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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рад приветствовать Вас на страницах первого в 2022 году номера журнала
н
«Вестник восстановительной медицины», который начиная с 2021 года
включен
в список журналов, рецензируемых в международной базе данных
в
«Scopus».
Это большая заслуга всего нашего коллектива, благодарю ответ«
ственных
специалистов, усилиями и стараниями которых удалось добиться
с
ттакого результата. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех читателей
журнала
ж
с наступившим Новым годом! Желаю Вам крепкого здоровья, реал
лизации намеченных планов, успехов в работе и исполнения самых заветн
ных желаний! Пусть наступивший год станет для всех нас крайне удачным,
п
причем не только в области научно-исследовательской и практической деяятельности, но и во всех остальных сферах жизни.
В 2022 году на страницах журнала «Вестник восстановительной медицины»
д
мы собираемся продолжить публиковать наиболее актуальные
и значимые научные исследования и разработки в области медицинской
реабилитации
р
и санаторно-курортного лечения, освещать проходящие
научно-практические мероприятия и обмениваться накопленным опытом, в том числе, и с зарубежными
коллегами. Основными принципами развития данного издания по-прежнему остаются тщательный подход к отбору статей для публикации, обзор авторами наиболее важных и значимых аспектов развития
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения на сегодняшний день, а также строгое
соответствие всем принятым международным критериям и стандартам.
Первый номер журнала в наступившем году было решено посвятить вопросам нейрореабилитации,
как одним из важнейших в структуре практической деятельности врачей-реабилитологов и специалистов
санаторно-курортного дела. Искренне надеемся, что рассмотренные в рамках номера исследования,
разработки и методики окажутся полезными для всех читателей.
С уважением,
Заместитель главного редактора журнала,
и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
доктор медицинских наук
Анатолий Дмитриевич Фесюн

DEAR COLLEAGUES!
Welcome by the first issue of the journal «Bulletin of Rehabilitation Medicine» for the year 2022. Our journal
has been included in the «Scopus» scientific database since 2021. It is a highest excellence of our team thanks
to the specialists that managed to achieve such a result. First of all, I would like to congratulate all readers
of our journal on the New Year! I wish you good health, the implementation of your plans, prosperity and the
fulfillment of your most cherished desires! May the coming year be successful for all of us, not only in the field
of researches and practical activities, but also in all other spheres of life.
In 2022, we will keep continuing to publish the most relevant and significant scientific studies in the field
of medical rehabilitation and sanatorium treatment, to cover ongoing scientific and practical events and to
exchange experience, including with our foreign colleagues. The main principle of our journal development is to
continue a careful approach to the selection of articles for publication, authors’ review of the most important
and significant aspects of the current medical rehabilitation and sanatorium-resort treatment development,
as well as the strict compliance with all accepted international criteria and standards.
The first issue of the journal for this year is devoted to neurorehabilitation, as one of the most important in
the practical activities of rehabilitation and health resort specialists. We sincerely hope that all researches and
methods published in this issue will be useful for all readers.
Sincerely,
Deputy Editor-in-Chief of the Journal,
Acting Director of the Federal State Budgetary Institution
“National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology “
of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Dr. Sci. (Med.),
Anatoliy D. Fesyun
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Гурьянова Е.А.1,2, Кузьминых А.Ф.1, Передреева А.К.1
1

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия
Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашской Республики, Чебоксары, Россия

2

Резюме
Цель. Изучить эффективность третьего этапа реабилитации у лиц, перенесших пневмонию, вызванную вирусом COVID-19.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни на базе отделения медицинской реабилитации
в условиях дневного стационара санатория «Чувашиякурорт». В исследование были включены 124 человека, поступивших
на 3-й этап реабилитации после перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией в период
с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года. Реабилитация включала в себя лечебную физкультуру, сухие углекислые ванны,
низкочастотную магнитотерапию, грязевые аппликации, процедуры галотерапии и массажа, а также методы психотерапии.
Результаты и обсуждение. В результате реабилитации достигнуто улучшение среди всех групп пациентов: медиана шкалы
реабилитационной маршрутизации снизилась с умеренной (3 балла) до легкой (2 балла). По результатам теста 6-минутной ходьбы
после реабилитации среди всех групп пациентов зафиксировано увеличение дистанции от 100,00 м до 220,00 м, максимальный прирост
дистанции как у мужчин, так и у женщин наблюдался в возрастной группе 50–59 лет, минимальный — у мужчин и женщин 60–69 лет.
У коморбидных пациентов показатели теста 6-минутной ходьбы были ниже, чем у прочих пациентов. Во всех возрастных группах
переносимость физической нагрузки по шкале Борга снизилась с 2 до 1 как у женщин, так и у мужчин, кроме женщин в возрастной
группе 60–69 лет, и мужчин 60–79 лет (с 3 до 2). По шкалам BDI, TDI зарегистрировано повышение степени необходимых усилий
с 3 до 4 во всех возрастных группах. Выраженность одышки по шкале mMRC снизилась: медиана до реабилитации составляла 1, после — 0 во всех возрастных группах как у мужчин, так и у женщин. Наиболее эффективным в процессе реабилитации
является сочетание лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур. В связи с сохраняющимися симптомами одышки,
нарушениями сна, неполным восстановлением толерантности к физической нагрузке, необходимо мотивировать пациентов
на продолжение реабилитационных мероприятий в домашних или в санаторно-курортных условиях.
Заключение. Комплексная реабилитация пациентов после перенесённой пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной
инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, позволяет улучшить общее состояние, повысить толерантность к физической нагрузке,
способствует восстановлению активности в повседневной жизни, улучшает качество жизни.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2, COVID-19, реабилитация, санаторий, третий этап
реабилитации
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Abstract
Aim. To research the effectiveness of the third stage of rehabilitation in patients who have had pneumonia caused by the Covid-19 virus.
Material and methods. A retrospective study of medical records was carried out on the basis of a medical rehabilitation department of
the Sanatorium “Chuvashiyakurort” day hospital (Cheboksary, Chuvash Republic). The research included 124 people admitted to stage
3 of rehabilitation after suffering pneumonia associated with a new coronavirus infection in the period from April 2021 to September
2021. The rehabilitation included physical exercise therapy, dry carbon dioxide baths, low-frequency magnetotherapy, mud applications,
halotherapy and massage procedures as well as psychotherapy methods.
Results and discussion. As a result of rehabilitation, an improvement was achieved among all groups of patients: the median of the rehabilitation routing scale decreased from moderate (3 points) to mild (2 points). According to the results of the six-minute walk test after rehabilitation,
an increase in distance from 100.00 m to 220.00 m was recorded among all groups of patients, the maximum increase in distance for both men
and women was observed in the age group of 50-59 years, the minimum — in men and women of 60–69 years. In the group of patients with
the comorbid diseases, the six-minute walk test scores were lower than in other group. In all age groups, the tolerance of physical activity on the
Borg scale decreased from 2 to 1 in both women and men, except for women in the age group of 60–69 years, and men of 60–79 years (from 3
to 2). According to the BDI and TDI scales, an increase in the degree of necessary efforts was recorded: the indicators before rehabilitation were
3, after — 4 among all groups of patients. The severity of dyspnea on the mMRC scale had a positive trend: the median before rehabilitation
was 1, after — 0 among men and women of all ages. The combination of physiotherapy exercises and physiotherapy procedures is the most
effective in the process of rehabilitation. It is necessary to motivate patients to continue rehabilitation activities at home or in the sanatorium
and resort environment because of persistent symptoms of breath shortness , sleep disorders, incomplete restoration of exercise tolerance.
Conclusion. Comprehensive rehabilitation of patients after pneumonia associated with the new coronavirus infection caused by
SARS-CoV-2 improves the general condition, increases exercise tolerance and helps to restore activity in everyday life, and improves
the quality of life.
Keywords: new coronavirus infection caused by SARS-CoV-2, COVID-19, rehabilitation, sanatorium, third stage of rehabilitation
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Введение
В начале 2020 года COVID-19 был назван Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) как глобальная
пандемия и чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения [1]. К осложнениям коронавирусной инфекции относят острый респираторный дистресссиндром (ОРДС), анемию, поражения сердца, вторичную
инфекцию и др. [2]. У многих пациентов с COVID-19 наблюдается поражение центральной нервной системы
(ЦНС), (например, головокружение, головная боль, нарушение сознания, острое цереброваскулярное заболевание, атаксия, и судороги), поражение периферической нервной системы (ПНС) и нарушение иннервации
скелетных мышц [3].
Предыдущие вспышки коронавирусов, также как
и новая инфекция, были связаны со стойким нарушением легочной функции, мышечной слабостью, болью,
утомляемостью, депрессией, тревожностью и снижением качества жизни в различной степени и др. [4].
Наиболее частым остаточным и сохраняющимся синдромом до 6 месяцев после госпитализации был астеCOVID-19: New Methods, Relevant Recommendations
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новегетативный синдром, что существенно влияло на
качество жизни населения [5].
Помимо этого, пациенты подвергаются длительному
постельному режиму, что приводит к синдрому иммобилизации, связанному с респираторной дисфункцией,
причем оба состояния впоследствии могут потребовать
реабилитационных вмешательств. Длительная иммобилизация приводит к мышечной слабости, нарушению
моторики, равновесия и осанки, скованности суставов,
боли и ограничению функции, которые сильно влияют
на общее состояние пациентов [6, 7]. Эти негативные явления являются одними из многих симптомов, входящих
в синдром последствий интенсивной терапии (PICS), который включает ухудшение физического, когнитивного
или психического здоровья, возникшее во время пребывания в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и сохраняющееся после выписки из ОИТ или больницы. Такие пациенты испытывают различные респираторные,
физические и психологические расстройства [8].
Согласно Временным методическим рекомендациям «Медицинская реабилитация при новой коронави-
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русной инфекции (COVID-19)» [9], наиболее перспективными для респираторной реабилитации являются
первые два месяца после перенесенной пневмонии
или острого периода коронавирусной инфекции — это
период терапевтического окна. Именно в этом временном промежутке особо рекомендуются мероприятия
по медицинской реабилитации в три этапа, начиная
с реанимационного отделения, продолжая в стационарном отделении, затем — в отделении восстановительного лечения и на амбулаторном этапе [9–11].
Массовое инфицирование населения требует мобилизации дополнительных медицинских ресурсов
и повышения эффективности имеющихся. В комплекс
мер, повышающих качество оказания медицинской помощи, входит перепрофилирование реабилитационных отделений неврологического и кардиологического профилей для оказания реабилитационной помощи
пациентам после пневмонии, введение дополнительного обучения врачей-специалистов методам реабилитации после вирусных пневмоний, внедрение новых технологий реабилитации. В то же время многим
вопросам применения оптимальных схем реабилитации, использования на практике имеющихся рекомендаций по стационарной и амбулаторной реабилитации
у больных с пневмонией, в медицинской литературе
было уделено недостаточное внимание.
К настоящему времени накоплено большое количество научных данных по легочной реабилитации, которое позволило врачебным сообществам различных
стран принять и утвердить клинические рекомендации
по реабилитации после новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Чаще всего они включают:
дыхательные упражнения, силовые тренировки при
слабости мышц конечностей, статическую и динамическую балансировку, методы санации бронхов, оценку
способности пациентов выполнять повседневную деятельность, психологическую поддержку и когнитивное
обучение [12].
Для пациентов, перенесших COVID-19, рекомендуется комплексный подход к реабилитационным мероприятиям, включающим кардиореспираторные,
скелетно-мышечные и психологические вмешательства, который осуществляет многопрофильная профессиональная команда.
Основными целями респираторной реабилитации
у пациентов после COVID-19 являются уменьшение симптомов одышки, воспалительного процесса в дыхательных путях, улучшение кинематики грудной стенки. Не менее значимыми целями являются снижение вероятности
долговременных осложнений и инвалидности и улучшение когнитивных функций и эмоционального состояния,
чтобы обеспечить в дальнейшем достойное качество жизни реабилитируемых [13]. После тщательной оценки клинического состояния пациента мультидисциплинарной
реабилитационной командой организуются индивидуализированные вмешательства, учитывающие а) патологические изменения в органах и системах, выраженность
которых определяется тяжестью болезни и объёмом тканевого поражения; б) влияние сопутствующих заболеваний; в) особенности психики пациента [14, 15].
Во время реабилитационных мероприятий нужно
придерживаться принципа персонализации. По мнению китайских исследователей Zhao et al., под этим
подразумевается, что для пациентов, перенесших тяжелое/критическое состояние, пожилых людей, пациентов с ожирением, больных с множественными сопутствующими заболеваниями, органной недостаточ-

ностью необходимо составить индивидуальный план
респираторной реабилитации на основе уникальных
проблем каждого пациента [16].
Цель настоящего исследования — оценка эффективности комплексной реабилитации в санаторнокурортных условиях у пациентов (женщин и мужчин)
после перенесенной пневмонии.
Материал и методы
Проведен анализ историй болезни 124 человек, выписанных из дневного стационара отделения медицинской реабилитации АО «Санаторий «Чувашиякурорт»»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). У большей части
больных (111 пациентов) вирус был идентифицирован
(подтвержден лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков и симптомов),
у другой (13 пациентов) вирус не идентифицирован
(COVID-19 диагностировался клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны) в период с апреля 2021 года
по август 2021 года. Маршрутизация пациентов на 3
этап медицинской реабилитации была осуществлена
на основании интегрального показателя — шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ) [17].
Тяжесть пневмонии определялась в соответствии
с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 13», оценивалась
в процентах площадь пневмонической инфильтрации
легочной ткани и градация тяжести пневмонии в баллах по классификации КТ 1–4 степени [18]
Для оценки эффективности реабилитации использовались степень дыхательной недостаточности (ДН),
ШРМ (шкала реабилитационной маршрутизации), шкалы BDI (Baseline Dyspnea Index, исходный индекс одышки), TDI (Transition Dyspnea Index, динамический индекс одышки), шкала одышки mMRC (Modified Medical
Research Council), ВАШ (визуально-аналоговая шкала),
была проведена оценка переносимости физической
нагрузки по выраженности одышки (шкала Борга).
Физическая работоспособность (ФР) оценивалась
при помощи теста 6-минутной ходьбы (TШХ) в 1-й и 10-й
день лечения. Тест выполнялся по стандартизованному протоколу в соответствии с рекомендациями Американского торакального общества (2002 г.) Прирост
дистанции от первого ко второму исследованию более
10% расценивался как истинное увеличение ФР [19].
Всем пациентам проведено анкетирование по опроснику SF-36 (опросник качества жизни). Всем больным
проводилась оценка сатурации кислорода методом
пульсоксиметрии.
Критериями исключения из исследования стали наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН),
эпилептических приступов, возраст пациентов старше
80 лет. В связи с тем, что ТШХ применяется для определения тяжести ХСН, авторы исследования исключили лиц с установленным диагнозом ХСН из группы анализируемых.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «StatSoft STATISTICA
10.0.1011 Enterpise». Критерий Шапиро-Уилка использовался для проверки нормальности распределения
количественных признаков. Выборочные параметры,
приводимые далее, имеют следующее обозначение:
n — объем анализируемой группы, p — величина статистической значимости различий.
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эмоциональное состояние. У них наблюдались такие неблагоприятные эмоциональные явления, как тревога, депрессия, страх и т. д. Психотерапия после первичной консультации у психолога проводилась как индивидуально,
так и в группах пациентов. Использовались когнитивноповеденческая, телесно-ориентированная психотерапия, медитативные техники, холистический массаж [22].
8. Грязевые аппликации сапропелевой грязью
(о. Когояр, Марий Эл) назначали пациентам со среднетяжелой и тяжелой степенью поражения легочной ткани
по результатам компьютерной томографии (в анамнезе)
для улучшения притока крови к легким.
Результаты и обсуждение
Из всех пациентов, прошедших реабилитацию,
доля мужчин составляла 32,3% (40 человек), доля женщин — 67,7% (84 человека). Медиана давности пневмонии у мужчин и женщин составляла 6 месяцев (у мужчин — 7 месяцев, у женщин — 5,5 месяцев), медиана
возраста пациентов 61 год (у мужчин — 59 лет, у женщин — 61 год).
Большая часть пациентов была представлена возрастной группой 60–69 лет. На втором месте — пациенты в возрасте 50–59 лет. Самый пожилой пациент поступил на реабилитацию в возрасте 79 лет, самый молодой — в 40 лет.
Все пациенты имели нарушения функций, ограничение активности и участия, (медиана по ШРМ мужчин — 3,
у женщин — 3). По шкале Борга медиана составляла
3 балла, по степени дыхательной недостаточности — 1.
По данным метода мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки у реабилитируемых доля тяжелых двусторонних пневмоний
(КТ 4) не превышала 1,2% в группе женщин, а в группе
мужчин и вовсе отсутствовала. У 44,4% (55 чел.) присутствовали незначительные изменения, характерные для
легкой степени тяжести (КТ 1); у 40,3% (50 чел.) пациентов
были выявлены нарушения умеренной степени тяжести
(КТ 2); у 14,5% (18 чел.) — среднетяжёлой степени (КТ 3).
При этом выявлены небольшие гендерные различия: максимальная доля случаев пневмонии КТ 1 наблюдалась
в группе женщин 51,2%, а в группе мужчин доля пневмоний КТ 1 и КТ 2 сопоставима (44,4% и 40,3%). Таким образом, на амбулаторную реабилитацию наиболее часто
поступали пациенты с легкой степенью тяжести пневмонии — КТ1–55 человек, из них 43 женщины, 12 мужчин (табл. 1).
При анализе мужской когорты выявлено, что
из 40 мужчин степень поражения легких КТ1 имели
12 человек (30%), КТ2–23 человека (57,5%), что составляет большую часть мужчин, КТ3 выявлено у 5 пациен-
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Оценка различий между зависимыми выборками,
распределение в которых отличалось от нормального,
проводилась с помощью методов непараметрической
статистики — критерия Вилкоксона с определением
медианы и квартильного размаха в 25% и 75%. Достоверными считали результаты при значении p<0,05.
Реабилитация проводилась в течение 10 дней. Осуществлялась ежедневно, за исключением воскресенья
и включала в себя следующие группы мероприятий:
1. Лечебная физкультура в виде лечебной гимнастики, в качестве дополнительных форм ЛФК пациентам назначались самостоятельные ежедневные занятия и дыхательная гимнастика. Согласно рекомендациям экспертов Союза реабилитологов России пациентам после
COVID-19 необходимо начинать с дыхательных упражнений. Руководил занятиями инструктор-методист по
лечебной физкультуре. При выполнении дыхательных
упражнений сначала использовалось исходное положение «сидя». Функциональная нагрузка пациентов контролировалась с помощью пульсоксиметров. Медиана
результатов пульсоксиметрии изменилась с 97 (до реабилитации) до 99 (после реабилитации).
2. Сухие углекислые ванны (пр-во Москва). Прохождение курсов данной процедуры приводило к увеличению поглощения кислорода и его парциального давления в артериальной крови, улучшению проходимости
бронхов, вентиляции легких, улучшению транспорта кислорода в организме, устранению гипоксемии и гипоксии
тканей, способствовало оптимизации потребления кислорода сердцем за счет ваготонического эффекта [20].
3. Низкочастотная магнитотерапия (пр-во Россия)
с целью противовоспалительного, противоотечного,
репаративно-регенеративного действия, улучшения микроциркуляции, ускорения сроков рассасывания инфильтративных изменений, повышения насыщения крови кислородом и ускорения регенерации клеток и тканей [21].
4. Все пациенты (100%) проходили процедуры галотерапии с целью создания муколитического эффекта.
5. Лечебный массаж получили все пациенты (100%).
Продолжительность массажа составила 15–20 минут, на
курс — 7 процедур. Использовалась комбинация из приёмов общего массажа (оказание общего трофического
и адаптогенного воздействия) и массажа грудной клетки
(усиление притока крови к органам грудной клетки).
6. Мануальным терапевтом проводилась мобилизация грудной клетки и блокированных мышечными спазмами ребер с целью улучшения легочной вентиляции [9].
7. Психологическая реабилитация была необходима
пациентам, так как перенесенная инфекция, вызванная
вирусом SARS-CoV-2, оказала негативное влияние на их

