.
Концепция охраны здоровья здорового человека
является методологической основой системы профилактики нарушений, возникающих в процессе трудовой
деятельности. В первую очередь, профилактическое
направление связано с внедрением оздоровительных
мероприятий, основанных преимущественно на применении немедикаментозных технологий для повышения
профессионального долголетия работников разных сообществ.
Адаптационные свойства личности и способность к
самореализации выступают основополагающими характеристиками психического (психологического) здоровья
определяет как совокупность установок, качеств и функциональных способностей, которые позволяют индивиду адаптироваться к среде.
Медицина – это сфера деятельности, потенциально
неблагоприятная для здоровья работающих в ней людей. Производственные условия труда врачей акушеров-гинекологов представляет в 3 раза больший риск по
сравнению с другими профессиями для их нервно-психического здоровья, а именно неблагоприятно сказываются на устойчивости психических процессов, общем
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функциональном состоянии, стимулируя развитие психогенно обусловленных расстройств, где центральное
место занимают эмоциональные расстройства. Поэтому
данная категория лиц нуждается в особых психопрофилактических мероприятиях с акцентом на выбор немедикаментозных методов восстановительной медицины.
Среди исследований последних лет активно изучается воздействие на психофизиологическое состояние
медицинского работника такого фактора как производственная среда, т.е. работа в амбулаторно-поликлиническом, стационарном и хирургическом профиле.
В свое время Гиппократ подчеркивал, что «здоровье
человека таково, какова его деятельность, привычки и
условия жизни», поэтому огромное значение имеет «самосохранительное поведение» самого человека, представляющее собой сложноструктурированную систему
установок, мотивов, действий и направлена на самосохранение человека. Так, И.Б. Назарова (2007) подчеркивает, что «самосохранительное поведение» – это не только
своевременное обращение за квалифицированной помощью, но и определенный стиль жизни, предполагающий активные занятия физкультурой, отказ от курения
и алкоголя, регулярные профилактические наблюдения.
Сами врачи являются особенно трудными пациентами, так как они склонны избегать роли пациента, отрицая и игнорируя нарушения собственного здоровья.
Медицинские работники особенно трудно признают
собственную психологическую неустойчивость, что часто проявляется замещающими симптомами, такими как
соматизированное расстройство и расстройство поведения, а также злоупотребление ПАВ.
В свете вышеизложенного стало интересным изучение влияния немедикаментохных методов восстановительной медицины на коррекцию психоэмоционального
состояния врачей с учетом их производственного про-
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филя (стационарного, поликлинического и родильного) с
целью дальнейшего внедрения этих методов для психопрофилактики в данном профессиональном сообществе.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 180 врачей акушеровгинекологов, которые были разделены на три группы по 60
человек в зависимости от производственного профиля.
Социально-демографические характеристики первой группы врачей акушеров-гинекологов, которые курировали беременных женщин в условиях стационара:
среди 60 врачей возраст варьировался от 26 до 60 лет,
средний возраст составил 38,9 лет. В официальном браке
состояли 68,3% врачей, 5,0% – проживали в гражданском
браке, а остальные 26,6% испытуемых не были замужем.
Стаж работы варьировался от 1 до 38 лет, в среднем составил 13,5 года.
Социально-демографические характеристики второй
группы акушеров-гинекологов, которые вели беременность в условиях поликлиники: среди 60 врачей возраст
варьировался от 29 до 60 лет, средний возраст составил
40,6 года. В официальном браке состояли 75,0% врачей,
один врач проживал в гражданском браке, а остальные
23,3% испытуемых не были замужем. Стаж работы варьировался от 3 до 36 лет, что в среднем составил 14,6 года.
Социально-демографические характеристики третьей группы испытуемых врачей, работающие в родильном блоке: среди 60 врачей возраст варьировался от 26
до 59 лет, средний возраст составил 36,1 лет. В официальном браке состояли 61,6% врачей, 33,3% – были не замужем, а остальные 6,6% испытуемых проживали в гражданском браке. Стаж работы варьировался от 2 до 36 лет,
в среднем составил 10,3 лет.
Для исследования психоэмоциональных характеристик акушеров-гинекологов использовались следующие
методы: 1) шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, для выявления уровня ситуативной и личностной тревожности; 2) шкала субъективной
оценки А.Т. Бека для определения уровня выраженности
депрессивных проявлений; 3) методика САН для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения
(разработанная Доскиным В.А., Лаврентьевой Н.А., Шарай В.Б., Мирошниковым М.П.); 4) методика «Стратегии
совладающего поведения», разработанная Р. Лазарусом
и С. Фолькманом для диагностики способов совладания
со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями; 5) методика диагностики межличностных отношений
Т. Лири для изучения представлений испытуемого о себе,
своем «идеальном Я» и отношения к самому себе.
Для коррекции психоэмоционального состояния использовались следующие немедикаментозные методы
восстановительного лечения: 1) дыхательные упражнения по форме Цигун; 2) аутогенная тренировка с элементами гетеротренинга по И.Шульцу; 3) музыкальная терапия по С.В.Шушарджану.
В зависимости от применяемого метода восстановительного лечения все исследуемые были распределены
на 3 группы:
Первую группу (контрольную группу) составили 60
врачей акушеров-гинекологов, которые выполняли дыхательные упражнения («легкий комплекс»).
Вторую группу (группу сравнения) составили 60 врачей акушеров-гинекологов, к которым применялся комплекс корригирующих методов, включающий в себя дыхательные упражнения в сочетании с аутогенной тренировкой («средний комплекс»).

Третью группу (основную группу) составили 60 врачей акушеров-гинекологов, которым был назначен комплекс корригирующих методов, включающий в себя дыхательные упражнения, аутогенную тренировку и музыкотерапию («сильный комплекс»).
Каждую из групп по 60 человек составили три подгруппы: 1) 20 врачей акушеров-гинекологов, ведущие
беременность в условиях поликлиники; 2) 20 врачей акушеров-гинекологов, курирующие беременных женщин в
стационарных условиях; 3) 20 врачей акушеров-гинекологов, работающие в родильном отделении.
Исследовательская работа проходила на базе Федерального Государственного Бюджетного Учреждения
«Национальный Медицинский Исследовательский Центр
Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ и осуществлялась
в три этапа:
1) оценка психоэмоционального состояния врачей до
коррекции; 2) оценка психоэмоционального состояния
врачей после коррекции; 3) оценка психоэмоционального состояния врачей в отдаленном периоде (через 6
месяцев).
Результаты и их обсуждение
Сравнение трех групп по всем психодиагностическим
опросникам при помощи критерия t-Стьюдента выявило
отличия в психоэмоциональном состоянии врачей в зависимости от производственного профиля.
Группа врачей поликлинического профиля отличается выраженными депрессивными проявлениями по
сравнению с группами акушеров-гинекологов стационара (t =8,8; p≤0,01) и родильного отделения (t=14,8;
p≤0,01), высокой ситуативной тревожностью по сравнению с врачами стационара (t=6,3; p≤0,01) и родблока
(t=8,1; p≤0,01), чаще используют копинг-стратегии по
типу «Конфронтация» в сравнении с группой стационара (t=–8,1; p≤0,01) и группой родблока (t=6,6; p≤0,01),
также «Планирование решения проблем» в сравнении
с группой стационара (t=2,6; p≤0,05). У врачей поликлиники выражены два стиля межличностного взаимодействия: первый по типу «Недоверчиво-скептический»
в сравнении с группой стационара (t=9,9; p≤0,01) и с
группой родблока(t=11,3; p≤0,01), второй – «Независимо-доминирующий» в сравнении с врачами стационара
(t=2,3;p≤0,05).
Группа врачей стационарного профиля отличается
высокими значениями личностной тревожности по сравнению с группой акушеров-гинекологов поликлиники
(t=2,4; p≤0,05) и родильного отделения (t=7,1; p≤0,01), более высоким показателем «настроения» (t = 5,1; p≤0,01)
по сравнению с врачами амбулаторно-поликлинического звена. Вариативность оценок по характеристикам копинг-стратегии «Дистанцирование» выше, чем в группе
поликлиники (t = 2,4; p≤0,05), «Бегство-избегание» выше,
чем в группе родблока (t=3,6; p≤0,01), превалирует «покорно-застенчивый» стиль взаимоотношений в сравнении с группой поликлиники (t=2,7; p≤0,05) и группой
родблока (t=2,6; p≤0,05), также «прямолинейно-агрессивный» стиль в сравнении с врачами родблока (t=3,3;
p≤0,01).
Группа врачей родильного отделения отличается более выраженными показателями «самочувствия» (t=5,7;
p≤0,01), «активности» (t=2,9; p≤0,05), «настроения» (t=4,4;
p≤0,01) в сравнении с группой врачей амбулаторно-поликлинического звена. Вариативность оценок по показателям копинг-стратегии «Положительная переоцен-

Технологии восстановительной медицины и медицинской реабилитации

47

Вестник восстановительной медицины № 1•2019

Оценка

Таблица 1. Результаты сравнения трёх групп испытуемых по методикам Спилбергер-Ханин, Бэк, САН, Лазарус и Лири
(Я-реальное) по критерию t-Стьюдента при повторном тестировании после коррекции и через 6 месяцев после коррекции

Врачи
стационарного
профиля

Исследуемый
показатель

Врачи
поликлинического
профиля

Врачи
родильного
профиля

Через
6 месяцев

После
коррекции

«Легкий комплекс» (дыхательные упражнения Цигун)
Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие
Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие

Без изменений
Без изменений
Повысилось
(t=–2,3)*
Без изменений
Без изменений
Повысилось
(t=–2,3)*

Снизилась
(t=2,1)*
Снизились
(t=3,8)**
Повысилось
(t=–2,6)*
Снизился
(t=2,2)*
Снизились
(t=3,5)**
Повысилось
(t=–2,7)*

Снизилась
(t=3,2)*
Снизились
(t=2,5)*
Без изменений
Снизилась
(t=2,8)*
Снизились
(t=2,5)*
Без изменений

После коррекции

«Средний комплекс» (Дыхательные упражнения в сочетании с аутотренингом)
Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие
Активность
Настроение

Через 6 месяцев

Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие
Активность
Настроение
Планирование
решения проблем
Независимо-доминирующий тип (Я-реальное)
Недоверчиво-скептический тип (Я-реальное)

Снизилась (t=4,1)**

Снизилась (t=6,5)**

Снизилась(t=3,9)**

Снизились (t=6,5)**

Снизились (t=8,0)**

Снизились(t=4,1)**

Повысилось
(t=–5,8)**
Повысилась
(t=–5,3)**
Повысилось
(t=–2,6)*
Снизилась
(t=2,5)**
Снизились
(t=6,5)**
Повысилось
(t=–4,3)**
Повысилась
(t=–4,0)**

Повысилось
(t=–5,7)**
Повысилась
(t=–2,3)*
Повысилось
(t=–3,9)**
Снизилась
(t=7,0)**
Снизились
(t=7,7)**
Повысилось
(t=–5,9)**
Повысилась
(t=–2,9)*
Повысилось
(t=–4,1)**

Повысилось
(t=–5,2)**
Повысилась
(t=–4,8)**
Повысилась
(t=–2,5)*
Снизилась
(t=3,3)*
Снизились
(t=3,6)**
Повысилось
(t=–4,2)**
Повысилась
(t=–3,6)**

Без изменений

Без изменений

Повысился (t=–2,5)*

Без изменений

Без изменений

Повысился (t=–2,2)*

Без изменений

Без изменений

Снизился (t=2,4)*

Без изменений

Без изменений

После коррекции

«Сильный комплекс» (Дыхательные упражнения в сочетании с аутотренингом и музыкотерапией)
Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие
Активность
Настроение
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Снизилась
(t=4,8)**
Снизились
(t=5,6)**
Повысилось
(t=–9,0)**
Повысилась
(t=–7,4)**
Повысилось
(t=–5,1)**

Снизилась
(t=6,6)**
Снизились
(t=10,2)**
Повысилось
(t=–8,2)**
Повысилась
(t=–5,3)**
Повысилось
(t=–4,5)**
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Без изменений
Снизились (t=6,5)**
Повысилось
(t=–8,5)**
Повысилась
(t=–6,2)**
Повысилось
(t=–6,9)**

Через 6 месяцев
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Ситуационная
тревожность
Депрессивные
проявления
Самочувствие
Активность
Настроение
Недоверчиво-скептический тип (Я-реальное)

Снизилась
(t=3,3)*
Снизились
(t=5,2)**
Повысилось
(t=–7,0)**
Повысилась
(t=–6,1)**
Повысилось
(t=–3,7)**
Без изменений

Снизилась
(t=6,4)**
Снизились
(t=8,9)**
Повысилось
(t=–8,1)**
Повысилась
(t=–5,5)**
Повысилось
(t=–4,7)**
Снизился
(t=2,6)*

Без изменений
Снизились
(t=7,3)**
Повысилось
(t=–7,5)**
Повысилась
(t=–5,7)**
Повысилось
(t=–5,9)**
Без изменений

Примечание: *– p≤0,005; **– p≤0,001

ка» выше по сравнению с группами стационара (t = 4,6;
p≤0,01) и поликлиники (t = 4,0; p≤0,01), также статистически выше показатели стратегии совладающего поведения «Планирование решения проблем» в сравнении с
врачами стационара (t=2,8; p≤0,05). Для врачей родильного отделения характерно устанавливать взаимоотношения по типу «ответственно-великодушный» в сравнении с врачами поликлиники (t = 9,3; p≤0,01) и стационара
(t = 7,7; p≤0,01), а также «сотрудничающее-конвенциальный» стиль в сравнении с группой поликлиники (t = 2,2;
p≤0,05).
Проведенная психокоррекционная программа с использованием трех исследуемых комплексов («легкий»,
«средний», «сильный») в зависимости от сочетания корригирующих методов восстановительной медицины и
статистическая обработка данных позволила выявить
отличия в используемых комплексах и показать их эффективность. Полученные результаты представлены в
форме таблице №1.
Проведенное исследование позволило выявить наиболее эффективный комплекс по сочетанию немедикаментозных методов восстановительной медицины в
психокоррекции врачей акушеров-гинекологов разного
производственного профиля.
Для врачей стационарного профиля «средний» комплекс показал свою эффективность в коррекции психоэмоционального состояния акушеров-гинекологов, а
именно снизились показатели ситуационной тревожности и депрессивных проявлений, повысились показатели
самочувствия, активности.
Помимо улучшения актуального психологического
состояния сочетание дыхательных упражнений с сеансами аутотренинга благоприятно влияет на субъективную
конгруэнтность врачей, снижая показатель «недоверчиво-скептического типа» и повышая значение «независи-

1.
2.
3.
4.

мо-доминирующего типа» взаимоотношений, повышая
проявление копинга «Планирование решения проблем».
Благодаря этому у акушеров-гинекологов стационарного звена повышается собственная значимость и уверенность в себе, в решении вопросов проявляют активность,
творчество, опираются на себя и имеющийся ресурс, становятся менее чувствительными к критике.
Для врачей поликлинического профиля наиболее эффективен «сильный» комплекс, который благоприятно
влияет на актуальное психологическое состояние акушеров-гинекологов, снижая проявления ситуационной
тревожности и депрессивных симптомов, повышая значение самочувствия, активности и настроения.
При этом, психокоррекционное воздействие трех немедикаментохных методов (дыхательные упражнения,
аутотренинг и музыкотерапия) имеет положительный
эффект на самовосприятие врача поликлинического
звена, снижая показатель проявления «недоверчивоскептического типа» взаимоотношений. Таким образом,
медицинский работник становится более открытым, доброжелательным в общении и проявляет меньшую чувствительность к критическим замечаниям.
Для врачей родильного профиля использование двух
комплексов «средний» и «сильный» имеет одинаковую
эффективность, поэтому применение музыкотерапии из
«сильного» комплекса будет перегружать их психокоррекционное воздействие.
Выводы
Полученные нами результаты показали свою эффективность в сохранении психического здоровья врачей
акушерской практики и позволили рекомендовать исследуемые немедикаментозные методы восстановительной медицины в качестве регулярной активной психопрофилактики с учётом их производственного профиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Бакумов П. А., Зернюкова Е.А., Гречкина Е.Р. Возможности оптимизации качества жизни медицинских работников // Вестник ВолгГМУ. 2012; 1
(41): 75–77
Бердяева И.А., Войт Л.Н. Синдром эмоционального выгорания у врачей различных специальностей // Дальневосточный медицинский журнал. 2012;2: 117–120
Бодагова Е.А. Психическое здоровье и качество жизни врачей: дисс… канд. мед. наук: 14.01.06 / Бодагова Екатерина Александровна. Москва, 2013. 168 с.
Катков А.Л. Качество психического здоровья (системные характеристики феномена по результатам комплексного исследования). Российское общество психиатров: электр. науч. журн. 2015:134.

Технологии восстановительной медицины и медицинской реабилитации

49

Вестник восстановительной медицины № 1•2019
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Крот А.Ф., Тесакова М.Л. Особенности психологической адаптации врачей акушеров-гинекологов. Медицинский журнал. 2015;1:91–95.
Ласовская Н.Ф. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества // Электронное периодическое издание «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». 2011; №1. Режим доступа: http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_
sciense/gid47/pg1/ Ссылка активна на 16.07.2016
Разумов А.Н. Здоровье здорового человека. Научные основы восстановительной медицины. Москва. 2007
Разумов А.Н., Пономаренко В.А., Пискунов В.А. Здоровье здорового человека. М., 1996.
Самсонова Г.О. Эффективность методов музыкальной терапии в программах восстановительной коррекции практически здоровых студентов с выявленными психофизиологическими отклонениями: дисс… док. псих. наук: 14.03.11 /Самсонова Галина Олеговна. Москва, 2011. 340 с.
Селищева И.Н. Совершенствование мероприятий по сохранению и укреплению здоровья врачей акушеров-гинекологов: дис. … канд. мед.
наук: 14.02.03 / Селищева Ирина Николаевна. Москва, 2012. 256 с.
У Вэйсинь. Секреты цигун-терапии. С-Пб.: Олма-пресс, 1999
Хурса Р.В., Месникова И.Л. Физическое и психическое здоровье врачей амбулаторно-поликлинического звена / Актуальные вопросы амбулаторной практики: лекции для практикующих врачей. I съезд врачей амбулаторной практики (27–28 ноября). Минск, 2008: 220–225
Цзу Чуань. Дыхательные упражнения дикого гуся. Москва.: ВИНИТИ, 1993. 26 с.
Шульц И.Г. Аутогенная тренировка: пер. с нем. Москва: Медицина,1985. 32 с.
Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. – М.: Из-во «Антидор», 1998. – 363 с.
Beehr T.A., O’Driscoll M.P. Organizationally Targeted Interventions Aimed at Reducing Workplace Stress. Handbook of Mental Health in the
Workplace. 2005:103. https://doi.org/10.4135/9781452229386.n6
Brown S.P. Westbrook R.A. Challagalla G. Adaptive and maladaptive doping strategies following a critical negative work event. Journal of applied
psychology. 2005;90(4): 682–798
Decker T.W., Williams J.M., Hall D. Preventive training in management of stress for reduction of physiological symptoms through increased
cognitive and behavioral controls. Phychological Reports. 2002; 90:408–422. https://doi.org/10.2466/pr0.1982.50.3c.1327
Freedy J.R., Hobfoll S.E. Stress inoculation for reduction of burn out: A conservation of resources approach. Anxiety, stress and coping. 1999;6:311–
325 https://doi.org/10.1080/10615809408248805
Emst E., Kanji N. Autogenic training for stress and anxiety: a systematic review. Complement Ther. Med. 2000; 8(2):106–110. https://doi.org/10.1054/
ctim.2000.0354
Health and wellbeing of doctors and medical students. Australian Medical Association Limited ABN AMA Position Statement. 2013. Режим доступа:
ama.com.au/position-statement/health-and-wellbeing-doctors-and-medical-students–2011, ссылка активна на 06.10.2016.
Hobfoll S.E. Conservation of resources theory: It’s implication for stress, health and resilience. The Oxford handbook of stress, health and coping.
2010; 7(4):126–130 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195375343.013.0007
Maslach C., Schaufeli W. B., Leiter M. P. Job Burnout. Annual Review of Psychology. 2001;52:397–422. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397
Zhang Mingwu., Sun Xingyan. Chinese Qigong therapy. Jinan, China, 1985.

REFERENCES

1. Bakumov P. A., Zernyukova Ye.A., Grechkina Ye.R. Vozmozhnosti optimizatsii kachestva zhizni meditsinskikh rabotnikov // Vestnik VolgGMU. 2012; 1
(41): 75–77 (in Russ.)
2. Berdyaeva I.A., Voyt L.N. Sindrom emotsionalnogo vygoraniya u vrachey razlichnykh spetsialnostey // Dalnevostochny meditsinsky zhurnal. 2012;2:
117–120 (in Russ.)
3. Bodagova Ye.A. Psikhicheskoye zdorovye i kachestvo zhizni vrachey: diss… kand. med. nauk: 14.01.06 / Bodagova Yekaterina Aleksandrovna. Moskva, 2013. 168 s. (in Russ.)
4. Katkov A.L. Kachestvo psikhicheskogo zdorovya (sistemnye kharakteristiki fenomena po rezultatam kompleksnogo issledovaniya). Rossyskoye obshchestvo psikhiatrov: elektr. nauch. zhurn. 2015:134. (in Russ.) https://doi.org/10.2139/ssrn.2652284
5. Krot A.F., Tesakova M.L. Osobennosti psikhologicheskoy adaptatsii vrachey akusherov-ginekologov. Meditsinsky zhurnal. 2015;1:91–95 (in Russ.).
6. Lasovskaya N.F. Sotsialnoye zdorovye naseleniya i natsionalnaya bezopasnost obshchestva // Elektronnoye periodicheskoye izdaniye «Gumanitarnye, sotsialno-ekonomicheskiye i obshchestvennye nauki». 2011; №1. Rezhim dostupa: http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_sciense/gid47/pg1/ Ssylka aktivna na 16.07.2016 (in Russ.)
7. Razumov A.N. Zdorovye zdorovogo cheloveka. Nauchnye osnovy vosstanovitelnoy meditsiny. Moskva. 2007 (in Russ.)
8. Razumov A.N., Ponomarenko V.A., Piskunov V.A. Zdorovye zdorovogo cheloveka. M., 1996 (in Russ.)
9. Samsonova G.O. Effektivnost metodov muzykalnoy terapii v programmakh vosstanovitelnoy korrektsii prakticheski zdorovykh studentov s vyyavlennymi psikhofiziologicheskimi otkloneniyami: diss… dok. psikh. nauk: 14.03.11 /Samsonova Galina Olegovna. Moskva, 2011. 340 s. (in Russ.)
10. Selishcheva I.N. Sovershenstvovaniye meropriyaty po sokhraneniyu i ukrepleniyu zdorovya vrachey akusherov-ginekologov: dis. … kand. med.
nauk: 14.02.03 / Selishcheva Irina Nikolayevna. Moskva, 2012. 256 s. (in Russ.)
11. U Veysin. Sekrety tsigun-terapii. S-Pb.: Olma-press, 1999 (in Russ.)
12. Khursa R.V., Mesnikova I.L. Fizicheskoye i psikhicheskoye zdorovye vrachey ambulatorno-poliklinicheskogo zvena / Aktualnye voprosy ambulatornoy praktiki: lektsii dlya praktikuyushchikh vrachey. I syezd vrachey ambulatornoy praktiki (27–28 noyabrya). Minsk, 2008: 220–225 (in Russ.)
13. Tszu Chuan. Dykhatelnye uprazhneniya dikogo gusya. Moskva.: VINITI, 1993. 26 s. (in Russ.)
14. Shults I.G. Autogennaya trenirovka: per. s nem. Moskva: Meditsina,1985. 32 s. (in Russ.)]
15. Shushardzhan S.V. Muzykoterapiya i rezervy chelovecheskogo organizma. – M.: Iz-vo «Antidor», 1998. 363 с. (in Russ.).
16. Beehr T.A., O’Driscoll M.P. Organizationally Targeted Interventions Aimed at Reducing Workplace Stress. Handbook of Mental Health in the Workplace. 2005:103. https://doi.org/10.4135/9781452229386.n6
17. Brown S.P. Westbrook R.A. Challagalla G. Adaptive and maladaptive doping strategies following a critical negative work event. Journal of applied
psychology. 2005;90(4): 682–798
18. Decker T.W., Williams J.M., Hall D. Preventive training in management of stress for reduction of physiological symptoms through increased cognitive and behavioral controls. Phychological Reports. 2002; 90:408–422. https://doi.org/10.2466/pr0.1982.50.3c.1327
19. Freedy J.R., Hobfoll S.E. Stress inoculation for reduction of burn out: A conservation of resources approach. Anxiety, stress and coping. 1999;6:311–
325 https://doi.org/10.1080/10615809408248805
20. Emst E., Kanji N. Autogenic training for stress and anxiety: a systematic review. Complement Ther. Med. 2000;8(2):106–110. https://doi.org/10.1054/
ctim.2000.0354
21. Health and wellbeing of doctors and medical students. Australian Medical Association Limited ABN AMA Position Statement. 2013. Режим доступа:
ama.com.au/position-statement/health-and-wellbeing-doctors-and-medical-students–2011, ссылка активна на 06.10.2016.
22. Hobfoll S.E. Conservation of resources theory: It’s implication for stress, health and resilience. The Oxford handbook of stress, health and coping.
2010; 7(4):126–130 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195375343.013.0007
23. Maslach C., Schaufeli W. B., Leiter M. P. Job Burnout. Annual Review of Psychology. 2001;52:397–422. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397
24. Zhang Mingwu., Sun Xingyan. Chinese Qigong therapy. Jinan, China, 1985.