Таблица 1. Распределение пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной
инфекцией, по степени поражения легких
Table 1. Distribution of patients with pneumonia associated with new coronavirus infection caused by SARS-CoV-2, according
to the degree of lung damage
Степень поражения легких /
Degree of lung injury

Всего пациентов /
Total patients
(n=124)

Мужчины / Men
(n=40)

Женщины / Women
(n=84)

КТ1/CT scan1

55 (44,4%)

12 (30%)

43 (51,2%)

КТ2/CT scan2

50 (40,3%)

23 (57,5%)

27 (32,1%)

КТ3/CT scan3

18 (14,5%)

5 (12,5%)

13 (15,5%)

КТ4/CT scan4

1 (0,8%)

0 (0%)

1 (1,2%)
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тов (12,5%). Это согласуется со статистикой тяжести поражения легочной ткани больных с COVID-19, которая
показывает преобладание средней степени тяжести
поражения легких.
Выявлено, что из женской части обследованных КТ1
встречалось у 43 человек (51,2%), КТ2 — у 27 пациенток (32,1%), КТ3 выявлено у 13 женщин (15,5%), а КТ4 —
у 1 (1,2%). Существенных различий между возрастными группами пациентов по степени тяжести КТ не было.
Из всех пациентов 44,4% (55 чел.) от общего числа пациентов обратились за медицинской реабилитацией в первые

6 месяцев после вирусной пневмонии. В период 6–12 месяцев обратилось 50% (62 чел.), в период после 12 месяцев —
наименьшее количество пациентов — 5,6% (7 чел.).
Число пациентов, не имеющих сопутствующих заболеваний на момент реабилитации, составляло
42 человека — 33,9%, из них 27 женщин и 15 мужчин.
Количество пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, составляет — 82 человека (66,1%), среди них
57 женщин, 25 мужчин (табл. 3).
По данным историй болезни, самым частым сопутствующим заболеванием является артериальная ги-

Таблица 2. Временной промежуток между перенесенной пневмонией и началом медицинской реабилитации
Table 2. Time interval between pneumonia and start of medical rehabilitation
Временной период /
Time period

Всего пациентов /
Total patients
(n=124)

Мужчины /
Men
(n=40)

Женщины /
Women
(n=84)

До 6 месяцев / Up to 6 months
6–12 месяцев / 6–12 months
Больше 1 года / More than a year

55 (44,4%)
62 (50%)
7 (5,6%)

20 (50%)
16 (40%)
4 (10%)

35 (41,7%)
46 (54,8%)
3 (3,5%)

Всего пациентов /
Total patients
(n=124)

Мужчины /
Men
(n=40)

Женщины /
Women
(n=84)

42 (33,9%)
82 (66,1%)

15 (37,5%)
25 (62,5%)

27 (32,1%)
57 (68,9%)

Таблица 3. Количество пациентов с коморбидными заболеваниями
Table 3. The number of patients with comorbid diseases
Сопутствующие заболевания /
Comorbidities
Без сопутствующих заболеваний /
No comorbidities
С сопутствующими заболеваниями /
With comorbidities

пертензия (АГ), которая диагностирована у 60 пациентов (48,4%), из них — женщин 41 (33,1%), мужчин — 19
(15,3%). На втором месте по частоте стоит ожирение —
26 человек (21%), из них — женщин 17 (13,7%), а мужчин — 9 (7,3%). На третьем месте — ишемическая болезнь сердца — 17 обследованных (13,7%), из них
7 женщин (5,6%), 10 мужчин (8,1%). Сахарный диабет выявлен у 15 пациентов (12,1%), женщин при этом
9 (7,3%), а мужчин — 6 (4,8%) (табл. 4).
Практически четверть пациентов (29,0%) имела
хотя бы один симптом неврологических нарушений.
Наиболее частыми нарушениями были проблемы
с кратковременной памятью, бессонница и головные

боли (18,7%, 12,5% и 12,5% от всех пациентов с неврологическими расстройствами). У девяти пациентов отмечалась дневная сонливость, три пациента
предъявили жалобы на ночные кошмары, начавшиеся после острого периода болезни (пациенты отрицали подобные эпизоды до начала заболевания).
Показатели пациентов по ШРМ, как у женщин, так
и у мужчин, во всех возрастных группах снизились с 3
баллов до прохождения реабилитации до 2 баллов —
после реабилитации (р<0,05) (табл. 5).
Показатели ТШХ поступивших на реабилитацию пациентов улучшились во всех возрастных группах. Максимальное улучшение зарегистрировано в возрастной

Таблица 4. Распределение сопутствующих заболеваний в группах пациентов
Table 4. Distribution of comorbidities in the groups of patients
Всего пациентов /
Total patients
(n=124)

Мужчины /
Men
(n=40)

Женщины /
Women
(n=84)

Артериальная гипертензия /
Arterial hypertension

60 (48,4%)

19 (15,3%)

41 (33,1%)

Ожирение / Obesity

26 (21%)

9 (7,3%)

17 (13,7%)

Ишемическая болезнь сердца /
Ischemic heart disease

17 (13,7%)

10 (8,1%)

7 (5,6%)

Сахарный диабет / Diabetes mellitus

15 (12,1%)

6 (4,8%)

9 (7,3%)

Сопутствующие заболевания /
Comorbidities
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Таблица 5. Динамика шкалы реабилитационной маршрутизации в зависимости от возраста пациентов
(Me (Q1; Q3))
Table 5. Dynamics of the rehabilitation routing scale depending on the age of patients (Me (Q1; Q3))

40–49

50–59

60–69

70–79

ШРМ /
Rehabilitation routing scale (RRS)

Женщины / Women
(n=84)

Мужчины/
Men
(n=40)

До реабилитации / Before rehabilitation

3,00 (3,00;3,00)

3,00 (3,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

3,00 (3,00;3,00)

3,00 (3,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

3,00 (3,00;3,00)

3,00 (3,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

3,00 (3,00;3,00)

3,00 (3,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

Различие/ Difference

1,00

1,00

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после воздействия: р<0,05
Note: Reliability of intergroup differences before and after exposure: р<0,05

группе 50–59 лет: до реабилитации 400,00 м у женщин
и 405,00 м у мужчин, после реабилитации — 570,00 м
и 625,00 м соответственно (р<0,05).
Наименьший прирост выявлен среди пациентов
возрастной группы 60–69 лет: медиана до реабилитации у женщин и у мужчин составляла 400,00 м, после
реабилитации — 500,00 м у женщин и 505,50 м у мужчин (р<0,05) (табл. 6).
У пациентов с наличием коморбидных заболеваний
показатели по ТШХ были ниже, чем у пациентов с их отсутствием. В случае пациентов с коморбидными заболе-

ваниями дистанция составляла 400,00 м (380,00;400,00)
до реабилитации и 500,00 м (480,00;620,00) после,
а среди пациентов без коморбидных заболеваний —
410,00 м (400,00;420,00) до реабилитации и 540,00 м
(530,00;650,00) после (р<0,05).
Переносимость физической нагрузки по Шкале
Борга у пациентов во всех возрастных группах снизилась с 2 до 1 как у женщин, так и у мужчин, кроме возраста 60–69 у женщин и 60–69 и 70–79 у мужчин (с 3
до 2) (р<0,05) (табл. 7).
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Возраст /
Age

Таблица 6. Тест 6-минутной ходьбы в разных возрастных группах (Me (Q1; Q3))
Table 6. Scale of six-minute walking depending on the age of patients in the groups (Me (Q1; Q3))
Возраст /
Age

40–49

50–59

60–69

70–79

ТШХ /
Scale of six-minute walking

Женщины /
Women
(n=84)

Мужчины /
Men
(n=40)

До реабилитации / Before rehabilitation

400,00 (400,00;420,00)

407,50 (400,00;420,00)

После реабилитации / After rehabilitation

545,00 (520,00;650,00)

550,00 (420,00;640,00)

Различие / Difference

145,00

143,50

До реабилитации/ Before rehabilitation

400,00 (400,00;410,00)

405,00 (400,00;420,00)

После реабилитации / After rehabilitation

570,00 (520,00;650,00)

625,00 (520,00;700,00)

Различие / Difference

170,00

220,00

До реабилитации / Before rehabilitation

400,00 (380,00;410,00)

400,00 (390,00;420,00)

После реабилитации / After rehabilitation

500,00 (472,50;540,00)

505,00 (490,00;520,00)

Различие / Difference

100,00

105,00

До реабилитации / Before rehabilitation

400,00 (370,00;400,00)

390,00 (380,00;400,00)

После реабилитации / After rehabilitation

522,50 (495,00;535,00)

500,00 (450,00;515,00)

Различие / Difference

122,50

110,00

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после воздействия: р<0,05
Note: Reliability of intergroup differences before and after exposure: р<0,05
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После прохождения курса реабилитации показатели
функциональных нарушений, трудностей в выполнении
повседневных задач и степени необходимых усилий по
шкалам BDI (исходный индекс одышки) и TDI (динамический индекс одышки) увеличились с 3 степени до 4 степени у женщин и мужчин всех возрастных групп (р<0,05).
Выраженность одышки по шкале mMRC до реабилитации соответствовала 1 степени, после реабилитации — 0 среди мужчин и женщин всех возрастных
групп (р<0,05) (табл. 8).
При анкетировании по опроснику SF-36 (опросник
качества жизни) выявлено, что при ответе на 1 вопрос
«Как бы Вы оценили состояние Вашего здоровья?»
до лечения 63% указали, что посредственное, 23% —
хорошее, 14% — плохое. После лечения ответы измени-

лись: 72% ответили — очень хорошее, отличное –14%.
На 2-й вопрос «Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад?» —
в первый день лечения 58% пациентов ответили как
«несколько хуже, чем год назад», 14% — гораздо хуже,
чем год назад. После лечения большинство 84% дали
ответ «примерно так же, как год назад».
Согласно данным многих авторов, ключевое значение в выздоровлении после острых инфекционных
заболеваний имеет лечебная физкультура. Работоспособность пациента снижается в зависимости от степени тяжести и продолжительности заболевания. Также
негативный эффект в состояние больного вносят постельный режим и длительный период восстановления. Физические упражнения могут быть добавлены

Таблица 7. Шкала Борга в зависимости от возраст а пациентов в исследуемых группах (Me (Q1; Q3))
Table 7. Borg scale depending on the age of patients in the study groups (Me (Q1; Q3))
Возраст /
Age

Шкала Борга / Borg Scale

Женщины /
Women
(n=84)

Мужчины /
Men
(n=40)

40–49

До реабилитации / Before rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

После реабилитации / After rehabilitation

1,00 (1,00;1,00)

1,00 (1,00;1,00)

50–59

60–69

70–79

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (2,00;2,00)

После реабилитации / After rehabilitation

1,00 (1,00;1,00)

1,00 (1,00;1,00)

Различие/ Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

3,00 (3,00;3,00)

3,00 (2,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

2,00 (2,00;2,00)

2,00 (1,00;2,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

2,00(2,00;3,00)

3,00 (2,00;3,00)

После реабилитации / After rehabilitation

1,00 (1,00;2,00)

2,00 (1,00;2,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после воздействия: р<0,05
Note: Reliability of intergroup differences before and after exposure: р<0,05

Таблица 8. Шкала одышки mMRC в зависимости от возраста пациентов в исследуемых группах (Me (Q1; Q3))
Table 8. Scale of dyspnea mMRC depending on the age of patients in the study groups (Me (Q1; Q3))
Возраст /
Age

mMRC

Женщины /
Women
(n=84)

Мужчины /
Men
(n=40)

40–49

До реабилитации / Before rehabilitation

1,00 (1,00;1,00)

1,00 (1,00;1,00)

После реабилитации / After rehabilitation

0,00 (0,00;0,00)

0,00 (0,00;0,00)

50–59

60–69

70–79

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

1,00 (1,00;1,00)

1,00 (1,00;1,00)

После реабилитации/ After rehabilitation

0,00 (0,00;0,00)

0,00 (0,00;0,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

1,00 (1,00;1,00)

1,00 (1,00;2,00)

После реабилитации / After rehabilitation

0,00 (0,00;0,00)

0,00 (0,00;1,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

До реабилитации / Before rehabilitation

1,00 (1,00;2,00)

1,00 (1,00;2,00)

После реабилитации / After rehabilitation

0,00 (0,00;1,00)

0,00 (0,00;1,00)