50

Технологии восстановительной медицины и медицинской реабилитации

Вестник восстановительной медицины № 1•2019
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию эффективности немедикаментозных методов восстановительной медицины в
коррекции психоэмоционального состояния врачей акушерской практики в контексте сохранения психического
здоровья медицинского работника. Было обследовано 180 врачей акушеров-гинекологов, которые были разделены в группы в зависимости от производственного профиля (курирование беременных женщин в стационаре, поликлинике и родильном отделении). Были разработаны корригирующие комплексы («легкий», «средний», «сильный»)
с использованием разных сочетаний методов восстановительной медицины: дыхательные упражнения по системе
Цигун, аутогенная тренировка по И. Шульцу, музыкальная терапия С.В. Шушарджана. Проведенное исследование позволило выявить наиболее эффективный комплекс по сочетанию немедикаментозных методов восстановительной
медицины в психокоррекции врачей акушерской практики.
Ключевые слова: врач акушер-гинеколог, производственный профиль, психоэмоциональные особенности, дыхательные упражнения Цигун, аутогенная тренировка, музыкотерапия.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the effectiveness of non-drug methods of restorative medicine in the correction of
psycho-emotional state of obstetricians in the context of preserving mental health of a medical worker. 180 obstetriciansgynecologists were examined, which were divided into groups depending on the production profile (supervision of pregnant women in the hospital, clinic and maternity ward). Was developed correction systems (“easy”, “medium”, “strong”) using
different combinations of methods of restorative medicine: breathing exercises to Qigong, autogenic training according to
Schulz I., music therapy S. V. Sugarcane. The conducted research allowed to identify the most effective complex combination
of non-pharmacological methods of rehabilitation medicine in psychotherapy doctors in obstetric practice.
Keywords: obstetrician-gynecologist, production profile, psycho-emotional features, qigong breathing exercises, autogenous training, music therapy.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ПРОГРАММАХ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
УДК 616.831
Колышенков В.А., Еремушкин М.А., Стяжкина Е.М.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL REALITY SYSTEMS
ON NEUROREHABILITATION PROGRAMS
Kolyshenkov V.A., Eremushkin M.A., Styazhkina E.M.
«National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology», Moscow, Russia

За последние 5 лет понятия виртуальная, дополненная и смешанная реальность прочно вошли в повседневный лексикон не только научных работников, но и широких слоев населения.
Отцом термина виртуальной реальности можно считать J.Z. Lanier, основателя VRL Recearch Inc. (USA). Сам
Lanier дает следующее определение данному явлению:
«Виртуальная реальность – это иммерсивная и интерактивная имитация реалистичных и вымышленных сред,
т.е. некий иллюзорный мир, в который погружается и с
которым взаимодействует человек, причем создается
этот мир имитационной системой, способной формировать соответственные стимулы в сенсорном поле человека и воспринимать его ответные реакции в моторном
поле в реальном времени».
Согласно прогнозам агентства Statista, в 2022 году
объем рынка виртуальной, дополненной и смешанной
реальности вырастет до 209.2 млрд долларов.
Системы виртуальной реальности (VR-системы) представляя собой интерфейс нового типа, погружают человека в трехмерный мир для непосредственного сенсорного восприятия этого мира с прямым манипулированием объектами.
Современные VR-системы базируются на различных программно-аппаратных комплексах. Базовыми
технологическими решениями, находящимися в открытом доступе, являются: HTC VIVE (High Tech Computer
Corporation, Тайвань), OCULUS RIFT (Oculus VR, США),
GearVR (SAMSUNG, Южная Корея), Googlecardboard
(GOOGLE, США).
Также одним из интересных решений является комната виртуальной реальности, так называемая CAVE
(Computer-Aided Virtual Environment), представляющая
собой многогранную (от трех до шести экранов) проекционную систему 3D-визуализации, которая позволяет
одновременно нескольким пользователям совместно
манипулировать сложными 3D-моделями в масштабе
1:1 и обеспечивать наибольший эффект погружения, доступный на данный момент времени.
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Все VR-системы условно можно подразделить на стационарные и мобильные решения. Стационарные решения представлены высококачественными дисплеями с
оптической системой линз и технологиями отслеживания перемещения пользователя в пространстве. Особенностью данных систем является использование современного персонального компьютера с мощным графическим процессором, который используется в качестве
вычислительного элемента.
Мобильные решения основываются на простых линзовых системах, с использованием в качестве вычислительного элемента современного смартфона или аналогичных им технических решений.
Стационарные системы позволяют передавать изображение более высокого качества и более высокополигональные модели, тем самым увеличивая эффект погружения в виртуальную среду. Мобильные решения напротив, имея более слабые вычислительные мощности,
могут обеспечить погружение только до определенного
уровня, однако последние разработки в области мобильных технологий позволяют данным системам вплотную
подойти к своим старшим братьям.
Сегодня VR-системы нашли самое широкое применение
в военном деле, торговле, промышленности, образовании,
медицине и многих других сферах деятельности человека.
Разработка и внедрение VR-систем в повседневную
медицинскую практику и современную систему здравоохранения характеризуется следующими преимуществами:
– возможностью заменить трудоемкую рутинную
работу медицинских специалистов;
– сокращением количества медицинского персонала, участвующего в процессе лечения и реабилитации пациентов;
– сокращением сроков восстановительного лечения
за счет полимодального воздействия виртуальной
реальности;
– проведением удаленных процедур и консультаций
по телемедицинским протоколам;

Технологии восстановительной медицины и медицинской реабилитации

Вестник восстановительной медицины № 1•2019
– актуализированием образовательного процесс
обучения специалистов;
– активным вовлечением пациентов в процессы лечения и реабилитации, благодаря геймификации
лечебного процесса.
Как стационарные, так и мобильные VR-системы
представляют особый интерес для медицинской реабилитации, в особенности нейрореабилитации пациентов.
В действующей Номенклатуре медицинских услуг
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1664н)
к позициям, касающимся возможного использования
виртуальных сред, можно отнести, например, коды
А19.03.001.014 «Тренировка с биологической обратной
связью по опорной реакции при травме позвоночника»
или А19.03.001.017 «Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения
при травме позвоночника» и др. Использование виртуальных сред и объектов в релаксационных, не кодируемых в качестве медицинских услуг целях также сегодня
достаточно распространено в лечебно-профилактических учреждениях санаторного типа.[1] Достаточно широко использование VR-систем представлено в Приказе
Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г.
N 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации» в форме рекомендуемого оснащения медицинских центров и специализированных отделений медицинской реабилитации «Персональными компьютерами
с игровыми программами» и «Программным обеспечением для работы с оборудованием с биологической обратной связью».
Несмотря на то, что виртуальная реальность сравнительно недавно стала внедряться в практику нейрореабилитации различные исследования в данной области
показали положительный эффект для пациентов с различными патологическими состояниями. VR-системы активно применяются для снижения острых и хронических
болей [3–12], терапии фобий и тревожных расстройств
[11–18], при других патологических состояниях в программах медицинской реабилитации [25 –30].
В 1995 году Rothbaum B.O., Hodges L.F., Kooper R.,
Opdyke D., Williford J.S., North M. провели исследование в
области терапии акрофобии в компьютерно-моделированной среде. В исследовании приняли участие 20 студентов, которые страдали от акрофобии. Исследуемых
разделили на две группы. Оценка проводилась по каскаду шкал и тестов тревожности, связанных с воздействием высот. По истечении 8 недель испытуемые основной
группы показали значительное улучшение по всем измеряемым параметрам, в то время как контрольная группа
осталась неизменной.
Использование VR-технологий для лечения боли также показало достаточно высокую эффективность. Многие исследователи предполагают, что снижение болевых
ощущений в виртуальной среде порождается отвлекающим фактором, хотя достоверно этот факт подтвержден
не был [7]. Терапия фантомных болей – «виртуальная зеркальная терапия» позволяла пациентам через двигательную активность не ампутированной конечности существенно снизить уровень болевых ощущений [6, 21, 23].
В восстановлении функции органов движения и опоры особый интерес представляет соединение технологий виртуальной реальности и различных терапевтических комплексов, таких как роботизированные механотерапевтические установки (СONTREX, GEO-EVOLUTION),
сенсорные дорожки (C-Mill, Walker-View). [24, 27, 29]. Примером сочетаний технологий виртуальной реальности и

индивидуальных средств реабилитации может служить
симуляторы инвалидных колясок, которые помогают
пациентам отрабатывать навыки управления коляской в
безопасной среде [29].
Поддержание позы и равновесия в пространстве исследователи также не оставили без внимания. Keshner
E.A. и Kenyon R.V. предлагали пациенту с вестибулярными нарушениями выполнить ряд действий, находясь на
двигающейся стабилоплатформе. Смещение платформы задавалось средствами математической обработки
и выполнялось вперед-назад, тогда как генерируемое
пространство смещалось вправо-влево. После нескольких повторений данного задания способность пациента удерживать положение в пространстве достоверно
улучшилась [30].
Meetika Khurana, Shefali Walia и Majumni M. Nohu в
своем исследовании предлагали пациентам пройти терапию, основанную на игровых аспектах. Исследуемые
были разделены на две группы. Первой группе предлагалось выполнять задания, основанные на играх в виртуальной реальности, вторая группа пациентов выполняла
классические упражнения в реальном времени без VRэлементов. В результате пациенты первой группы, после
прохождения тренировочных заданий показывали лучшие результаты нежели пациенты второй группы [31].
Одним из интересных аспектов в использовании виртуальной реальности является восстановление функции
верхней конечности.
В Научном центре неврологии (Россия) была выполнена работа по изучению эффективности двигательного
обучения с применением технологии виртуальной реальности. В качестве аппаратной базы была использована игровая приставка PlayStation 2, камера Eye Toy. В
виртуальной среде имитировалась игра в боулинг. Игровой аспект был направлен на тренировку скорости и точности движений руки в проксимальном отделе. После
проведенной терапии отмечалось уменьшение степени
пареза не только в проксимальных, но и дистальных отделах руки, повышение точности движения, убавление
кривизны траектории и времени планирования движения, а также снижение степени выраженности сгибательной синергии в локте при выполнении движения «достижения цели» [2].
На сегодняшний день большинство исследований в
области технологий виртуальной реальности являются
положительным опытом, как для исследователя, так и
для пациента. Однако стоит отметить, что все научные
изыскания находятся на ранней стадии и многие исследователи достаточно часто сталкиваются с техническими и теоретическими препятствиями.
Развитие новой дисциплины как научно-практической составляющей программ нейрореабилитации
должно быть строго регламентировано, как в технической, так и в методологической части. В данный момент
в мировом научном пространстве сложилась некая двусмысленность, отчасти из-за своеобразной «незрелости»
виртуальной реальности, как самостоятельной отрасли
и подмене понятий, которая связана с недостаточной
технической осведомленностью специалистов в данной
области. Во многих выше представленных исследованиях не была проведена четкая грань различий между
виртуальной реальностью, дополненной реальностью,
биологически обратной связью. Отдельной проблемной
областью виртуальной реальности является юзабилити – удобство использования VR-систем и определенный
уровень знаний для их быстрого запуска со стороны спе-
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циалиста и возможность быстрого обучения действиям
в виртуальном пространстве со стороны пациента. Пациенты с определенным уровнем когнитивных нарушений,
физикальными недостатками, такими как ампутации или
зрительными расстройствами не смогу в полной мере
использовать виртуальную реальность. Несомненно, в
ближайшем будущем данная проблема будет решена, но
в данный момент представляет собой серьезную трудность для повседневного использования VR-систем, как
средств терапевтического воздействия. Кроме того, длительное нахождение монитора с высоким разрешением
негативно сказывается на зрительном анализаторе пациента [32, 33].
Отдельно бы хотелось отметить использование систем виртуальной реальности вне клинических условий.
Площади учреждений здравоохранения могут быть оборудованы под системы виртуальной реальности, когда
как конечный пользователь в домашних условиях может
столкнуться с нехваткой пространства (для развертки
системы HTC VIVE требуется пространство 5×2 м). Техника, находящаяся в квартире, например, телевизионные
пульты, радиоизлучение, излучение ИК-диапазона может существенно помешать отслеживанию VR-устройств
в пространстве. В связи с чем, установка VR-системы в
домашних условиях при сохранении удобства использования домашнего пространства может стать существенным ограничением.
Помимо этого, длительное влияние технологий виртуальной реальности на пациента в целом пока еще не
до конца понятно. Требуется провести целый каскад научно-практических исследований как в медицинских,
так и социально-прикладных науках, чтобы оценить безопасность внедренческих решений. Все это будет способствовать получению сертификатов безопасности и
регистрации VR-систем в качестве устройства медицинского назначения.
Особо следует обратить внимание на существующий
разрыв между разработчиками виртуальных технологий, рассматривающие VR-системы исключительно в
качестве игровых устройств и специалистами в области
нейрореабилитации, не обладающими необходимыми
техническими навыками несмотря на то, что активная
связь «программист – медицинский специалист» позволила бы существенно ускорить процесс интеграции виртуальных технологий в клиническую практику.
Таким образом, можно заключить, что VR-системы, применяемые в нейрореабилитации, сегодня должны соот-
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ветствовать определенным требованиям, которые в свою
очередь ставят задачи разработчикам виртуальных сред,
программного обеспечения и аппаратных технологий:
Безопасность. Современные «домашние» VR-системы
предполагают использование пространства размером
от 5 до 25 м2. Пространство должно быть полностью
свободным от бытовых предметов, чтобы не допустить
травматизации. В клинической практике целесообразно
устанавливать системы в просторных помещениях с дополнительными системами безопасности, такие как подвесные системы, системы предотвращения падения, специальные напольные покрытия, снижающие риск вреда
здоровью.
Простота. Опыт использования систем виртуальной
реальности четко дает понять, что не всегда даже здоровому человеку под силу разобраться с методикой использования. Медицинские VR-системы должны быть
максимально удобны и понятны конечному пользователю, пациенту. Различные нарушения со стороны опорно-двигательной, нервной и зрительной систем могут
внести существенные корректировки в управлении
виртуальной средой. Пациент должен максимально комфортно чувствовать себя в виртуальном пространстве и
достаточно с высокой скоростью обучаться управлению,
чтобы максимально сконцентрироваться на выполнении
конечной задачи.
Результативность. При разработке виртуальных сред
достаточно сложно учесть все предпочтения пациента
со стороны визуальной составляющей, что является достаточно важным фактором в достижении результата.
Конечные терапевтические задачи должны быть поставлены четко, с возможностью их постоянного усложнения
и модификации в зависимости от функционального статуса пациента. Также пациенту должна быть предоставлена возможность выбирать ту виртуальную среду, в которой ему комфортно находиться.
Методический контроль. В настоящее время разработчики медицинских систем виртуальной реальности
сконцентрированы на максимально быстром продвижении своего решения на рынок, однако в этой гонке часто
выпадает, часть, которая отвечает за эффективность реабилитационного процесса – методика. Разработчикам VR
систем стоит обратиться за помощью к специалистам в
области физической и реабилитационной медицины для
разработки более качественного программного решения, базирующегося на методических рекомендациях,
утвержденных на должном уровне.
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РЕЗЮМЕ
Несмотря на то, что исследования в области виртуальной реальности выглядят многообещающими, на первый
план выходит ряд теоретических и практических проблем этой области. Улучшение отслеживания движений и графической составляющей виртуальных пространств, разработка методик нейрореабилитации в виртуальной реальности при конкретных нозологических формах заболеваний, продолжение изучения действия виртуальной реальности на головной мозг и зрительный анализатор, получение сертификатов безопасности и регистрация VR-систем
в качестве устройства медицинского назначения – только малая часть предстоящей организационно-методической
работы и научно-практических исследований.
Ключевые слова: виртуальная реальность, телемедицина, цифровые технологии, нейрореабилитация, медицинская реабилитация.
ABSTRACT
Regardless of the fact that research into virtual reality seems promising, numbers of theoretical and practical problems
comes to the fore. Improvement of tracking of a graphical element of virtual space, development of neurorehabilitation
techniques in virtual reality in particular nosological forms of diseases, continues research of virtual reality effects on the
brain and the visual system, safety certificate obtainment and VR-system registration for medical purposes. This all is just a
small part of the upcoming organizational and methodical work and practical scientific research.
Keywords: virtual reality, telemedicine, digital technology, medical rehabilitation.
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Введение
Целью психологических исследований является разработка проблем деятельности, которая основывается
на внутренней и эмоциональной регуляции, обеспечивающей эндогенное развитие субъекта, и обеспечивает
его творческую составляющую – самонаблюдение, саморазвитие, самодвижение [4,8,9]. Недостаточное исследование творческой составляющей подростка является
причиной абсолютизации внешнего (объективного), прямолинейного управления познавательной (психической)
деятельностью и как следствие – подавление человека в
процессе её реализации [11]. Изгнание подростка из реализуемой деятельности создает трудности в решении
практически значимых задач, связанных с развитием,
воспитанием, обучением в следствии ограничения познавательных процессов. Поэтому эмоциональная регуляция познавательной (психической) деятельности,
отличительной чертой которой является формирование
эмоционального интеллекта для поддержания оптимального функционального состояния, приводит к оптимизации познавательной деятельности и базируется на
концепции функционального комфорта [2,6,15].
В работах Чайновой Л.Д., при исследовании функционального состояния подростка в процессе трудовой или
(учебной) деятельности, в концепции Функционального
комфорта, как продуктивной напряженности в деятельности, открыты два закона: 1. Цена деятельности; 2.3акон
соответствия. Критериями для отнесения состояния к
определенному классу служат надежность и цена деятельности. При помощи критерия надежности функциональное состояние характеризуется с точки зрения способности человека выполнять деятельность на заданном
уровне точности, своевременности, безотказности. По
показателям цены деятельности дается оценка функционального состояния со стороны степени истощения сил
организма и в конечном итоге влияния его на здоровье
человека [17].
Также, с помощью полиэффекторного метода диагностики, выявлено, что функциональные состояния опре-

деляются множеством факторов. Поэтому состояние
подростка, возникающее в каждой конкретной ситуации,
всегда уникально. Однако, среди многообразия частных
случаев достаточно отчетливо выделяются некоторые
общие классы состояний:
– состояния нормальной жизнедеятельности;
– патологические состояния;
– пограничные состояния.
Характеристика психической деятельности с точки
зрения величины затрачиваемых на работу усилий предполагает выделение различных уровней напряженности
деятельности.
Чрезмерное (непродуктивное напряженность) напряжение физиологических и психологических ресурсов
человека в пубертатном периоде является потенциальным источников возникновения любого рода заболеваний. Именно на этом основании выделяются нормальные и патологические состояния. Последний класс является предметом медицинских исследований. Наличие
пограничных состояний может привести к болезни [13].
Так, типичными следствиями длительного переживания
стресса являются болезни сердечно-сосудистой системы
пищеварительного тракта, неврозы. Хроническое переутомление является пограничным состоянием по отношению к переутомлению – патологическому состоянию
невротического типа. Поэтому все пограничные состояния в деятельности относятся к категории недопустимых. Они требуют введения соответствующих профилактических мер, в разработке которых непосредственное
участие должны принимать и психологи.
Учет эмоциональной регуляции деятельности становится существенным дополнением в оценке и развитии
любой деятельности подростка [16].
В развитии концепции Функционального комфорта
нами учтена роль эмоциональной составляющей психической деятельности. Исследовано влияние эмоционального интеллекта на продуктивность психической
деятельности, как сверхзадачи в развитии творческой
личности подростка. Разработаны аппаратно-программ-

Технологии восстановительной медицины и медицинской реабилитации

57

Вестник восстановительной медицины № 1•2019
ные средства оптимизации функционального состояния
человека путем формирования эмоционального интеллекта.
В настоящее время проблема эмоций стала достаточно популярной. Эмоциональные процессы, состояния и управление ими, изучаются самые различными
дисциплинами: нейрофизиологией, психофизиологией,
психологией здоровья, общей, детской, педагогической
психологией, даже социальной психологией, которая
интересуется эмоциями как формой невербальных коммуникаций. В психологии здоровья проблема эмоций и
их нарушений имеет особое значение, так как состояние эмоциональной сферы может служить критерием
оценки общего состояния человека, а также критерием
эффективности воздействия. Именно поэтому эмоциональная компетентность, как результат развитого эмоционального интеллекта современного человека и его
формирование является одним из важнейших направлений всех областей психологии.
Нейропсихология эмоций основана на особом подходе к изучению эмоций, а именно – на анализе мозговой организации эмоциональных явлений, их мозговых
механизмов [1,7,12]. Характеризуя нейропсихологию
эмоций в целом, можно выделить два самостоятельных
аспекта. С одной стороны, нейропсихология составляет
раздел психологии здоровья. И в этой своей «ипостаси»
она различными методами изучает специфику нарушений эмоциональной сферы у определенной категории
людей – с нарушением функций мозга. С другой стороны, нейропсихологические идеи весьма продуктивны
для изучения здоровых людей. Этот аспект нейропсихологического исследования эмоций объединяет данное направление с психодиагностическими работами,
посвященными анализу индивидуальных особенностей
эмоциональной сферы [15].
Материалы и методы
Задача нашей работы заключается в поиске наиболее
эффективного, доступного, максимально адекватного
средства, использование которого послужило бы обеспечению формирования эмоционального интеллекта
как базовой основы формирования функционального
комфорта личности. В качестве инструментов мы использовали разработанный на базе ВНИИТЭ и научной
лаборатории Инновационного Центра Саморазвития
«Ресурс» Мобильный программно-аппаратный комплекс
«БОС-нейрокомфорт», который состоит из следующих
программ:
– Методика «БОС-комфорт»;
– Биометрический метод диагностики музыкального психотипа человека с целью подготовки
индивидуализированных программ формирования ФК;
– Методика «Круг Эмоций».
При разработке мобильного программно-аппаратного комплекса «БОС-НЕЙРОКОМФОРТ» (декларация соответствия на основании протокола испытаний №1446EMLAB03/15 от 31/03/2015) задействованы новейшие биометрические технологии диагностики состояний человека
«ВиброМед», «Экспресс портрет» и принцип биологической обратной связи (БОС). Использование концепции
функционального комфорта обусловлено основной целью всей нашей работы. Одним из наиболее доступных
средств его достижения является звуковая стимуляция в
виде музыкального воздействия. Музыка (звуковая стимуляция) является наиболее древней и естественной
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формой коррекции эмоциональных, а, следовательно, и
функциональных состояний человека. Современный мир
убирает рамки использования музыки, рождая самые необычные паттерны её звучания, и применяет неограниченное количество музыкальных средств. Музыкальные
психоакустические средства можно охарактеризовать
как способ воздействия упорядоченного множества
взаимосвязанных музыкальных характеристик на функциональное состояние человека, направленных на его
коррекцию.
В периоды, когда подросток пребывает в состоянии
эмоциональной нестабильности, на интуитивном или сознательном уровне, он прибегает к мощному средству
воздействия на своё негативное состояние – к музыке.
В поисках средств достижения оптимального функционального состояния и утерянного психоэмоционального комфорта, специалисты данной сферы придумали
немало способов решения этой проблемы. Использование функциональной музыки является одним из средств
борьбы с негативными состояниями. Проблема человеческого фактора на данный момент является актуальной
тематикой для изучения и содержит в себе критерий
физического и психологического состояния человека,
его свойства личности и особенности системного функционирования: индивидуальные принципы афферентного синтезирования, принятия решения и дальнейшие
субъективные поведенческие акты. Поэтому дифференциация свойств личности при изучении особенностей
воздействия внешних факторов на состояние человека,
является важным аспектом. В нашем исследовании, в
качестве внешнего фактора выступает звуковая стимуляция, или психоакустический дизайн, который представлен в нашем исследовании как музыкально-акустическое проектирование аудиального профессионального пространства с учётом психофизиологических и
социально-эргономических факторов, направленное на
достижение функционального комфорта и закона соответствия специфики и условий труда возможностям и потребностям человека.
С целью создания оптимального музыкально-акустического оформления жизненного пространства, нашей основной научно-исследовательской задачей стало
определение и проверка различных уровней воздействия музыки на человека, совокупность которых представляет Систему психоакустических средств оптимизации функционального состояния человека.
Прежде всего, это психологический уровень воздействия. Путём выявления музыкальных средств воздействия на человека, удалось выяснить, что основными музыкальными средствами воздействия являются:
оценка важности контекста (субъективного отношения)
музыкального паттерна и ассоциативный ряд, который
возникает в воображении человека во время прослушивания музыки. Оценка данных критериев исходит из
психических особенностей субъекта: от способа взаимодействия субъекта с миром, способа восприятия информации из окружающей среды, от уровня эмоциональных
и рациональных актов, и от прочих характеристик субъекта. Субъективное отношение к музыкальному произведению строится из совокупности множества характеристик определённой композиции: отношение к автору
произведения, его творческому подходу и жизненному
пути; отношение к исполнителю, к его внешнему виду и
внутреннему миру, способу передачи эмоциональной и
интеллектуальной информации и др.; отношение к качеству исполнения и подбору инструментов, к качеству
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аранжировки и конструкции композиции, и др. Субъективная оценка, также, зависит от его психологического
типа и типа высшей нервной деятельности. Выявление
индивидуально-типологических особенностей помогает
определить специфику психоэмоционального воздействия музыкальной композиции на человека.
При формировании музыкальных предпочтений
субъекта, важную роль играет множество факторов:
особенности воспитания, социальное окружение, среда обитания, особенности жизнедеятельности и многое
др. Одним из важных факторов, который влияет на музыкальные предпочтения человека – это уровень музыкальных способностей субъекта. Музыкальные способности человека можно охарактеризовать как совокупность психомоторных и психоэмоциональных способностей, которые характеризуют наличие определённых
навыков у человека.
Разработанная система музыкальных средств оптимизации функционального состояния человека выявила ряд особенностей изменения психофизиологических
показателей при восприятии подростком общепринятых паттернов функциональной музыки и музыки субъективно предпочитаемой. При прослушивании субъективно предпочитаемой музыки преимущественно
вырастает альфа и тета-активность, которые отвечают
за эмоциональное состояние человека. В процессе прослушивания субъективно предпочитаемой музыки, направленной на снятие усталости, мозговая активность
наиболее выражена в областях, отвечающих за логическое и эмоциональное формирование и хранение фонологической обработки звукового сигнала, а также за
когнитивное восприятие и вербальное запоминание. Во
время прослушивания общепринятой музыки, наблюдается активность в областях, отвечающих за рассуждение,
когнитивное восприятие и активизацию фронтальной
коры головного мозга. При субъективном выборе функциональной музыки для снятия психоэмоционального
напряжения, активизируется область, которая отвечает
за познавательную, а также эндогенную регуляцию настроения, эмоциональное выражение, словесное восприятие и обработку вербального сигнала; преобладает
активность левой теменной области, которая отвечает
за когнитивные процессы головного мозга и вербальное
запоминание, сенсомоторное ощущение.
Вегетативный ответ организма на предъявляемую
музыку, субъективно приятную или субъективно неприятную даёт нам понятие о функциональном состоянии
подростка. В случае функционального комфорта, регистрируемые показатели говорят о вегетативном тонусе
человека. Проведённые нами исследования установили некоторые закономерности вегетативного ответа на
предъявляемый стимул в зависимости от психологического типа личности и его субъективных предпочтений.
Не менее важной оказывается и социальная среда,
и эргономические условия, в которой находится подросток в процессе жизнедеятельности. В зависимости от
психотипологических особенностей личности, человек
может предпочитать коллективное прослушивание музыки, либо сосредоточение на музыкальной композиции
в одиночестве. С точки зрения эргономического подхода, должны быть учтены положение подростка за рабочим местом во время учебы; положение рабочего места
в учебном пространстве; взаимодействие субъекта с
другими соратниками, с окружающей средой.
Основополагающим фактором для восприятия музыки в процессе жизнедеятельности человека явля-

ется сама деятельность. В зависимости от специфики
и условий труда, который, как известно, может быть
физическим или интеллектуальным – творческим или
практическим, музыкальный паттерн должен обладать
вспомогательным эффектом и способностью нейтрализовать дискомфорт, возникший в процессе деятельности
подростка.
Комплексный анализ ритмов мозговой активности
показал, что во время прослушивания субъективно
приятной музыки, не взирая на её стилевой характер,
возрастает дельта-активность мозга, которая является
нашим проводником в подсознание и отвечает за работу интуиции и мышления на уровне инстинкта. При прослушивании субъективно приятных паттернов музыки
возрастает и тета-активность, которая отвечает за поток ощущений, эмоций и воспоминаний, а также оказывает большое влияние на формирование субъективных
взглядов, убеждений и отношения к окружающим нас
явлениям и предметам, а также пробуждает в человеке
творческую активность. Во время прослушивания субъективно неприятной музыки, тета-активность снижается,
как и при дискомфортном состоянии. При прослушивании приятной музыки формируется состояние, близкое
к комфортному. Об этом свидетельствуют психологические показатели.
Необходимо отметить важность углублённого анализа воздействия музыкальных психоакустических средств
на функциональное состояние подростка, являющейся
здоровьесберегающим средством [3,5], так как влияет на
снятие стресса, на восстановление при утомлении, поднятие настроения, переключение от неприятного, беспокойного, удручающего, гнетущего настроения к успокоению, умиротворению, приятным ощущениям, душевному
равновесию, отключению от неприятных эмоций и переходу в комфортное состояние.
Особенность данного научного подхода состоит в
том, что изучение восприятия музыки осуществляется с
учётом индивидуальных особенностей подростка, к которым относятся не только специфика его психических
процессов, особенности высшей нервной деятельности, свойства личности, уровень музыкальных способностей, но и психофизиологические объективные показатели, определяемые при помощи биометрических
технологий, в состав которых входят: регистрация вегетативных показателей, электроэнцефалография, БОСнейрокартирование.
Экспериментально также установлено следующее:
– при прослушивании субъективно предпочитаемых музыкальных паттернов все испытуемые,
вне зависимости от уровня музыкальных способностей, находятся в определённом вегетативном
тонусе; а при прослушивании субъективно неприятных паттернов музыки у испытуемых преобладала активация симпатической нервной
системы, что свидетельствует о катаболической
реакции организма;
– у профессиональных музыкантов во время прослушивания музыкальных паттернов активность
головного мозга значительно преобладает в правом полушарии;
– при прослушивании субъективно предпочитаемых музыкальных паттернов в процессе её обработки участвуют височные и префронтальные
нижние области, отвечающие за обработку мелодической линии и за мелодический слуховой
анализ;
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– при прослушивании субъективно приятных музыкальных паттернов, замечена большая когерентная внутриполушарная связь в правом полушарии у большинства испытуемых;
– при прослушивании субъективно предпочитаемых паттернов музыки вырастает альфа и тетаактивность головного мозга, которая отвечает за
эмоциональное состояние человека.
Исходя из приведённых данных, стоит также сделать практический вывод о том, что для определённых
категорий людей с учётом возраста, образования и индивидуальных особенностей психики можно установить
паттерны предпочтительной музыки в различное время
дня: во время передвижения по городу, в период пребывания на работе и после окончания рабочего дня.
К числу выводов более общего характера следует отнести следующее:
- информационные характеристики психофизиологических показателей позволяют установить выраженность реакций конкретного слушателя на музыкальные
произведения различных жанров и выявить его предпочтения, а этот факт обеспечивает возможность опосредованно оценить уровень музыкальной культуры субъекта.
Этот уровень меняется под воздействием музыкального
просвещения, что приводит к изменению музыкальных
предпочтений индивидуума.
Система музыкальных психоакустических средств воздействия на функциональное состояние человека в данной
методике представлена как проектируемое упорядоченное множество выявленных взаимосвязанных музыкальных характеристик, обеспечивающих в комплексе устойчивые эффекты изменения функционального состояния
человека согласно психологическому типу субъекта, регистрируемого по системе МВТI. Апробация данного метода
осуществлялась при помощи регистрации психофизиологических показателей, которые включают в себя метод
электроэнцефалографии (ЭЭГ) и вегетативные параметры
(электроэнцефалограмма, кожно-гальваническая реакция,
рекурсия дыхания, электроокулограмма, фотоплетизмограмма, электромиограмма), БОС-нейрокартирование,
применяемые для установления объективных характеристик функционального состояния человека при воздействии на него различных музыкальных средств.
На базе проведённых исследований составлено описание музыкальных индивидуально-типологических
портретов, соответствующих типологии MBTI. Выработанный инструмент направлен на оптимизацию функционального состояния человека (улучшение психофизиологических параметров), развитие адаптационного
потенциала личности и формирование эмоционального
интеллекта как базовой основы функционального комфорта личности.
Биометрический метод диагностики музыкального психотипа человека с целью подготовки индивидуализированных программ формирования
функционального комфорта основан на связи межполушарной ассиметрии, диагностируемой по биометрическим параметрам лица с индивидуально-типологическими реакциями человека на различные паттерны
музыки, определяемые по составленным Музыкальным
портретам каждого типа личности. Методика направлена на диагностику и коррекцию высших психических
функций (восприятия, мышления) с целью выявления
музыкального психотипа человека и создания индивидуализированных музыкальных программ в различных
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жанрах, способствующих формированию функционального комфорта (антистрессорных реакций активации и
тренировки высших уровней реактивности).
Перед началом подбора наиболее продуктивной
музыкальной программы необходимо пройти тренинг
по формированию оптимального состояния с помощью
рефлексии функциональной ассиметрии полушарий головного мозга и уровня реактивности (биологическая
обратная связь по УПП).
БОС-нейрокомфорт – это учебный процесс, в котором подростки обучаются улучшать своё здоровье и психологическое состояние, наблюдая сигналы, идущие от
собственного тела. Этот метод научно обоснован и базируется на многочисленных экспериментах и обширной
клинической практике. Это весьма эффективный способ
для контролирования уровня напряжения, достижения
действительного расслабления и помощи в достижении
личных целей.
БОС основана на измерении качества биоэлектрической волновой активности мозга. Улучшение качества
волновой активности помогает нам в обучении и сосредоточении, снижении ментального хаоса, в быстром достижении глубокой релаксации, и в улучшении качества
ночного сна.
Отбор индивидуальных музыкальных психоакустических средств осуществляется с учетом следующих необходимых характеристик личности, выявление которых
происходит по следующей схеме: определяется психотип подростка (один из 16 психотипов по Майерс-Бриггс)
при помощи биометрической бесконтактной методики
«Экспресс портрет» по фотографическому изображению;
определяются уровень напряженности и психоэмоциональное состояние при помощи Методики «ВиброМед».
Следующий шаг по формированию эмоционального
интеллекта в МПАК «БОС-НЕЙРОКОМФОРТ» – осознание
и вербализация эмоций и чувств с помощью компьютерного тренинга «Круг эмоций». Пройдя пять «Кругов»
личных переживаний, чередуя положительные и отрицательные переживания происходит трансформация
деструктивных эмоций и оптимизация эмоционального
профиля личности подростка.
Апробация Мобильного программно-аппаратного
комплекса «БОС-нейрокомфорт» проводилась на двух
выборках: выборке взрослых и выборке детей. Численность выборки взрослых составляла 79 человек пубертатного периода (43 юношей и 36 девушек), средний возраст испытуемых – 15.7 (стандартное отклонение – 5.7).
Детскую выборку составили 44 учащихся одной из московских творческих школ в возрасте от 5 до 13 лет, 18
мальчиков и 26 девочек. Совокупная выборка: N=123.
Результаты и их обсуждение
Применение методик «Круг эмоций» и «Биометрический метод диагностики музыкального психотипа» совместно с синхронной регистрацией биоэлектрической
волновой активности мозга при помощи методики «БОСнейрокартирование» позволил объективно оценить результаты исследования.
Нормальные показатели УПП были зарегистрированы в 23% случаев. Повышенные показатели УПП – у 58%
испытуемых; пониженные показатели – у 19% испытуемых. Адекватная реакция на гипервентиляцию зарегистрирована у 26%: у остальных испытуемых зафиксирована ригидность реакции (41%) извращенная реакция
(4%), которая характеризовалась понижением УПП; чрезмерная реакция – у 31% испытуемых.
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Адекватная реакция на эмоциональный стресс (увеличение УПП в 1,2 – 1,9 раз) была определена в 30% случаев, в 33% – ригидность реакции, в 29% – чрезмерная
реакция, в 8% извращенная реакция.
При работе с коррекционными методиками показатели по шкале энергетической активации Энергия-Сон
функциональное состояние улучшилось у 57% испытуемых, не изменилось у 32% и ухудшилось у 11% испытуемых. По шкале активации напряжения (или стресса)
Напряженность-Умиротворенность функциональное состояние улучшилось у 62%, не изменилось у 28% и ухудшилось у 10%.
Ухудшение состояния у испытуемых может быть
обусловлено нарушением требований к условиям
проведения исследования. В связи с тем, что исследования проводятся в реальных условиях, возникают
внешние факторы, нарушающие состояние испытуемого.
При помощи методики «Круг эмоций» были выявлены нарушения психоэмоционального (функционального)
баланса подростка. Сеансы уравновешивания эмоций
способствовали выработке саногенной рефлексии и развитию эмоционального интеллекта.
Использование «Биометрического метода диагностики музыкального психотипа» и его реализация способствовала развитию адаптационного потенциала лич-
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ности и формированию эмоционального интеллекта как
базовой основы функционального комфорта личности
подростка.
Выводы
В результате проведённого исследования и полученных результатов можно сделать следующие выводы, а
именно:
1. По состоянию медленной активности головного
мозга и ее реакциям на разные пробы можно судить
о состоянии общих адаптационных возможностях
головного мозга и организма в целом, поддерживать
гомеостаз и обеспечивать оптимизацию функционального состояния подростка.
2. Метод БОС оказался эффективным способом для
контролирования уровня энергетической активации и уровня напряжения, а также коррекции психоэмоционального состояния как базовой основы
эмоционального интеллекта подростка.
3. В результате комплексного прохождения программ
«Круг эмоций» и «Биометрический метод диагностики музыкального психотипа» у человека формируется связь аффективной и когнитивной составляющих
психики, активируется рефлексия, что способствует
формированию эмоционального интеллекта как базовой основы функционального комфорта личности.
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РЕЗЮМЕ
Одним из путей формирования эмоционального интеллекта подростка является диагностика и коррекция его
функционального состояния в стрессовой среде жизнедеятельности. Для этих целей в своей работе мы применяем
биометрические здоровьесберегающие технологии, которые основаны на измерении объективных данных, получаемых при помощи полиэффекторной регистрации психофизиологических параметров испытуемых и инновационных биометрических экспресс-методов в эргономике, психологии и психофизиологии. Теоретической базой этих
методов коррекции и формирования эмоционального интеллекта подростка является концепция функционального
комфорта, который является обобщённым критерием оптимизации функционального состояния человека для поддержания продуктивной напряженности и его работоспособности. Метод биологической обратной связи оказался
эффективным способом оценки и контроля уровня энергетической активации и уровня напряжения человека. Применение биометрических методов коррекции психоэмоционального состояния выявили формирование аффективной и когнитивной составляющих психики, что способствует формированию эмоционального интеллекта как базовой основы функционального комфорта личности.
Ключевые слова: медицина, психическая гигиена, биометрические методики, эмоциональный интеллект, функциональные состояния, функциональный комфорт.
ABSTRACT
Accounting for psychoemotional regulation of living ability becomes an important sup-plement for the development of
any human activity. The hypothesis of this analysis is based on the assumption that diagnosis and correction of functional
condition of a person in stressful environment is a stable instrument of forming emotional intelligence of the personality. For
the purpose of emotional intelligence formation we apply innovative biometric health-saving technologies, which based on
measuring objective data, obtained by polyeffector registration of subjects psychophysiological characteristics and innovative biometrical rapid test method in our work used in ergonomics, psychology and psychophysiology. The theoretical basis
of this correction and formation method of the emotional intelligence is the concept of functional comfort. And this concept
is a generalize criterion of the functional state optimization and psychoemotional person regulation. Biological feedback
method has proven to be an effective way to appraisal and monitoring the energetic activation level and the level of human
intense-ness. The applying of correction psychoemotional state biometrical methods have reveled the forming affective
and cognitive components of the psyche, which contribute formation of emotional intelligence as a basic foundation of the
personality emotional comfort.
Keywords: medicine, mental health, biometric techniques, emotional intelligence, functional status, functional comfort.
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Введение
В последние пять лет в РФ фиксируется тенденция в
отношении роста распространенности впервые зарегистрированных случаев инфаркта мозга (в показателях
на 100 тыс. населения в 2015 г. зарегистрировано 305708
случаев, в 2016 г. зарегистрировано 313332 случая) [1].
При этом, в качестве положительной тенденции следует
отметить устойчивую динамику снижения смертности от
цереброваскулярных болезней, в том числе от инфаркта
мозга. Описанные тенденции свидетельствуют об увеличении сегмента пациентов, перенесших ишемический
инсульт, которых необходимо вовлекать в систему активных реабилитационно-восстановительных мероприятий более чем в два раза (с 15408 человек в 2015 году до
33514 человек в 2016).
В проявлениях ишемического инсульта ведущее место занимают нарушения моторных функций, которые, в
свою очередь, играют ведущую роль в социальной адаптации пациентов, составляя основу навыков самообслуживания. Основными направлениями реабилитационно-восстановительных мероприятий являются: восстановление грубомоторных функций нижних конечностей
(ходьба) [2, 3] и верхних конечностей [4]; восстановление
мелкомоторных функций [5]; использование виртуальных компьютерных технологий в восстановительном обучении [6]; многопрофильность реабилитационно-восстановительных воздействий [7].
Морфофункциональную основу организации движений составляют структуры спинного и головного мозга
(Таблица 1).
Организация моторных функций характеризуется иерархичностью структуры, включающей рефлекторный,

локомоторный, произвольный и автоматизированный
уровни организации движений. Реализация представленных уровней организации движений обеспечивается
тремя функциональными блоками мозга, описанными
А.Р. Лурия: энергетическим блоком; блоком приема, переработки и хранения информации; блоке программирования, регуляции и контроля деятельности [8, 9, 10]
(Рис. 1).
Целью исследования является изучение роли фактора латерализации в восстановительном обучении мелкомоторных функций пациентов, перенесших ишемический инсульт.
Материалы и методы
Общий объем выборки испытуемых, впервые перенесших ишемический инсульт, участвующих в программе восстановительного обучения, составил 51 пациент
(28 мужчин, 23 женщины) в возрасте 52,7–65,8 лет (средний возраст составил 62,4±1,36). Все испытуемые на момент проведения исследования находились в раннем
восстановительном периоде. Критерием формирования
исследовательских групп являлась полушарная локализация очага ишемического инсульта в теменно-височной
области коры головного мозга. Первую группу составили
21 пациент, перенесший ишемический инсульт левополушарной локализации. Во вторую вошли 30 пациентов
с локализацией очага ишемического инсульта в правом
полушарии. Подтверждение локализации очага и характера инсульта осуществлялось с использованием методов нейровизуализации (компьютерной томографии –
КТ и магнито-резонансной томографии – МРТ). Пациенты
с локализацией очага поражения в структурах мозжечка
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Таблица 1. Морфо-функциональная организация движений
Уровень организации движений

Морфологическая основа
Процедура и методика восстановительного обучения
движений
мелкомоторных движений рук
Локомоторный уровень
тонический
субталамус и спинной мозг;
1) Ритмическое сгибание/разгибание лучезапястного и локтевого суставовс увеличением ритма (грубомоторные движения)*.
красное ядро среднего мозга; 2) Движения руками с имитацией шага в следующих вариантах: левая нога – левая рука;правая нога – правая рука; левая нога – правая
ретикулярные ядра моста;
вестибулярные ядра продол- рука;правая нога – левая рука.
фазический
3) Ритмическое сгибание/разгибание пальцев рук (отдельно левой руговатого мозга и моста;
кой, правой рукой, двумя руками одновременно).
мозжечок;
базальные ганглии.
*
– с помощью; по образцу; самостоятельное выполнение.
Произвольный уровень
1) Серийная организация движений со зрительно-сенсорным контролем; со слухо-сенсорным контролем.
выполнение заданной
2) Дивергенция символического действия (навыка
программы
самообслуживания):разложить действие на отдельные двигательные
прецентральная извилина
исследования
акты вербально;разложить действие на отдельные символические
лобной коры;
движения;разложить действие на отдельные моторные акты.
моторная кора (4,6 поля по
3) Воспроизведение символического действия в обратном порядке.
Бродману);
ассоциативная лобная кора;
1) Конвергенция символических действий по перемещению объекта в
поясная извилина.
горизонтальной плоскости (вертикально, горизонтально, по диагонаформирование
ли).
моторной программы
2) Конвергенция символических действий по перемещению объекта в
трехмерном пространстве.
Уровень автоматизации
1)Автоматизация кинетического, кинестетического, пространственномозжечок;
динамического компонентов серийной организации движений.
автоматизация
базальные ганглии;
2) Автоматизация серии мелкомоторных движений, составляющих намоторной программы
ассоциативная лобная кора.
выки самообслуживания (самостоятельная еда ложкой; застегивание/
расстегивание молнии; самостоятельный набор телефонного номера).

и базальных ганглиях из исследовательских групп исключались.
Показатели выраженности нарушений двигательных
функций верхних конечностей у пациентов, перенесших
ишемический инсульт, в количественном выражении
на стороне, контрлатеральной очагу поражения (по ведущей руке), соответствуют 1–2 балла; на стороне очага
поражения (по не ведущей руке) – 0–1 балл (по шкале
Вассерман). В когнитивном статусе у всех испытуемых
выявлены преддементные когнитивные нарушения.
На предварительном этапе исследования с целью
дифференциации пациентов по исследовательским
группам осуществлялась оценка профиля латерализации с использованием «Методики автоматизированного
исследования индивидуального латерального профиля»
(студия ВиЭль) [11]. По результатам определения профиля латерализации пациентов, перенесших ишемический
инсульт полушарной локализации, а также с учетом локализации очага инсульта в ведущем либо не ведущем
полушарии были сформированы четыре группы: 1) леворукие пациенты с локализацией очага поражения в
правом (ведущем) полушарии – 7 человек (ЛП); 2) праворукие пациенты с локализацией очага поражения в левом (ведущем) полушарии – 15 человек (ПЛ); 3) праворукие пациенты с локализацией очага поражения в правом
(не ведущем) полушарии – 23 человек (ПП); 4) леворукие
пациенты с локализацией очага поражения в левом (не
ведущем) полушарии – 6 человек (ЛЛ).
Организация основного исследования осуществлялась последовательно в два этапа: диагностические эта-
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пы (до и после воздействия) и этап восстановительного
обучения.
Диагностический этап включал в себя оценку гностических функций и моторных функций по уровням организации движений.
Оценка движений на рефлекторном уровне использовалась для элиминации спинальных нарушений. Все
пациенты, которые были включены в исследовательские
группы, имели незначительные изменения сухожильных
рефлексов.
Оценка результатов выполнения функциональных
нейропсихологических проб, направленных на исследование функций праксиса и автоматизированных действий (по критериям темпа, точности, координированности), а также пространственного и символического гнозиса, осуществлялась по 4-х балльной шкале (Л.И. Вассерман) [12].
Оценка исходного уровня произвольных и автоматизированных мелкомоторных движений осуществлялась по
критериям точности, темпа и координированности. В количественном выражении каждый из критериев оценивался
по 4-х балльной шкале Л.И. Вассерман, носящей обратный
характер, где 0 баллов – безошибочное выполнение движений; 3 балла – невозможность выполнения задания.
Организация восстановительного обучения пациентов, перенесших ишемический инсульт, представлена в
таблице 2.
Обработка полученных результатов исследования
осуществлялась с использованием статистических методов: на диагностическом этапе использовался непараме-
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Рис. 1. Схема соотношения активации уровней организации движений при ишемическом инсульте.
Таблица 2. Организация восстановительного обучения пациентов, перенесших ишемический инсульт полушарной
локализации
Уровень организации движений
тонический

фазический

Процедура и методика восстановительного обучения мелкомоторных движений рук
Локомоторный уровень
1) Ритмическое сгибание/разгибание лучезапястного и локтевого суставовс увеличением ритма (грубомоторные движения)*.
2) Движения руками с имитацией шага в следующих вариантах: левая нога – левая рука;правая нога –
правая рука; левая нога – правая рука;правая нога – левая рука.
3) Ритмическое сгибание/разгибание пальцев рук (отдельно левой рукой, правой рукой, двумя руками
одновременно).

– с помощью; по образцу; самостоятельное выполнение.
Произвольный уровень
1) Серийная организация движений со зрительно-сенсорным контролем; со слухо-сенсорным контролем.
выполнение заданной
2) Дивергенция символического действия (навыка самообслуживания):разложить действие на
программы исследоотдельные двигательные акты вербально;разложить действие на отдельные символические
вания
движения;разложить действие на отдельные моторные акты.
3) Воспроизведение символического действия в обратном порядке.
1) Конвергенция символических действий по перемещению объекта в горизонтальной плоскости
формирование мотор(вертикально, горизонтально, по диагонали).
ной программы
2) Конвергенция символических действий по перемещению объекта в трехмерном пространстве.
Уровень автоматизации
1)Автоматизация кинетического, кинестетического, пространственно-динамического компонентов
серийной организации движений.
автоматизация мотор2) Автоматизация серии мелкомоторных движений, составляющих навыки самообслуживания (самоной программы
стоятельная еда ложкой; застегивание/расстегивание молнии; самостоятельный набор телефонного
номера).
*
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Таблица 3. Результаты значимости различий показателей функций гнозиса и праксиса у пациентов, перенесших
ишемический инсульт, до и после восстановительного обучения (χ2 Фридмана, р<0,05)

Автоматизиро- Произвольный
ванный уровень уровень двидвижений
жений

Показатели

*

Праворукие пациенты
Поражение
Поражение вене ведущего
дущего (лево(правого) пого) полушария
лушария

Кинестетический праксис

0,024*

0,032*

0,024*

0,021*

Кинестетический праксис

0,031*

0,010*

0,016*

0,019*

Пространственно-динамический праксис

0,017*

0,022*

0,027*

0,034*

Навык самостоятельного приема пищи

0,013*

0,020*

0,044*

0,026*

0,018*

0,037*

0,011*

0,025*

0,030*

0,023*

0,029*

0,031*

Навык самостоятельного застегивания/
расстегивания молнии
Навык самостоятельного набора телефонного номера

– статистическая значимость различий

трический U-критерий Манна-Уитни (р<0,05); процедурно реализующийся через попарное сравнение четырех
групп пациентов. Сравнительная оценка результатов исследования произвольных и автоматизированных движений до и после прохождения программы восстановительного обучения осуществлялась с использованием
непараметрического критерия χ2 – Фридмана (р<0,05).
Продолжительность программы восстановительного
обучения пациентов, перенесших ишемический инсульт,
составила 18 дней с ежедневной периодичностью занятий (по два занятия в день). Продолжительность занятий
в процессе восстановительного обучения варьировалась от 10–15 минут в начале восстановительного обучения до 30–35 минут на завершающих этапах.
В рамках каждого занятия программы восстановительного обучения осуществлялась последовательная
активация локомоторного, произвольного и автоматизированного уровней организации движений. Реализация
программы восстановительного обучения предполагала
изменение доли временного интервала, отведенного
для активации каждого уровня организации движения в
общей продолжительности занятия.
Результаты и их обсуждение
В результате оценки функций пространственного
и символического гнозиса у пациентов, перенесших
ишемический инсульт, вне зависимости от фактора латерализации выявлены нарушения, в количественном
выражении соответствующие 1,5–2 баллам по шкале
Л.И. Вассермана. Нарушения проявляются в форме затруднений в дифференциации букв по пространственному расположению элементов; узнавании цифровых
обозначений. При этом, пациенты самостоятельно не
фиксируют пространственные ошибки. Ориентировка в
квазипространстве сохранена. Пространственные нарушения проявляются в снижении точности право-левой
ориентировки во внешнем пространстве В результате
сравнительного анализа показателей дифференцированности и точности гностических функций пациентов,
перенесших ишемический инсульт, с учетом фактора латерализации и полушарной локализации ишемического
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Леворукие пациенты
Поражение
Поражение вене ведущего
дущего (лево(правого) пого) полушария
лушария

инсульта, достоверно установлено, что наиболее выраженными являются нарушения у праворуких пациентов
с поражением ведущего (левого) полушария. Нарушения
гностических функций, в количественном выражении не
превышающие критических значений по параметру точности (находящиеся в пределах нормы), выявлены у леворуких пациентов с локализацией очага ишемического
инсульта в левом полушарии.
Оценка исходного уровня моторных функций у пациентов, перенесших ишемический инсульт, выявила на
рефлекторном уровне отсутствие спинальных нарушений. Также вне зависимости от полушарной локализации
очага ишемического инсульта у всех пациентов, перенесших ишемический инсульт, выявлено снижение точности
право-левой ориентировки во внешнем пространстве на
локомоторном уровне организации движений. Пациенты удерживали позы тела в течение 8–10 минут.
На произвольном уровне организации движений у
пациентов, перенесших ишемический инсульт, вне зависимости от фактора латерализации и полушарной локализации очага поражения, выявлено снижение темпа,
точности и координированности функций кинетического, кинестетического, пространственно-динамического
праксиса. Пациенты с поражением ведущего полушария
(вне зависимости от фактора латерализации) при воспроизведении поз на стороне, контрлатеральной очагу
поражения, второй рукой облегчают выполнение поставленной задачи. Пациенты с поражением не ведущего
полушария (также вне зависимости от профиля латерализации) при фиксации заданной позы используют метод
перебора. По пространственно-динамическим характеристикам у всех пациентов вне зависимости от фактора
латерализации и полушарной локализации очага поражения выявлено отставание темпа действий руки, контрлатеральной очагу поражения. При локализации очага
ишемического инсульта в ведущем полушарии вне зависимости от фактора латерализации выявлено снижение
реципрокной координации движений, что проявляется в синхронном выполнении действий правой и левой
рукой. При выполнении заданной моторной программы
(последовательность действий «кулак-ребро-ладонь»),
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Условные обозначения: КП – кинетический праксис, КСП –кинестетический праксис; ПДП – пространственно-динамический праксис; НПП –
навык самостоятельного приема пищи; НОР – навык самостоятельного одевания/раздевания; ННН – навык самостоятельного набора телефонного номера.