Различие / Difference

1,00

1,00

Примечание: Достоверность межгрупповых различий до и после воздействия: р<0,05
Note: Reliability of intergroup differences before and after exposure: р<0,05
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ние COVID-19 на органы и системы, профилактику возможных последствий болезни, разъяснить важность
приверженности рекомендациям врача, реабилитации, научить самоконтролю состояния и безопасности
тренировок, ведению дневника тренировок [28].
Учитывая распространенность коронавирусной инфекции, продолжительность времени госпитализации,
длительное вирусоносительство, выраженное снижение функций организма, значительно ограничивающее
активность и участие пациента, реабилитация в условиях санаторно-курортной организации является идеальным решением проблемы. Преимущества реабилитации в санаторно-курортных учреждениях обусловлены более комфортными условиями, расширенной
материально-технической базой и наличием природных факторов.
Больным, проживающим на труднодоступных территориях, вдали от специализированных центров и отделений медицинской реабилитации, маломобильным пациентам следует использовать возможности дистанционной
реабилитации, видеоуроки с лечебной и дыхательной гимнастикой, которые доступны на сайтах многих медицинских организаций.
Заключение
Проведенный ретроспективный анализ историй болезни на базе отделения медицинской реабилитации
в условиях дневного стационара показал эффективность
3 этапа реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией. Для анализа были использованы 124 истории болезни пациентов, среди которых 82 пациента имели сопутствующие заболевания. В результате пройденной
реабилитации у пациентов удалось добиться снижения
показателей одышки, повысить толерантность к физической нагрузке, способствовать восстановлению повседневной активности, повысить качество жизни и улучшить
их психоэмоциональное состояние. Пациентам рекомендуется продолжать реабилитацию в связи с сохраняющимися симптомами одышки, нарушения сна, неполным
восстановлением толерантности к физической нагрузке
в домашних или санаторно-курортных условиях. Маломобильным пациентам и пациентам, проживающим на малодоступных территориях, рекомендуется использовать
возможности дистанционной реабилитации.
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в комплекс реабилитации с последующим продолжением тренировок без участия специалиста в домашних
условиях или в тренажерном зале [23].
Активная физическая реабилитация наиболее эффективна в сочетании с физиотерапевтическими процедурами. Так, эффективность ингаляций минеральной водой для улучшения эластических свойств интерстиция легких, уменьшения воспаления и стимуляции
слизисто-цилиарной функции продемонстрирована
в исследовании Maccarone M. C. et al. Водные процедуры также могут принести психологическую пользу
и улучшить психическое самочувствие, способствуя
расслаблению тела и повышая стрессоустойчивость
и качество жизни [24].
Коморбидные заболевания относятся к факторам, отягощающим течение COVID-19 и увеличивающим летальность. По данным ретроспективных исследований, примерно у 50% больных с COVID-19 выявляется более одной
сопутствующей патологии, а при тяжелом течении коронавирусной инфекции число таких больных увеличивается
до 72% [25, 26]. В нашем исследовании количество пациентов с сопутствующими заболеваниями составляло 66,1%,
среди них мужчин — 62,5%, женщин — 68,9%. В настоящий
момент подтверждена связь тяжести течения коронавирусной инфекции с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, наличием онкологических заболеваний. Широко обсуждаются особенности ведения и наблюдения пациентов с сопутствующей соматической патологией при
развитии COVID-19 [27]. Так как коморбидные заболевания часто ухудшают реабилитационный прогноз, для таких
больных имеется необходимость составления индивидуального плана реабилитации с пролонгированными сроками.
Поскольку у части больных сохраняются симптомы
одышки, нарушения сна, не полностью восстановилась
толерантность к физической нагрузке, необходимо мотивировать пациентов на продолжение реабилитации в домашних или в санаторно-курортных условиях. Обучение
больного (и его родственников) играет ключевую роль
в любой программе реабилитации и формировании
его позитивной мотивации. Пациентов следует информировать о необходимости ведения здорового образа жизни (отказа от курения, соблюдения принципов
здорового питания, повышения бытовой активности),
ознакомить с основами физиологии и анатомии дыхательной и сердечно-сосудистой систем, обсудить влия-
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Резюме
На сегодняшний день серьезной проблемой здравоохранения во всем мире стало новое коронавирусное заболевание,
вызванное вирусом SARS-CoV-2 (также известным как COVID-19). К сожалению, до настоящего времени не существует
конкретных лекарств для лечения этой инфекции. Известно, что COVID-19 вызывается бетакоронавирусом SARS-CoV-2, который
поражает преимущественно клетки дыхательной и пищеварительной систем. Имеются научные данные об эффективности
ряда физиотерапевтических методов при новой коронавирусной инфекции, что обосновывает их включение в комплексную
реабилитацию на стационарном этапе.
Цель. Научное обоснование применения физических факторов в реабилитационных программах пациентов, перенесших
пневмонию, ассоциированную с COVID- 19.
Материал и методы. Были обследованы 60 пациентов (40 женщин и 20 мужчин), перенесших пневмонию, ассоциированную
с COVID-19. Время от начала заболевания составляло в среднем 2 месяца. В исследовании приняли участие пациенты
с пневмонией — легкой и среднетяжелой степени. Пациенты были случайным образом распределены на 2 группы. Первая
группа (30 человек) получала: низкоинтенсивную магнитотерапию на область грудной клетки, инфракрасную лазеротерапию
на область корней легких, массаж грудной клетки, лечебную гимнастику и курс гипербарической оксигенации. Вторая группа
(30 человек) получала: высокоинтенсивную магнитную стимуляцию дыхательной мускулатуры, инфракрасную лазеротерапию
на область корней легких, массаж грудной клетки, лечебную гимнастику и курс гипербарической оксигенации.
Результаты. В результате проведенных реабилитационных программ наблюдалось улучшение самочувствия пациентов в обеих
группах. Установлено уменьшение одышки, повышение физической активности, уменьшение и исчезновение болевых ощущений
в области грудной клетки. Это подтверждалось значительной достоверной динамикой теста 6-минутной ходьбы и показатетелями лазерной допплеровской флоуметрии и спирометрии. Выявлена положительная динамика в параметре С — реактивного
белка и тенденция к улучшению параметра Д –димера. Более значимыми были изменения в изучаемых параметрах у больных
второй группы.
Заключение. Таким образом, анализируя полученные результаты, можно утверждать, что разработанные комплексные
программы лечения пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19, приводят к клиническому улучшению
у данной категории больных. Однако более существенные изменения изучаемых параметров отмечены в группе обследуемых,
получавших комплексную программу, включавшую высокоинтенсивное электромагнитное поле.
Ключевые слова: пневмония COVID-19, лазерная терапия, магнитная терапия, гипербарическая оксигенация
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Abstract
To date, a new coronavirus disease caused by the SARS-CoV-2 virus (also known as COVID-19) has become a serious public health
problem worldwide. Unfortunately, there are no specific drugs for the treatment of this infection until now. It is known that COVID-19
is caused by the SARS-CoV-2 betacoronavirus, which mainly affects the cells of the respiratory and digestive systems. There are scientific
data on the effectiveness of a number of physiotherapy methods for a new coronavirus infection, which justifies their inclusion in the
complex rehabilitation within the in-patient stage.
Aim. This work aimed at the scientific justification of the physical factors use in the rehabilitation programs of patients after pneumonia
associated with COVID-19.
Material and methods. 60 patients (40 women and 20 men) who had suffered from COVID-19 pneumonia were examined. The time
from the onset of the disease was on average 2 months. The study involved patients with mild and moderate pneumonia. The patients
were randomly divided into 2 groups. The first group (30 patients) received low-intensity magnetic therapy for the chest area, infrared
laser therapy for the lung roots, chest massage, therapeutic gymnastics and a course of hyperbaric oxygenation. The second group
(30 patients) received high-intensity magnetic stimulation of the respiratory muscles, infrared laser therapy on the lung roots, chest
massage, therapeutic gymnastics and a course of hyperbaric oxygenation.
Results. As a result of the conducted rehabilitation programs, there was an improvement in the well-being of patients in both groups.
There was a decrease in shortness of breath, an increase in physical activity, a decrease and disappearance of pain in the chest area. This
was confirmed by a significant reliable dynamics of the 6-minute walk test and the laser Doppler flowmetry parameters and spirometry.
Positive dynamics in the C — reactive protein parameter and a tendency to improve the D –dimer parameter were revealed. The changes
in the studied parameters were more significant in patients of the second group.
Conclusion. Thus, analyzing the results obtained, it can be argued that the developed comprehensive treatment programs for patients
who have suffered pneumonia associated with COVID-19 lead to clinical improvement in this category of patients. However, more
significant changes in the studied parameters were noted in the group of patients that received a comprehensive program that included
a high-intensity electromagnetic field.
Keywords: COVID-19 pneumonia, laser therapy, magnetic therapy, hyperbaric oxygenation
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Введение
На сегодняшний день серьезной проблемой здравоохранения во всем мире стало новое коронавирусное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2
(также известным как COVID-19) [1–3]. К сожалению, до настоящего времени не существует конкретных лекарств для лечения этой инфекции. Атипичная пневмония распространилась по всему миру. Известно, что COVID-19 вызывается бетакоронавирусом
SARS-CoV-2, который поражает преимущественно
клетки дыхательной и пищеварительной систем [4].
Наиболее частым является поражение легочной ткани, которое приводит к развитию тяжелых осложнений, в том числе острого респираторного дистресссиндрома. Существуют публикации, в которых авторы
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отмечают, что у 36% пациентов, перенесших SARS пневмонию, осложненную острым респираторным дистресс синдромом, даже спустя 6 месяцев наблюдалось
снижение легочных объемов [5].
По данным других исследований, у всех пациентов, перенесших COVID-19, спустя 6 месяцев установлено снижение толерантности к физической нагрузке во всех возрастных группах, ниже возрастных норм
(тест 6-минутной ходьбы) [6]. Следует подчеркнуть, что
у значительной части пациентов, перенесших пневмонию, было выявлено снижение силы дыхательной
мускулатуры, отмечалось выраженное ограничение
физической активности, снижение работоспособности и качества жизни. Все вышеизложенное предполагает необходимость ранней медицинской реабилиCOVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Больные данной группы получали высокоинтенсивную
магнитную стимуляцию дыхательной мускулатуры, инфракрасную лазеротерапию на область корней легких,
массаж грудной клетки, лечебную гимнастику и курс
ГБО в режиме изопрессии.
Низкоинтенсивную магнитотерапию применяли на
область проекции корней легких (на уровне 4–7 грудных позвонков). Использовали два цилиндрических
индуктора с магнитной индукцией 35мТл. Применяли
пульсирующее магнитное поле, непрерывный или прерывистый режимы работы, продолжительность воздействия составляла по 10–12 мин на каждое из 2 полей, на курс 10 ежедневных процедур.
Лазерную терапию проводили с помощью матричного излучателя, используя инфракрасное излучение
в импульсном режиме. Методика контактная, стабильная, ИМ 20 Вт, ЧСИ 80 Гц. Воздействие осуществлялось
на область паравертебральных зон — по три (справа
и слева) на уровне Th 4- Th 8 и область надплечий (поля
Кренига). Время экспозиции на одно поле — 64–128
секунд (при общей продолжительности процедуры не
более 10 мин.). Поля чередуют по дням, на курс лечения 10 ежедневных процедур.
Высокоинтенсивная магнитная стимуляция дыхательной мускулатуры проводилась на область проекции корней легких (на уровне 4–7 грудных позвонков), последовательно справа и слева. Магнитная индукция 200мТл,
модуляция частоты 15Гц-75Гц-2Гц. Воздействовали по
8 мин. на каждое из 2 полей. Общее время воздействия
составляло 16 мин. На курс 10 ежедневных процедур.
Курс гипербарической оксигенации состоял из 10
ежедневных процедур продолжительностью около
60 мин. Параметры избыточного давления от 1,2 до
1,4 АТА. Массаж грудной клетки проводили ежедневно
на курс 10 ежедневных процедур.
Лечебная гимнастика включала общеразвивающие
упражнения умеренной интенсивности и специальные
дыхательные упражнения, направленные на развитие
равномерного, ритмичного дыхания с тренировкой
углубленного вдоха и удлиненного выдоха, диафрагмального дыхания, укрепление дыхательной мускулатуры (путем создания сопротивления дыханию при
вдохе и выдохе с помощью дыхательных тренажеров)
и увеличение экскурсии и жизненной емкости легких.
Занятия проводились индивидуальным методом ежедневно курсом из 10 процедур.
Оценку состояния микроциркуляции (МЦ) легких
осуществляли с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) от аппарата «ЛАКК-1» (НПП
«Лазма», Россия). Исследования проводили на коже
проекции корней легких в горизонтальном положении после предварительной адаптации к температуре
в помещении 20–22 С. Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов вариационной статистики на основании компьютерной программы STATISTICA 6.0, достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента. Все
пациенты в изучаемых группах по возрасту, сопутствующим заболеваниям, тяжести перенесенной пневмонии были статистически однородны.
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тации данной категории пациентов. На сегодняшний
день существует не так много исследований по изучению эффективности медицинской реабилитации пациентов, конкретно перенесших COVID-19, однако современная медицина располагает богатым опытом
в реабилитации и санаторно-курортном лечении пациентов с заболеваниями органов дыхания. Общеизвестно, что методы физиотерапии обладают широкими
лечебно-реабилитационными возможностями. Доказано их противовоспалительное, десенсибилизирующее,
трофико-регенераторное действие. Природные и преформированные физические факторы улучшают процессы микроциркуляции и оксигенации, способствуют активации важнейших адаптивных систем организма, оказывают иммунокоррегирующее действие [7].
На сегодняшний день имеются научные данные об эффективности ряда физиотерапевтических методов при
новой коронавирусной инфекции, что обосновывает
их включение в комплексную реабилитацию на стационарном этапе [8–12].
Целью нашей работы явилось научное обоснование
применения физических факторов в реабилитационных
программах пациентов, перенесших пневмонию,
ассоциированную с COVID-19.
Материал и методы
Были обследованы 60 пациентов (40 женщин и 20
мужчин), перенесших пневмонию, ассоциированную
с COVID-19. Время от начала заболевания составляло в среднем 2 месяца. Средний возраст женщин —
56 лет, мужчин — 53 года. В исследовании приняли участие пациенты с пневмонией: легкой степени (КТ-1 от 0
до 25%) — 14 человек и среднетяжелой степени (КТ-2
от 25 до 50%) — 46 человек. По шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) средняя оценка составляла
–3,01±0,3 балла.
Всем пациентам до и после курса лечения проводили тест 6-минутной ходьбы, общий и биохимический
анализ крови, включая высокочувствительный С-реактивный белок и Д-димер, электрокардиографию, пульсоксиметрию, изучали состояниe микроциркуляции
легких. Использовали шкалу реабилитационной маршрутизации (ШРМ) и опросник по симптомам внебольничной пневмонии CAPSQ. Спирометрию осуществляли с помощью «Спиротест УСПЦ — 1», который позволяет определять такие параметры как форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и объем форсированного выдоха за 1-ю секунду выдоха (ОФВ1).
Критерии включения: наличие SARS-CoV-2, подтвержденное лабораторными исследованиями; возраст 45–60 лет; наличие полисегментарной пневмонии
(легкой и среднетяжелой степени), подтвержденной
при компьютерной томографии.
Критерии исключения: тяжелая степень пневмонии, повышение температуры тела больше 38 °C; отрицательная динамика данных маркеров воспаления; отрицательная динамика электрокардиограммы.
Критерии невключения: отсутствие реабилитационного потенциала; оценка по ШРМ 4 и 5 баллов,
по тесту с 6-минутной ходьбой 150–300 м.
Пациенты были случайным образом распределены на 2 группы. Первая группа — контрольная (30 человек). Пациенты данной группы получали низкоинтенсивную магнитотерапию на область грудной клетки, инфракрасную лазеротерапию на область корней
легких, массаж грудной клетки, лечебную гимнастику
и курс гипербарической оксигинации ГБО в режиме
изопрессии. Вторая — основная группа (30 человек).

Результаты
До курса лечения большинство пациентов предъявляли жалобы на одышку, плохой сон, на болевые ощущения в области грудной клетки, усталость. Результаты
теста 6 минутной ходьбы показали, что у 94% пациентов пройденное расстояние составляло 315 ±27метров.
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С — реактивный белок в среднем по группам был в пределах 15,1±0,7 мг/л. Д- димер у 27% пациентов был повышен до 745,1±0,7 мкг/л. При поступлении сатурация
была от 90 до 99% (в среднем 96%).
По данным лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) установлен спастический — застойный тип микроциркуляции. Выявлена выраженная эндотелиальная дисфункция, застойные явления в капиллярных
и венулярных звеньях микроциркуляторного русла, повышенный миогенный и нейрогенный тонус артериол.
В результате проведенных реабилитационных программ наблюдалось улучшение самочувствия пациентов в обеих группах. Используя опросник по симптомам
внебольничной пневмонии CAPSQ, установлено уменьшение одышки у пациентов первой группы с 4,2±0,8
до 0,9 ±0,1 балла (p<0,001), а у обследуемых второй
группы — с 4,2±0,7 до 0,7±0,1 балла (p<0,001). Выявлено снижение болевых ощущений в области грудной
клетки с 3,9 ±0,4 до 1,2 ±0,1 балла(p<0,001) и с 3,9 ±0,3
до 1,0±0,1 балла (p<0,001) соответственно по группам.
Аналогичные достоверные изменения наблюдались
и с такими жалобами, как усталость (p<0,001) и плохой
сон (p<0,001). После комплексного лечения установлена значительная достоверная динамика теста 6-минутной ходьбы, который изменился с 315 ±27 метров до
487±24 метров (p<0,001) и до 518±21 метров соответственно по группам (табл. 1).
Анализ данных спирометрии после курсового
лечения выявил достоверные изменения показателей
ФЖЕЛ и ОФВ1. Так, показатель ФЖЕЛ% изменился
с 72,8±3,4% до 85,1±3,8% (p<0,05) и до 87,2±3,0%
(p<0,01) соответственно по группам, а показатель
ОФВ1% — с 62,1±4,3% до 77,5±4,5% (p<0,05) и до
81,7±3,2%(p<0,001) соответственно по группам.
Выявлена положительная динамика в параметре
С-реактивного белка, которая проявлялась в его
снижении с 15,1±0,7 мг/л до 10,1±0,5 мг/л(p<0,001)
и до 9,1±0,4 мг/л (p<0,001) соответственно по группам.
Установлена и тенденция к улучшению и параметра
Д–димера. При выписке сатурация была от 94 до 99%
(в среднем 97%). Более значимыми были изменения изучаемых параметров у больных второй группы.
У большинства пациентов после курсового лечения
наблюдалась положительная динамика показателей
ЛДФ. Было установлено устранение эндотелиальной
дисфункции, что выражалось в увеличении показателей
Aэ/3 σ х 100% на 30% (р <0,05) и на 63% (р <0,001)
соответственно по группам. Выявлено достоверное

увеличение изначально сниженных амплитуд нейрогенных и миогенных колебаний в общем уровне флаксмоций. Вышеуказанные изменения сопровождались
улучшением кровенаполнения в капиллярном русле —
показатель Aс/3 σ х 100% изменился с 9,2± 0,5 до 8,0±
0,4 (р<0,05) и до 7,5± 0,3(р< 0,001) соответственно по
группам. Уменьшились застойные явления в венулярном звене. Эти изменения были более выражены у пациентов второй группы (табл. 2).
После лечения выявлено уменьшение ограничений жизнедеятельности (по ШРМ) на 31,3% у пациентов первой группы (до лечения 3,01±0,3 балла, после
лечения 2,1±0,2 балла — p<0,01), во второй группе —
на 50,0% (до лечения 3,0±0,3 балла, после 1,5±0,2 балла — p<0,001).
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно утверждать, что разработанные комплексные программы лечения пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19, приводят к клиническому улучшению у данной категории больных.
Однако более существенные изменения изучаемых параметров отмечены в группе обследуемых, получавших комплексную программу, включавшую высокоинтенсивное электромагнитное поле.
Заключение
Новое коронавирусное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, представляет серьезный вызов для
современной медицины. До сих пор отсутствует специфическое лечение COVID-19. В связи с тем, что пандемия развивается стремительно и несмотря на тот факт,
что на сегодняшний день не в полной мере изучены
все звенья в патогенезе коронавирусной инфекции, существует необходимость создания реабилитационных
программ для вышеуказанной категории больных. По
данным некоторых исследований, патофизиологические и патологические изменения, вызванные коронавирусной инфекцией, включают легочную гипертензию, очаговое кровоизлияние, микрососудистый стаз
и тромбоз легочных артерий [13]. В современной медицинской литературе доказано, что применение низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении хронического воспаления дыхательных путей ослабляет
воспалительный процесс легких за счет снижения процента нейтрофилов, эозинофилов и Т-лимфоцитов [14].
В отечественной литературе представлены публикации, в которых отмечается, что применение низкоинтенсивного магнитного поля у пациентов с хрони-

Таблица 1. Тест 6-минутной ходьбы
Table 1. 6-minute walk test
Группы /
Groups

Расстояние, пройденное в течении 6 минут, м /
Distance walked within 6 minutes, m

Первая группа до курса /
the first group before the course

315 ±27метров / meters

Первая группа после курса /
the first group after the course

487±24метра*** / meters

Вторая группа до курса /
the second group before the course

314 ±27метров /meters

Вторая группа после курса /
the second group after the course

518±21метр*** / meters

Примечание: Достоверность результатов по сравнению с исходными значениями: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001
Note: The reliability of the results compared to the initial values: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001

20

COVID-19: НОВЫЕ МЕТОДЫ, АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, NO 1•2022•ISSN 2078–1962
Таблица2. Динамика показателей ЛДФ у пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19 до
и после курса лечения
Table 2. Dynamics of LDF indicators in patients with pneumonia associated with COVID-19 before and after the course of
treatment
Вторая группа /
Group 2

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

До лечения /
Before treatment

После лечения /
After treatment

Показатель микроциркуляции ПМ,
перфузионные единицы / Microcirculation
index PM, perfusion units

3,12 + 0,1

4, 0+ 0,4*

3,1+ 0,1

4,5 + 0,3***

Aэ/3 σ х 100%
Эндотелиальные ритмы / Endothelial
rhythms

6,3± 0,7

8,2± 0,7*

6,2± 0,7

10,3± 0,4***

Aн/3 σ х 100%.
Нейрогенные ритмы / Neurogenic rhythms

10,6 + 0,6

12,9±0,5**

10,7±0,6

13,6±0,5***

Aм/3σ х 100%.
Миогенные ритмы / Myogenic rhythms

9,7±0,4

10,9±0,4*

9,6±0,6

12,9±0,5***

Aд/3 σ х 100%.
Дыхательные ритмы / Respiratory rhythms

12,1± 0,6

10,1±0,5**

12,2± 0,6

9,0± 0,4***

Aс/3 σ х 100%.
Сердечные ритмы / Heart rhythm

9,2± 0,5

8,0± 0,4*

9,1± 0,5

7,5± 0,3***
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Изучаемый показатель /
The studied indicator

Первая группа /
Group 1

Примечание: Достоверность различий — Р — до и после воздействий; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001
Note: Reliability of P differences before and after treatment * — <0,05, ** — <0,01, ***- <0,001

ческими неспецифическими заболеваниями легких,
приводит к улучшению их общего состояния и значительному уменьшению одышки [15]. Доказано противовоспалительное, сосудорасширяющее и бронхолитическое действие низкочастотной магнитотерапии,
а также выраженное положительное влияние высокоинтенсивного импульсного магнитного поля на функциональную активность дыхательной мускулатуры
[16]. Встречаются работы, в которых научно подтверждено, что гипербарическая оксигенация является универсальным патогенетическим методом ликвидации
всех форм гипоксии и повышения адаптационных возможностей организма [17]. В связи с вышеизложенным,
нами разработаны реабилитационные программы для
пациентов, перенесших пневмонию COVID-19. В них
были включены физические факторы с достоверно доказанным противовоспалительным, антиагрегантным
и бронхолитическим эффектами.

Анализ полученных данных свидетельствует, что
в результате курсового применения предложенных реабилитационных программ наблюдается клиническое
улучшение в изучаемых группах больных. Однако более значимые результаты выявлены в группе обследуемых, получавших комплексную программу, включавшую высокоинтенсивное электромагнитное поле.
Именно у пациентов этой группы установлены более
существенные изменения показателей теста 6-минутной ходьбы, спирометрии, улучшение параметра С– реактивного белка и симптомов по опроснику внебольничной пневмонии CAPSQ. Также выявлено существенное положительное влияние на функцию эндотелия
и миогенного тонуса артериол.
Все вышеизложенное свидетельствует, что предложенные реабилитационные программы являются патогенетически оправданными для пациентов, перенесших пневмонию COVID-19.
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Клиническая и экономическая эффективность ранней медицинской
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Резюме
Проведение реанимационных мероприятий в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОРИТ), направленных на
поддержание и восстановление витальных функций пациента, применение специализированного реанимационного
оборудования и постельный режим приводят одновременно к отягощению состояния пациента. Последствия пребывания
в ОРИТ также могут заключаться в развитии синдрома «после интенсивной терапии» (ПИТ-синдрома), профилактика
которого является главной целью ранней реабилитации с участием мультидисциплинарной команды специалистов (МДРК),
возглавляемой врачом физической и реабилитационной медицины. Специализированная медицинская реабилитация,
осуществляемая МДРК, крайне выгодна для всех неврологических состояний, что приводит к существенной экономии
текущих расходов на уход, особенно у пациентов ОРИТ. Опыт зарубежных и отечественных исследований свидетельствует
о сокращении расходов на здравоохранение при внедрении ранней реабилитации в ОРИТ за счет уменьшения длительности
пребывания пациента на круглосуточной дорогостоящей койке и уменьшения расходов по уходу за пациентом на дому или
при продолжении реабилитационных мероприятий на втором и третьем этапах, а также сохранении драгоценного времени
на эффективное восстановление развившихся функциональных дефицитов. Может казаться, что проведение реабилитации
в ОРИТ с участием МДРК дороже, чем работа одного врача отделения и медсестры. Однако, в данной статье приводятся
доказательства экономической эффективности работы МДРК, на примерах анализа результатов пилотного проекта «Развитие
системы медицинской реабилитации в Российской Федерации», а также анализа клинических случаев в ФГБУ «ФЦМН» ФМБА
России. Так, в случае отсутствия ранней реабилитации в отделении реанимации и интенсивной терапии, пребывание там
пациента затягивается и число регоспитализаций в отделение увеличивается. Таким образом, результаты ранней медицинской
реабилитации будут оказывать прямое влияние на уменьшение затрат, связанных с сокращением койко-дней, обеспечением
ухода за больным, изменением трудовой жизни родственников, пенсиями пациентов и ухаживающих за ними лиц.
Ключевые слова: ранняя реабилитация, ОРИТ, иммобилизационный синдром, ПИТ-синдром, ранняя реабилитация
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Cost-effectiveness Analysis of Еarly Medical Rehabilitation
of Patients with Cerebral Stroke
Marina A. Shurupova 1,2, Alina D. Aizenshtein1, Galina E. Ivanova 1,3
1

Abstract
Carrying out resuscitation procedures in the intensive care unit (ICU) aimed at maintaining and restoring the patient’s vital functions, the
use of specialized resuscitation equipment and bed rest simultaneously lead to aggravation of the patient’s condition. The consequences
of being in the ICU may also include the development of the post-intensive care syndrome (PIT syndrome), the prevention of which
is the main goal of early rehabilitation with the participation of the multidisciplinary rehabilitation team of specialists (MDRT) led by
a physical and rehabilitation medicine physician. Specialized medical rehabilitation carried out by MDRT is extremely beneficial for all
neurological conditions, resulting in substantial savings in ongoing care costs, especially for ICU patients. The foreign and domestic
research experience indicates a reduction in healthcare costs when introducing early rehabilitation in the ICU by reducing the duration
of the patient’s stay in the expensive round-the-clock bed and lowering the patient’s home care costs or continuing rehabilitation
activities at the second and third stages, as well as saving precious time for effective recovery of the developed functional deficits.
It may seem that rehabilitation in the ICU with the participation of MDRT is more expensive than the work of one department doctor
and a nurse. However, this article provides evidence of the economic efficiency of the MDRT work on the analysis of the results of the
pilot project “Development of the Medical Rehabilitation System in the Russian Federation”, as well as the analysis of clinical cases
of the Federal Center of Brain Research and Neurotechnologies of the Federal Medical Biological Agency of Russia. So, in the absence
of early rehabilitation in the ICU, the patient’s stay is delayed and the number of re-hospitalizations to the unit increases. Thus, the results
of early medical rehabilitation will have a direct impact on reducing the costs associated with bed-days reducing, providing patient’s
care, changing the working life of relatives, pensions of patients and their caregivers.
Keywords: early rehabilitation, ICU, immobilization syndrome, PIT syndrome, early rehabilitation in intensive care, multidisciplinary
team, economic efficiency, rehabilitation, stroke
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Введение
Развитие у пациента церебрального инсульта в соответствии с клиническими рекомендациями требует обязательного пребывания его в отделении реанимации и интенсивной терапии не менее 24 часов при
самой легкой форме инсульта — транзиторной ишемической атаке (ТИА). Продолжительность пребывания пациентов с инсультом, находящихся в критическом состоянии из-за обширного ишемического (ИИ)
или геморрагического (ГИ) инсультов, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) может варьироваться от суток до нескольких месяцев. Технологии интенсивной терапии в виде аппаратного мониторинга, частичного или полного замещения витальных
функций создают для пациента статус ограниченной
или полной утраты автономности жизнедеятельности.
Комплекс жизнесберегающих технологий интенсивной
терапии одновременно отягощает состояние пациента
и является причиной снижения качества его жизни после завершения лечения не только в ОРИТ, но и завершения лечения в стационарном сосудистом отделении
для пациентов с нарушением мозгового кровообращения [1, 2]. Согласно А. А. Белкину [2], постельный режим,
несмотря на очевидные достоинства (уменьшение
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боли; облегчение мозгового кровообращения; сохранение энергии для восстановления и выздоровления;
снижение минутной вентиляции легких; уменьшение
повреждения легких при ИВЛ; снижение потребности в концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе;
уменьшение коронарного стресса и ишемии; профилактика падений и экстубации), приводит к иммобилизационному синдрому (ИС) [2].
Проявления ИС возникают в нарушениях кардиоваскулярной, респираторной, эндокринно-метаболической
и мышечно-скелетной систем. К крайне важным также относятся нейротрофические нарушения — образование
пролежней в связи с постоянным давлением на точки соприкосновения с поверхностью постели. Частота возникновения пролежней у малоподвижных пациентов составляет от 3 до 40%, достигая 80% у спинальных больных [3, 4].
Кроме того, к проявлениям ИС относится полимионейропатия критических состояний (ПМКС), известная
также как синдром приобретенной в ОРИТ слабости
(ICUAW, Intensive Care Unit‐Acquired Weakness). ICUAW
может быть описана как клинически выявленная слабость, которая развивается во время поступления в реанимацию без какой-либо другой известной причины,
кроме острого заболевания или его лечения [5]. ICUAW
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является частым осложнением у пациентов в критическом состоянии и связана с увеличенной продолжительностью ИВЛ [6], сепсисом, синдромом системного
воспалительного ответа, полиорганной недостаточностью и гипергликемией [7]. У таких пациентов заболеваемость ICUAW достигает 46% (нижние и верхние
границы 95% доверительных интервалов составляют
43% и 49%) [8]. Пациенты, находящиеся в критическом
состоянии, могут потерять мышечную массу в течение
первой недели после поступления в отделение интенсивной терапии [9, 10]. ICUAW ассоциируется с низкой
вероятностью положительного исхода и более высокими затратами на медицинское обслуживание [11].
Долгосрочная ICUAW, по-видимому, является результатом гетерогенных патофизиологических процессов
в мышцах, включающих как атрофию мышц, так и снижение сократительной способности [12], и ее сохранение после выписки из ОРИТ связано с более высокой
смертностью через год после поступления в реанимацию [11].
Все вышеперечисленные проявления ИС составляют патогенетическую основу синдрома «после интенсивной терапии» (ПИТ-синдром).
Термин ПИТ-синдром был разработан для описания новых или остаточных проблем, с которыми часто
сталкиваются пациенты после пребывания в условиях
ОРИТ. К ним относятся физические нарушения легочных, нервно-мышечных и физических функций, сенсорная депривация в сочетании с нарушениями циркадного ритма (когнитивно-аффективный диссонанс, в том
числе, делирий), когнитивные нарушения (например,
дефициты памяти, внимания и исполнительных функций) и психологические трудности (такие как депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство) [13]. Эти проблемы усугубляются длительным сроком пребывания в ОРИТ и могут повлиять на
результаты лечения пациента, выполнение им повседневной деятельности и привести к снижению качества
жизни пациентов.
Ранняя реабилитация в реанимации
Для обеспечения высокого качества жизни пациентов с инсультом процесс оказания медицинской
помощи этой категории пациентов постоянно совершенствуется. Большое значение имеет процесс медицинской реабилитации. Его своевременное начало,
индивидуальность и персонифицированная направленность новых технологий реабилитационных мероприятий, в том числе, уже на этапе пребывания пациентов в ОРИТ.
По мировым и отечественным литературным данным, практика ранней реабилитации на этапе ОРИТ
(acute rehabilitation) еще является относительно новым
направлением, но уже имеет подтвержденную в ряде
исследований эффективность. Преимущества ранней
мобилизации пациентов с дыхательной недостаточностью на ИВЛ включают улучшение физической силы,
функционального состояния и качества жизни, в то
время как продолжительность ИВЛ, седации, делирия,
длительность и стоимость пребывания в ОРИТ сокращаются [14–18].
Один из первых систематических мета-обзоров
Anekwe et al. [19], включающий анализ исследований
с суммарной выборкой из 841 пациента, пребывающих
в ОРИТ по стандартному и реабилитационному протоколу, показал, что начало реабилитации на ранних стадиях критического состояния пациента может снизить
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вероятность развития ICUAW, ИС, а также длительность
пребывания в ОРИТ и круглосуточном стационаре.
Российская Федерация одной из первых в мировой практике приняла Клинические рекомендации по
ранней реабилитации в условиях ОРИТ — РеабИТ, разработанные при участии Федерации анестезиологовреаниматологов РФ, Объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов, а также Союза реабилитологов России [20]. Согласно данным рекомендациям,
«реабилитация в интенсивной терапии (РеабИТ) — это
активный процесс мультимодального воздействия, направленный на сохранение физиологического и социального статуса пациента после перенесенного критического состояния на преморбидном уровне, а также
на предупреждение и лечение ПИТ-синдрома. РеабИТ
осуществляется на основе мониторинга реабилитационного потенциала мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) с целью профилактики
и коррекции состояний, связанных с повреждением
или заболеванием, а также спровоцированных ятрогенным фактором интенсивной терапии».
Главной целью РеабИТ является профилактика развития последствий воздействий интенсивной терапии
(ПИТ-синдрома). В компоненты РеабИТ входит создание условий для восстановления самостоятельного
дыхания, физическая реабилитация (в т. ч. ранняя мобилизация), диагностика и коррекция дисфагии, нутритивная поддержка, формирование циркадных ритмов,
перцептивная стимуляция (сбалансированная стимуляция различных видов чувствительности), когнитивная реабилитация (восстановление памяти, внимания, мышления, управляющих функций, речи), раннее
восстановление эмоционального статуса, социальнобытовая (эрго) реабилитация.
Эффективная работа программы РеабИТ осуществляется с помощью мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК), которую возглавляет
врач физической и реабилитационной медицины (врач
ФРМ), состоящей из: специалиста по физической реабилитации (инструктор-методист ЛФК), клинического психолога, логопеда, эрготерапевта и среднего медицинского персонала (приказ Минздрава России от
31.07.2020 г. № 788н). Врач-реаниматолог координирует работу МДРК в ОРИТ.
В отечественной литературе Ф. А. Хабиров один из
первых описал деятельность бригад МДРК и сообщил
о первичном опыте их внедрения в клиники СанктПетербурга в начале нового тысячелетия [21]. На тот
период за рубежом метод мультидисциплинарных бригад уже входил в технологии ранней реабилитации
в клинике инсульта и показал снижение уровней летальности и инвалидности. Однако в зарубежных госпиталях в ОРИТ, главным образом, под деятельностью
МДРК подразумевалась совместная слаженная работа
лечащего врача, медсестер и специалиста по физической реабилитации [22]. В настоящее время основоположником ранней медицинской реабилитации H. Stam
была предложена современная концепция МДРК, отличающаяся от отечественной наличием в ее составе
хирурга-травматолога и социального работника [23].
Пилотный проект по новой медицинской
реабилитации в РФ: значимость РеабИТ
В Российской Федерации в 2015–2016 годах был проведен пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» под руководством Г. Е. Ивановой, Е. В. Мельниковой, А. А. Бел-
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дицинской реабилитации из-за меньшей степени выраженности нарушений функций, структур, активности
и участия пациента.
Организационные и экономические аспекты
внедрения РеабИТ: опыт ФГБУ «ФЦМН» ФМБА
России
Опыт зарубежных и отечественных исследований
свидетельствует о сокращении расходов на здравоохранение при внедрении ранней реабилитации в ОРИТ
за счет уменьшения длительности пребывания пациента на круглосуточной дорогостоящей койке. Это происходит из-за стабилизации и улучшения его функционального состояния в отсутствие необходимости лечения вторичных осложнений во время пребывания
в ОРИТ. Для исследования организационных и экономических аспектов внедрения РеабИТ в практику ОРИТ
ретроспективно были проанализированы 45 историй
болезни пациентов (ОНМК, ЧМТ, последствия нейрохирургических операций и т. д.), находившихся на стационарном лечении в отделении анестезиологииреанимации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России г. Москвы
в период 2019–2021 гг.
В ходе исследования применялись следующие методы анализа: контент-анализ и выкопировка данных
из первичной медицинской документации, непосредственного наблюдения, организационного эксперимента, экспертных оценок, а также метод интервьюирования медицинских сотрудников.
Всем пациентам, находившимся в ОРИТ, были проведены мероприятия ранней реабилитации с привлечением специалистов из МДРК по индивидуальной
программе реабилитации, в зависимости от клинического состояния пациентов по назначению лечащего врача-реаниматолога. В состав МДРК входили врач
ЛФК, врач ФЗТ, логопед, медицинский психолог, медицинские сестры ОРИТ. Программа медицинской реабилитации включала помимо лечебных и диагностических мероприятий, осуществляемых персоналом ОРИТ
на фоне проводимой необходимой медикаментозной
терапии (мониторинг витальных функций, общегигиенический уход, профилактика пролежней, профилактика тромбоэмболических осложнений, поддержание нутриционного статуса, а также лекарственная терапия)
ежедневный осмотр специалистами МДРК, индивидуальные занятия лечебной физкультурой, логопедические манипуляции, физиотерапевтические процедуры,
нейропсихологическую коррекцию и патопсихологические консультации.
Нахождение пациентов в ОРИТ является одной из
наиболее затратных статей расхода для здравоохранения. Для расчета стоимости пребывания пациента
в ОРИТ предусмотрена категоризация пациентов по
степени тяжести заболевания или длительности нахождения в ОРИТ. В таблице 1 представлены тарифы
ОМС по пребыванию пациента в ОРИТ в зависимости
от категории сложности проводимых реанимационных мероприятий, согласно тарифным соглашениям на
2021 год, без учета и с учетом стоимости услуг МДРК по
ранней медицинской реабилитации. В стоимость услуг
бригады МДРК вошли: первичный и выписной осмотры, консилиум и ежедневные занятия со всеми специалистами МДРК.
Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что проведение мероприятий по ранней медицинской реабилитации в отделении реанимации и интенсивной терапии
составляет от 19 до 24,8% от стоимости случая при ка-
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кина, С. В. Прокопенко, Н. А. Шамалова и др. Данное
исследование состояло из двух фаз оказания помощи
по медицинской реабилитации пациентам с ОНМК и затрагивало 22 медицинские организации первого, второго и третьего этапов медицинской реабилитации из
7 субъектов Российской Федерации [24]. В первой фазе
применялась биомедицинская модель медицинской
реабилитации, при которой специалисты МДРК работали раздельно без совместных обсуждений проблем пациента, проводили консультации в связи с назначениями лечащего врача-невролога, не составляли реабилитационный план и не использовали МКФ. Во второй
фазе применялся мультидисциплинарный пациентцентрированный, проблемно-ориентированный подход в реабилитации пациентов. Для обеспечения реализации данного подхода в МДРК стали входить врачи
ФРМ, эрготерапевты, медицинские психологи, составлялся реабилитационный план с целями и формулировкой реабилитационного диагноза с использованием МКФ.
Во второй фазе пациенты с инсультом, согласно
протоколу исследования, получая помощь по ранней
реабилитации в ОРИТ и сосудистых отделениях на первом этапе, переводились на второй и третий этапы реабилитации в лучшем функциональном состоянии и получали более эффективную и квалифицированную помощь. Сравнительно более выраженные улучшения
состояния в процессе реабилитации во второй фазе
наблюдались у пациентов со степенью тяжести 4, 3, 2
и 1 баллов по модифицированной шкале Рэнкин, по
сравнению с первой фазой исследования. Число пациентов во второй фазе, имеющих 4 балла по модифицированной шкале Рэнкин, сократилось с 25,00% до
18,66%; имеющих 3 балла — с 28,57% до 16,99%, а число пациентов, имеющих 2 балла, увеличилось с 20,83%
до 22,25%, как и число пациентов, имеющих 1 балл —
с 17,56% до 37,32%; по сравнению с первой фазой исследования.
Значимое улучшение состояния пациента, оцененного по шкале Рэнкин в 4 и 3 балла, было связано с своевременным началом реабилитационных мероприятий на первом этапе реабилитации в ОРИТ, направленным на устранение вторичных осложнений, связанных
с ПИТ-синдромом, в том числе — развитием пролежней, гипостатической пневмонии, повторного инсульта, инфекции мочевыводящих путей, тромбоэмболии
легочной артерии, и т. д. На втором и третьем этапах
медицинской реабилитации пациент получал помощь,
продолжающую мероприятия на первом этапе и ориентированную на формирование или коррекцию деятельности, утраченной вследствие повреждения головного мозга, сосудистого русла и других органов,
и систем, и связанных с повреждением нарушений различных функций.
Кроме того, по результатам проведенного исследования была доказана экономическая эффективность
реабилитационного подхода, используемого во второй
фазе. Сокращение количества койко-дней в ОРИТ достигало 37,42% во второй фазе по сравнению с первой
фазой. Вместе с тем, состояние больного, оцениваемое
по ряду стандартизованных шкал всеми специалистами МДРК, было значимо легче также во второй фазе исследований.
Таким образом, внедрение принципов РеабИТ с полноценным участием МДРК помогает достичь более высоких результатов в оказании медицинской помощи
пациентам, а также снизить затраты на всех этапах ме-
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Таблица 1. Стоимость пребывания пациента в ОРИТ в зависимости от категории сложности реанимации
Table 1. The cost of a patient’s stay in the ICU, depending on the category of complexity of resuscitation
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Расчет стоимости пребывания пациентов
по тарифам ОМС
без учета стоимости услуг МДРК /
Calculation of the cost of patients’ stay
at the rates of compulsory medical
insurance without taking into account
the cost of MDRT services