Рис. 1. Показатели динамики мелкомоторных движений пациентов, перенесших ишемический инсульт, с учетом
профиля латерализации при поражении ведущего полушария головного мозга.
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нарушения проявляются в пропуске одного из звеньев
программы, в персевераторном повторении одного из
элементов, внесении дополнительных элементов программы.
На автоматизированном уровне организации движений у пациентов, перенесших ишемический инсульт,
вне зависимости от полушарной локализации очага поражения и фактора латерализации выявлено нарушение
выполнения символических действий, соответствующих
навыкам самообслуживания (самостоятельный прием
пищи, застегивание/расстегивание молнии, самостоятельный набор телефонного номера) до восстановительного обучения. Данные нарушения обусловлены
невозможностью самостоятельного формирования и
фиксации моторной программы. При этом, выполнение
отдельных символических мелкомоторных действий является доступным для пациентов.
После завершения курса восстановительного обучения была проведена повторная оценка моторных функций по уровням организации движений (локомоторный,
произвольный, автоматизированный) по группам испытуемых с учетом фактора латерализации и полушарной
локализации очага ишемического инсульта. В результате
выявлена положительная динамика по всем исследуемым показателям (Таблица 3).
В результате сравнительного анализа показателей
функций праксиса, соответствующих произвольному
уровню организации движений, у пациентов, перенесших ишемический инсульт, было выявлено значимое
повышение по точности и темпу кинетического, кинестетического и пространственно-динамического праксиса.
Также выявлено значимое повышение дифференцированности и координированности серийной организации
движений и действий у всех пациентов вне зависимости
от профиля латерализации и полушарной локализации
очага ишемического инсульта. Учитывая обратный характер оценочной шкалы, снижение количественного
показателя свидетельствует о значимой положительной
динамике (Рис. 2).
Осуществляя сравнительную оценку показателей,
соответствующих автоматизированному уровню организации движений, до и после восстановительного обучения, достоверно установлено повышение точности
при самостоятельном выполнении автоматизированных
мелкомоторных действий, соответствующих навыкам
самообслуживания, у пациентов, перенесших ишемический инсульт, как при поражении ведущего, так и при поражении не ведущего полушария.
При этом следует отметить, что точность самостоятельного выполнения автоматизированных мелкомоторных действий, составляющих навыки самообслуживания
(самостоятельного приема пищи, застегивания/расстегивания молнии, самостоятельного набора телефонного
номера), у пациентов, перенесших ишемический инсульт,
с локализацией очага поражения в ведущем полушарии
ниже, чем у пациентов с локализацией очага поражения
в не ведущем полушарии. При конвергенции автоматизированных мелкомоторных движений, соответствующих
навыкам самообслуживания, в процессе восстановительного обучения пациентов, перенесших ишемический
инсульт, при поражении ведущего полушария вне зависимости от профиля латерализации (как у леворуких, так
и у праворуких), отмечались затруднения фиксации пространственного расположения объекта. У пациентов вызывало сложности удержание объекта в одном положении, а также его перемещение к губам. При локализации
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очага поражения у пациентов, перенесших ишемический
инсульт, в не ведущем полушарии вне зависимости от профиля латерализации данных затруднений не отмечалось.
Итак, полученные результаты свидетельствуют о
том, что в процессе восстановительного обучения пациентов, перенесших ишемический инсульт, с локализацией очага поражения в ведущем полушарии точность пространственной организации мелкомоторных
автоматизированных движений ниже в сравнении с
пациентами, перенесшими ишемический инсульт, с локализацией очага поражения в не ведущем полушарии
головного мозга.
Трансформация серийной организации движений по
уровням организации от локомоторного к произвольному, и далее к автоматизированному, в процессе восстановительного обучения пациентов, перенесших ишемический инсульт, в формате до и после организованного
воздействия позволила выявить следующие тенденции:
– темп восстановления монотонно возрастает на всем
протяжении процесса восстановительного обучения у леворуких пациентов, перенесших ишемический инсульт, с локализацией очага поражения в не
ведущем полушарии по всем видам навыков самообслуживания. У праворуких пациентов, перенесших ишемический инсульт, с локализацией очага поражения в ведущем полушарии, темп восстановления имеет самую высокую длительность плато при
переходе от произвольного к автоматизированному
уровню организации движений вплоть до 14–15 дня
восстановительного обучения. У леворуких пациентов, перенесших ишемический инсульт, с локализацией очага поражения в ведущем полушарии, а
также праворуких пациентов с локализацией очага
ишемического инсульта в не ведущем полушарии,
темп восстановления является неравномерным: с 1
по 6 день и с 12 по 18 день восстановительного обучения темп возрастает, с 7 по 11 день восстановительного обучения монотонно снижается.
– по показателям точности выполнения движений у
пациентов, перенесших ишемический инсульт, вне
зависимости от полушарной локализации очага поражения и профиля латерализации сложности возникают при консолидации локомоторных и произвольных элементов серийной организации движений, соответствующих навыкам самообслуживания.
Представленные выводы построены на объёме прироста темпа локомоторного, произвольного и автоматизированного уровней организации движений (уменьшение времени выполнения при возрастании точности
как отдельных движений и действий, так и их серийной
организации), а также динамике перехода от локомоторного к произвольному, от произвольного к автоматизированному уровню.
После прохождения программы восстановительного обучения пациентами, перенесшими ишемический
инсульт, вне зависимости от профиля латерализации
и полушарной локализации очага поражения, следует
отметить восстановление самостоятельного точного
выполнения автоматизированных мелкомоторных действий, составляющих навыки самообслуживания (самостоятельный прием пиши, застегивание/расстегивание
молнии, набор телефонного номера); отсутствие дегенерации сформированных навыков во времени при условии его периодического использования; а также положительную мотивацию на использование сформированных
навыков самообслуживания.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение роли фактора латерализации в восстановительном обучении мелкомоторных функций пациентов, перенесших ишемический инсульт.
Ключевые слова: ишемический инсульт полушарной локализации, восстановительное обучение, мелкомоторные функции, автоматизированные движения.
ABSTRACT
Objective: to study the transformation of arbitrary small motor motions into automated (which form the basis of selfservice skills) in the process of restorative education of patients who underwent ischemic stroke.
Materials and methods: the material of the study is a sample of patients who underwent ischemic stroke, hemispheric
localization (53 people). As a method, a complex of neuropsychological tests, hardware methods of diagnostics and restorative training were used.
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Results: The dynamics of restoration of small motor motions in automated actions that make up self-care skills for patients who underwent ischemic stroke, regardless of the lateralization profile and hemispheric localization of the lesion focus, is characterized by self-sufficient precision performance of automated small-engine actions that constitute self-service
skills. It is established that there is no degeneration of the formed skills in time, provided it is used periodically; as well as a
positive motivation to use the formed skills of self-service.
Keywords: ischemic stroke of hemispheric localization, restorative learning, automated movements, voluntary smallmotor movements, self-service skills.
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДОРСАЛГИЯХ
УДК 616.741
Сидоров В.Д., Айрапетова Н.С., Гайдарова А.Х.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России,
Москва, Россия

SANATORIUM-RESORT STAGE OF REHABILITATION AT DORSALG
Sidorov V.D., Аjrapetova N.S., Gajdarova А.Kh.
«National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology», Moscow, Russia

Введение
Дорсалгии (болевые синдромы спины) занимают
одно из ведущих мест среди ревматических жалоб населения, а также у пациентов с пульмонологическими
и гинекологическими заболеваниями. Статистические
данные свидетельствуют, что практически 25% из числа
опрошенных страдало от болей в спине. Однако в действительности, по-видимому, практически каждый человек с определенной дискретностью испытывал боли
в спине различной степени выраженности. Социальный
характер проблемы «боли в спине» заключается в том,
что бытующее мнение о том, что поражение фасций,
апоневрозов, энтезисов, мышечно-связочного аппарата
спины и суставов позвоночника проградиентно возрасту пациента не соответствует действительности, так как
на самом деле научные исследования показывают, что
такие заболевания приблизительно равномерно распределены во всех возрастных группах, а рост их числа,
обусловленный инвалютивным процессом, очень незначителен. Другими словами, болезни локомоторного
аппарата спины с небольшими отличиями почти так же
обычны у молодых, как и у пожилых. Определенное значение имеет половой диморфизм проблемы, однако, в
силу объективных причин границы его, в настоящее время, весьма размыты [1, 2, 3].
Несмотря на большой накопленный опыт восстановительного лечения специалистами различного профиля (неврологов, ревматологов, рефлексотерапевтов
и др.) и существования различных программ реабилитации пациентов с дорсалгиями, эта проблема остается
актуальной и на сегодняшний день [4, 5].
По этиологическому признаку боли в спине разделяют на вертеброгенные и не вертеброгенные. Наиболее
распространенная причина вертеброгенных дорсалгий – остеохондроз позвоночника, представляющий собой результат закономерных возрастных дегенеративных процессов в межпозвонковых дисках, межпозвонковых суставах и мышечно–связочном аппарате позвоночно–двигательного сегмента. Пик жалоб приходится
на зрелый возраст – 30–45 лет, а у ряда индивидуумов
под влиянием наследственных (аномалии развития) или

внешне средовых (травмы, повышенная нагрузка) факторов дегенеративный процесс начинается в относительно молодом возрасте – 20–25 лет. После 50–60 лет
наблюдается уменьшение частоты и остроты эпизодов
люмбалгий, что связано с так называемыми компенсаторными изменениями в межпозвонковых дисках и позвонках – формированием синдесмофитов и вторичной
иммобилизацией позвоночниках [6, 7, 8].
Причинами дорсалгий являются: пролапс или протрузия диска, спондилез, сакрализация, люмбализация,
артрит фасеточных суставов, спинальный стеноз, нестабильность позвонково–двигательного сегмента, спондилолистез, остеопоретические компрессионные переломы позвонков, функциональные нарушения позвоночнодвигательного сегмента и т.д. В основе патологического
процесса локомоторного аппарата позвоночника в виде
остеохондроза, спондилеза, спондилоартроза лежат
идентичные процессы схожие с системными дегенеративными изменениями тканей опорно-двигательного
аппарата при остеоартрите, поэтому данные морфологические изменения рассматриваются как одна из его клинических форм. При этом, учитывая анатомо-физиологические особенности позвоночника, уже на ранних этапах
патологического процесса клинически доминируют его
неврологические проявления [8, 9, 10, 11, 12].
Следует особо отметить, что клинические проявления патологического процесса не коррелируют с морфологическими изменениями тканей двигательного позвоночного сегмента, выявляемыми современными методами лучевой диагностики и могут наблюдаться при
их отсутствии уже на раннем преморбидном (донозологическом) этапе заболевания. В связи с этим в настоящее
время доминирует мнение, что в основе указанных процессов в различные стадии патологического процесса,
могут лежать гемодинамические нарушения на уровне
микроциркуляции [13, 14, 15].
В связи с чем, современная концепция комплексного
комбинированного этапного восстановительного лечения пациентов с дорсалгиями должна быть направлена
прежде всего на коррекцию микроциркуляторных гемодинамических сдвигов, лежащих в основе развития вто-
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ричного асептического воспаления, ускоренно приводящего к прогрессированию дегенеративных, структурно-функциональных изменений в тканях локомоторного
аппарата [1, 11, 13, 14, 15].
В основе развития уже преморбидных проявлений
дегенеративных изменений тканей опорно-двигательного аппарата лежат нарушения крово- и лимфообращения, характеризующиеся расширением вен и венул,
замедленным кровотоком и стазом, повышением активности протромбинового индекса, коагуляции и вязкости
крови. Сущность указанных процессов заключается, прежде всего, в значительных изменениях венозного оттока
как морфологического, так и динамического характера.
Нарушения кровотока проявляются также повышением кровяного внутрикостного давления, что усугубляет
ишемические нарушения и приводит к ранней скрытой
несостоятельности тканей опорно-двигательного аппарата к динамическим нагрузкам, вследствие нарушений
обменных и трофических процессов в них [16].
При определенных ситуациях возникают эффекты несоответствия между функциональными возможностями
тканей локомоторного аппарата и предъявляемым к ним
требованиям в виде динамических нагрузок, что приводит к их микротравматизации и развитию вторичного
асептического воспалительного процесса, клинически
проявляющегося болевым синдромом и ограничением
функции [11, 13].
В результате микротравмы и перегрузки локомоторного аппарата, а также других неблагоприятных
факторов в периартикулярной, мышечной, хрящевой и
костной тканях происходят процессы «переутомления».
Импульсы из очага идут к коре головного мозга и инициируют соответствующие обратные сигналы, вызывающие спазм сосудов и застой крови и лимфы, нарушение
обмена веществ, накопление в костно-мышечной системе продуктов распада и метаболизма. Это приводит к
изменению физико-химических и структурно-динамических свойств тканей, приводящих к медленному разрушению хряща, костных балок и миофибрилл, дальнейшему затруднению местного кровообращения и в результате прогрессирования процесса развитию патогенеза
развернутых проявлений остеохондроза, спондилеза и
спондилоартроза. Теория «хронической микротравмы»
поддерживается в настоящее время многими исследователями. Остеоартрит является самой распространенной формой патологии опорно-двигательного аппарата,
им болеет 10–12% населения. По данным ревматологов
Европы и США, на долю этого заболевания приходится
до 69–70% всех ревматических болезней опорно-двигательного аппарата [13, 14, 16].
Вторичное асептическое воспаление при остеоартрите приводит к фиброзно-склеротическим изменениям мягких периартикулярных и тканей суставов позвоночника. Параллельно развивается атрофия регионарных
мышц, явления регионарной остеопении и остеопороза,
а в перегруженных местах (верхний полюс вертлужной
впадины тазобедренного сустава, субхондральной кости
и т.д. процессы остеохондросклероза, остеофитоза, сопровождающиеся нарушениями остеогенеза на фоне патологических гемодинамических изменений. Указанные
процессы носят постоянно прогрессирующий характер
и могут приводить не только к потере качества жизни и
развитию вертебровисцеральных нарушений, но и ранней инва-лидизации больных. Таким образом, сосудистый
компонент, а именно начальные проявления прежде всего нарушения венозного оттока и связанные с ним метабо-
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лические нарушения определяют кинетику функциональных эпизодических нарушений локомоторного аппарата
при пиковых динамических нагрузках в преморбидную
стадию остеоартрита и при развернутой клинической
картине патологического процесса [11, 13, 16].
Учитывая, что около 60–70% динамической механической нагрузки на опорно-двигательный аппарат позвоночного сегмента, в отличие от статической, приходится на мышечную ткань, то становится очевидным, что
одним из характерных начальных клинических проявлений развивающегося скрытого патологического процесса является миогенный болевой синдром, клинически
проявляющийся в виде миалгий и функциональных контрактур миогенного генеза. Указанные эпизоды «функциональных миогенных катастроф», возникающие в наиболее нагрузочных областях позвоночника, происходят у
лиц еще с не выявленным, например, рентгенологически
морфологическим субстратом, характерным для остеохондроза, спондилеза и спондилоартроза и определяет
клиническую картину неврологических проявлений в
нозологическую стадию заболевания в виде рефлекторных и корешковых болевых синдромов [16].
В последнее время уделяется все большее внимание
не только первичной и вторичной профилактике остеохондроза, но и что особенно важно разработке методов
восстановительной медицин, патогенетически направленных на предотвращение развития заболевания на
ран-нем преморбидном (донозологическом) этапе, когда
начальные проявления ещё во многом обратимы и носят
функциональный характер, в отличие от необратимых
структурно-морфологических изменений тканей опорно-двигательного аппарата, развивающихся в нозо-логическую стадию.
Лечение пациентов с дорсалгиями является комплексным и этапным, с использованием медикаментозных средств, физиотерапии, бальнеотерапии, лечебной
гимнастики, мануальной и тракционной терапии, механотерапии [1, 2, 4].
Не останавливаясь на амбулаторном и стационарном
этапах в рамках данной статьи, следует особо оттенить
облигатность санаторно-курортного этапа, позволяющего закрепить достигнутый эффект предшествующего
лечения и оказать стимулирующее действие на репаративные и регенераторные процессы, а также пролонгировать состояние ремиссии и предотвратить возможное
обострение заболевания. Следует особо подчеркнуть
необходимость еже-годного санаторно-курортного этапа лечения пациентов с вертеброгенными болевыми
синдромами с целью снижения прогрессирования дегенеративно–дистрофического процесса и профилактики
возможных обострений, который может осуществляться
в специализированных реабилитационных, ревматологических или неврологических отделениях местных санаториев или в условиях любого курорта, где имеются
факторы, показанные для восстановительного лечения
данной группы пациентов [4, 17, 18,].
При направлении на курорт учитываются климатические характеристики курорта, сезон года, сохранность
двигательных возможностей самого пациента. На санаторной фазе реабилитации состояние пациента характеризуется картиной обратного развития асептического
воспалительного процесса, когда ликвидируются или
минимизируются патогенные факторы и восстанавливаются нарушенные функции. Это соответствует клинической стадии регресса патологического процесса и ремиссии (неполной или полной) [16, 19].
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В этой фазе заболевания активно развивается репаративная регенерация в межпозвоночных дисках, нервных корешках, сухожильно-связочных и мышечных тканях. Развитие компенсаторных механизмов проявляется
перераспределением мышечной активности, новыми
видами позных приспособительных установок. Процессы регенерации и компенсации тесно связаны с иммунокорригирующими механизмами, ведущими в целом к
повышению защитных реакций организма [19, 20].
На санаторно-курортном этапе лечение пациентов
с вертеброгенными болевыми синдромами проводится
комплексно с использованием бальнеотерапии, аппаратной физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной гимнастики, гимнастики в бассейне, массажа, гидромассажа,
мануальной и тракционной терапии. При этом физические факторы (естественные и преформированные) в лечении и реабилитации пациентов с дорсалгиями приобрели особое, пожалуй, лишь им присущее значение, которое заключается в эксклюзивной возможности влиять
на конечный результат локального асептического воспалительного процесса. Физические факторы воздействуют на основные проявления патологического процесса
в локомоторном аппарате. Прежде всего, это относится
к деструктивно-пролиферативным изменениям костной
и хрящевой ткани, к различным нарушениям функции
позвоночно-двигательных сегментов – проявляющихся
рефлекторными и корешковыми синдромами.
Основой (базисом) реабилитационного комплекса
являются бальнеотерапевтические факторы: сероводородные, радоновые, йодобромные, а также хлоридные
натриевые ванны. Тем не менее, при этом большое значение придается комбинированному и сочетанному воздействию естественными и преформированными физическим факторами (аппаратной физиотерапии), из которых
активно используются импульсные токи низкой частоты,
ультрафонофо-рез и электрофорез лекарственных препаратов, электромагнитные поля высоких, ультра- и сверхвысоких частот, магнитотерапия, фототерапия. Назначение физиотерапии, пациентам с дорсалгиями во многом
зависит от клинических проявлений патологического
процесса и обусловлено степенью локомоторной дисфункции, стадией процесса и формой заболевания, а также сопутствующей патологией [4, 11, 20, 21].
В комплекс восстановительного лечения обязательно включается лечебная гимнастика, в том числе в
бассейне и массаж [4, 22, 23, 24]. Комбинирование и сочетание бальнеолечения с физиотерапией направлено
для достижения скорейшего клинического результата, в
виду того, что в настоящее время все чаще применяются
укороченные по продолжительности курсы санаторно–
курортного лечения.
Одним из наиболее активных бальнеологических
факторов являются сероводородные ванны, которые показаны в стадию ремиссии и при минимальной степени
активности вертеброгенных болевых синдромов. Процедуры проводят в виде общих ванн при температуре
35–37 0С, продолжительностью процедуры 8–12 мин,
с концентраций сероводорода 50; 100; 150 мг/л. Ванны
проводят через день или 2 дня подряд с перерывом на
З-й день; на курс лечения 12–14 процедур. При подострой стадии болевого синдрома используют щадящую
методику лечения – продолжительность ванны 5–10 мин,
концентрация сероводорода 50–75 мг/л. На курс лечения
10–12 процедур.
Из воды в организм проникают преимущественно
молекулы сероводорода (до 70 мг за процедуру), кото-