Расчет стоимости пребывания пациентов
по тарифам ОМС
с учетом стоимости услуг МДРК /
Calculation of the cost of patients’ stay
at the rates of compulsory medical
insurance with taking into account the cost
of MDRT services

Стоимость
услуг МДРК /
The cost
of MDRT services

Доля от
стоимости
лечения /
Percent
of the
treatment
cost

Руб. / RUB

%

Категория /
Category

Количество
дней /
Number
of days

Стоимость,
руб. /
Cost, RUB

Категория /
Category

Количество
дней /
Number of
days

1

2

17 047

1

2

36 843

19 796

53,4

2

4

97 193

2

4

121 448

24 255

20,01

3

6

139 188

3

6

172 362

33 174

19,2

4

8

178 017

4

8

220 108

42 112

19,1

5

14 и более /
and more

221 825
и более /
and more

5

14 и более /
and more

295 129
и более /
and more

73 304

24,8

тегории пациентов 2–5. И только выполнение реабилитационных мероприятий у самых легких пациентов
в ОРИТ составляет более 50% стоимости законченного
случая лечения.
Несмотря на то, что в стоимость пребывания пациента в ОРИТ входят лечебные мероприятия по выведению пациента из критического состояния и общегигиенические процедуры по профилактике развития пролежней и тромбоэмболии, риск возникновения ICUAW
и других проявлений ПИТ-синдрома остается высоким
и зависит от длительности пребывания пациента в условиях ОРИТ. Это влечет за собой возрастание расходов по уходу за пациентом на дому или при продолжении реабилитационных мероприятий на втором
и третьем этапах, а также приводит к потере драгоценного времени на эффективное восстановление развившихся функциональных дефицитов.
Одним из наиболее распространенных последствий пребывания в ОРИТ являются нейротрофические
повреждения мягких тканей, выражающиеся в развитии пролежней. По оценкам разных клиницистов, лишь
50–70% пролежней заживает первично, а в остальных
случаях требуется длительное консервативное лечение или даже операция [25]. Расходы на лечение и уход
за пролежнями последних стадий могут начинаться
от 150 000 руб., а консервативное лечение более легких форм состоит из консультации хирурга, физиотерапевта и работы перевязочной медсестры. Лечение
будет состоять из многократных обработок пролежня, а также из курса физиотерапевтических процедур
(например, светолечения аппаратом «Биоптрон»), при
этом однократная обработка пролежня составляет
2500 руб., а одна процедура светолечения от 800 руб.
Курс комплексного лечения может составлять от 7 до
15 тыс. (согласно прейскурантам на платные медицинские услуги медицинских организаций г. Москвы, опубликованным на официальных сайтах).
Таким образом, если посчитать разницу стоимости
затрат на пребывание пациента, к примеру, в реанимации 3-ей категории сложности, без и с участием МДРК,
то она будет составлять 172 362–139 188 = 33 174 руб.
При сопоставлении с лечением и уходом за пролежнем в течение месяца после выписки, которое может

Стоимость,
руб. /
Cost, RUB

составлять (только с учетом однократной ежедневной
обработки) 2500 * 30 = 75 000 руб., очевидно, что затраты на первом этапе реабилитации более экономически
выгодны для лечебного учреждения или для пациента
и его семьи. При этом, здесь не учитывается стоимость
лечения других осложнений ПИТ-синдрома, в частности, гипостатической пневмонии, восходящей урогенитальной инфекции и др., очень часто наблюдающихся
у пациентов с пролежнями.
Ярким примером лечения пациента при отсутствии
РеабИТ в медицинском учреждении является случай
пациента К. Пациент был повторно госпитализирован в ОРИТ с диагнозом аноксическая энцефалопатия
тяжелой степени и осложнениями в виде аппалического синдрома, множественных обширных пролежней крестцово-копчиковой области и пяточных областей 3–4 степени, пролежнями волосистой части головы 2 степени, восходящей урогенитальной инфекции,
белково-энергетической недостаточности средней
степени тяжести, окклюзивного тромбоза левой и правой вен нижних конечностей, полиневропатии критических состояний. В ОРИТ пациент К. провел 26 койко-дней с организацией интенсивного лечения и ранней реабилитации при участии МДРК, что привело
к положительной динамике в виде повышения сознания до уровня малого сознания, улучшения состояния пролежней на фоне лечения, снижения маркеров
воспаления, реканализации тромбоза вен нижних конечностей, отсутствия нарушения витальных функций,
и позволило перевести пациента на второй этап реабилитации в отделение. Его пребывание в ОРИТ и дальнейшее пребывание в отделении медицинской реабилитации в течение 50 койко-дней составило 1 499
000 руб. Из них стоимость госпитализации в ОРИТ составила 764 415 рублей, включая мероприятия по медицинской реабилитации, проводимые МДРК (в течение 15 койко-дней при состоянии пациента, оцениваемом как 3 группа сложности и в течение 11 койко-дней
при состоянии пациента, оцениваемом как 2 категория сложности). Стоимость законченного случая лечения в ОРИТ составила 51% от стоимости мероприятий,
необходимых для восстановления минимальной воз-
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Из отделения общей медицинской реабилитации пациент К. выписался с положительной динамкой: улучшение опорной функции, самостоятельные подъемы, пересаживания, ходьба с ходунками в пределах палаты.
Уровень сознания-тяжелые когнитивные нарушения,
улучшение произвольной деятельности, функции внимания (рис. 1, справа).
Таким образом, опыт ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России также показывает, что отсутствие мероприятий по программе РеабИТ при проведении лечебно-диагностических
мероприятий пациентам с инсультом в ОРИТ имеет свои
медицинские, социальные и финансовые последствия.

MARINA A. SHURUPOVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

можности самообслуживания, перемещения и общения пациента.
Пациенты, прошедшие первый этап реабилитации
в ОРИТ в ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, госпитализируются на второй этап реабилитации сразу после завершения лечения на первом этапе и регоспитализируются при необходимости, не чаще двух раз в год. Пациент К. (имевший при переводе на второй этап 5 баллов
по шкале Рэнкин и ШРМ5) регоспитализировался для
прохождения реабилитации второго этапа дважды
в течение полугода. Общая длительность госпитализации составила 24 койко-дня и стоимость 735 000 руб.

Рис. 1. Состояние пациента К. в отделении ОРИТ (слева) и в отделении медицинской реабилитации во время
третьей госпитализации (справа) в ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России. Разница между фотоснимками составляет
7,5 месяцев
Fig. 1. The condition of the patient K. in the ICU department (left) and in the department of medical rehabilitation during
the third hospitalization (right) in the Federal Center of Brain Research and Neurotechnologies of the Federal Medical Biological
Agency. The difference between the photos is 7.5 months
Заключение
Экономический кризис и продолжающееся распространение новой коронавирусной инфекции COVID 19
обостряют вопрос о наиболее эффективных моделях
оказания медицинской помощи, особенно при нарушении мозгового кровообращения. Затраты на оказание медицинской помощи пациентам с сосудистыми
заболеваниями в период внедрения высоких технологий возрастают, увеличивается выживаемость пациентов с инсультом, увеличивается продолжительность
их жизни. Но одновременно возникает вопрос о необходимости социальной и экономической поддержки
пациентов, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, особенно в тяжелой форме, и сохранивших стойкие ограничения в повседневной жизни
(трудности передвижения, изменения нутрицитивного
статуса, проблемы с мочеиспусканием, боль, эмоциональная и поведенческая нестабильность, речевые наOrganizational and Methodological Foundations
of Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

рушения), обуславливающие их инвалидизацию в совокупности с основным заболеванием.
Индивидуальная медицинская реабилитация, осуществляемая МДРК, ведет к значительной экономии
средств на восстановление и уход за пациентами
в ОРИТ, в частности, страдающих от нейротрофических нарушений (пролежней), снижения мышечного
тонуса и спастичности и т. д., за счет сокращения затрат на лечение этих осложнений и уменьшения расходов на уход за пациентами на дому, а также за счет
возможности сохранения профессионального статуса
родственников пациента, отсутствия дополнительных
бюджетных выплат и пособий [26–28]. Так, например,
прямые расходы на больных со спастичностью в четыре раза выше, чем у таких же больных без спастичности [29].
Может казаться, что проведение мультидисциплинарной реабилитации дороже, чем работа одного прак-
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тикующего врача и медсестры. Однако, приводятся веские доводы экономической эффективности работы
мультидисциплинарной команды, особенно в остром,
подостром периодах, а также при хроническом течении заболевания или повреждения [30,31].
Два исследования экономической эффективности стационарной реабилитации — одно при сложных
комплексных неврологических нарушениях в пожилом
возрасте в Великобритании [32] и другое при черепномозговых травмах в Ирландии [33] — ясно продемонстрировали существенную текущую экономию затрат
на уход в результате реабилитации, при среднем еженедельном снижении затрат на 760 фунтов стерлингов
[32] или 639 фунтов стерлингов [33] на каждого пациента с выраженными ограничениями возможностей в повседневной жизни. Возмещение затрат путем реабилитации было достигнуто за 14,2 или 15,6 месяца соответственно.
Ожидаемая ежегодная экономия на одного пациента в такой группе пациентов с выраженными ограничениями возможностей в повседневной жизни при
поступлении в стационар на реабилитацию может составить 50 000 евро [34]. Программа медицинской реабилитации в стационаре во время подострого периода черепно-мозговой травмы позволила сэкономить
1,13 млн. фунтов стерлингов для лиц, проходящих реабилитацию в первый год после черепно-мозговой

травмы, и 0,86 млн. фунтов стерлингов для тех, кто проходит реабилитацию спустя год и более после травмы
[35]. Проведение мультидисциплинарной реабилитации боли позволили сократить число дней нетрудоспособности в год на 42,98 дней по сравнению со стандартным лечением [36]. Исследование профессиональных
заболеваний опорно-двигательного аппарата показало, что ранняя реабилитация может привести к экономии медицинских расходов до 64% и расходов на пособия по инвалидности до 80%. Стоимость реабилитации
также снизилась до 56% благодаря ее более раннему
началу, а ожидаемая экономия средств составила примерно 170 000 долл. США на один случай [38].
Следовательно, вышеприведёнными работами продемонстрировано, что отсутствие реабилитации может
быть дороже, чем ее осуществление: средства, израсходованные на реабилитацию, возвращаются в размере от 5 до 9 раз превышающем эти затраты [38, 39]. Отсутствие реабилитации может показаться менее дорогостоящим, однако, впоследствии это может привести
к повышению расходов на здравоохранение и социальную помощь, а также тратам в других сферах экономики.
Предоставление услуг ранней реабилитации в ОРИТ
с МДРК дает возможность планирования бюджета на
последующую госпитализацию на второй и третий этап
реабилитации в специализированное учреждение.
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Применение фокальной мышечной вибрации при восстановлении
функции верхней конечности у пациентов, перенесших
церебральный инсульт, в раннем восстановительном периоде
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Резюме
Моторные нарушения в результате инсульта ухудшают мобильность пациента, ограничивают его участие в повседневной
активности. Спастический парез является одним из наиболее частых последствий повреждения ЦНС. В настоящее время
перспективным методом терапии спастического пареза, ввиду своей неинвазивности и безопасности, является применение
фокальной мышечной вибрации (ФМВ, англ. FMV — focal muscle vibration) у пациентов, перенесших инсульт. Зарубежные
исследования демонстрируют успешное использование ФМВ, в то время как в отечественной литературе упоминания
о применении ФМВ не встречаются.
Цель. Оценка эффективности применения ФМВ в реабилитации верхней конечности в раннем восстановительном периоде
у пациентов, перенесших церебральный инсульт, со степенью инвалидизации 3 балла по шкале Рэнкин.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России: 20 пациентов экспериментальной
группы (13 мужчин, 51.4±12.85 лет) и 20 пациентов контрольной группы (15 мужчин, 53.0±11.34 лет). Пациенты контрольной группы
получали курс традиционной физической терапии (индивидуальные занятия ЛФК). Участники экспериментальной группы помимо
традиционных занятий ЛФК, идентичных занятиям в контрольной группе, проходили курс тренировок на аппарате «Vibramoov»
(Techno Concept, France) для верхней конечности. Для оценки эффективности реабилитации до и после курса использовались
функциональные шкалы (MRC, MAS, FMA, FAT), позволяющие оценить степень восстановления функциональных возможностей
верхней конечности.
Результаты и обсуждение. У пациентов экспериментальной группы были выявлены улучшения как в проксимальном, так
и в дистальном отделах верхней конечности, в то время как у пациентов контрольной группы только в проксимальном.
Заключение. Благодаря результатам, полученным после курса с применением ФМВ, у пациентов расширился диапазон
моторных навыков, что позволило им эффективнее использовать верхнюю конечность при выполнении бытовых активностей,
таких как: прием пищи, одевание, личная гигиена и др.
Ключевые слова: фокальная мышечная вибрация, спастичность, реабилитация, церебральный инсульт, верхняя конечность
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Focal Muscle Vibration Method Application in Recovery
of the Upper Limb Function in Patients with Cerebral Stroke
in the Early Recovery Period
Olga V. Fuchizhi1, Marina A. Shurupova1,2, Galina E. Ivanova1,3
1

Abstract
Motor disorders as a result of stroke impair the mobility of the patient, limiting his participation in daily activities. Spastic paresis is one
of the most frequent consequences of the central nervous system damage. At present, a promising method of therapy for spastic paresis,
due to its non-invasiveness and safety, is the application of focal muscle vibration (FMV) in stroke patients. Foreign studies demonstrate
the successful use of FMV, while there are no mentions of the FMV application of in the Russian literature.
Aim. To evaluate the effectiveness of the of FMV use in the rehabilitation of the upper limb in the early recovery period in patients who
have suffered a cerebral stroke, with a degree of disability of 3 points on the Rankin scale.
Material and methods. The study involved 40 patients of the Federal Center of Brain Research and Neurotechnologies: 20 patients of the
experimental group (13 men, 51.4±12.85 years) and 20 patients of the control group (15 men, 53.0±11.34 years). Patients of the control
group received a course of conventional physical therapy (individual physical therapy sessions). The participants of the experimental
group, in addition to conventional physical therapy classes identical to those in the control group, underwent a training course on the
«Vibramoov» (Techno Concept, France) apparatus for the upper limb. To assess the effectiveness of rehabilitation before and after the
course, functional scales (MRC, MAS, FMA, FAT) were used to assess the degree of the upper limb functional recovery.
Results and discussion. As a result, the patients of the experimental group showed improvements in both the proximal and distal parts
of the upper limb, while the patients of the control group only in the proximal.
Conclusion. Due to the results obtained after the course with the use of FMV, the range of motor skills has expanded in patients that will
allow them to use the upper limb more effectively when performing household activities, such as eating, dressing, personal hygiene, etc.
Keywords: focal muscle vibration, spasticity, rehabilitation, cerebral stroke, upper limb
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Введение
Острые нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК) являются важнейшей медико-социальной проблемой. В 2019 году в Российской Федерации инсульт
оказался второй причиной смертности, уступая только ишемической болезни сердца, приводя к летальным
исходам у 224 человек на 100 000 населения [1]. Постинсультная инвалидизация занимает 1-е место среди
всех причин инвалидизации, при этом к труду возвращаются около 20% лиц, перенесших инсульт, при том,
что 1⁄3 заболевающих инсультом — люди трудоспособного возраста.
Последствия инсульта, включающие в себя моторные нарушения, снижают мобильность пациента, лимитируют его участие в бытовой активности и выполнение своей роли в социуме, снижают вероятность возврата к профессиональной трудовой деятельности. Все
это ведет к снижению качества жизни пациента, интегрального показателя жизненного пространства, личностного, субъектного, профессионального потенциала, здоровья человека [2]. Пониженное эмоциональное состояние также оказывает негативное влияние на
выполнение бытовой и профессиональной деятельноTechnologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation
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сти, увеличивает время ее выполнения, снижает объем
и качество выполненной работы [3]. Поэтому улучшение двигательных навыков пациентов, перенесших инсульт, является одной из приоритетных задач медицинской реабилитации.
После перенесенного инсульта развивается комплекс нарушений моторного и не моторного характера, формируются биомеханические изменения в мышцах и окружающих их структурах.
Обуславливает моторные нарушения при очаговом поражении ЦНС синдром верхнего мотонейрона
(СВМН), который возникает при поражении коркового
мотонейрона и/или пирамидного тракта на уровне головного или спинного мозга. Проявления СВМН у пациентов, перенесших инсульт, включают различные симптомы: мышечную слабость (парез или плегию), утрату
ловкости, контроля движений, спастичность, патологические синергии, явления спастической дистонии,
клонусы, повышение глубоких и появление патологических (Бабинского, Россолимо) рефлексов [4]. Клинические проявления синдрома верхнего мотонейрона
зависят от локализации очага поражения [5].
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Очаговое поражение головного мозга при инсульте наиболее часто проявляется в виде спастического
пареза, который включает в себя мышечную слабость
(парез или плегию) в сочетании со спастичностью или
спастической мышечной дистонией [6]. В результате
фокальной или мультифокальной спастичности возможны ограничения амплитуды активных и пассивных
движений, появление болевого синдрома, образование контрактур и оссификатов, трудностей с ношением
ортезов. Также спастичность способна ухудшать прогноз функционального восстановления работы конечностей, снижать эффективность проводимых реабилитационных мероприятий, негативно влияет на мотивацию пациентов к восстановлению и ограничивает их
социальную активность [7]. Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость своевременного
лечения и профилактики спастичности на каждом этапе медицинской реабилитации пациентов, перенесших
церебральный инсульт.
Существуют различные подходы к терапии постинсультной спастичности. Основным фармакологическим методом лечения является применение миорелаксантов системного (пероральные миорелаксанты
центрального или периферического действия) и фокального действия (препараты ботулинического токсина) [8], однако применение данных препаратов может вызвать появление ряда нежелательных эффектов.
Так, применение препаратов ботулинического токсина связано с риском диффузии токсина в нежелательные мышцы, что может привести к большей диффузии
и распространению на другие части тела, а следовательно, таким нежелательным явлениям, как дыхательная недостаточность, нарушения глотания, слабость
мышц, транзиторное недержание мочи [9].
Описаны физиотерапевтические методы борьбы со спастическим парезом, такие как: ритмическая
транскраниальная магнитостимуляция [10], нервномышечная электростимуляция [11], лазеротерапия
[12], магнитотерапия [13], локальная криотерапия [14].
В качестве монотерапии данные методики не применялись, однако, в сочетании с занятиями лечебной физической культурой показали положительное влияние на
проявления спастического пареза. Ограничивающим
фактором в использовании физиотерапевтических методов представляются габариты и стоимость эксплуатации оборудования, также многие из них имеют обширный список противопоказаний.
В настоящее время перспективным методом терапии спастического пареза, ввиду своей неинвазивности и безопасности, является применение фокальной
мышечной вибрации (ФМВ, англ. FMV — focal muscle
vibration) у пациентов, перенесших инсульт. Это метод
применения низкоамплитудных высокочастотных вибрационных стимулов к проприорецепторам сухожилий мышц с помощью роботизированного устройства,
оснащенного вибрационными модулями. Он вызывает
генерацию входных сигналов Ia путем активации первичных окончаний мышечных веретен. Волокна Ia, активируемые фокальной мышечной вибрацией, могут
изменять возбудимость пирамидного пути путем модуляции внутрикортикальных тормозных и стимулирующих воздействий на первичную моторную кору [15].
Фокальная мышечная вибрация применяется
к различным группам мышц верхней конечности при
инсульте. Используются два направления: 1) уменьшение спастичности спастической мышцы; 2) в качестве
проприоцептивного фасилитатора, способствующе-

го двигательному контролю при функциональной деятельности.
В существующих на данный момент исследованиях
описаны указанные два направления как два способа
применения фокальной мышечной вибрации. В первом случае вибрационное воздействие осуществлялось непосредственно на брюшко пораженной мышцы,
например, Калиандро и др. [16] использовали фокальную мышечную вибрацию мышц верхней конечности
у пациентов, перенесших инсульт с проявлениями спастического пареза, но им не удалось найти улучшения
в отношении спастичности, за исключением небольшого улучшения в тесте моторной функции Вольфа (WMFT
в части шкалы функциональных способностей). По мнению авторов, отсутствие позитивной динамики связано с давним сроком заболевания, а именно, с формированием ограничения подвижности суставов. Однако, Маркони и др. [17] обнаружили увеличение объема
движений в суставах верхней конечности, снижение
мышечного тонуса и улучшения двигательных функций,
применяя 10 минут вибростимуляции к мышцам сгибателей запястья в сочетании с физическими упражнениями. Используя транскраниальную магнитную стимуляцию (TMS), автор также сообщил о снижении моторных
порогов и увеличении размера карты моторной коры
мышц-сгибателей.
Также существуют исследования, в которых ФМВ
применялась на область сухожилий мышц-антагонистов.
Нома и др. [18] применили вибрационные стимулы к сухожилию двуглавой мышцы плеча и сгибателям запястья в положении покоя, чтобы изучить их влияние на
спастичность. Они сообщили об изменениях спастичности, измеренных по модифицированной шкале Ашворта (MAS). Вибрация снизила спастичность, и эффект сохранялся в течение 30 минут после вмешательства. Конрад и др. [19] провели исследование среди пациентов
с последствиями инсульта, которые выполняли целенаправленные движения с помощью роботизированного
устройства, при этом вибрация применялась к сухожилиям сгибателей запястья. Они обнаружили, что активация проприорецепторов запястья посредством вибрации улучшает стабильность всей гемипаретичной руки.
Таким образом, пул приведенных зарубежных исследований демонстрирует успешное использование
ФМВ у пациентов, перенесших церебральный инсульт,
в то время как в отечественной литературе упоминания
о применении ФМВ не встречаются.
Целью настоящего исследования являлась оценка
эффективности применения ФМВ в реабилитации верхней конечности в раннем восстановительном периоде
у пациентов, перенесших церебральный инсульт, со степенью инвалидизации 3 балла по шкале Рэнкин.
Материал и методы
Характеристика выборки. В исследовании приняли
участие 40 пациентов ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, которые были разделены на две равные группы: 20 пациентов группы с применением ФМВ (13 мужчин, 7 женщин,
средний возраст 51.4±12.85 лет) и 20 пациентов контрольной группы (15 мужчин, 5 женщин, средний возраст 53.0±11.34 лет). Основные клинические данные выборки представлены в таблице 1.
Критериями включения пациентов в исследование
являлись: ранний восстановительный период после
впервые выявленного церебрального инсульта, возраст
более 18 лет, период пребывания в стационаре 18–21
день, 3 балла по шкале Рэнкин, мышечный тонус более
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
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Таблица 1. Клинические данные выборки
Table 1. Clinical data of patients
Характеристика пациента /
Patient`s characteristic

Экспериментальная группа (ЭГ) /
Experimental group (EG)
(n=20)

Контрольная группа (КГ) /
Control group (СG)
(n=20)

Характер инсульта /
Type of stroke

0.6926
15

17

Геморрагический /
Hemorrhagic

5

3

Локализация очага поражения /
Site of lesion

0.3342

ЛСМА / LMCA

10

6

ПСМА / RMCA

4

10

ВБА / VBA

1

1

Правое полушарие
Right hemisphere

3

1

Левое полушарие /
Left hemisphere

2

2

Локализация двигательного
дефицита / Side of lesion
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Ишемический /
Ischemic

0.1138

Правая верхняя конечность /
Right upper limb

13

7

Левая верхняя конечность /
Left upper limb

7

13

Срок давности инсульта (мес.) /
Period of time since stroke
(months)

3.4±2.8

4.0±1.2

1 балла по шкале Ашфорт, подписанное информированное согласие.
Критериями исключения пациентов являлись: присутствие в программе реабилитации других роботизированных методов восстановления, нарушение кожных
покровов, флотирующий тромбоз, выраженный когнитивный дефицит, эпилепсия, грубые афатические расстройства, отказ от участия в исследовании.
Пациенты были рандомизированы врачами ЛФК, не
принимающими непосредственного участия в исследовании, на две группы: группу с применением ФМВ и контрольную. Исследователи, работающие с полученными
результатами в дальнейшем, не имели представления,
какие пациенты получали тот или иной курс терапии.
Протокол исследования был одобрен Локальным
этическим комитетом. Пациенты контрольной группы
получали курс традиционной физической терапии: индивидуальные занятия ЛФК, включавшие упражнения
для укрепления мышц, растяжку, рефлекторные упражнения для больших, средних и малых мышечных групп
верхних конечностей (онтогенез-ориентированная кинезиотерапия (ООКТ), PNF — проприоцептивая нейромышечная фасилитация), тренировку и практику функциональных задач по самообслуживанию. Занятия проводились 5 раз в неделю, продолжительность занятия
составляла 40 минут.
Technologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

p, критерий χ2 /
p, value of χ2

Участники группы с применением ФМВ помимо традиционных занятий ЛФК, идентичных занятиям в контрольной группе, проходили курс тренировок на аппарате «Vibramoov» (Techno Concept, France) для верхней конечности. Тренировка с применением аппарата
Vibramoov состояла из различных комплексов последовательных и параллельных вибрационных воздействий
на верхнюю конечность: имитирующих рисование прямой линии (горизонтальной, вертикальной, диагональной), подготавливающих к письму (рисование круга, треугольника, спирали), тренирующих бытовые активности
(налить воду в стакан, достать стакан из шкафа и поставить на стол), а также противоспастического режима.
Первые три режима относятся к проприоцептивной фасилитации, подразумевая расположение вибрационных модулей во время занятий на сухожилиях: сухожилиях m. pectorales major, сухожилиях m. latissimus
dorsi, сухожилиях m. deltoideus, сухожилиях musculus
biceps brachii, сухожилиях musculus triceps brachii, на
сухожилиях сгибателей пальцев, на сухожилиях мышц
сгибателей запястья, сухожилиях мышц разгибателей
запястья. Противоспастический режим подразумевает
расположение вибрационных модулей во время занятий на мышцах пораженной конечности (т. е. монолатерально): на брюшке бицепса и на средней трети сгибательной поверхности предплечья (рис. 1, слева). Пациенты, имеющие мышечный тонус 2 и более по шкале
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Рис. 1. Расположение вибрационных модулей во время тренировки с ФМВ: слева — в противоспастическом режиме, по центру — в билатеральном режиме проприоцептивной фасилитации, справа — в монолатеральном режиме проприоцептивной фасилитации
Fig. 1. The location of vibration modules during FMV training: on the left — in the anti-spastic mode, in the center — the
bilateral mode of proprioceptive facilitation, on the right — the monolateral mode of proprioceptive facilitation
Ашфорта, получали тренировки как в режиме проприоцептивной фасилитации, так и в противоспастическом
режиме. Остальные пациенты получали только тренировки как в режиме проприоцептивной фасилитации.
При этом первые несколько тренировок курса проходили в билатеральном режиме (рис. 1, по центру), а последующие — монолатерально на пораженную конечность (рис. 1, справа). Частота вибрации ранжировалась
от 0 до 100 Гц в зависимости от режимов интенсивности (1, 2, 3), в основном, пациенты занимались с режимом интенсивности 3, где пиковая частота вибрации составляла 100 Гц. Продолжительность занятия составляла
30 минут, во время которого цикличная 60-ти секундная
стимуляция сопровождалась 5-секундной паузой. Занятия проводились 5 раз в неделю.
Оценочные шкалы. До и после курса процедур для
оценки эффективности проведенных реабилитационных мероприятий использовали ряд функциональных
шкал, позволяющих оценить степень восстановления
функциональных возможностей верхней конечности:
1. Мышечная сила оценивалась с помощью шестибалльной шкалы мышечной силы Британского совета медицинских исследований (англ. MRC–Medical
Research Council Weakness Scale) — от 5 до 0. При исследовании проводится сравнительная оценка пораженной и здоровой конечности. В 5 баллов оценивается
отсутствие пареза. Парез определяется как легкий при
соответствии силы 4 баллам, умеренный — 3 баллам,
выраженный — 2 баллам, грубый — 1 баллу и при параличе — 0 баллов [20].
2. Для оценки мышечного тонуса использовалась
модифицированная шкала мышечного тонуса Ашворта
(англ. MAS — Modified Ashworth Scale). Оценивалось мышечное сопротивление при совершении пассивных движений в верхней конечности. Исходное положение пациента: лежа на спине, пациент полностью расслаблен,
измеряется флексия и экстензия локтевого сустава. Степень сопротивления выражается в баллах от 0 до 5 [21].
При этом в 0 баллов оценивается отсутствие повышения тонуса, 1 балл — легкое повышение тонуса в виде
кратковременного напряжения и быстрого расслабления мышцы или минимального сопротивления в конце
пассивного сгибания или разгибания, 2 балла — более
выраженное повышение мышечного тонуса, ощущаемое во время выполнения почти всего пассивного движения; при этом пораженный(е) сегмент(ы) конечности
легко поддаются движению, 3 — значительное повышение мышечного тонуса, пассивные движения затрудне-

ны, 4 — пораженный(е) сегмент(ы) неподвижны при сгибании или разгибании.
3. Функциональные возможности пораженной
конечности оценивались с помощью шкалы ФуглМейер. Шкала Фугл-Мейера (англ. FMA — Fugl-Meyer
Assessment Scale) включает в себя шесть разделов, которые оценивают моторные функции верхней и нижней конечности, функцию равновесия, функцию чувствительности, боль и амплитуду пассивных движений. В данном исследовании использовался раздел
для оценки моторной функции руки, оценка состоит
из следующих этапов: изучается рефлекторная активность, активные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах, движения в предплечье (пронация,
супинация), а также мелкая моторика. Отдельно оценивается наличие и стойкость патологической сгибательной синергии в руке в рамках сочетанных и изолированных движений. Общий максимум баллов по данному
разделу в норме составляет 126 [22].
4. Тест для руки Френчай (англ. FAT — Frenchay Arm
Test) предназначен для оценки моторных навыков верхней конечности при центральном парезе. Тест включает
пять заданий, за каждое успешно выполненное задание
больной получает 1 балл, за невыполненное — 0 баллов
[23], максимум 5 баллов.
Статистика. Статистический анализ проводили с использованием статистического пакета Statistica 13.3
(TIBCO Software Inc.). Для определения различий в показателях по оценочным шкалам до и после курса реабилитации у пациентов контрольной и экспериментальных групп использовали парный непараметрический
критерий Фридмана. Уровень значимости был установлен на уровне p<0,05.
Результаты и обсуждение
Данные по оценочным шкалам, полученные до и после курса реабилитации, приведены в таблице 2. Исследование показало, что мышечная сила в проксимальных
отделах по шкале MRC значимо увеличилась как в группе с применением FMV, так и в контрольной группе. Однако, в группе с применением FMV отличия являются более выраженными, поскольку минимаксные показатели
мышечной силы после курса реабилитации смещаются
в область более высоких значений по сравнению с контрольной группой. В дистальных отделах мышечная сила
по MRC достоверно возросла только в группе c применением FMV. Мышечный тонус по MAS достоверно снизился в группе c применением FMV, в контрольной групТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Таблица 2. Результаты оценочных шкал до и после курса реабилитации у экспериментальной (ЭГ) и контрольной
(КГ) групп. Представлены медианы и минимаксные значения
Table 2. The results of evaluation scales before and after the rehabilitation course in experimental (EG) and control (CG) groups.
Medians and minimax values are presented
До курса реабилитации /
Before rehabilitation course

После курса
реабилитации /
After rehabilitation course

p,
Friedman test

ЭГ/EG

2 (1–4)

3 (2–5)

<0.0001

КГ/CG

2 (0–4)

3 (0–4)

<0.05

Мышечная сила, дистальные отделы / Muscle strength (MRC), distal musculature
ЭГ/EG

1 (0–4)

2 (0–5)

<0.01

КГ/CG

1 (0–3)

1 (0–3)

0.340

ЭГ/EG

2 (1–3)

1 (0–2)

<0.001

КГ/CG

2 (2–3)

2 (1–3)

<0.05

Мышечный тонус / Muscular tone (MAS)

Шкала Фугл-Майер, проксимальные отделы / FMA, proximal musculature
ЭГ/EG

11 (0–30)

15 (4–36)

<0.0001

КГ/CG

7.5 (0–30)

8.5 (0–36)

<0.01
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Мышечная сила, проксимальные отделы / Muscle strength (MRC), proximal musculature

Шкала Фугл-Майер, дистальные отделы / FMA, distal musculature
ЭГ/EG

0 (0–22)

4 (0–30)

<0.001

КГ/CG

0 (0–15)

0 (0–20)

0.083

Шкала Фугл-Майер, общий балл / FMA, total score
ЭГ/EG

60.5 (31–104)