рый диссоциирует с образованием сульфидов, а также
окисляется до сульфатов. В результате резорбции кожей
молекулы сероводорода попадают в кровоток и, пройдя
гематоэнцефалический барьер, в ликвор. В результате
окисления и диссоциации они образуют в тканях свободную серу и сульфиды, которые способны блокировать функцию железосодержащих ферментов и скорость
окислительных процессов в тканях. Сероводород как
сильный восстановитель играет роль природного антиоксиданта, подавляя активность асептического воспалительного процесса, а включаясь в метаболизм мукополисахаридов, он утилизирует хондроитинсерную кислоту,
и ускоряет синтез коллагена фибробластами, активно
стимулируя репаративную регенерацию соединительной ткани.
Уменьшая афинность рецепторов эндотелия к лигандам, сероводород вызывает накопление биологически
активных веществ и медиаторов в кожных покровах. В
результате происходят хорошо известные в бальнеологии двухфазные изменения кровотока кожи – начальный
кратковременный спазм сосудов, побледнение кожных
покровов, которое сменяет их продолжительным расширением. Развивается гиперемия кожных покровов,
которая сохраняется до 20 мин и после окончания процедуры. Импульсная активность нервных проводников кожи вначале приема ванны усиливается, а затем
существенно снижается, что приводит к уменьшению
болевой и тактильной чувствительности. Возбуждение
сероводородом центральных хемосенсорных структур
головного мозга приводит к активации глюкокортикоидной активности надпочечников, кроме того, он восстанавливает нормальное соотношение тормозно-возбудительных процессов в коре головного мозга. В результате
проводимой терапии достигаются основные лечебные
эффекты: противовоспалительный, метаболический,
трофический, иммуномодулирующий, седативный. Не
показаны общие сероводородные ванны при острых и
хронических заболеваниях печени, желчевыводящих путей и почек, ишемической болезни сердца, стенокардии
напряжения III ФК, сердечной недостаточности II стадии,
токсико-аллергических реакциях на сероводород, вегетососудистых дисфункциях, выраженном атеросклерозе
сосудов головного мозга.
Активно применяют у больных с дорсалгиями общие
радоновые ванны. Концентрация радона в воде составляет 1,5; 3,0; 4,5 кБк/л, температура воды 36–38 0С, продолжительность ванны составляет 15–20 мин. Процедуры проводят ежедневно, через день или 2 дня подряд
с перерывом на 3 день. Курс лечения составляет 10–15
процедур. Основным действующим фактором данных
ванн является растворенный в них инертный газ радон, распад которого сопровождается α-излучением и
β-излучением, которое вызывает ионизацию молекул
белков и воды в дерме, с образованием токсических
метаболитов кислорода и гидроперекисей. Кроме того,
в течение процедуры в организм через кожу проникает
от 0,15 до 0,27% радона, что обусловливает высокую концентрацию продуктов ионизации в тканях внутренних
органах. Продукты радиолиза белков, обладая аутоантигенными свойствами, вызывают сенсибилизацию иммунных лимфоцитов, в результате чего усиливается их
лимфокинная активность, приводящая к повышенному
синтезу биологически активных веществ и сывороточных иммуноглобулинов. Индукцию иммунных процессов
стимулируют так же продукты перекисного окисления
липидов, которые активируют пролиферацию и диффе-
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ренцировку лимфоцитов клеточного и гуморального
звена иммунной системы пациентов. Наряду с этим происходит стимуляция и факторов неспецифической резистентности организма. Кроме того, радон и его дочерние
продукты усиливают синтез гликозоаминогликанов в соединительной ткани.
Повышая чувствительность α- и β– адренорецепторов
в различных тканях к медиаторам (цитокинам, монокинам,
лимфокинам) и биологически активным веществам (гистамину, норадреналину, брадикинину и др.), радон вызывает
фазные изменения локального кровотока в них. Одновременно с этим радон значительно снижает проводимость
немиелинизированных нервных проводников, что приводит к уменьшению болевой чувствительности, при этом
тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы понижается, а парасимпатического – повышается.
В результате проводимой терапии достигаются анальгетический, противовоспалительный (репаративно-регенеративный), иммуномодулирующий и метаболический
лечебные эффекты. Не показаны общие радоновые ванны пациентам с острыми воспалительными процессами,
ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения IV ФК, с нестабильной стенокардией, сердечной недостаточностью II стадии, нарушениями сердечного ритма
(мерцательная аритмия, политопная экстрасистолия), лейкопенией любой этиологии, гипотиреозом, плохой переносимостью радоновой минеральной воды, эпилепсией,
вегетососудистыми дисфункциями.
В этих случаях используют йодобромные ванны, с содержанием ионов йода не менее 10 мг/дм3, а ионов брома – 25 мг/дм3. Йодобромные ванны при температуре
35–37 0С и продолжительностью 10–12–15 мин проводят
через день или 2 дня подряд с отдыхом на З-й день; на
курс лечения 15–20 ванн.
Лечебное воздействие йодобромных ванн на пациента с дорсалгией заключается в проникновении за время
процедуры в организм через кожу 140–190 мкг йода и
0,28–0,30 мг брома, которые, попадая в кровоток, избирательно накапливаются в щитовидной железе (J-), гипофизе и гипоталамусе (Вг-), что в конечном итоге приводит
к формированию системных реакций со стороны кровообращения и дыхания.
Ионы йода концентрируясь в фолликулах щитовидной железы, способствуют синтезу и секреции тиреоидных гормонов – тироксина и трийодтиронина, стимулируя анаболические процессы в организме, в результате
стимуляции синтеза белка и окисления углеводов и липидов.
Накапливаясь в очаге воспаления, ионы йода угнетают альтерацию и экссудацию, стимулируют процессы
репаративной регенерации в соединительной ткани.
Вследствие высокой летучести, ионы йода с поверхности ванны легко проникают через верхние дыхательные
пути и попадают в альвеолокапиллярное русло. В дальнейшем, легко проникая через гематоэнцефалический
барьер, ионы йода тормозят процессы возбуждения в
коре головного мозга.
Ионы брома, проникая в головной мозг, изменяют
соотношение тормозно-возбудительных процессов в
коре в сторону усиления торможения, а на периферии,
избирательно блокируя ионную проницаемость периферических нервных проводников кожи, они вызывают
снижение болевой и тактильной чувствительности. В результате указанных механизмов достигаются выраженное противовоспалительное, репаративно-метаболическое и седативное действия.
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Весьма актуальным остается применение хлоридных
натриевых ванн у пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами при остеохондрозе и спондилоартрозе,
а также в преморбидную стадию патологического процесса.
В настоящее время используют хлоридные натриевые ванны с минерализацией 10–40 г/л при температуре 35–37 0С. Ванны продолжительностью 12–15 мин проводят через день или 2 дня подряд с перерывом на З-й
день; на курс лечения 12–15 ванн.
Лечебное воздействие хлоридных натриевых ванн
заключается в тепловом эффекте хлоридной натриевой
воды, который более выражен, чем пресной ванны. Тепловой поток в организм из такой ванны в 1,5 раза выше,
чем из пресной ванны аналогичной температуры. Поглощаемое тепло приводит к расширению сосудов кожи и
увеличению кровотока. Существенную роль в формировании гиперемии играют выделяющиеся при действии
хлоридной натриевой воды биологически активные вещества и локальные нейрорефлекторные реакции. В таких ваннах существенно снижена теплоотдача путем испарения. Создаваемое хлоридной натриевой водой высокое осмотическое давление вызывает дегидратацию
кожи, что существенно изменяет физико-химические
свойства кожи и заложенных в ней рецепторов. Изменение ионного микроокружения приводит к снижению
возбудимости и проводимости нервных проводников и
уменьшению тактильной и болевой чувствительности.
Оно продолжается и после приема ванны, так как хлорид
натрия, кристаллизуясь, оставляет на коже тончайшую
солевую оболочку («солевой плащ»). Указанные процессы способствует наилучшему оттоку крови и выходу интерстициальной жидкости в капиллярное русло, а также
активации факторов противосвертывающей системы
крови и антиагрегантной активности. Десенсибилизирующее действие ванн приводит к снижению напряженности гуморального звена иммунной системы пациентов.
Указанные процессы, наряду со стимуляцией хлоридной
натриевой водой репаративной регенерации, способствуют купированию воспалительного процесса. Кроме
того, хлоридные натриевые ванны нормализуют активность симпатоадреналовой системы и коркового вещества надпочечников и усиливают синтез катехоламинов
в надпочечниках. Таким образом, хлоридные натриевые
ванны оказывают выраженное антиалгическое, противовоспалительное, метаболическое, иммунокорригирующее и противовоспалительное действие. Не показаны
хлоридные натриевые ванны при вегетативных полинейропатиях, тромбофлебите, хронической почечной недостаточности II-III стадии.
Следует подчеркнуть, что указанные физические
бальнеофакторы у пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами с неврологическими проявлениями,
особенно корешкового характера и с дископати-ями сочетаются с различными видами тракционной терапии
[25, 26, 27, 28].
Подводное вытяжение проводится в основном у
больных с поясничным болевым синдромом с целью
декомпрессии корешка, разгрузки пораженного диска,
уменьшения патологической импульсации из пораженных позвоночно-двигательного сегмента. Существует
множество методик вытяжения – горизонтальное, вертикальное, на наклонной плоскости [22, 23, 24]. Использование метода вытяжения в радоновых, сероводородных, йодобромных, хлоридных натриевых ваннах создает условия для повышения терапевтического эффекта
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бальнеопроце-дур и всего комплекса восстановительного лечения. Однако следует учитывать, что при этом особо возрастают требования к иммобилизации. Пациент
после подводного вытяжения должен быть перемещен
на специальную кушетку; ему необходим двигательный
покой в течение 40–60 мин. Вытяжение при шейно-плечевых болевых синдромах субаквально проводят значительно реже.
При вытяжении достигается увеличение вертикального диаметра межпозвоночного отверстия, изменяется
проприоцептивная импульсация. Однако сильная и продолжительная тяга может усилить болевую импульсацию, особенно у лиц с контрактурами миогенного генеза, в силу развития статического утомления и снижения
мышечной корсетной функции. Это может приводить к
обострению патологического процесса. В связи с этим в
последнее время все ши-ре используют более физиологичную горизонтальную динамическую ортотракцию на
специально сконструированных столах, которая позволяет избегать большинства неблагоприятных моментов
характерных для подводного вытяжения, особенно мышечного утомления и снижения корсетной функции мышечно–связочного аппарата позвоночника, обладая при
этом более выраженным терапевтическим эффектом,
приводя в активному «воспитанию» мышечно-связочного корсета позвоночно–двигательного сегмента.
При шейном остеохондрозе вытяжение назначают
при подострых и хронических болях (церквикалгиях,
цервикобрахиалгиях) и корешковых компрессиях. Относительно показанными являются рефлекторные синдромы: не корешковые брахиалгии, плечелопаточный периартрит, синдром плечо – кисть, острый болевой синдром,
синдром позвоночной артерии и вертебробазилярной
недостаточности. При поясничном остеохондрозе вытяжение позвоночника показано при осложненном межпозвоночном остеохондрозе хронических и подострых
стадий для декомпрессии сдавленных спинномозговых
корешков. Относительными противопоказаниями к вытяжению являются спондилолистез, врожденные аномалии позвоночника (не заращение дужек позвонков,
наличие переходного позвонка), когда патологический
процесс связан с дископатией; стойкие и частые рецидивы радикулярных синдромов при секвестрированных
дисках, выпадение секвестров. Противопоказаниями к
назначению вытяжения являются опухоли позвоночника
и спинного мозга, туберкулезный спондилит, компрессия спинного мозга, синдром конского хвоста, выраженный остеопороз позвонков.
Большим потенциалом в лечении и реабилитации
пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами
обладают грязевые аппликации. Пелоидотерапию назначают в неактивной фазе и при минимальной степени активности процесса с преимущественно с пролиферативными изменениями в суставах позвоночника и наличием
мышечных контрактур.
Пелоидотерапию осуществляют в виде общих и местных грязевые аппликаций. При общей аппликации грязь
накладывают слоем не менее 2–3 см на все тело, исключая голову, шею и область сердца. Более распространены
местные аппликации, при которых грязь наносят лишь на
какую-либо часть тела: кисти («перчатки»), кисти и предплечья («длинные перчатки»), нижнюю часть туловища и
ноги («брюки», «короткие брюки», «полубрюки», «трусы»
и т.д.). Продолжительность грязевой процедуры 15–20,
реже до 30 мин. Процедуры проводят через день или 2
дня подряд с отдыхом на З-й день, а небольшие по площа-

ди аппликации особенно из торфяной грязи, можно проводить ежедневно. На курс лечения 12–18 процедур.
Наиболее широко применяют грязь (иловосульфидную) температуры 38–42 0С. Применяемый диапазон температур для торфяных грязей – от 38 до 48 0С.
При наличии экссудативно-пролиферативных изменений в тканях локомоторного аппарата и гиперреактивности больных методика грязелечения должна
быть митигированной (38–40 0С, 8–10 мин, через день).
Грязелечение следует назначать в виде: аппликаций на
поясничную область, «трусов», «брюк», «полубрюк» и в
виде: аппликаций на шейно–грудной отдел, «куртки»,
«полукуртки» и т.д. Терапевтический эффект пелоидов
достигается благодаря их противовоспалительному и
рассасывающему действию. Они снимают мышечные
контрактуры, повышают обмен веществ и активируют
трофические процессы в пораженных тканях, стимулируют регенерацию, оказывают супрессивное действие
на аутоиммунные реакции, сопровождающие асептическое воспаление в тканях локомоторного аппарата.
Клинический эффект пелоидотерапии является результатом взаимообусловленного влияния на организм
больного химического, температурного и механического факторов пелоидов. Механизм лечебного действия
пелоидотерапии складывается как из локального воздействия грязевой процедуры, обеспеченного преимущественно химическим и температурным факторами,
так и неспецифического рефлекторного воздействия на
нейроэндокринную систему пациента. Однако у этого
одного из самых эффективных физических факторов, в
силу, высокой биологической активности, имеется существенный недостаток – большой список противопоказаний. Это наличие экссудативного компонента воспаления в тканях локомоторного аппарата, выраженная
активность патологического процесса, тромбофлебит,
варикозное расширение вен, доброкачественная гиперплазия эндометрия и предстательной железы, ишемическая болезнь сердца, выраженная артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма, хронические
воспалительные заболевания печени, почек и т.д. В этих
случаях в комплекс восстановительного лечения на санаторно–курортном этапе пациентов с вертебро-генными болевыми синдромами включают пелоидотерапию
низких температур в виде аппликации «холодной грязи»
– +230 – +25 0С.
Пелоидотерапия низких температур оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, улучшает локомоторную функцию опорно-двигательного
аппарата, способствует уменьшению экссудативно-пролиферативного компонента воспаления в пораженных
су-ставах позвоночно–двигательного сегмента и околосуставных тканях, улучшает микроциркуляцию и регионарный кровоток, а также вызывает иммуномодулирующий эффект, подавляя гуморальное звено иммунитета
и активируя его клеточное звено за счет стимуляции
лимфопо-этической функции тимуса и раскрытия его резервных возможностей.
В настоящее время у этих пациентов всё шире используется новая технология восстановительной медицины в виде метода карбокситерапии – инсталляции в
ткани опорно–двигательного аппарата (подкожно, внутримышечно, внутрисуставно) молекулярного углекислого газа (СО2) [18].
Введение углекислого газа подкожно, внутримышечно, в суставные и периартикулярные ткани (слизистые
сумки) базируется на выраженном физиологическом
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анаболическом эффекте за счет стимуляции обменнотрофических процессов, противовоспалительном действии – преимущественно за счет отчетливого антиоксидантного эффекта и усиления лимфо-венозного оттока
(создания активной реактивной венозной гиперемии),
усиления тканевого и коллекторного кровотока. Выраженное антиалгическое действие карбокситерапии базируется на результате создания внутритканевой эмфиземы при которой происходит раздражение пузырьками
газа нервных окончаний и создание альтернативной чувствительной доминанты, повышающей порог болевой
чувствительности [29].
Патогенетическое обоснование применения инсталляций углекислого газа при дегенеративно-дистрофических заболеваниях локомоторного аппарата в донозологическую и развернутую стадии дегенеративно–дистрофического процесса заключается в том, что в условиях
асептического воспалительного процесса в мышечной,
периартикулярных и суставных тканях локомоторного
аппарата усиливаются процессы гликолиза, в результате
чего накапливаются продукты обмена: молочная, пировиноградные кислоты и др., биологически активные вещества (кинины, простагландины, цитокины, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов, свободные радикалы т.д.), лизосомальные и протеолитические ферменты.
Для их удаления требуется усиление функциональной
активности тканевого и коллекторного кровотока в тканях локомоторного аппарата и стимуляция процессов
ауторегуляции кровотока и транскапиллярного обмена,
которая происходит наиболее активно и физиологично
под влиянием инсталлируемого в ткани СО2 [30]. Существенное значение в противовоспалительном действии
кар-бокситерапии имеет её выраженное антиоксидантное действие, заключающееся в сдвиге реакции среды
(рН) в щелочную сторону. Следует подчеркнуть, что углекислый газ, является естественным физиологическим
фактором, способным значительно усиливать процессы
окси-генации. Механизм этого процесса заключается в
том, что С02 существенным образом влияет на концентрацию водородных ионов в крови и тканях. При этом
чем выше напряжение С02, тем больше насыщение (сатурация) гемоглобина кислородом. Помимо изменения
реакции среды, углекислый газ действует и вследствие
специфического взаимодействия с гемоглобином– так
называемого «эффекта Вериго-Бора». Большое значение
имеет также влияние напряжения СО2 на диссоциацию
оксигемоглобина, ибо, чем интенсивнее окислительные
процессы в тканях, тем больше образуется в них углекислоты и тем лучше диссоциирует окси-гемоглобин,
полнее удовлетворяя повышенные потребности тканей
в кислороде [31].
Таким образом, сигнальное всеобъемлющее значение инсталлируемого в ткани СО2 «автоматически» реа-
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лизуется уже непосредственно на уровне гемоглобина,
физиологическим образом стимулируя оксигенацию тканей и тем самым, повышая уровень обменно–трофических и репаративных процессов [30].
Карбокситерапия осуществляется в виде паравертебральных инъекций (подкожно, внутримышечно и т.д.) в
результате которых в ткани опорно-двигательного аппарата вводят углекислый газ в объёме 30–250 мл под давлением от 70–80 мм.рт.ст., на курс 6–12 процедур, проводимых с облигатным изменением локализации ежедневно, через день или два дня [32].
Лечебный эффект физических и курортных факторов
при дистрофическом процессе в локомоторном аппарате спины увеличивается, как отмечалось выше, при
рациональном их комплексировании [33]. В лечебный
комплекс обязательно включаются преформированные
физические факторы [34, 35, 36, 37, 38, 39], индивидуальные и коллективные занятия лечебной гимнастикой [40,
41, 42], различные виды массажа и мануальной терапии
[43, 44, 45, 46]. Лечебная гимнастика при болевых синдромах необходима как средство укрепления мышечного
корсета, улучшения артериального и венозного кровообращения.
Массаж назначается с целью увеличения проприоцептивной импульсации от мышц, сухожилий, суставов,
нормализации тканевой трофики и предупреждения
или устранения сухожильно-мышечных контрактур.
Назначают классический массаж, включая приемы поглаживания, растирания и разминания, а также приемы
вибрации, поколачивания. В комплексном лечении применимы методики рефлекторно-точечного массажа (с
исключением воздействия на триггерные пункты) и сегментарный массаж. В случаях, когда болевой синдром и
двигательные нарушения незначительны, целесообразно использовать различные методы рефлексотерапии:
методы классической акупунктуры, электроакупунктуры, вакуумной терапии и различные приемы мануальной терапии. Психологическая реабилитация проводится в основном лицам со стойкими функциональными нарушениями высшей нервной деятельности и направлена
на повышение волевого усилия пациента.
Заключение
Санаторно-курортный этап реабилитации показан
при дорсалгиях пациентам, с вер-теброгенными, миогенными, миофасциальными болевыми синдромами в
том числе и при остеохондрозе позвоночника– с вторичными неврологическими расстройствами и без таковых
в хроническую и подострую стадию, при неполной и полной ремиссии. Противопоказано направление на курорты данного контингента с вторичными неврологическими расстройствами в стадии обострения и при наличие
общих противопоказаний для физиотерапии.
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РЕЗЮМЕ
Дорсалгии (болевые синдромы спины) занимают одно из ведущих мест среди ревмати-ческих жалоб населения,
а также у пациентов с пульмонологическими и гинекологическими заболеваниями. Практически каждый человек с
определенной дискретностью испытывал боли в спине различной степени выраженности. Поражение фасций, апоневрозов, энтезисов, мы-шечно-связочного аппарата спины и суставов позвоночника, как показывают исследования,
приблизительно равномерно распределены во всех возрастных группах, а рост их числа, обу-словленный инвалютивным процессом, очень незначителен. Другими словами, болезни локо-моторного аппарата спины с небольшими
отличиями почти так же обычны у молодых, как и у пожилых. По этиологическому признаку боли в спине разделяют
на вертеброгенные и не вер-теброгенные. Наиболее распространенная причина дорсалгий вертеброгенная. Однако
клини-ческие проявления патологического процесса не коррелируют с морфологическими измене-ниями тканей
двигательного позвоночного сегмента и могут наблюдаться при их отсутствии уже на раннем преморбидном (донозологическом) этапе заболевания. В основе указанных процессов лежать гемодинамические нарушения на уровне
микроциркуляции. Лечение паци-ентов с дорсалгиями является комплексным, с облигатным санаторно-курортным
этапом, с использованием медикаментозных средств, аппаратной физиотерапии, бальнеотерапии, пело-идетерапии,
лечебной гимнастики, массажа, мануальной и тракционной терапии. Всё шире у этих пациентов используется новая
технология восстановительной медицины в виде метода карбокситерапии – инсталляции в ткани локомоторного
аппарата (подкожно, внутримышеч-но, внутрисуставно, в слизистые сумки) молекулярного углекислого газа (СО2).
Патогенети-ческое обоснование инсталляций углекислого газа при дорсалгиях заключается в том, что в условиях
асептического воспалительного процесса в мышечной, периартикулярных и сустав-ных тканях локомоторного аппарата усиливаются процессы гликолиза, накапливаются про-дукты обмена и биологически активные вещества,
лизосомальные и протеолитические ферменты. Для их удаления требуется усиление тканевого и коллекторного
кровотока, транска-пиллярного обмена, происходящих под влиянием инсталлируемого в ткани СО2. Существен-ное
значение в противовоспалительном действии карбокситерапии имеет её выраженное ан-тиоксидантное действие и
способность усиливать процессы оксигенации.
Ключевые слова: дорсалгия, миалгия, миотендинит, энтезит, остеоартрит, медицин-ская реабилитация, санаторно-курортное лечения, физиотерапия, бальнеотерапия, пелоидоте-рапия, тракционная терапия, инсталляция в
ткани локомоторного аппарата углекислого газа, карбокситерапия.
ABSTRACT
Dorsalgias (painful back syndromes) occupy one of the leading places among rheumatic com-plaints of the population,
as well as in patients with pulmonological and gynecological diseases. Al-most every person with a certain discreteness experienced back pain of varying severity. The lesion of the fascia, the musculoskeletal apparatus of the back and the joints of
the spine, as studies show, are approximately evenly distributed in all age groups, and the growth in their numbers caused
by the pro-cess of the invalids is very small. In other words, diseases of the locomotor apparatus of the back with slight differences are almost the same in young people, as in the elderly. For etiological reasons, pain in the back is divided into vertebrogenic and not vertebrogenic. The most common cause of dorsalgia is vertebrogenic. However, the clinical manifestations of
the pathological process do not correlate with the morphological changes in the tissues of the motor vertebral segment and
can be observed in their absence already at the early premorbid (donor) stage of the disease. These processes are based on
he-modynamic disturbances at the level of microcirculation. The treatment of patients with dorsalgias is complex, with an
obligatory sanatorium-resort stage, using medico-mentholics, apparatus physiothera-py, balneotherapy, peloidotherapy,
curative gymnastics, massage, manual and traction therapy. All these patients are using a new technology of regenerative medicine in the form of a method of car-boxytherapy – installation of molecular carbon dioxide (CO2) in the tissue of a
locomotor apparatus (subcutaneously, intramuscularly, intraarticularly, into mucous bags). Pathogenetic substantiation of
carbon dioxide in-stylulations in dorsalgia consists in the fact that under the conditions of an aseptic inflammatory process
in the muscular, periarticular and articular tissues of the locomotor apparatus, the processes of glycolysis are intensified, the
metabolic products and biologically active substances, lyso-somal and proteolytic enzymes accumulate. To remove them,
there is a need to strengthen the tissue and collector blood flow, transcapillary exchange, which occur under the influence of
CO2 that is in-stalled in the tissue. Essential in the anti-inflammatory effect of carboxytherapy is its pronounced an-tioxidant.
Keywords: dorsalgia, myalgia, myotendinitis, entesitis, osteoarthritis, medical rehabilitation, sanatorium treatment,
physiotherapy, balneotherapy, peloidotyrapia, traction therapy, installation of carbon dioxide in the tissue of the locomotor apparatus, and carboxytherapy.
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ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
И КРАСНОГО СВЕТА НА АРТЕРИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК
В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ
УДК 616.65–002: 616–08–039.57: 616–08–039.73
Крянга А.А., Кулишова Т.В.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул, Россия

THE INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT WITH APPLICATION
OF COMBINED EFFECTS OF MAGNETIC-LASER THERAPY AND RED LIGHT
FOR BLOOD CIRCULATION IN THE PROSTATE GLAND OF PATIENTS
WITH CHRONIC NONBACTERIAL PROSTATITIS
Kryanga A.A., Kulishova T.V.
«Altai State Medical University», Barnaul, Russia

Введение
Симптомы хронического простатита определяются
у 8–35% мужчин, при этом 80–90% случаев заболевания
обусловлено хроническим абактериальным простатитом (ХАП) [1, 2]. Особое место в патогенетическом формировании ХАП занимают нарушения кровообращения
в предстательной железе (ПЖ) [3], а определение артериального кровотока в ПЖ больных ХАП в динамике позволяет оценить эффективность проводимой терапии
[4]. Несмотря на обилие медикаментов используемых в
лечении больных ХАП, терапевтические эффекты от их
применения остаются недостаточными [5, 6, 7]. Поэтому
особое внимание в лечении данной категории пациентов уделяют немедикаментозным методам, среди которых широкое распространение получила физиотерапия
[8, 9]. Применение комплекса физических факторов позволяет воздействовать на различные патофизиологические механизмы заболевания и повышать эффективность комплексного лечения больных ХАП [10].
Цель исследования: оценить динамику допплерографических показателей в предстательной железе больных
хроническим абактериальным простатитом на фоне комплексного лечения с применением сочетанного воздействия магнитолазерной терапией и красным светом.
Материалы и методы
Проведенное исследования одобрено на заседании
Комитета по биомедицинской этике ФГБОУ ВО «Алтайский
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государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол №11 от 30.09.2014). В проспективное
простое слепое рандомизированное исследование было
включено 120 мужчин с верифицированным диагнозом
ХАП, в стадии обострения. Критерии включения: наличие
диагноза ХАП (категория III В); длительность заболевания
от 1 года до 5 лет; возраст от 20 до 40 лет; подписание пациентами добровольного информированного согласия
на исследование. Критерии исключения: наличие сопутствующей доброкачественной гиперплазии ПЖ и других
объемных процессов; общие противопоказания к физиотерапии. Методом конвертов пациенты были разделены
на 2 рандомизированные группы. Основную группу исследования составили 60 пациентов, которые получали
базисный комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию, массаж ПЖ, диетотерапию, лечебную гимнастику, кроме этого больные данной группы получали курс
сочетанного воздействия магнитолазерной терапией
(МЛТ) и красным светом. Сочетанное воздействие МЛТ и
красным светом осуществлялось через терминал излучатель «КТ4» аппарата «МИЛТА-Ф–8–01» (ЗАО «НПО Космического приборостроения», Россия, № КП–21530, ТУ 9444–
001–17613540–99, РУ № ФСР 2009/04484 от 17.03.2009).
Параметры физических факторов: индукция постоянного магнитного поля – 30 мТл; мощность инфракрасного
импульсного лазера – 15 Вт с частотой 80 Гц; мощность
красного света – 50 мВт с модуляцией 10 Гц. Продолжительность воздействия по зонам: 1-я зона непарная – воз-
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Таблица 1. Динамика кровотока в уретральных артериях ПЖ у больных ХАП до и после проведенного комплексного
лечения (М±m)

Показатель
Vps, см/с
Ved, см/с
RI, у. е.
PI, у. е.

Основная группа (n=57)
До
После лечения
лечения
8,98±0,11
14,02±0,17

Группа сравнения (n=55)
До
После лечения
лечения
9,04±0,13
11,38±0,19

р1<0,001
2,58±0,11
0,72±0,01
1,24±0,01

р1<0,001
5,09±0,12

р1<0,001
р1<0,001

0,64±0,01
0,94±0,01

р1<0,001

2,53±0,11
0,73±0,01
1,25±0,01

3,76±0,13
р1<0,001
р1<0,001

0,67±0,01
1,12±0,01

р1<0,001

р2

р3

0,725

<0,001

0,748

<0,001

0,481

0,036

0,481

<0,001

Примечание: Vps – пиковая систолическая скорость артериального кровотока; Ved – конечная диастолическая скорость артериального
кровотока; RI – индекс периферического сопротивления; PI – пульсационный индекс; у. е. – условные единицы; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях (парный t-критерий Стьюдента); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения (t-критерий
Стьюдента); р3 – значимость различий в независимых совокупностях после лечения (t-критерий Стьюдента).

Таблица 2. Динамика кровотока в капсулярных артериях ПЖ у больных ХАП до и после проведенного комплексного
лечения (М±m)

Показатель
Vps, см/с
Ved, см/с
RI, у. е.
PI, у. е.

Основная группа (n=57)
До
После лечения
лечения
8,33±0,14
13,58±0,20
р1<0,001
2,23±0,11
4,60±0,12
р1<0,001
0,74±0,01
0,66±0,01
р1<0,001
1,13±0,01
0,92±0,01
р1<0,001

Группа сравнения (n=55)
До
После лечения
лечения
8,36±0,14
10,93±0,21
р1<0,001
2,22±0,11
3,44±0,13
р1<0,001
0,74±0,01
0,69±0,01
р1<0,001
1,12±0,01
0,99±0,01
р1<0,001

р2

р3

0,879

<0,001

0,948

<0,001

1,000

0,035

0,481

<0,001

Примечание: Vps – пиковая систолическая скорость артериального кровотока; Ved – конечная диастолическая скорость артериального кровотока; RI – индекс периферического сопротивления; PI – пульсационный индекс; у. е. – условные единицы; р1 – значимость различий в
зависимых совокупностях (парный t-критерий Стьюдента); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения (t-критерий
Стьюдента); р3 – значимость различий в независимых совокупностях после лечения (t-критерий Стьюдента).

действие проводилось трансректально через световод в
проекции ПЖ больного и составляло 4 минуты; 2-я зона
парная – воздействие проводилось паравертебрально
на уровне Th12–L1 справа и слева по 2 минуты на зону;
3-я зона парная – воздействие проводилось на правую и
левую паховые зоны в проекции сосудистых пучков по 2
минуты на зону. Группу сравнения составили 60 пациентов
получавших только базисную терапию.
Оценка допплерографических показателей артериального кровотока в ПЖ исследуемых больных проводилась методом трансректального цветного дуплексного
картирования до лечения, после лечения и через 6 месяцев с определением пиковой систолической (Vps, см/
сек), конечной диастолической (Ved, см/сек) скоростей
кровотока, индекса периферического сопротивления
(RI) и индекса пульсации (PI) в уретральных и капсулярных артериях ПЖ на ультразвуковой системе «SonoScape
S6 Pro» («SonoScape MEDICAL», Китай) с ректальным датчиком 4–11 МГц.
Обработка полученных данных проводилась методами математической статистики при помощи пакета
программ «Microsoft Excel 2007» («Microsoft», США) и
«Statistica 10» («StatSoft Inc.», США). Нормальность распределения признаков оценивали при помощи критериев «Шапиро-Уилка» и «Колмогорова-Смирнова».

Полученные данные соответствовали нормальному закону распределения, поэтому они были представлены
в виде «среднее±ошибка среднего» («M±m»). Для сравнения связанных совокупностей использовали «парный
t-критерий Стьюдента». Для сравнения не связанных
совокупностей использовали «t-критерий Стьюдента».
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался
равным р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Приверженность контрольному исследованию пациентов после курса лечения составила 112 мужчин (57 в
основной группе и 55 в группе сравнения), а через 6 месяцев – 83 мужчины (43 в основной группе и 40 в группе
сравнения). Основными причинами выбытия пациентов
из исследования были: недоступность телефонному и
e-mail контакту, строгий рабочий график и отсутствие
времени на контрольный визит, длительные рабочие
командировки, переезд в другой город, немотивированный отказ от исследования. Пациенты хорошо переносили проведенное комплексное лечение, побочных эффектов и непереносимости лечения не отмечалось.
Значения допплерографических показателей до начала лечения в уретральных и капсулярных артериях
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Таблица 3. Динамика кровотока в уретральных артериях ПЖ у больных ХАП через 6 месяцев после курса комплексного
лечения (М±m)

Показатель
Vps, см/с
Ved, см/с
RI, у. е.
PI, у. е.

Основная группа
После лечения Через 6 месяцев
(n=57)
(n=43)
14,02±0,17
12,07±0,20
р1<0,001
5,09±0,12
4,56±0,15
р1<0,001
0,64±0,01
0,63±0,01
p1=0,334
0,94±0,01
0,95±0,01
p1=0,011

Группа сравнения
После лечения Через 6 месяцев
(n=55)
(n=40)
11,38±0,19
10,45±0,21
р1<0,001
3,76±0,13
3,45±0,17
p1=0,062
0,67±0,01
0,68±0,01
p1=0,471
1,12±0,01
1,13±0,01
p1=0,295

р2

р3

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,036

<0,001

<0,001

<0,001

Примечание: Vps – пиковая систолическая скорость артериального кровотока; Ved – конечная диастолическая скорость артериального
кровотока; RI – индекс периферического сопротивления; PI – пульсационный индекс; у. е. – условные единицы; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях (парный t-критерий Стьюдента); р2 – значимость различий в независимых совокупностях после лечения (t-критерий
Стьюдента); р3 – значимость различий в независимых совокупностях через 6 месяцев после лечения (t-критерий Стьюдента).

ПЖ не имели значимых различий (р>0,05) (таблица 1 и
таблица 2).
В уретральных артериях ПЖ больных ХАП основной
группы после комплексного лечения с включением сочетанного воздействия МЛТ и красного света определялось
увеличение Vps на 35,9% (р<0,001) и Ved на 49,3% (р<0,001),
при этом RI и PI снизились на 11,1% (р<0,001) и 24,2% (р<0,001)
соответственно. В группе сравнения после базисного лечения отмечалось увеличение Vps на 20,6% (р<0,001) и Ved на
32,7% (р<0,001), при этом RI снизился на 8,2% (р<0,001), а PI
на 10,4% (р<0,001). Полученные данные указывает на наличие выраженных нарушений кровотока в уретральных артериях ПЖ у исследуемых больных ХАП до лечения. Важно
отметить, что статистически значимое увеличение Vps и
Ved, а также снижение RI и PI в обеих группах после лечения
указывает на улучшение артериального кровотока в уретральных артериях ПЖ больных ХАП после проведенного
курса лечения. Улучшение гемодинамики в уретральных
артериях ПЖ пациентов осуществлялось за счет механизмов увеличения скоростных характеристик артериального
кровотока, как в фазе систолы, так и в фазе диастолы, а также уменьшения сосудистого сопротивления и выраженной
периферической вазодилатации артериол. Сравнительный
анализ значений данных параметров между исследуемыми
группами после лечения показал наличие статистически
значимых различий по всем показателям.
В капсулярных артериях ПЖ пациентов основной группы после лечения отмечалось увеличение Vps на 38,6%
(р<0,001) и Ved на 51,5% (р<0,001), снижение RI на 10,8%
(р<0,001) и PI на 18,6% (р<0,001). В группе сравнения после
лечения определялось увеличение Vps на 23,5% (р<0,001)
и Ved на 35,5% (р<0,001), при этом RI снизился на 6,7%
(р<0,001), а PI на 11,6% (р<0,001). Полученные данные допплерографических показателей кровотока в капсулярных
артериях ПЖ исследуемых больных в равной мере соотносятся с показателями кровотока в уретральных артериях,
что также подтверждает наличие выраженных нарушений
кровотока в ПЖ пациентов до лечения. Соответственно,
после проведенного комплексного лечения больных ХАП
в исследуемых группах нивелировались нарушения кровотока в капсулярных артериях ПЖ за счет тех же механизмов.
Сравнение после лечения значений Vps, Ved, RI и PI в капсулярных артериях ПЖ между исследуемыми группами показало наличие статистически значимых различий по всем
исследуемым показателям. Полученные результаты свиде-
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тельствуют о том, что после комплексного лечения более
выраженное статистически значимое улучшение кровотока в уретральных и капсулярных артериях ПЖ наблюдается
в основной группе исследуемых больных ХАП.
Таким образом, анализ динамики допплерографических показателей кровотока в уретральных и капсулярных артериях ПЖ больных ХАП показал, что у исследуемых пациентов до проведенного курса комплексного
лечения определялись выраженные нарушения артериального кровотока в ПЖ по типу ишемии. Проведенное
комплексное лечение больных ХАП с включением сочетанного воздействия МЛТ и красным светом является более эффективным методом лечения данной категории пациентов в сравнении с базисной комплексной терапией за
счет более выраженного улучшения артериального кровообращения в ПЖ. Согласно данным допплерографии в
основе эффекта усиления кровообращения в ПЖ больных
ХАП основной группы преобладают механизмы увеличения скоростных характеристик артериального кровотока
в фазе систолы и диастолы, периферической вазодилатации артериол и снижения сосудистого сопротивления.
В связи с тем, что полученные значения динамики
допплерографических показателей кровотока в уретральных и капсулярных артериях ПЖ больных ХАП в
равной мере соотносятся между собой, то оценка показателей Vps, Ved, RI и PI в катамнезе через 6 месяцев
проводилась только в уретральных артериях (таблица 3).
Анализ динамики артериального кровотока в уретральных артериях ПЖ больных ХАП через 6 месяцев после проведенного курса комплексного лечения показал,
что в основной группе наблюдения отмечалось статистически значимое уменьшение значений показателей Vps,
Ved и PI, а в группе сравнения только Vps в сравнении с
результатами полученными сразу после лечения. Полученные данные указывают на то, что через полгода после
комплексного лечения у исследуемых больных снижаются скоростные характеристики кровотока в артериях
ПЖ, а также повышается сосудистое сопротивление. Следовательно, можно предположить, что артериальный
кровоток в ПЖ обладает высокой степенью лабильности
и быстро подвергается динамическим изменениям, как в
ходе лечения (активация на фоне терапии), так и в отдаленном периоде наблюдения (снижение активности). Тем
не менее, сравнительный анализ значений допплерографических параметров артериального кровотока полу-
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ченных через 6 месяцев после лечения между исследуемыми группами больных ХАП показал, что статистически
значимые различия сохранились по всем оцениваемым
показателям. Таким образом, метод комплексного лечения больных ХАП с применением сочетанного воздействия МЛТ и красного света в сравнении с базисным
лечением обладает большим положительным и устойчивым влиянием на активность артериального кровообращения в ПЖ в отдаленном периоде наблюдения.
Заключение
В результате проведенного исследования установлено, что у больных ХАП до начала лечения определялись

1.
2.

выраженные нарушения артериального кровотока в ПЖ
по типу ишемии. Проведенное лечение данной категории больных с включением сочетанного воздействия
МЛТ и красным светом продемонстрировало более выраженное статистически значимое улучшение артериального кровотока в ПЖ в сравнении с базисным комплексным лечением, как в непосредственном, так и отдаленном периоде наблюдения через 6 месяцев. При этом
улучшение артериального кровотока в ПЖ реализуется
за счет механизмов увеличения его скоростных характеристик, как в фазе систолы, так и в фазе диастолы, а также
уменьшения сосудистого сопротивления и выраженной
периферической вазодилатации артериол.
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РЕЗЮМЕ
Цель. Оценить динамику допплерографических показателей в предстательной железе больных хроническим
абактериальным простатитом на фоне комплексного лечения с применением сочетанного воздействия магнитолазерной терапии и красным светом.
Методы исследования. В исследование было включено 120 мужчин с диагнозом хронический абактериальный
простатит, в стадии обострения. Основную группу исследования составляли 60 пациентов, которые получали базисный комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию, массаж предстательной железы, диетотерапию,
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лечебную гимнастику, кроме этого больные данной группы получали курс сочетанного воздействия магнитолазерной терапией и красным светом. Группу сравнения составляли 60 пациентов получавших только базисное лечение.
Оценка динамики допплерографических показателей в уретральных и капсулярных артериях предстательной железы больных проводилась перед лечением, сразу после лечения и через 6 месяцев.
Результаты. До начала комплексной терапии у всех исследуемых больных определялись выраженные нарушения артериального кровотока в предстательной железе по типу ишемии. Проведенное лечение данной категории
больных с включением сочетанного воздействия магнитолазерной терапией и красным светом продемонстрировало более выраженное статистически значимое улучшение артериального кровотока в предстательной железе в
сравнении с базисным лечением, как в непосредственном, так и отдаленном периоде наблюдения через 6 месяцев.
При этом механизм улучшения кровообращения в предстательной железе пациентов после терапии реализовался
за счет увеличения скоростных характеристик артериального кровотока в фазе систолы и диастолы, уменьшения сосудистого сопротивления и выраженной периферической вазодилатации артериол.
Заключение. Проведенное лечение больных хроническим абактериальным простатитом с включением сочетанного воздействия магнитолазерной терапией и красным светом продемонстрировало более выраженное статистически значимое улучшение артериального кровотока в предстательной железе в сравнении с базисным комплексным лечением, как после лечения, так и через 6 месяцев.
Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, комплексное лечение, сочетанная физиотерапия, артериальный кровоток в предстательной железе, допплерографические показатели в предстательной железе.
ABSTRACT
Aim. To assess the dynamics of Doppler indicators in the prostate of patients with chronic nonbacterial prostatitis on the
background of complex treatment with combined effects of magnetolaser therapy and red light.
Method of research. The study included 120 men diagnosed with chronic nonbacterial prostatitis. The main group of the
study consisted of 60 patients who received a basic complex of treatment, including drug therapy, prostate massage, diet
therapy, therapeutic gymnastics, in addition, patients of this group received a course of combined exposure to magnetolaser therapy and red light. The comparison group consisted of 60 patients receiving only basic treatment. Assessment of
the dynamics of Doppler parameters in the urethral and capsular arteries of the prostate of patients was carried out before
treatment, immediately after treatment and after 6 months.
Results. Prior to the beginning of complex therapy, all patients with chronic nonbacterial prostatitis were diagnosed with
severe disorders of arterial blood flow in the prostate by the type of ischemia. The treatment of this category of patients
with the inclusion of combined effects of magnetolaser therapy and red light demonstrated a more pronounced statistically
significant improvement in arterial blood flow in the prostate compared to the basic treatment, both in the immediate and
long-term follow-up period after 6 months.
Conclusion. The treatment of patients with chronic nonbacterial prostatitis with the inclusion of combined effects of
magnetolaser therapy and red light demonstrated a more pronounced statistically significant improvement of arterial blood
flow in the prostate in comparison with the basic complex treatment.
Keywords: chronic nonbacterial prostatitis, complex therapy, combination physiotherapy, arterial blood flow in the
prostate, Doppler indicators in the prostate.
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Введение
Рак тела матки (РТМ) занимает одно из ведущих мест
в онкологической заболеваемости женского населения
России, уступая лишь раку молочных желез. При этом
РТМ является самой частой злокачественной опухолью
женской половой сферы. По данным GLOBOCAN, к 2020
году заболеваемость РТМ в РФ вырастет на 5% и достигнет 22012 случаев. В РФ средний возраст пациенток с
этой патологией составляет 62 года. При этом отмечается рост заболеваемости у женщин репродуктивного возраста, доля которых за последние 20 лет достигла 14% [1].
Во всем мире РТМ находится на 7-м месте среди причин женской смертности от онкологических заболеваний. Пятилетняя выживаемость зависит от стадии заболевания. Так, для I она достигает 93%, тогда как на IV
стадии не превышает 20%. При этом десятилетняя выживаемость на стадиях I и II достигает 77% [2, 3].
Наилучших показателей выживаемости на I и II стадиях удается достичь при сочетании хирургического вмешательства с сочетанной лучевой (СЛТ) и химиотерапией
(ХТ). При этом рекомендуемый минимальный объем хирургического вмешательства включает в себя экстирпацию матки с придатками. При этом органосохраняющие
операции возможны лишь в случае начальных стадий заболевания и высокой дифференцировки опухоли. Сохранение яичников допускается у пациенток моложе 45 лет,
при инвазии в миометрий менее половины его толщины
и отсутствии признаков распространения процесса за
пределы матки, а также мутаций гена BRCA. Удаление тазовых и поясничных лимфоузлов (ЛУ) всегда проводится
при серозном и светлоклеточном РТМ, а также при карциносаркоме. При эндометриоидном раке лимфодиссекция осуществляется согласно показаниям консенсуса
ESGO, ESMO и ESTRO 2015 года [4].
Комбинированное лечения сопряжено с целым рядом
серьезных осложнений. Удаление яичников приводит к

развитию посткастрационного синдрома (ПКС), включающего эндокринно-обменные, вегето-сосудистые и нервно-психические нарушения [5]. СЛТ связана с высоким
риском развития циститов и других воспалительных заболеваний малого таза, а также мочеполовых свищей [6].
Лимфодиссекция приводит к нарушению лимфатического
оттока от нижних конечностей и образованию лимфэдемы
почти в 47% случаев [7,8]. Одними из первых осложнений
ХТ являются дискомфорт желудочно-кишечного тракта,
выпадение волос и нарушение функций костного мозга.
Длительное воздействие химиопрепаратов приводит к
метаболическим и структурным изменениям в головном
мозге, что получило название «ХемоМозг» (ChemoBrain).
Пациентки отмечают снижение скорости мышления, концентрации, а также неспособность выполнять многозадачную работу [9, 10]. Кумулятивный риск развития тромбоэмболических осложнений в течение двух лет после
постановки диагноза РТМ достигает 10,5%, связан как с
опухолевым процессом, так и с проводимым лечением (в
первую очередь СЛТ и ХТ), и выше у женщин моложе 50
лет [11]. Кроме того, серьезной проблемой является развитие тревожных расстройств и депрессии, которые связаны как с хроническим неконтролируемым стрессом, так
и с прямым токсическим действием химиопрепаратов на
мозг. Перечисленные осложнения существенно снижают
качество жизни (КЖ), мешают ресоциализации, сексуальной жизни и возвращению к работе пациенток после комбинированного лечения РТМ [12, 13].
Рост заболеваемости РТМ, особенно у женщин в пременопаузе, а также высокая десятилетняя выживаемость
делают особенно актуальным разработку и внедрение
реабилитационных программ.
Целью данной работы является оценка эффективности одного из таких комплексов, включающего психо-и
фармакотерапию, физические упражнения и диагностические мероприятия.
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Материалы и методы
В исследовании приняли участие 70 женщин в возрасте от 32 до 56 лет (средний возраст 42±2 лет. Критериями включения были наличие опухоли на стадии I–IIb
(FIGO 2009) и перенесенное комбинированное лечение,
включавшее экстирпацию матки с придатками, СЛТ и
адъювантную ХТ. Критериями исключения были стадии
РТМ выше IIb, хроническая болезнь почек, хроническая
сердечная недостаточность, нейродегенеративные заболевания, ХТ менее чем за пять лет до настоящего исследования. Перед включением в исследование участницы были ознакомлены с его деталями и дали добровольное информированное согласие. Пациентки были
рандомизированы на две группы: контрольную и экспериментальную (комплексной реабилитации).
Исследование проводилось с июня 2014 по февраль
2018 на базе ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер номер 1 Департамента здравоохранения г. Москвы».
Комплекс реабилитации был разделен на два этапа:
предоперационный и постоперационный. Первый этап
включал в себя определение базовых уровней интересующих показателей, а также начальную фазу психотерапевтического лечения, направленную на преодоление
посттравматического синдрома, связанного с постановкой диагноза.
Базовый уровень состояния лимфатической системы нижней конечности оценивался путем измерения ее
окружности в трех позициях: середина стопы, середина
голени и середина бедра. Отдельно рассчитывался объем голени и объем бедра с помощью формулы объема
усеченного конуса, которые затем суммировались:

где V – объем нижней конечности, h –расстояние между
сегментами, r1 – проксимальная окружность (середина
голени или бедра при расчете объема голени и бедра
соответственно), r2 – дистальная окружность (середина
стопы или голени соответственно).
Кроме того, было проведено измерение биоимпеданса нижних конечностей. Перед проведением исследования пациентки 8 часов воздерживались от физических
упражнений и 12 часов от употребления алкоголя. Использовался прибор Биоимпедансный анализатор АВС–
01 «МЕДАСС». Для каждой стороны проводилось по два
измерения и рассчитывалось среднее значение.
С целью предупреждения развития постоперационной лимфэдемы, проводилось обучение участниц реабилитационной программы технике самомассажа и упражнениям, направленным на повышение подвижности в
нижней конечности. Также пациенткам было рекомендовано придерживаться определенной диеты и образа
жизни, а именно сокращение содержания жиров, соли
и быстрых углеводов в рационе и увеличение потребления овощей и фруктов, а также снижение ИМТ и отказ от
вредных привычек
Базовый уровень когнитивных нарушений (КН) оценивался на основании специальных опросников и шкал.
Для получения данных о субъективном восприятии
КН использовался опросник FACT-Cog (третья версия),
который включает в себя влияние КН на КЖ и мнение
окружающих. Монреальская шкала оценки когнитивных
функций (Мока-тест) применялась для более детального
исследования таких показателей когнитивного функционирования, как скорость мышления, память и концен-
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трация внимания. Пациентки посещали психологические
тренинги, направленные на улучшение концентрации,
внимания и памяти, а также были обучены методам коррекции последней с использованием ежедневников, органайзеров и специальных мобильных приложений.
Базовый уровень тревожности и депрессии оценивался с помощью Госпитальной шкалы тревожных расстройств (HADS).
Согласно протоколу исследования, пациентки обеих
групп были стратифицированы в зависимости от того,
высокий или низкий риск развития тромботических осложнений они имеют. Для этого использовалась шкала
Khorana Risk Score (2009) [14]:
Локализация опухоли (тело матки) – 1
Число тромбоцитов до начала химиотерапии ≥
350 000/мкл – 1
Гемоглобин ≤ 10 г/дл или необходимость использования гемопоэтинов – 1
Число лейкоцитов до начала химиотерапии > 11 000/
мкл – 1
Индекс массы тела (ИМТ) ≥ 35 кг/м2 – 1
Женщины, набравшие более 3 баллов, были отнесены
в группу высокого риска. Группа высокого риска получала эноксапарин в дозе 1 Ед/кг подкожно в течение 12
месяцев, а группа низкого риска – в течение 3 месяцев
после операции. Кроме того, группе реабилитации проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких
вен нижних конечностей и малого таза каждые 6 месяцев, а также компьютерная томография (КТ) грудной
клетки каждые 12 месяцев с целью скрининга. Пациентки
контрольной группы получали эноксапарин в дозе 1 Ед/
кг подкожно в течение 3 месяцев после операции. Всем
участницам проводилось ультразвуковое исследование
(УЗИ) глубоких вен нижних конечностей и малого таза
каждые 6 месяцев, а также компьютерная томография
(КТ) грудной клетки каждые 12 месяцев с целью скрининга тромботических осложнений.
Реабилитация на предоперационном этапе заключалась в так называемой «критической интервенции»
и проходила в форме индивидуальных консультаций с
психотерапевтом и групповых занятий. Участницы были
информированы о рисках и возможностях проводимого противоопухолевого лечения, а также о доступных
некоммерческих организациях, осуществляющих поддержку больных РТМ. Также пациентки консультировались со специалистами по поводу методов коррекции
имеющихся нарушений сексуальной сферы и их профилактики.
На послеоперационном этапе пациентки экспериментальной группы были стратифицированы на группы
высокого и низкого риска развития лимфатического отека нижней конечности (ЛОНК) в соответствии со следующими критериями:
– ИМТ > 25 кг/м2
– Удаление парааортальных ЛУ
– Формирование лимфоцеле после операции
Начиная с первой недели послеоперационного периода в группе высокого риска проводился массаж и пассивная разработка нижней конечности. Контроль объема нижней конечности осуществлялся дважды в неделю,
описанным выше способом.
В группе без факторов риска проводился только массаж с контролем объема нижних конечностей раз в неделю. В обеих группах проводился контроль и обучение
гигиене кожи нижних конечностей. Спустя две недели
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Рис. 1. Доля пациенток с ЛОНК на момент окончания
исследования в контрольной группе.

Рис. 2. Доля пациенток с ЛОНК на момент окончания
исследования в экспериментальной группе.

после операции все пациентки из экспериментальной
группы начинали выполнять комплекс активных упражнений, включавший гимнастические упражнения и аэробику. Комплекс включал обучение правильному дыханию животом, ряд упражнений на повышение диапазона
активных движений, выполнявшихся в положении лежа с
ногами в воздухе, и комплекс растяжки. Упражнения выполнялись дважды в неделю. В случае появления отека,
дополнительно использовался бандаж, состоящий из
эластических бинтов. Контроль размеров нижних конечностей проводился каждый месяца в течение первого
года и каждые 3 месяца до конца исследования в обеих
группах.
В экспериментальной группе продолжалось психотерапевтическое лечение, которое носило индивидуальный и групповой характер. В основном применялись
принципы когнитивно-бихевиоральной терапия. Основными направлениями воздействия были тревожные и
депрессивные расстройства, нарушения сексуального
характера, с обязательным консультированием по поводу методов коррекции диспареунии и гигиены половой
сферы (использование увлажняющих кремов, лубриканта), а также восстановление и укрепление социальных
связей. Пациентки экспериментальной группы получали
седативные препараты на основе валерианы и пустырника.
Каждые шесть месяцев проводилась оценка когнитивных функций. При выявлении КН пациентки экспериментальной группы проходили упражнения и тренинги,
направленные на улучшение концентрации и способности справляться со сложными задачами. Группе реабилитации был назначен нейрометаболический стимулятор
(модафинил) в субтерапевтической дозе, а также мелатонин в таблетированной форме 3 мг перед сном на весь
срок исследования.
В конце исследования была проведена мультифакториальная оценка КЖ пациенток обеих групп с помощью
опросника EORTC QLQ-C30.
Статистическая обработка данных проводилась на
программном обеспечении IBM SPSS Statistics 22.