73.5 (39–126)

<0.0001

КГ/CG

61.0 (28–92)

63.0 (39–97)

<0.001

ЭГ/EG

0 (0–3)

1 (0–5)

<0.01

КГ/CG

0 (0–3)

0 (0–3)

0.340

Тест для руки Френчай / MFS

пе отмечается тенденция к его снижению. Общий балл
по шкале FMA достоверно увеличился в обеих группах,
однако, при детализации на проксимальный и дистальный разделы шкалы были получены следующие результаты: в проксимальном отделе верхней конечности балл
достоверно возрос как в группе c применением FMV, так
и в контрольной группе; в дистальном отделе статистически достоверный результат отмечается только в группе c применением FMV. Результат по тесту Френчай достоверно возрос только в группе c применением FMV,
в контрольной группе тенденции к повышению не отмечается.
Таким образом, основные выраженные отличия
группы c применением FMV от контрольной заключались в улучшении показателей клинических шкал, оценивающих состояние дистальных отделов верхней конечности. Стоит отметить, что тренировки с применением FMV были направлены на восстановление баланса
в работе мышц сгибателей и разгибателей (снижение
повышенного тонуса в сгибателях в сочетании с повышением мышечной силы в разгибателях), снижения
явлений спастической дистонии и мышечного тонуса
Technologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

как проксимальных, так и дистальных отделов. Известно, что повышение мышечного тонуса является фактором, ограничивающим движение кисти в большей степени, чем в движениях в локтевом и плечевом суставах.
В связи с этим, достигнутое снижение мышечного тонуса в результате применения FMV привело к более выраженному увеличению функциональных возможностей
использования кисти. У пациентов, которые получали
тренировки только в режиме проприоцептивной фасилитации, осуществляемой вибрационным воздействием
на рецепторы сухожилий, данный эффект обусловлен
повышением мышечной силы в антагонистах спазмированных мышц, аналогично исследованию Номы и др.
[18]. У пациентов, получавших тренировки еще и в противоспастичном режиме, эффект был усилен вибрационным воздействием непосредственно на спазмированные мышцы, как в работе Маркони и др. [17].
В результате применения традиционной терапии,
включающей различные методики ЛФК, у пациентов
контрольной группы за период госпитализации ожидаемо были выявлены улучшения в работе верхней конечности, однако, преимущественно в проксимальных
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отделах. В дистальных отделах таких улучшений зафиксировано не было. По-видимому, это связано с тем, что
в результате курса реабилитации у этих пациентов произошло менее выраженное снижение мышечного тонуса
(табл. 2), в результате чего сохранившаяся спастичность
препятствовала выполнению функциональных задач, задействующих дистальные отделы.
Проведенное исследование, несмотря на ограниченный размер выборки, продемонстрировало статистическую значимость в различиях функционального состояния верхней конечности и его восстановления у пациентов, получающих курс тренировок с ФМВ, причем,
в отличие от методов традиционной терапии, улучшения фиксировались еще и в дистальных отделах.
Заключение
Таким образом, опираясь на полученные результаты по сравнению степени восстановления функциональных возможностей верхней конечности у экспе-
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Резюме
В системе комплексной реабилитации пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП) всё чаще находит место так
называемая адаптивная физическая культура, одной из форм которой является адаптивное скалолазание (АС). Несмотря на
высокую актуальность и интерес самих пациентов к адаптивной физической культуре, в отечественной и мировой литературе
имеется не так много данных, посвященных изучению применения АС в комплексной реабилитации пациентов с ДЦП.
Цель. Оценка эффективности и безопасности АС, применяемого в дополнение к стандартной медицинской реабилитации детей
и подростков со спастическими формами ДЦП.
Материал и методы. В исследование включено 30 пациентов от 5 до 18 лет со спастическими формами ДЦП, которые
распределялись в одну из двух групп: 1-я, основная группа (n=15) — пациенты, которым проводилась стандартная медицинская
реабилитация в сочетании с занятиями АС; 2-я группа сравнения (n=15) — участники, получавшие только медицинскую
реабилитацию. Выполнена комплексная оценка эффективности и безопасности реабилитационных мероприятий до начала
занятий АС и через 3 месяца с использованием клинико-неврологического и инструментального обследований, включая
биомеханическое исследование (электроподография, видеоанализ ходьбы и стабилография).
Результаты. Через 3 месяца после включения в исследование у пациентов группы 1 выявлено статистически значимое
улучшение общих моторных функций по шкале GMFM-88 (р=0,0001), снижение уровня спастичности по модифицированной шкале
Эшворта (р=0,0051) и улучшение мануальных способностей по шкале MACS (р=0,0431). По данным электроподографического
исследования в группе 1 отмечалась положительная динамика в виде нарастания симметрии времени шага (p=0,0063), длины
шага (p=0,0083) и скорости ходьбы (p=0,0409). По данным видеоанализа ходьбы, в группе 1 было выявлено статистически
значимое нарастание диапазона движения в тазобедренном (p=0,0038) и коленных суставах (р=0,0076). В группе 2 не отмечалось
существенного изменения показателей, за исключением выраженности спастичности по модифицированной шкале Эшворта
(р=0,0180). Выявлена положительная корреляционная связь между показателями «длина шага» и «скорость ходьбы» (r=0,605,
р=0,0168). Отрицательная корреляционная связь была выявлена между показателем «скорость ходьбы» и оценкой по GMFCS
(r= — 0,832, р=0,0372). Зарегистрировано всего 2 нежелательных явления в исследуемой группе: острая респираторная вирусная
инфекция и ушиб запястья в ходе занятия АС.
Заключение. АС в дополнение к традиционным методикам медицинской реабилитации приводит к снижению спастичности,
повышению подвижности суставов и контроля произвольных движений, улучшению поддержания положения тела, ходьбы
и точных движений кисти, а также обладает благоприятным профилем безопасности. АС является эффективным и безопасным
мотивирующим методом физической культуры, способным изменить взгляд пациента на традиционную терапию.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, адаптивная физкультура, адаптивное скалолазание, биомеханика,
электроподография, видеоанализ ходьбы, стабилография, реабилитация, физическая реабилитация
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Abstract
The use of adaptive physical culture in the system of complex rehabilitation of patients with cerebral palsy (CP) is becoming more
popular. Adaptive climbing (AC) is one of these types of physical culture and sports activities. Currently, there are not many data in the
domestic and world literature devoted to the study of the AC use in the complex rehabilitation of patients with CP.
Aim. Evaluation of the effectiveness and safety of AC in the rehabilitation of children and adolescents with spastic forms of CP in addition
to conventional medical rehabilitation.
Material and methods. The study included 30 patients aged from 5 to 18 years with spastic forms of CP who were allocated into one
of two groups: the 1st group, the study group (n=15) — patients who underwent standard medical rehabilitation and AC classes; the 2nd
group, the control group (n=15) — participants who received only medical rehabilitation. A comprehensive assessment of the rehabilitation measures effectiveness and safety was performed before the start of AC classes and after 3 months using clinical neurological and
instrumental examinations, including biomechanical examination (electropodography, video analysis of walking and stabilography).
Results. Group 1 patients showed a statistically significant improvement in general motor functions on the GMFM-88 scale (p<0,0001),
a decrease in the level of spasticity on the мodified Ashworth scale (p=0,0051) and an improvement in manual abilities on the MACS scale
(p=0,0431) 3 months after inclusion in the study. Positive dynamics in the form of an increase in the symmetry of step time (p=0,0063),
step length (p=0,0083) and step velocity (p=0,0409) were noted according to the electropodographic study in the 1st group. A statistically
significant increase in the range of motion in the hip (p=0,0038) and knee joints (p=0,0076) was detected in the 1st group according to
video analysis of walking. There was no significant change in the indicators in the 2nd group, except for the severity of spasticity on the
modified Ashworth scale (p=0,0180). A positive correlation was found between the indicators “step length” and “ step velocity” (r=0,605,
p=0,0168). A negative correlation was found between the “step velocity “ indicator and the GMFCS score (r= – 0.832, p=0,0372). Only
2 adverse events were registered in the study group: acute respiratory viral infection and wrist injury during AC.
Conclusion. AC, in addition to traditional methods of medical rehabilitation, leads to a decrease in spasticity, increased joint mobility
and control of voluntary movements, improved maintenance of the body position, walking and precise hand movements, and also
has a favorable safety profile. AC is an effective and safe motivating method of physical culture that can change the patient’s view on
traditional therapy.
Keywords: cerebral palsy, adaptive physical education, adaptive climbing, biomechanics, electropodography, video analysis of walking,
stabilography, rehabilitation, physical rehabilitation
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Введение
Одной из самых частых причин ограничений жизнедеятельности у детей и подростков является детский церебральный паралич (ДЦП). ДЦП представляет
собой полиэтиологическую группу нарушений моторики
и поддержания позы, обусловленных непрогрессирующим
повреждением и/или аномалией развивающегося
головного мозга у плода или новорожденного ребенка [1–
3]. В Российской Федерации распространенность ДЦП соответствует общемировой эпидемиологической обстановке и колеблется по разным данным от 2,2 до 3,3 случаев на
1000 новорожденных [1, 4]. Поражение головного мозга
при ДЦП происходит с последующим формированием патологического мышечного тонуса (преимущественно спастичности) при сохранении позно-тонических рефлексов
и сопутствующем нарушении становления цепных установочных выпрямительных рефлексов [1, 5, 6]. Традиционно медицинская реабилитация с целью улучшения двига-
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тельных и координаторных функций пациентов с ДЦП реализуется в основном за счет методик, непосредственно
связанных с движением, т.е. за счет лечебной гимнастики,
аппаратной кинезитерапии, роботизированной механотерапии с использованием специализированных тренажёров, в том числе, основанных на принципе биологической
обратной связи [4, 5].
В последнее время в системе комплексной реабилитации пациентов с ДЦП всё более популярным становится применение так называемой адаптивной физической
культуры, действие которой направлено на коррекцию
последствий вынужденной малоподвижности, активизацию и улучшение деятельности всех сохранных функций, систем и адаптационных возможностей организма
человека [5, 7, 8]. Одним из таких видов физкультурноспортивной деятельности является адаптивное скалолазание (англ. adaptive climbing, therapeutic climbing,
paraclimbing) [7, 9]. Адаптивное скалолазание (АС) —
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Материал и методы
Исследование проведено на базе Университетской
клиники ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России совместно с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» и Нижегородским центром скалолазания
«ЛадЪ». Рандомизация, согласно протоколу, осуществлялась с использованием метода конвертов в одну из
групп: 1-я группа, исследуемая (n=15) — пациенты, которым проводилась медицинская реабилитация и занятия
АС; 2-я, группа сравнения (n=15) — участники, которые
получали только традиционную медицинскую реабилитацию. В исследование были включены пациенты со спастическими формами ДЦП в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра:
спастическая диплегия — G80.1, гемиплегия — G80.2.
Критериями включения являлись: диагноз ДЦП,
возраст от 5 до 18 лет и уровень глобальных моторных
функций по шкале GMFCS (Gross Motor Function Classification System, или Система классификации больших моторных функций) — I и II.
Критерии исключения: любой другой диагноз, связанный с нарушением движения и подержания позы, отличный от ДЦП; сопутствующее заболевание, которое
может повлиять на качество жизни по мнению врачаисследователя; серьезное психическое расстройство,
например, биполярное расстройство.
Исследование было одобрено локальным этическим
комитетом ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава России. Участники получили подробную информацию об исследовании и о том, что оно было добровольным. Согласие
было подписано родителями детей с ДЦП и врачомследователем.
Клиническая оценка эффективности реабилитационных мероприятий, согласно протоколу, в обеих
группах проводилась до начала занятий АС и через
3 месяца с использованием анализа жалоб и анамнестических данных, общесоматического, клиниконеврологического и инструментального обследований. Для оценки уровня спастичности использовалась
модифицированная шкала спастичности Эшворта. Количественная оценка общих моторных функций производилась с помощью шкалы GMFM-88 (Gross motor
function measure 88, или Шкала оценки крупных моTechnologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

торных функций) с вычислением среднего итогового балла по всем параметрам [1, 17]. Оценка моторики
рук пациентов осуществлялась с использованием
шкалы MACS (Manual Ability Classification System, или
Система классификации мануальных способностей
для детей с церебральным параличом). Инструментальная оценка ходьбы и поддержания равновесия
включала следующее биомеханическое обследование: электроподография (оцениваемые временные
и пространственные параметры: скорость ходьбы,
время шага, длина шага, коэффициент максимальной
силы и коэффициент ритмичности ходьбы), 2D видеоанализ ходьбы (оцениваемые параметры: углы сгибания
тазобедренного, коленного и голеностопного суставов
во время ходьбы) и стабилография (оцениваемые
параметры: положение центра давления, длина
и площадь статокинезиограммы, скорость перемещения
центра давления, энергоэффективность поддержания
вертикальной позы). Показатели электроподографии
представлены в виде индекса симметрии (наименьшее
значение параметра/наибольшее значение параметра
х 100). При анализе показателей 2D видеоанализа ходьбы у пациентов с диплегией (G80.1) рассчитывался средний показатель по обеим нижним конечностям; в группе
с гемиплегией (G80.2) использовались показатели пораженной конечности. Исследование ходьбы (электроподография и 2D видеоанализ) выполнялись на электроподографической дорожке «Walkway» производства TekScan (США) и на системе видеоанализа движений «Simi
Aktisys» (Германия); стабилография — на стабилоплатформе «ST – 150» (Россия).
Занятия по АС проводились на базе Нижегородского
центра скалолазания «ЛадЪ» 2 раза в неделю по 80 минут в течение 3 месяцев с использованием скалодрома
общей площадью 350 м2. На подготовительном этапе обучения (первые 2–3 занятия) упражнения на скалодроме отрабатывались на высоте 20–30 см от уровня поверхности гимнастического мата с продвижением в горизонтальном направлении, с использованием зацепок
большого размера, которые предварительно маркировались. При совершенствовании навыков лазания по
скалодрому, постепенно увеличивалась высота подъема и выполнение упражнений, так же вводились мелкие зацепы. В процессе занятий АС детьми и подростками с ДЦП осваивались следующие основные элементы:
траверс, трудность и скорость [10]. Помимо изучения
элементов скалолазания на занятиях в большом объеме
присутствовали общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость и расслабление, на укрепление основных групп мышц, подвижные игры и игровые задания. При обучении технике преодоления вертикальных
трасс участники занимались с верхней страховкой индивидуально с инструктором-методистом по адаптивному
скалолазанию или с волонтером, прошедшим подготовку по использованию страховочных систем в скалолазании (рис. 1).
Комплекс стандартных реабилитационных мероприятий, которые получали дети в обеих группах в амбулаторных условиях, включал лечебную физкультуру, механотерапию, массаж, по мере необходимости — фармакотерапию, занятия с логопедом и дефектологом.
Реабилитация в домашних условиях осуществлялась
путем ежедневного выполнения физических упражнений, рекомендованных врачом.
Статистическая обработка результатов проводилась
с использованием программы MedCalc Statistical Software
и Microsoft Office Excel, 2010. Проверка нормальности рас-
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вид спорта и вид активного отдыха, для людей с ограниченными возможностями, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу [10,11]. Лазание для детей является
одним из способов познания окружающего мира и одной из базовых локомоций [12,13]. АС для детей с ДЦП
носит прежде всего оздоровительный и развивающий
характер, а не состязательный [14]. Несмотря на высокую актуальность и интерес самих пациентов к адаптивной физической культуре, в настоящее время в отечественной и мировой литературе можно найти не так
много данных, посвященных изучению применения АС
в комплексной реабилитации пациентов с ДЦП [7, 10,
15, 16]. В cвязи с этим, авторами был разработан протокол и проведено одноцентровое проспективное рандомизированное сравнительное исследование с целью
оценки эффективности и безопасности АС, применяемого в дополнение к стандартной медицинской реабилитации детей и подростков со спастическими формами ДЦП.
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Рис. 1. Занятия по адаптивному скалолазанию с детьми с ДЦП
Примечание: фотографии сделаны с разрешения родителей
Fig. 1. Adaptive climbing classes with children with cerebral palsy
Note: the photos were taken with the permission of the parents
рий χ2 Пирсона для таблиц сопряженности. В случае
возникновения риска смещения результатов, полученных с использованием критерия χ2 Пирсона для
таблиц сопряженности, для проверки нулевой гипотезы использовался точный критерий Фишера путем
попарного сравнения данных анализируемых групп
в четырёхпольных таблицах. Анализ связи (корреляции) двух количественных признаков осуществлялся
методом ранговой корреляции по Спирмену (r). Критическое значение уровня значимости принимали равным 5% (р≤0,05).