Предоперационная оценка показала отсутствие
ЛОНК у всех участниц. В группе реабилитации высокий
риск ЛОНК имело 11 женщин (31,4%), а в контрольной
12 (34,3%). Спустя шесть месяцев после хирургического
вмешательства ЛОНК в форме лимфостаза развился у
10 пациенток контрольной (28,6%) и у 4 группы реабилитации (11,4%). На момент окончания исследования в
контрольной группе ЛОНК сохранялся во всех случаях,
причем в четырех из них ЛОНК перешел в стадию фибредемы. В группе реабилитации клинически выраженный
ЛОНК отсутствовал у всех участниц на момент окончания
исследования. Различия между группами достоверные
(p<0,05) и представлены на рисунке 1 и 2.
На момент предоперационной оценки когнитивных
функций средний балл по Мока-тесту в экспериментальной группе составил 27,34 (24 – 30; CI: = 26,84 – 27,85),
что соответствует норме. Две пациентки набрали менее
26 баллов (25, 24), что соответствует умеренным КН. В
контрольной группе среднее значения Мока-теста составило 27,14 (23 – 30; CI: = 26,66 – 27,63), причем одна
из женщин набрала 23 балла, что также соответствует
умеренным КН. Средние значения FACT-Cog составили
108,74 (53 – 139; CI: = 102,14 – 115,35) и 106,4 (57–140; CI: =
100,2 – 112,58). По окончании исследования были отмечены значения Мока-теста 26,51 (19 – 28, CI: = 25,8 – 27,22)
и 24,8 (18 – 28; CI: = 23,8 – 25,79) для экспериментальной
и контрольной групп соответственно. Таким образом,
выраженность объективных симптомов КН у пациентов
контрольной группы была достоверно выше (p<0,05).
Значения по шкале FACT-Cog на момент окончания исследования были 106,69 (53 – 132; CI: = 100,50 – 112,86) и
99,86 (52 – 123; CI: = 94,22 – 105,50) для экспериментальной и контрольной групп соответственно. Субъективные
симптомы КН также были достоверно выше в контрольной группе (p<0,05).
Уровень тревожности в предоперационный период составил в среднем 8,65 (3 – 12; CI: = 7,92 – 9,4) и 8,69
(2 – 13; CI: = 7,89 – 9,48) для экспериментальной и контрольной групп соответственно, что говорит о наличии
субклинической и клинической форм тревожности. К
концу исследования были получены следующие значения для экспериментальной – 7,83 (2 – 14; CI: = 7,1 – 8,54)
и контрольной – 10,14 (5 – 19; CI: = 9,18 – 11,11). Уровень
тревожных расстройств в экспериментальной группе достоверно ниже, чем в контрольной (p<0,05). Кроме того,

Результаты
В контрольную и экспериментальную группу вошли
по 35 пациенток. Средний ИМТ в первой группе составил
26,3±2, а во второй 27,1±2.
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Рис. 3. Уровень тревожных расстройств на момент окончания исследования по шкале HADS.

Рис. 4. Уровень депрессии на момент окончания исследования в контрольной и экспериментальной группах
по опроснику HADS.
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Таблица 1. Данные по контрольной и экспериментальной группам согласно опроснику EORTC QLQ-C30. Достоверные
различия отмечены значком «*».

GHS/QI Глобальный статус здоровья
*
PF2 Физическое функционирование
*
RF2 Ролевое функционирование
*
EF Эмоциональное функционирование
*
CF Когнитивное функционирование
*
SF Социальное функционирование
*
FA Усталость
NV Тошнота и рвота
PA Боль
*
DY Одышка
*
SL Бессонница
*
AP Снижение аппетита
CO Запор
DI Диарея
FI Финансовые трудности

отмечается статистически достоверное снижение уровня тревожности в экспериментальной группе (p<0,05).
Значения уровня тревожных расстройств представлены
на рисунке 3.
Были получены следующие средние уровни предоперационной депрессии по шкале HADS для контрольной и
экспериментальной групп соответственно: 7,85 (2 – 16; CI:
= 7,04 – 8,67) и 7,71 (3 – 16; CI: = 6,95 – 8,47). Полученные результаты свидетельствуют о субклиническом уровне депрессии у большинства пациенток. На момент окончания
исследования были получены следующие значения 9,4 (5
– 16; CI: = 8,54 – 10,26) и 7,71 (3 –14; CI: = 6,99 – 8,43) для контрольной и экспериментальной групп соответственно. В
экспериментальной группе значительно выше уровень
депрессии (p<0,05). Данные представлены на рисунке 4.
Что касается тромботических осложнений, в группу
высокого риска, в соответствии с критериями, изложенными в предыдущем разделе, попало 6 пациенток из
группы реабилитации [17,14] и 5 из контрольной группы.
На момент окончания исследования тромбоз глубоких
вен нижних конечностей был выявлен только у одной
участницы из экспериментальной группы. В контрольной
у 4 участниц был выявлен тромбоз глубоких вен нижних
конечностей. Различия между группами достоверные
(p<0,05), относительный риск составляет 4,00.
Значения отдельных показателей КЖ по данным
EORTC QLQ-C30 представлены в таблице 1.
Обсуждение
Полученные результаты подтверждают эффективность использования предложенного комплекса реабилитационных мероприятий для улучшения качества жизни пациенток после комбинированного лечения РТМ.
По данным различных авторов, ЛОНК значительно
снижает КЖ [7,8]. Снижение подвижности нижней конечности приводит к снижению работоспособности и
ограничивает повседневную активность, а лимфостаз
подкожной клетчатки повышает риск инфекционных поражений кожи. Кроме того, формируется серьезный косметический дефект, который мешает ресоциализации и
приводит к нарушениям сексуального характера. Критерии отбора в группы риска ЛОНК были разработаны
коллективом Kuroda K [15]. Подобное разделение оправдано, поскольку позволяет определить индивидуальный

Контрольная группа
74,2
69,35
53,1
72,05
82,6
50,3
56,21
41,8
48,55
57,2
75,2
50,4
86,9
90,25
51,34

Группа реабилитации
72,0
82,3
70,3
88,6
95,02
79,6
69,6
41,2
48,8
73,0
80,25
68,0
84,7
94,1
52,5

подход к каждой пациентке, фокусируясь на проблеме в
случае высокого риска и снимая лишнюю нагрузку в послеоперационном периоде в случае низкого риска. Как
показало наше исследование, предложенный комплекс
профилактики ЛОНК, включающий физические упражнения, модификацию образа жизни и местное воздействие
в виде бандажа и массажа позволяет эффективно снизить частоту развития этого грозного осложнения.
Хорошо известно, что у женщин со злокачественными
опухолями гинекологической сферы более чем в половине случаев развивается усталость и нарушения в работе
сердечно-сосудистой системы, снижается выносливость
[16]. Физические упражнения, включенные в комплекс
реабилитации, в данном случае выполняют многопрофильную функцию. Кроме упомянутого воздействия на
ЛОНК, они нормализуют и укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют стабилизации гормонального фона, а также нормализуют психоэмоциональную
сферу пациенток как за счет выработки эндогенных опиатов, так и за счет вовлеченности в спортивный процесс
и переключения внимания с основного заболевания [17].
С целью формирования конструктивного отношения к
болезни и облегчения ресоциализации, в реабилитационный комплекс были включены эстафетные соревнования и триатлон.
Психотерапевтическое воздействие доказано способствует нормализации психоэмоциональной сферы
за счет опосредованного воздействия на работу системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники, и, как следствие, снижению продукции кортизола. Известно, что
увеличение уровня кортизола негативно сказывается на
функционировании пациентки, поскольку связан с повышением риска рецидива злокачественных заболеваний
и развитием хронической усталости. Снижение уровня
кортизола в сочетании с целенаправленным снижением
ИМТ и сбалансированной диетой приводит не только к
психоэмоциональной стабилизации, но и способствует
нормализации обмена глюкозы и повышению иммунитета, что также является профилактикой рецидивов РТМ и
сердечно-сосудистых заболеваний [18–20].
Согласно имеющимся данным, пациентки онкогинекологического профиля имеют высокий риск тромботических осложнений (в т.ч. ТЭЛА) как в раннем, так и
позднем послеоперационном периоде. Благодаря кри-
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териям, разработанными Khorana и соавторами, пациенток можно разделить на группы риска, что позволяет
проводить профилактическую антикоагулянтную терапию обоснованно, согласно имеющимся данным [14], а
подбор препарата, дозировки и срока приема низкомолекулярных гепаринов возможно осуществить, руководствуясь рядом проспективных рандомизированных исследований [21,22].
Назначение препаратов мелатонина связано с целым
рядом его положительных эффектов. В первую очередь,
мелатонин нормализует циркадные ритмы, которые нарушаются у пациенток вследствие когнитивных нарушений, тревожных расстройств и соматических патологий
[23]. Полноценный сон способствует восстановлению
гормонального фона, повышению иммунитета и общей
сопротивляемости организма. Однако, важнейшим эффектом мелатонина, определяющим его выбор в качестве фармакологической поддержки пациенток из группы реабилитации, является его доказанное противоопухолевое действие и снижение риска рецидива заболевания [24].
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Поскольку КН, развивающиеся в результате ХТ и психоэмоционального стресса, оказывают значительное негативное воздействие на трудоспособность и КЖ пациенток,
а также коррелируют с развитием тревожных и депрессивных расстройств [25], их профилактика и коррекция
являются важной задачей реабилитации. С этой целью
нами был использован комплекс мероприятий, включающий в себя психотерапевтические методы воздействия,
изменение образа жизни и коррекция рациона, что является патогенетически обоснованным [26, 27]. Результаты,
демонстрирующие снижение выраженности КН, тревожных расстройств и депрессии в группе реабилитации свидетельствуют об эффективности данного подхода.
Заключение
Комплексная реабилитация с индивидуализированным подходом и стратификацией рисков позволяет
значительно улучшить КЖ пациенток после комбинированного лечения РТМ. При этом в большинстве случаев
удается достичь долгосрочного результата, сравнимого
с предоперационном уровнем.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: Оценить эффективность комплекса реабилитационных мероприятий с индивидуальным
подходом к стратификации рисков в повышении качества жизни пациенток, прошедших лечение по поводу рака
тела матки (РТМ), и профилактике жизнеугрожающих осложнений.
Материалы и методы: Исследование проводилось с июня 2014 по февраль 2018, в нем приняли участие 70 пациенток с начальными стадиями РТМ, прошедшие комплексное лечение. Одной половине участниц проводился комплекс реабилитационных мероприятий, а другая половина выступала в качестве контроля. В начале и в конце исследования были определены следующие показатели: уровень лимфатического отека нижней конечности, когнитивных
нарушений, тревожности, депрессии, тромботических осложнений и качества жизни. Проводилась индивидуальная
стратификация рисков развития лимфатического отека и тромботических осложнений.
Результаты: На момент окончания исследования, лимфостаз развился у 10 пациенток контрольной группы, в то
время как в группе реабилитации подобных случаев отмечено не было. Уровень когнитивных нарушений, тревожности и депрессии был достоверно ниже в группе реабилитации (p<0,05), при этом наблюдалось снижение тревожности по сравнению с базовым уровнем. Относительный риск развития тромботических осложнений между двумя
группами составил 4,00. Пациентки из экспериментальной группы имели достоверно более высокие значения показателей качества жизни согласно опроснику EORTC QLQ-C30.
Заключение: Комплексная реабилитация с индивидуализированным подходом и стратификацией рисков позволяет значительно увеличить качество жизни (КЖ) пациенток после комбинированного лечения РТМ. При этом в больДиссертационная орбита
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шинстве случаев удается достичь долгосрочного результата и приблизить уровень КЖ к таковому, до установления
диагноза РШМ.
Ключевые слова: реабилитация; рак тела матки; когнитивные нарушения; психотерапия; качество жизни.
ABSTRACT
Objective: To assess therapeutic and preventive effects of comprehensive medical rehabilitation program with individual risk stratification for patients after uterine cancer treatment and impact on their quality of life.
Material and Methods: The study was conducted from June 2015 to February 2018 and included 70 patients with early
stages of the uterine cancer. Half of the participants underwent the complex of medical rehabilitation and the other formed
the control group. At the beginning and in the end of the study following indicators were measured: levels of lower limb
lymphedema, cognitive impairment, anxiety, and depression, frequency of thrombotic events, and the quality of life. Individual assessment of the lymphedema and thrombotic event risks was performed.
Results: Only in the control group patients developed the lower limb lymphedema (10 cases). Levels of cognitive impairment, anxiety, and depression were significantly lower in the experimental group (anxiety level was even lower than the
basic one). Relative risk of thrombotic events was 4.00. Patients from rehabilitation group had significantly higher quality of
life according to the EORTC QLQ-C30 questionnaire.
Conclusion: Comprehensive medical rehabilitation program with individual risk stratification can significantly improve
patient quality of life after uterine cancer treatment. Long-term results can be achieved and maintained in most cases. QOL
after rehabilitation interventions can be compared to the one before cancer. In most cases it is possible to achieve and maintain, comparable to the preoperative levels.
Keywords: rehabilitation; uterine cancer; cognitive impairment; psychotherapy; quality of life.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ БОЛЬНЫХ
УДК 614.2
Яковлев М.Ю., Фесюн А.Д., Датий А.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской федерации, Москва, Россия

ANALYSIS OF THE MAIN MANIFESTATIONS OF METEOPATHIC
REACTIONS IN PERSONS
Yakovlev M.Yu., Fesyun A.D., Datiy A.V.
«National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology», Moscow, Russia

На сегодняшний день показано, что наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и
утраты трудоспособности в России являются хронические
неинфекционные заболевания и травматизм, на долю которых приходится 68% общей смертности населения, при
этом лидирующую позицию занимают болезни системы
кровообращения и онкологические заболевания [1, 2].
В ходе нескольких крупных международных исследований было показано, что метеофакторы в большей
степени влияют на смертность от болезней органов дыхания и системы кровообращения, при этом наибольший
процент приходится на группу пожилых пациентов [3–7].
В свою очередь, непосредственное влияние метеофакторов на течение онкологических заболеваний не выявлено [1,5,8,9], однако результаты ряда проведенных исследований показали опосредованное воздействие погодных условий через респираторные вирусные инфекции,
частота которых зависит от метеоусловий [2,4].
В наибольшей степени метеофакторы влияют на
смертность от заболеваний органов дыхания [2,10], однако, поскольку механизмы влияния метеофакторов на их
течение достаточно хорошо изучены, а смертность от заболеваний органов дыхания много ниже, чем от болезней
системы кровообращения, то наибольший интерес исследователей направлен на выявление метеофакторов,
индуцирующих метеопатические реакции прежде всего
у пациентов с болезнями системы кровообращения. Это
обусловлено, с одной стороны, большой клинической и
социальной значимостью этой группы заболеваний, а с
другой – недостаточной изученностью патогенетических
механизмов, обуславливающих зависимость обострений
болезней системы кровообращения и смертности от погодных условий.

В крупных международных исследованиях, охвативших ряд популяций в различных климатических поясах
[10–14], показана связь метеорологических факторов
с заболеваемостью и смертностью прежде всего от болезней системы кровообращения. Несмотря на многолетнюю историю изучения метеочувствительности,
физиологические механизмы воздействия погоды на человека остаются не до конца ясными. Наиболее изучены
механизмы влияния на организм человека температуры
окружающего воздуха, атмосферного давления и гелиогеофизических факторов [13–15].
В результате проведенного обследования 156 пациентов с болезнями системы кровообращения, проходивших санаторно-курортное лечение (ООО «Санаторий
«Аксаковские Зори») в марте-июле 2018 года было выявлено, что большинство пациентов реагируют на низкие значения атмосферного давления и на его резкие
колебания, а также на резкие колебания температуры
воздуха и отклонение текущей температуры от границ
климатической нормы на 5 и более градусов. Выявленная закономерность подтверждается результатами, полученными в рамках предыдущего раздела. Отклонение
температуры воздуха от климатической нормы, приводит к ухудшению самочувствия в 31% случаев и возникновению мигренеподобных головных болей в 20,6%
случаев. Низкие значения атмосферного давления вызывали у 51% пациентов ухудшения самочувствия, при этом
у 63,7% наблюдались гипер- и гипотензивные состояния,
у 24% возникали приступы мигренеподобной головной
боли. Резкие изменения влажности воздуха вызывали
ухудшение самочувствия в 29% случаев и изменение гемодинамических характеристик кровотока в 16%. Сходные реакции наблюдались у пациентов на резкие коле-
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бания электрического поля атмосферы, среди которых
наиболее частыми были: ухудшение самочувствия (у
49% пациентов), резкие колебания гемодинамики (у 55%
пациентов), проявление жалоб на мигренеподобные головные боли (у 24% пациентов), а также проявление артралгий и миалгий (у 16,8% пациентов).
Кроме того, необходимо отметить, что выраженные
метеотропные реакции наблюдались у многих пациентов непосредственно в периоды или перед наступлением геомагнитных возмущений: у 46,3% пациентов фиксировались жалобы на головную боль, у 30% пациентов
ухудшалось самочувствие, а у 23% пациентов резко ме-
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нялись показатели гемодинамики, у 23% пациентов возникали боли в области суставов, у 17% пациентов были
отмечены признаки кардиалгии.
В итоге, в период наблюдений было выявлено, что
метеотропные реакции возникали при воздействии
следующих метео- и гелиогеофизических факторов:
температура окружающей среды, атмосферное давление, относительная влажность, электрическая активность атмосферы, магнитные бури. При этом не было
отмечено воздействия таких факторов как пятнообразовательная активность и вспышечная активность на
Солнце.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-2018»
02–05 ДЕКАБРЯ 2018 Г. ПОСТ-РЕЛИЗ

Со 2 по 7 декабря 2018 г. на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся Международный научно-практический Форум «Российская неделя здравоохранения» – крупное и значимое мероприятие страны в сфере охраны здоровья, традиционно
подводящее итоги уходящего года и определяющее приоритеты развития современной медицины на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Высокий федеральный статус «Российской недели
здравоохранения» подтверждает постоянная официальная поддержка со стороны руководства страны, законодательных, федеральных и региональных органов
исполнительной власти в сфере здравоохранения, промышленности и туризма.
Организаторами Форума являются Государственная
Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО
«Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы,
Торгово-промышленной палаты РФ, Всемирной организации здравоохранения.
Традиционно в Форуме успешно участвовали делегации субъектов Российской Федерации, представляющие
достижения регионов в самых разных областях на федеральном медицинском смотре. Такой формат позволяет
достойно презентовать производимое медицинское
оборудование и изделия на рынке государственных закупок, повышать уровень медицинских специалистов,
обмениваться прогрессивным опытом с лучшими российскими и зарубежными экспертами, совместно решать
существующие проблемы посредством грамотного применения прогрессивных технологий, укреплять межрегиональное и международное сотрудничество в области
здравоохранения. В 2018 году на Форуме были представлены коллективные экспозиции производителей товаров и услуг Республики Крым, Чеченской Республики, Алтайского края, Ставропольского края, Московской, Владимирской, Иркутской, Новосибирской,
Пензенской и Томской областей, вызвавшие интерес
профессиональной посетительской аудитории.

Уникальный формат Форума позволил принять
личное участие в обсуждении и формировании государственной политики в сфере здравоохранения, ознакомиться с основными направлениями реализации
Национального проекта «Здравоохранение», увидеть
блестящую презентацию лучших мировых и российских
достижений медицинской промышленности и услуг, собранных в павильонах «Экспоцентра».
Приветствие участникам Форума направили Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края Александр Трухачев, сопредседатель Оргкомитета Форума, депутат Государственной Думы ФС РФ, академик РАН Николай Герасименко, председатель Всероссийского общественного Совета фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин, генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный
внештатный специалист-кардиолог Минздрава России
(Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) Сергей Бойцов, директор ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии» Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный детский специалист-невролог, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации
Минздрава России Татьяна Батышева, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины», главный внештатный
специалист Минздрава России Оксана Драпкина, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев,
президент Всемирной Ассоциации оздоровительного
туризма, председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджанской
Республики Руслан Гулиев, президент Национальной
курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов, председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, президент Российской Ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Ка-
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тырин и другие представители медицинских предприятий и отраслевых объединений.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова:
– Форум, являясь крупнейшим в России смотром
достижений научной и практической медицины,
ежегодно, уже более 40 лет, собирает врачей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из
разных стран. В нынешнем году в программе Форума – обсуждение ключевых задач по формированию
здорового образа жизни, профилактике и контролю
неинфекционных заболеваний, экспорту медицинских услуг, санаторно-курортной деятельности.
В дискуссиях приняли участие представители всех
заинтересованных министерств и ведомств, а также
внештатные специалисты по медицинской профилактике, терапии и санаторно-курортному лечению из всех
регионов страны. Форум прошел в содержательном,
конструктивном ключе, объединил усилия власти и институтов гражданского общества в целях совершенствования отечественного здравоохранения и повышения
качества жизни граждан России.
В церемонии официального открытия Форума
приняли участие: первый заместитель председателя
Комитета СФ ФС РФ по социальной политике Игорь
Каграманян, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья  Наталья Санина, сопредседатель Оргкомитета
Форума, депутат Государственной Думы ФС РФ, академик РАН Николай Герасименко, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Владимир Жириновский, президент
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин,
генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов.
Первый заместитель председателя Комитета
СФ ФС РФ по социальной политике Игорь Каграманян:
– Прорывные технологии, технологические заделы, в развитие которых много заложено в нашей
стране, позволяют смотреть в будущее, уверенно
говорить о том, что усилия государства и беспрецедентный объем средств, который в ближайшие
шесть лет будет направлен на развитие отечественного здравоохранения, дадут существенный
результат и позволят нам выполнить стратегический ориентир в увеличении продолжительности
жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году вступить в
клуб стран 80+.
Много хороших слов было сказано в адрес форума
«Российская неделя здравоохранения», который за последние годы стал масштабной деловой выставочной
площадкой в области охраны здоровья граждан.
Сопредседатель Оргкомитета Форума Николай Герасименко высказал большую признательность АО
«Экспоцентр» и вручил генеральному директору АО
«Экспоцентр» Сергею Беднову Благодарность Комитета Государственной Думы по охране здоровья за значительный личный вклад в проведение международного
научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».
Во время VIP-обхода участники и гости Форума ознакомились с экспозициями выставок и оценили уровень и
качество представленного оборудования и разработок.
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Более 1000 компаний из 37 стран мира на общей
площади 50 000 кв. метров продемонстрировали достижения в важнейших сферах медицины. Форум посетили более 30 000 специалистов.
Выставки «Здравоохранение-2018», «Здоровый
образ жизни-2018», «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры» представили
вниманию профессиональной аудитории новейшие достижения отечественного и мирового здравоохранения: прогрессивные медицинские технологии и оборудование, медицинские изделия, расходные материалы,
потенциал российских и зарубежных здравниц и курортов.
Бразилия, Германия, Испания, Китай, Куба, Финляндия, Чехия представили на «Российской неделе
здравоохранения» масштабные национальные экспозиции.
Свои новейшие разработки продемонстрировали
российские фирмы и предприятия: «Амико», Загорский
оптико-механический завод, «Костромская медтехника», «Кронт-М», «Татхимфармпрепараты», Уральский
оптико-механический завод, «Электрон» и другие компании, а также всемирно известные компании – Kodak,
Physiomed, Storz, Sаmsung, Heinemann, Mindray, Medi,
Beka Hospitec, BTL и другие.
Второй год в рамках Недели с целью развития и продвижения санаторно-курортной отрасли и увеличения
объема экспорта медицинских услуг проходила Международная выставка «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры».
Выставка уверенно наращивает потенциал. В этом
году ее участниками стали 140 компаний из 19 стран.
Новейшие разработки в различных областях российской
медицины, благодаря которым лечение в России становится более конкурентоспособным для иностранных пациентов, потенциал отечественной курортологии продемонстрировали Министерство курортов и туризма
Республики Крым, Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России, ФГБУ «Клиническая
больница» УДП, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
ФГБУ «Юг спорт» Минспорта России, Национальная курортная ассоциация, санатории города-курорта Анапы,
коллективный стенд «Национальной курортной ассоциации», «Гамма Медтехнологии», ТД «Зерц», «Профкурорт», «Русский медицинский туризм», «Топ Физио Рус»,
«Медикатур», Клинический госпиталь на Яузе, санаторий
профилакторий «Обские плесы», Первый клинический
медицинский центр, Федеральный научно-клинический
центр реаниматологии и реабилитологии и другие ведущие санаторно-курортные учреждения, оздоровительные пансионаты и центры.
Зарубежные клиники представили участники
из Бельгии, Великобритании, Германии, Греции,
Грузии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Корея, Таиланда, Турции, Финляндии, Хорватии, Швейцарии,
Японии.
На «Российской неделе здравоохранения-2018» была
организована коллективная экспозиция Министерства промышленности и торговли РФ – выставка
«ФармМедПром». Российские предприятия фармацевтической, медицинской промышленности и реабилита-
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ционной индустрии представили свои разработки, а также лекарственные препараты, созданные в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.
Большой интерес у профессионального сообщества
вызвала экспозиция московских производителей медицинских изделий и оборудования «Сделано в Москве», объединившая достижения 45 столичных компаний в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, восстановления после травм и тяжелых болезней.
На протяжении всей недели действовал проект
«Экспоцентр – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев демонстрации
контрафактных товаров путем предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной
собственности и помощи в поиске путей разрешения
конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы «Российской недели
здравоохранения-2018» состоялось 196 мероприятий с
участием ведущих российских и зарубежных экспертов.
IX Международный форум по профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни «За здоровую жизнь», организованный Государственной Думой ФС РФ, Министерством здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр»,
открыла пленарная сессия «Национальный проект
«Здравоохранение»: приоритеты реализации». Модератором выступил сопредседатель Оргкомитета Форума, депутат Государственной Думы ФС РФ, академик
РАН Николай Герасименко.
В ходе сессии обсуждались меры, направленные на
повышение продолжительности жизни россиян и доступности качественных медицинских услуг, на ликвидацию кадрового дефицита и оптимизацию медицинских
организаций первичного звена, обеспечение охвата
граждан регулярными, не реже одного раза в год, профилактическими осмотрами. Одной из ключевых тем
стало увеличение объема экспорта медицинских услуг.
В рамках форума прошли заседания профильных комиссий по профилактике неинфекционных заболеваний,
по терапии и санаторно-курортному лечению Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения РФ.
Состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях
оборонно-промышленного комплекса, организованное
коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством здравоохранения РФ, ассоциацией «Росмедпром»,
Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке АО
«Экспоцентр». По итогам заседания были сформулированы стратегические задачи для дальнейшей работы, а
также предложения в законодательные органы.
Важной частью форума стал Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России», организованный Министерством здравоохранения РФ и Издательским домом FF Media при содействии АО «Экспоцентр». Участники конгресса – представители профильных министерств, федеральных и региональных органов
исполнительной власти в области здравоохранения,
медицинской промышленности, общественных и паци-

ентских организаций, СМИ, видные эксперты – провели
дискуссию об эпидемиологической ситуации в стране и
о результатах программ иммунизации населения. Они
отметили важность вакцинации для профилактики инфекционных заболеваний. Выступивший на пленарном
заседании заместитель министра здравоохранения
РФ Сергей Краевой сообщил, что за последние пять
лет в России увеличился охват населения вакцинацией
от гриппа в два раза, благодаря чему заболеваемость
гриппом снизилась более чем в шесть раз. В рамках конгресса прошли тематические круглые столы и дискуссии
по широкому кругу тем и острых вопросов – от развития
биотехнологической отрасли и национальных подходов
к иммунопрофилактике до импортозамещения и экспорта российских иммунобиологических препаратов на
рынки других стран.
Экспорт медицинских услуг является одним из наиболее перспективных направлений развития российского рынка. Обмену опытом в данной области был посвящен круглый стол «Развитие экспорта медицинских
услуг», организованный Минздравом России при поддержке АО «Экспоцентр».
Большой интерес специалистов вызвал семинар
«Перспективы развития медицинского страхования России». Выступившие призвали страховые компании расширить линейку страховых медицинских продуктов с учетом запросов подавляющего большинства
населения.
Полный зал заинтересованной профессиональной
аудитории собрала IX общероссийская конференция
«Частное здравоохранение: эволюция» с участием
ассоциаций и руководителей негосударственных медицинских учреждений и частных клиник Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, многопрофильных
медицинских и страховых компаний, маркетологов и отраслевых специалистов.
Развитие медико-технического рынка России и влияющие на него факторы, телемедицина как драйвер
медицинской индустрии, нововведения в регулирование медико-технической отрасли и другие актуальные
вопросы обсуждались на конференции «Медтехиндустрия-2018», организованной НТЦ «МЕДИТЭКС» и
АО «Экспоцентр». На ней выступили известные эксперты – генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС» Андрей Виленский, исполнительный директор Ассоциации IMEDIA Сергей Ванин, операционный директор
Кластера биологических и медицинских технологий
Фонда «Сколково» Юлия Гуленкова и другие эксперты отрасли.
КВК «Империя» и АО «Экспоцентр» провели Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в
России» и Всероссийскую конференцию по актуальным проблемам современной медицинской организации.
В рамках «Российской недели здравоохранения-2018»
состоялся Форум «Качественные продукты – здоровая нация!», организованный ТПП РФ при поддержке
АО «Экспоцентр». Мероприятие проводилось с целью
повышения качества продовольствия и продвижения в
регионах продукции местных производителей, их участие в государственных и муниципальных закупках для
обеспечения детских садов, школ, больниц качественными продуктами питания. В форуме приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП
РФ Елена Дыбова, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы
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Минфина РФ Дмитрий Готовцев, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности
Минсельхоза РФ Марина Афонина, доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор Геннадий Воронин, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и другие эксперты. Выступающие отметили положительные изменения
в части соответствия продовольствия установленным
требованиям и необходимость сохранения жесткой системы регулирования качества продуктов питания.
Еще одним важным событием Недели стала XIII Международная научная конференция по вопросам
состояния и перспективам развития медицины
спорта высших достижений «СпортМед-2018». В открытии конференции приняла участие заместитель
председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая подчеркнула значимость мероприятия для развития спортивной медицины в нашей стране. Проведение
конференции вместе с выставками «Российской недели
здравоохранения» позволило участникам не только
провести дискуссии на очень сложные темы, но и познакомиться с новейшими достижениями современной
медицины. Были заслушаны выступления Заместителя
министра спорта РФ Игоря Сидоркевича, генерального
секретаря Олимпийского комитета России Анастасии
Давыдовой, директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава Оксаны Гусевой. Президент Российской
ассоциации по спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов Борис Поляев выразил благодарность АО «Экспоцентр» за многолетнее сотрудничество
и предоставление всех необходимых условий для проведения конференции в рамках РНЗ.
Значимым мероприятием на «Российской неделе
здравоохранения» стало заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве. На заседании обсуждались вопросы межгосударственного
сотрудничества в области здравоохранения: экспорт,
механизмы поддержки, привлечение инвестиций и
инновации. В мероприятии принимали участие вицепрезидент Клуба, проректор по развитию персонала
РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воронова, заместитель
генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир
Губернаторов. С тематическими презентациями выступили представители Китайской Народной Республики,
Швейцарии, российских регионов. В заседании Клуба
приняли участие руководители торгово-экономических
миссий посольств иностранных государств, Торговопромышленной палаты РФ, профильных министерств,
крупных международных и региональных организаций,
российских регионов и бизнеса.
Механизмам поддержки инновационных разработок в
области медицины была посвящена специальная сессия,
организованная Фондом «Сколково» и АО «Экспоцентр».
Представители «АстраЗенека», «Медитекс», «КриоТехноМед» и других компаний рассказали об опыте сотрудничества с Фондом «Сколково» в развитии своих стартапов.
Итальянские организаторы – Senaf Srl (организатор
выставки EXPOSANITÀ) совместно с BolognaFiere S.p.a.
при поддержке АО «Экспоцентр» провели специализированный семинар «Рынок медицинского оборудования Италии: особенности и возможности».
На семинаре «ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ИСПАНИЮ!» состоялись презентации участников Национального па-
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вильона Испании, представленного на экспозиции
«MedTravelExpo-2018».
«MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры»
С целью популяризации санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма в рамках выставки состоялся I Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья MedTravelFest. Его программа
была ориентирована на тех, кто ведет здоровый образ
жизни и хочет поддерживать себя в форме. Программу фестиваля открыла ведущая телешоу «Взвешенные
люди», специалист по фитнесу, автор собственной методики упражнений для снижения и контроля массы
тела Ирина Турчинская. В фестивале приняли участие
терапевты, курортологи, реабилитологи, ведущие российские и зарубежные специалисты в области массажа,
парения, превентивной медицины, известные спортсмены. В рамках фестиваля состоялись презентации,
турниры, форумы, круглые столы, семинары и мастерклассы.
Отличительной особенностью «Российской недели
здравоохранения-2018» стало активное обсуждение
приоритетов развития санаторно-курортного комплекса страны и экспорта медицинских услуг.
В рамках Форума состоялся Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья
граждан Российской Федерации», организаторами
которого стали Министерство здравоохранения РФ,
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава
России, ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы», Национальная курортная ассоциация,
АО «Экспоцентр».
В рамках выставки «MedTravelExpo-2018» впервые
состоялось расширенное заседание профильной комиссии Минздрава России по санаторно-курортному
лечению и Межведомственного экспертного совета
по санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава РФ. Участники заседания обсудили предложения о внесении изменений в нормативно-правовые
документы, касающиеся вопросов медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Важным событием стало торжественное вручение
сертификатов качества Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций санаторно-курортным учреждениям. Сертификаты вручили руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и президент Национальной курортной ассоциации,
академик РАН Александр Разумов. Их обладателями
стали представители разных регионов России, в том числе, Крыма.
На круглом столе «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия» были рассмотрены вопросы сохранения здоровья граждан России, увеличения трудового потенциала страны, реализации программ, направленных
на поддержание здоровья старшего поколения. В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ Ольга Тимофеева, президент Национальной курортной ассоциации Александр
Разумов, видные эксперты, представители Роскачества,
Общественной палаты РФ, руководители и специалисты
научных, лечебных и курортных учреждения из разных
регионов страны.
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Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН, профессор, д.м.н. Александр Разумов:
– Поддержка российского санаторного комплекса
тесно увязана с выполнением задач, поставленных
в «майских» указах Президентом РФ по повышению
средней продолжительности жизни. Для достижения этих целей необходимо провести ряд правовых
и организационных мероприятий, которые позволят реструктуризировать санаторно-курортный
комплекс и увязать его с центрами здоровья. Благодаря изменениям мы сможем сформировать систему ранней диагностики, а также улучшить качество жизни пожилого населения, не отягощенного
болезнями и серьезными заболеваниями.
В рамках конгресса состоялась дискуссия на круглом
столе на актуальную тему «Пациент – терапевт – санаторий» – санаторий как неотъемлемая часть системы здравоохранения», организаторами которого
выступили Минздрав России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической
медицины» Минздрава России, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Минздрава России, Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр».
Основу экспозиции санаторно-курортной отрасли
на «MedTravelExpo-2018» составили ведущие российские
санатории, такие как «Ай-Петри», «Алтай-Вест», «Анапа-Океан», «Алушта», «Вита», «Мисхор», «Обские плесы»,
«Русь», «Сакрополь», ЗАО «Санаторий Воровского», АО
«Курорт Белокуриха», «Курорты Чечни», санаторий-профилакторий «Полтава-Крым», «Сосновая роща», ЗАО «Санаторий Россия», «Профкурорт», санаторный комплекс
«Саки», Сакский военный клинический санаторий им.
Н.И.Пирогова, санаторий им. Г.К. Орджоникидзе – Филиал ФГБУ «Федеральный Медицинский Центр Росимущества», Санаторий им. Кирова, СОП Псковский облсовпроф и другие здравницы.
Особое внимание уделялось обмену опытом и ознакомлению с лучшими зарубежными практиками в части
продвижения медицинского туризма России на зарубежный рынок. В частности, с успехом прошли: круглый
стол с международным участием по обмену опытом в
сфере организации лечебно-оздоровительного туризма, международная конференция по обмену опытом в
сфере медицинского туризма «Создание положительного имиджа страны для пациента», семинар по привлечению и сопровождению иностранных пациентов в
России и другие важные события. Национальная курортная ассоциация организовала семинары-практикумы
Бизнес-клуба НКА, на которых эксперты представили
разнообразные маркетинговые инструменты для организаций санаторно-курортной отрасли.
Для профессиональных агентств медицинского туризма были организованы обучающие программы –
«Развитие въездного медицинского туризма России»  и «Турбизнес и медицинский туризм». Организаторами мероприятий выступили Агентство медицинского туризма «Медика Тур», IMTAA при поддержке АО
«Экспоцентр».
Ведущий менеджер отдела развития внебюджетной деятельности ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
Черничка Кирилл Сергеевич:
– Выставка «MedTravelExpo» проводится лишь во
второй раз, но уже успела стать важным событием
в сфере медицинского и оздоровительного туризма.

«MedTravelExpo» для меня это, прежде всего, эффективная площадка, которая объединяет основных
игроков рынка медицинского туризма России и зарубежных стран – нового и крайне необходимого направления развития здравоохранения, которое позволит укрепить имидж отечественной медицины,
улучшить качество и сервисную составляющую медицинской помощи, создать новые рабочие места.
Темой пленарного заседания II Генеральной Ассамблеи Всемирной организации медицинского
туризма (WMTO) стало «Развитие трансграничного сотрудничества в сфере медицинского туризма». В ходе заседания состоялось подписание соглашения о вступлении Объединенного представительства стран Африки
в члены WMTO и соглашения о сотрудничестве между
Министерством туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края и Российской ассоциацией медицинского туризма. Российская гильдия управляющих
и девелоперов и АО «Экспоцентр» организовали конференцию «Санаторно-курортная недвижимость:
взгляд в будущее», состоялась экспертная сессия по
редевелопменту объектов санаторно-курортной
недвижимости.
Состоялся цикл образовательных мероприятий для
представителей санаторно-курортной отрасли. Национальная курортная ассоциация, агентство медицинского консалтинга D-ZERTS, агентство SANKUR, АО «Экспоцентр» провели семинар, посвященный особенностям
менеджмента в санаторно-курортной отрасли.
Санатории различных регионов России подготовили
к выставке презентации своих учреждений, которые составили своеобразный виртуальный инфотур для врачей и потенциальных пациентов.
Национальная курортная ассоциация и Российское
научное медицинское общество терапевтов подписали
соглашение о сотрудничестве.
В рамках года перекрестного туризма России и Греции состоялся workshop и презентация медицинских
центров и услуг Греции «Гиппократ – зовёт-2!», организатором которых выступила Греческая национальная
туристическая организация.
Подробную программу мероприятий «Российской
недели хдравоохранения-2018», которые прошли в рамках выставки, можно посмотреть на сайте выставки.
XVII Ассамблея «Здоровье Москвы»
Впервые в сроки проведения «Российской недели
здравоохранения» на площадке ЦВК «Экспоцентр» проходила XVII Ассамблея «Здоровье Москвы», организованная Правительством Москвы, Департаментом
здравоохранения города Москвы и Московским Профсоюзом работников здравоохранения при поддержке
АО «Экспоцентр».
В открытии Ассамблеи принял участие мэр Москвы Сергей Собянин:
– Технологии, которые несколько лет назад мы
считали технологиями будущего, сегодня стали
обыденной жизнью наших больниц и медицинских
центров. Мы воплощаем все свои планы в жизнь и делаем инновации доступными для москвичей.
На Ассамблее были представлены достижения и приоритеты развития столичного здравоохранения. В ее
работе приняли участие врачи, ученые, руководители
и сотрудники московских, федеральных и ведомственных медицинских организаций, а также представители
общественных объединений. Прошло более 90 заседаний профильных секций, симпозиумов и круглых столов
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с участием российских и зарубежных докладчиков. На
«Территории современных достижений столичного здравоохранения» были представлены новейшие медицинские технологии и оборудование, расходные материалы,
а также опыт их успешного применения в лечебно-профилактических учреждениях Москвы.
Завершила Ассамблею церемония награждения лучших московских медицинских организаций и врачейспециалистов, которые были отмечены в 81-й номинации.
Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей
Беднов:
– Симбиоз этих мероприятий – «Российской недели здравоохранения» и Ассамблеи – привлекает не
только столичных специалистов, но и профильные
федеральные организации. Здесь говорят о проблемах обеспечения медицинских учреждений новейшим
оборудованием, о повышении квалификации врачей
в связи с внедрением новых технологий в здравоохранение – и ищут пути их решения. Такие мероприя-
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тия в «Экспоцентре» направлены на то, чтобы людям сохранить здоровье, и это самое главное.
С отзывами участников и гостей «Российской недели
здравоохранения-2018», которые высоко оценили уровень
проведения мероприятия и представленную на выставках
продукцию, можно ознакомиться на сайте выставки
Выражаем особую благодарность за помощь в подготовке и проведении Форума Государственной Думе ФС
РФ, Министерству здравоохранения РФ, Министерству
промышленности и торговли РФ, Ростуризму, Правительству Москвы, Торгово-промышленной палате России, нашим партнерам по деловой программе, а также
генеральному информационному спонсору «Российской
недели здравоохранения-2018» – федеральному отраслевому журналу «Кто есть кто в медицине».
Международный научно-практический Форум
«Российская неделя здравоохранения-2019» состоится 2–6 декабря 2019 г. на ЦВК «Экспоцентр».
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Пресс-служба АО «Экспоцентр»

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Предоставляемые материалы должны быть оригинальными.
Не принимаются статьи, готовящиеся к печати или
уже опубликованные в других изданиях.
Рукописи статей принимаются в двух экземплярах
машинописного или компьютерного текста, напечатанного на одной стороне стандартного листа формата А4
(210 х 295 мм). Статья может содержать до 10–12 машинописных страниц, не считая рисунков, таблиц и списка
литературы. Обязательно одновременное представление материалов статьи в электронном виде на CD.
Текст набирается 12-м кеглем шрифта Times New
Roman в текстовом редакторе Microsoft Word. Текст
набирается без дополнительного форматирования и
переносов.
Новый порядок экспертизы научных изданий, представляемых в международной реферативной базе данных SCOPUS, предусматривает наличие интернет-версии журнала. Для ее создания авторы в электронном
виде должны предоставлять следующую информацию.
Блок 1 – на русском языке: название статьи; автор(ы);
организация(и) – истинные наименования; адресные
данные авторов и организации(й); если авторы статьи
работают в разных организациях, необходимо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждого
автора с его организацией; электронная почта автора
(авторов) статьи для указания в контактной информации
по статье; индекс УДК; резюме (на русском и английском языках); ключевые слова (13–15 слов, на русском
и английском языках). Если авторы статьи работают в
разных организациях, необходимо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждого автора с его
организацией.
Резюме должно быть:
yy информативным (не содержать общих слов);
yy оригинальным (не быть копией русскоязычной
аннотации);
yy содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
yy структурированным (следовать логике описания
результатов в статье);
yy написано качественным английским языком;
yy компактным (укладываться в объем от 220 до
250 слов).
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в
том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Результаты
работы описывают предельно точно и информативно.
Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные
взаимосвязи и закономерности. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте
резюме. В тексте резюме следует употреблять терминологию и синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций и лишних вводных фраз
(например, в статье рассматривается…).
Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите
в той же последовательности. Название статьи, резюме

и ключевые слова даются в переводе на английский.
Фамилии и инициалы авторов, название организаций и
их адреса транслитерируются на латинице.
Блок 3 – полный текст статьи на русском языке.
Собственно текст статьи состоит из следующих разделов: введение; материал и методы исследования;
результаты исследования и их обсуждение; выводы
(заключение); список литературы.
При необходимости дополнительно могут использоваться другие (не перечисленные) заголовки и подзаголовки.
Методы, оборудование (включая название фирмыизготовителя), процедуры и прочее описываются как
можно подробнее, чтобы другие исследователи смогли
воспроизвести результаты.
Текст набирается 12-м кеглем шрифта Times New
Roman в текстовом редакторе Microsoft Word.
Текст набирается без дополнительного форматирования и переносов.
Не следует печатать ПРОПИСНЫМИ, выделять полужирным, подчеркиванием или курсивом и т.п. Математические символы (± α β γ δ ε κ λ μ π Σ и пр.) должны
набираться шрифтом Symbol. Формулы набираются в
редакторе формул.
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с первоначальным указанием
полного названия.
Объем иллюстраций – минимально необходимый и
в оригинальных статьях не должен превышать одной
страницы журнала. В статье обязательно должны быть
ссылки на все имеющиеся рисунки и таблицы по мере
их упоминания, начиная с № 1. Все иллюстрации представляются отдельно в конце текста статьи. В тексте
статьи место, где должен быть помещен рисунок или
таблица, отмечается квадратом с номером рисунка
(таблицы), либо надписью в тексте – «Место Рисунка
(Таблицы) 1».
Графики и диаграммы в цвете не рекомендуются –
авторами должна производиться обработка соответствующих изображений в черно-белых (серых) тонах. В
противном случае – за искажение цветовой информации
графиков при переводе в серые тона редакция ответственности не несет. Графики и диаграммы не должны
включать свои заголовки, а выполняться отдельными
надписями. На электроннограммах следует помещать
масштабный отрезок, в подписях к микрофотографиям –
указать расшифровку обозначений, способ окраски или
обработки препаратов, увеличение (Ув. 400).
Таблицы должны иметь свой порядковый номер по
мере упоминания и название, не повторяющееся в тексте. Все незаполненные графы отмечаются прочерком.
В таблице не должно быть никаких сокращений и аббревиатур, не упоминающихся в статье. Шрифт для текста
таблиц должен быть Times New Roman (Symbol), кегль
не менее 10 pt. Иллюстрации к статье предоставляются
отдельно, в виде графических файлов TIFF или JPEG с
разрешением не менее 300 dpi при ширине 100 мм (т.е.,
один из размеров изображения д.б. не менее 1200 пикселей). Электронные копии рисунков, схем, графиков,
микрофотографий, элетроннограмм представляются
отдельными файлами (Иванов_рис1.tif, и т. д).

Подписи к рисункам обязательны, они не должны
повторять основной текст статьи, нумеруются соответственно иллюстрациям. Если в рисунках используются
символы, стрелки, цифры или буквы, все они должны
быть расшифрованы в подрисуночных подписях.
Конфиденциальность. Запрещается публиковать
любую информацию, позволяющую идентифицировать больного (письменные описания, фотографии,
родословную), за исключением тех случаев, когда
она представляет большую научную ценность и больной (его родители или опекуны) дал на это письменное согласие. Несущественные детали, помогающие
установить личность больного, должны быть опущены,
однако запрещается искажать или фальсифицировать
данные для достижения анонимности. Как правило,
полную анонимность сохранить очень трудно, поэтому
при появлении малейших сомнений необходимо проинформировать больного и получить его согласие на
публикацию имеющихся материалов. Например, чёрная полоса, закрывающая глаза больного на фотографиях, – недостаточная гарантия анонимности.
При получении согласия об этом следует сообщать
в публикуемой статье.
Больной имеет право на сохранение конфиденциальности, которое не должно нарушаться без его согласия!
Блок 4 – список литературы, составленный в порядке
упоминания в тексте статьи на языках оригиналов (за
исключением арабского, китайского, корейского и японского).
Списки литературы (Блок 4). В оригинальных статьях и обзорах следует в основном ссылаться на статьи,
вышедшие в течение последних 2–3, максимально – 5 лет.
В оригинальных статьях допускается цитировать не
более 30 источников, в обзорах литературы – не более
60, в лекциях и других материалах – до 15. В библиографических ссылках необходимо указывать фамилии и
инициалы всех авторов без принятых ранее сокращений
списка авторов типа с соавт. (et al.) и принятые сокращения названий журналов.
При рецензировании статей редакция обращает
внимание, насколько в ней учтены близкие по тематике
публикации, размещенные в нашем журнале. При отсутствии соответствующих ссылок редакция оставляет за
собой право возвращать рукопись на доработку.
Общий порядок библиографического описания
источника:
1. Автор(ы) книги или статьи; 2. Если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии следует
ставить (ред.), в иностранных (ed.); 3. Название книги
(статьи); 4. Выходные данные.
Выходные данные книги указываются в следующем
порядке: город (где издана); после двоеточия название
издательства; после точки с запятой – год издания. Если
ссылка дается на главу книги: автор(ы); название главы;
после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и)
автора(ов) или редактора(ов), затем название книги и
выходные данные. Выходные данные статьи из журнала:
название журнала; год; номер журнала (для иностранных журналов том, в скобках номер журнала), после
двоеточия цифры первой и последней страниц.
Блок 5 – Cписок литературы (References) с русскоязычными и другими ссылками на латинице.
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского
текста в латиницу. Наряду с транслитерацией названий

организаций и ведомств следует приводить и их перевод на английский язык.
Список литературы (References) для SCOPUS
(Блок 5) полностью повторяет список блока 4, независимо от того, имеются в нем иностранные источники или
нет. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся
в романском алфавите. Название источника и выходные
данные отделяются от авторов и заглавия статьи типом
шрифта, точкой или запятой.
Ссылки на русскоязычные журнальные статьи:
авторы (транслитерация), перевод названия статьи
на английский язык в квадратных скобках, название
источника (транслитерация), выходные данные (год,
том, номер, страницы) с обозначениями на английском
языке, либо только цифровые, указание на язык оригинала.
Ссылки на материалы конференций должны содержать выделенное курсивом название конференции на
языке оригинала (в транслитерации). В скобках дается
перевод названия на английский язык. Выходные данные (место и год проведения конференции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке.
Ссылки на книги (монографии, сборники, материалы
конференций в целом). Ссылки на книги, вышедшие на
иностранных языках, приводятся в виде копий библиографических описаний оригиналов. Ссылки на русскоязычные монографии приводятся в виде транслитерации
фамилии и инициалов автора и названия монографии,
английского перевода названия в квадратных скобках,
указания города, издательства, года издания и количества страниц.
В Интернете можно найти бесплатные программы
для создания библиографических описаний на латинице (http://www.easybib.com/).
Представленные
дополнительные
требования
должны быть учтены авторами статей, направляемых в
редакцию. Редколлегия готова оказывать авторам техническую помощь в транслитерации необходимых элементов статей и оформлении пристатейных списков
литературы. О желании авторов воспользоваться указанной помощью следует сообщать в сопроводительном письме при направлении материалов в редакцию.
Наряду с изложенными выше общими требованиями для повышения импакт-фактора нашего журнала
авторам рекомендуется активнее ссылаться на статьи,
опубликованные в журнале «Вестник восстановительной медицины» за последние 2–3 года. Для повышения
собственного индекса цитируемости и импакт-фактора
журнала рекомендуется также рассылать коллегам оригиналы ваших новых статей с выходными данными.
Представленные требования составлены по материалам статьи члена экспертного совета базы данных
SCOPUS О.В. Кирилловой «Подготовка российских
журналов для зарубежной аналитической базы данных
SCOPUS: рекомендации и комментарии», размещенной
на сайте http://www.elsevierscience.ru/info/add-journalto-scopus.
Статьи, оформленные без соблюдения настоящих
требований, к печати не принимаются и не возвращаются!!!
Статьи подписчиков журнала публикуются в первую
очередь.
Электронные копии всех документов обязательно
высылаются на e-mail: vvmr.info@yandex.ru
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