пределения количественных признаков производилась
с использованием критерия Шапиро-Уилка. Количественные данные представлены в виде среднего арифметического и среднеквадратичного отклонения при
нормальном распределении показателей или в виде
медиан и границ интерквартильного отрезка при распределении показателей отличном от нормального; n —
объем анализируемой группы, р — величина статистической значимости различий. Статистическое сравнение средних значений в группе выполняли с помощью
методов параметрической и непараметрической статистики: парного t-теста Стьюдента и критерия Вилкоксона
соответственно (для связанных выборок), критерия
Стьюдента и критерия Манна–Уитни соответственно
(для несвязанных выборок).
Для проверки гипотезы о зависимости качественных и порядковых признаков использовался крите-

Результаты
В исследование были включены 30 пациентов с ДЦП
(23 мальчика и 7 девочек), из них 15 детей со спастической диплегией (G80.1) и 15 с гемиплегией (G80.2). Различий по основным клинико-демографическим признакам

Таблица 1. Клинико-демографические данные пациентов
Table 1. Clinical and demographic data of patients
Характеристики /
Сharacteristics

Группа 1 (n=15) /
Group 1 (n=15)

Группа 2 (n=15) /
Group 2 (n=15)

р

Возраст (лет) /
Age (years)

7,8±1,6

8,2±1,1

0,4402*

Форма ДЦП (G80.1/G80.2) /
Type of cerebral palsy (G80.1/G80.2)

9(60%)/6(40%)

6(40%)/9(60%)

0,2815 χ2 Пирсона/ Pearson’s chi-squared test
0,4661 Фишера/ Fisher’s exact test

Пол (мужской) /
Gender (male)

11 (73%)

12 (80%)

0,6713 χ2 Пирсона/ Pearson’s chi-squared test
1,0 Фишера/ Fisher’s exact test

GMFCS (уровень) /
GMFCS (level)

2[1,25;2]

2[2;2]

0,6713**

GMFM-88 (%)

92,5±1,7

92,8±2,0

0,6833*

шкала Эшворта (балл) /
Ashworth scale (score)

2[2;2]

2[1,25;2]

0,7806**

MACS (уровень) /
MACS (level)

2[1;2]

2[2;2]

0,1731 **

Примечание: * — критерий Стьюдента, ** — критерий Манна-Уитни
Note: * — Independent samples t-test, ** — Mann-Whitney test

48

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, NO 1•2022•ISSN 2078–1962
Таблица 2. Сравнение показателей опросников/шкал внутри групп
Table 2. Comparison of indicators of questionnaires/scales within groups
Среднее значение показателя / The average value of the indicator
Шкала / Опросник /
Scale /Questionnaire

До / Before

Поcле / After

До / Before

Поcле / After

92,5±1,7

96,2±1,6

92,8±2,0

93,1±2,1

р
шкала Эшворта (балл) / Ashworth scale (score)

< 0,0001*
2[2;2]

р
MACS (уровень) / MACS (level)

Группа 2 (n=15) / Group 2 (n=15)

0,0769*
1[1;2]

2[1,25;2]

0,0051 **
2[1;2]

p

1[1;2]
0,0180 **

1[1;2]

2[2;2]

0,0431**

2[1;2]
0,0679 **

Примечание: * — парный t-теста Стьюдента, **- критерий Вилкоксона
Note: * — Paired samples t-test, ** — Wilcoxon test

у пациентов с ДЦП на момент в включения в исследование не отмечалось (табл. 1).
Клиническая оценка
эффективности реабилитации
Через 3 месяца после включения в исследование
у пациентов группы 1 выявлено статистически значимое
улучшение общих моторных функций по шкале
GMFM-88 (р<0,0001), снижение уровня спастичности
по модифицированной шкале Эшворта (р=0,0051)
и улучшение мануальных способностей по шкале MACS
(р=0,0431). В группе 2 не отмечалось существенного
изменения показателей по вышеперечисленным шкалам, за исключением выраженности спастичности по
модифицированной шкале Эшворта (р=0,0180) (табл. 2).
При сравнении между разными группами показателей
шкал и опросников, полученных через 3 месяца после

включения участников в исследование, были выявлены
статистически значимые различия только по шкале
GMFM-88 (р=0,0001). Уровень моторных функций по шкале GMFCS остался прежним у участников обеих групп.
Электроподографическое исследование
По данным электроподографии через 3 месяца
после включения участников в исследование в группе
1 отмечалась положительная динамика в виде снижения
времени шага (p=0,0063), увеличения длины шага
(p=0,0083) и скорости ходьбы (p=0,0409) в сравнении
с исходными показателями (табл. 3). Не было выявлено
статистически значимых различий при сравнении показателей внутри контрольной группы.
Видеоанализ ходьбы
При сравнении показателей видеоанализа ходьбы
внутри групп до и через 3 месяца было выявлено
статистически значимое нарастание диапазона движений
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GMFM-88 (%)

Группа 1 (n=15) / Group 1 (n=15)

Таблица 3. Сравнение показателей электроподографического исследования внутри групп
Table 3. Comparison of electropodography indicators within groups
Среднее значение показателя / The average value of the indicator
Шкала / опросник /
Scale/questionnaire

Время шага (%) / Step time (%)

Группа 1 (n=15) / Group 1 (n=15)
До / Before

Поcле / After

До /Before

Поcле /After

95,5 [89,4;99]

97,6 [95,3;98,6]

92,4[86,8;96,6]

93,7[86,6;96,5]

р
Длина шага (%) / Step length (%)

0,0063
89,6[78;97,4]

р
Скорость ходьбы (%) / Walking velocity (%)
р
Коэффициент максимальной силы (%) /
Coefficient of maximum force (%)
p
Коэффициент ритмичности (%) /
Coefficient of rhythm (%)
p

Группа 2 (n=15) / Group 2 (n=15)

92,4[81,2;97,9]
0,0083

89,5[78;95,5]

92,6[88,1;96,7]
0,0409

96,3[88,6;97,5]

94,1[92,6;97,2]

0,4703
91,5[81,4;95,6]

93,2[83,2;95,2]

0,3942

0,9321
94,3[84,7;96,2]

95,3[92,5;97,8]

0,6909
91,5[83,5;94,8]

91,1[87,4;94,5]

0,8203
93,3[91,3;96,1]

95,8[91,5;96,8]

0,1673
90,9[88,1;98,4]

95,5[92;97,5]

0,8203

Примечание: критерий Вилкоксона
Note: Wilcoxon test
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Таблица 4. Сравнение показателей видеоанализа ходьбы внутри групп
Table 4. Comparison of indicators of walking video analysis within groups
Среднее значение показателя / The average value of the indicator
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Показатели / Indicators

Группа 1 (n=15) / Group 1 (n=15)

Диапазон движения в тазобедренном суставе (°) /
Range of movement in the hip joint (°)

Группа 2 (n=15) / Group 2 (n=15)

До / Before

Поcле / After

До / Before

Поcле / After

38,9[33,5;44,3]

41,3[36,9;46,4]

42,2[35,5;44,9]

41,6[35,4;44]

р

0,0038

Диапазон движения в коленном суставе (°) /
Range of movement in the knee joint (°)

55,8[48,8;65,4]

р

0,5701

60,4[54,2;67,3]

57,4[48,6;63,8]

0,0076

Диапазон движения в голеностопном суставе (°) /
Range of movement in the ankle joint (°)

30,5[20,8;35,6]

р

55,5[53,2;57,5]

0,6092
33[26,4;36,1]

23,5[19,9;31,2]

0,1118

25,6[20,5;33,9]

0,7333

Примечание: критерий Вилкоксона
Note: Wilcoxon test

в тазобедренном (p=0,0038) и коленных суставах
(р=0,0076) в группе 1 (табл. 4). Статистически значимых
различий внутри группы 2, а также при сравнении показателей между группами выявлено не было.
Стабилографическое исследование
По данным стабилографического исследования статистически значимого улучшения внутри исследуемой
и контрольной группы выявлено не было (табл. 5). Также
не наблюдались различия при сравнении показателей
между группами. Список исследуемых стабилографических параметров представлен в таблице 6.

Корреляционный анализ результатов обследований, проведенных через 3 месяца с момента включения участников в исследование, продемонстрировал
положительную корреляционную связь между показателями электроподографического исследования «длина
шага» и «скорость ходьбы» (r=0,605, р=0,0168). Отрицательная корреляционная связь была выявлена между
электроподографическим показателем «скорость ходьбы» и уровнем глобальным моторных функций по шкале GMFCS (r= –0,832, р=0,0372). Статистически значимой
взаимосвязи между различными комбинациями показателей клинического и биомеханического обследований
выявлено не было.

Таблица 5. Сравнение показателей стабилографического исследования ходьбы внутри групп
Table 5. Comparison of stabilography indicators within groups
Среднее значение показателя / The average value of the indicator
Показатели /
Indicators

Группа 1 (n=15) / Group 1 (n=15)

X (мм) / X (mm)

До / Before

Поcле /After

До / Before

Поcле / After

7,4 [–6,15;13]

7,6[–6,2;14,2]

18,3[–3,6;21,8]

13,4[–1,6;14,4]

р

0,6293

Y (мм) / Y (mm)

33,3[25,6;56,2]

р
L (мм) / L (mm)

0,3635
32,8[30,9;50,6]

37,4[28,5;63,1]

0,6496
835[747,4;1047,2]

р
S (мм^2) / S (mm^2)

Группа 2 (n=15) / Group 2 (n=15)

0,9547
883,2[725;1060,3]

721,3[533,6;858,1]

0,2560
613,8[429,9;1620,4]

p
V (мм/с) / V (mm/s)
p
NA (%)
p

563[339;955,6]

505,3[209,3;633,3]

10,8[7,6;14,6]

0,1914

10,7[8,7;15]
0,3635

37,9[25,9;43,1]
0,2560

480,2[221,7;873,4]

0,9096
12,4[12,1;19,3]

34,3[28,9;46,1]

656,2[518,3;921,3]

0,6092

0,3635
13[11,6;17,5]

42,9[26,4;62,7]

46,7[37,9;83,5]

54,6[34,5;66,5]
0,8753

Примечание: критерий Вилкоксона
Note: Wilcoxon test
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Таблица 6. Список исследуемых параметров стабилографии
Table 6. List of investigated parameters of stabilography
Обозначение (размерность) /
Symbol (unit of measurement)

Параметр / Parameter
Среднее положение ЦД относительно фронтальной плоскости
The average position of the CP relative to the frontal plane

Y (мм)
Y (mm)

Среднее положение ЦД относительно сагиттальной плоскости
The average position of the CP relative to the sagittal plane

L (мм)
L (mm)

Длина статокинезиограммы
Length of the statokinesiogram

S (мм^2)
S (mm^2)

Площадь статокинезиограммы
Area of the statokinesiogram

V (мм/с)
V (mm/s)

Средняя скорость перемещения ЦД
Average velocity of movement of the CP

NA,%

Энергоэффективность поддержания вертикальной позы
Energy efficiency of maintaining a vertical posture

Примечание: ЦД — центр давления
Note: CP — center of pressure

В ходе исследования отмечалось всего 2 нежелательных явления в исследуемой группе: острая респираторная вирусная инфекция и ушиб запястья в ходе занятия
АС. В случае с острой респираторной вирусной инфекцией, ребенок через 2 недели смог продолжить занятия
АС; в случае ушиба, ребенок продолжил занятия с меньшей интенсивностью и смог возобновить полноценные
занятия АС уже через 1 неделю. В контрольной группе
наблюдалось также 2 нежелательных явления (острая
респираторная вирусная инфекция), после разрешения
которых дети смогли продолжить реабилитационные
мероприятия.
Обсуждение
В научной литературе можно найти не так много публикаций, посвященных оценке эффективности и безопасности АС в реабилитации пациентов с ДЦП [7,15,16].
В работе M. C. Christensen и коллег у 11 пациентов
с различными формами ДЦП (средний возраст 11,6 ±
0,8 лет), которые проходили 3-х недельную программу АС в помещении (всего 9 тренировок), отмечалось нарастание силы кисти наименее пораженной
конечности по данным динамометрии и значительные
улучшения в тесте «сидя-стоя» в сравнении с группой
контроля. При этом не было зарегистрировано ни
одного нежелательного явления в группе участников
с ДЦП [15]. В другом исследовании H.G.B. Koch и коллеги
оценивали эффективность 60 минутных тренировок АС,
которые проводились 2 раза в неделю у 7 детей с ДЦП
с гемипарезом (средний возраст 9,6 ± 3,7 лет). Согласно
представленным результатам, после 19 занятий у каждого ребенка наблюдалось улучшение поддержания
статического равновесия и походки, увеличение силы
захвата правой руки, а также снижение спастичности
по модифицированной шкале Эшворта на 15,5% по
сравнению с исходными данными [7].
Одно из самых крупных исследований эффективности АС по числу участников (68 человек от 5 до 17 лет
с различными нарушениями), проведено В. А. Оринчук и коллегами [16]. Авторами выполнена оценка эффективности занятий АС с позиции развития физических качеств у детей и подростков с ДЦП (22 участниTechnologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

ка) в сравнении с детьми с умственной отсталостью (22
участника), нарушениями слуха (12 участников) и зрения (12 участников). Участники исследования посещали
занятия по АС 1–2 раза в неделю продолжительностью
80 минут на протяжении 1 года. Результаты исследования продемонстрировали положительное влияние занятий АС на развитие отдельных физических качеств.
Так, у пациентов с ДЦП наблюдалось умеренное улучшение скоростно-силовых функций, силы мышц верхних конечностей и туловища, выраженное улучшение
координаторных функций в сравнении с исходными показателями [16].
Несмотря на высокую актуальность и значимость полученных результатов, в представленных работах выявляется ряд ограничений. Названные исследования отличаются небольшой выборкой участников с ДЦП, отсутствием широкого спектра инструментальной оценки
динамики двигательных и координаторных функций,
в том числе биомеханической. С учетом перечисленных
замечаний мы разработали протокол и провели одноцентровое проспективное рандомизированное сравнительное исследование [10], целью которого являлась
оценка эффективности и безопасности АС в реабилитации детей и подростков со спастическими формами ДЦП
в дополнение к медицинской реабилитации.
Была впервые проведена комплексная клиническая и биомеханическая оценка динамики двигательных и координаторных функций пациентов с ДЦП, занимающихся АС. Показано, что АС, используемое в дополнение к медицинской реабилитации у пациентов с ДЦП,
по данным клинического обследования способствует
более выраженному улучшению общих двигательных
функций, улучшению моторики рук, снижению спастичности в сравнении с пациентами, получающим только
традиционную медицинскую реабилитацию. Согласно
полученным данным биомеханического исследования,
у пациентов, занимающихся АС, отмечалось увеличение
объема движений в крупных суставах нижних конечностей (тазобедренный и коленный), а также нарастание
симметрии скорости ходьбы, времени и длины шага.
В группе детей, занимающихся АС, было выявлено всего 2 легких нежелательных явления, после купирования
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которых участники смогли продолжить занятия и медицинскую реабилитацию.
Заключение
Показано, что адаптивное скалолазание в дополнение к традиционным методикам медицинской реабилитации у пациентов с детским церебральным
параличом приводит к снижению спастичности, повышению подвижности суставов и контроля произвольных движений, улучшению поддержания положения
тела, ходьбы и точных движений кисти, а также обладает благоприятным профилем безопасности. Выявлена положительная корреляционная связь между по-

казателями электроподографического исследования,
а также отрицательная корреляционная связь между
уровнем глобальных моторных функций и скоростью
ходьбы. Адаптивное скалолазание является эффективным и безопасным мотивирующим методом физической культуры, способным изменить взгляд пациента
на традиционную терапию. Тем не менее, остаётся актуальным проведение рандомизированных сравнительных исследований с включением большего числа
участников, анализом отдаленных результатов и оценкой как двигательных, так и когнитивных и психологических функций.
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Резюме
Цель. Изучить встречаемость ортостатической гипотензии, а также разработать методику ее коррекции у пациентов после
спинальной травмы на шейном уровне.
Материал и методы. В исследование вошло 120 пациентов с двигательным уровнем С5– С8 с давностью спинальной травмы
более 1 года, которые были разделены на 3 сопоставимые по демографическим параметрам группы. 1-я группа (контрольная)
получала стандартную терапию (лечебную физкультуру, физиотерапию, социально-бытовую адаптацию, лечебный массаж), 2-я
группа получала стандартную терапию и постоянное ношение абдоминального бандажа в течение дня, 3-я группа получала
реабилитацию, идентичную 2 группе совместно с низкоинтенсивной лазеротерапией по рефлекторно-сегментарной методике.
Оценка результатов выполнялась в начале (T1), в конце (T2) после 30-дневного курса реабилитации, в оценке состояния
вегетативной нервной системы применялась вариабельность ритма сердца, суточный мониторинг артериального давления (АД),
тилт тест с одномоментным углом наклона ложемента на 70 гр, проба с глубоким дыханием; двигательная система оценивалась
с помощью международного неврологического стандарта оценки ASIA, двигательной субшкалы Functional Independence Measure
(FIMm).
Результаты и обсуждение. У 35% пациентов по результатам обследования была выявлена ортостатическая гипотензия, при этом
субъективные проявления во время тилт-теста отмечались только лишь 22% пациентов. При первичном обследовании различий
между группами по вегетативным и функциональным показателям обнаружено не было. В результате реабилитации динамика по
неврологическим показателям (стандарт ASIA) отсутствовала во всех группах, прирост функциональных показателей составил
в контрольной группе по FIMm 6±5,4 баллов, в 2–3 группах по 6±4,6 и 7±4,5 баллов соответственно, различия между группами
статистически незначимые (F=0,51; p=0,42). Изменения вегетологических показателей по окончании реабилитации были
обнаружены во всех группах, за исключением среднего систолического артериального давления в ночное время в группе 1 и 2.
При выполнении межгруппового сравнения по окончании реабилитации динамика изменений по всем показателям оказалась
выше в 2 и 3 группах: снижение систолического артериального давления (САД) в тилт-тесте составило 4±2,8 и 5±3,2 мм рт. ст.,
прирост инспираторно-экспираторного коэффициента (RRmax/RRmin) 0,5±0,08 и 0,7±0,10 ед., прирост дневного среднего САД 5
±1,1 и 8± 1,4 мм рт ст в группах 2 и 3 соответственно, против 2±1,9 мм рт.ст.(тилт-тест) и 0,2 ±0,05 ед. (RRmax/RRmin), 3±0,9 мм рт.ст.
(прирост САД) в 1 группе. В 3 группе значение и прирост RRmax/RRmin (1,21±0,11; 1,23± 0,13; 1,27± 0,15 соответственно 1, 2 и 3
группы) и среднего дневного САД (105±3; 108±3; 110±4 мм рт. ст. соответственно 1, 2 и 3 группы) был выше.
Заключение. В позднем периоде спинальной травмы ортостатическая гипотензия встречается у трети пациентов,
имея у большинства пациентов нетяжелое течение; предложенная методика коррекции проявлений ортостатической
гипотензии, состоящая из ношения абдоминального бандажа и применения низкоинтенсивного лазерного излучения на
кардиорефлекторные зоны (длина волны 905 нм, частота излучения 50 Гц), показала свою предварительную эффективность.
В основе данного улучшения, вероятно, находится улучшение регуляторной функции парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы.
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Abstract
Aim. To study the incidence and severity of orthostatic hypotension and develop a method for its correction in patients after spinal
cord injury (SCI) at the cervical level.
Material and мethods. The study included 120 patients after spinal cord injury at cervical level with tetraplegia C5– C8 motor levels
since injury more than 1 year divided into 3 groups comparable in terms of demographic, neurological and functional parameters.
The group 1 (control) received standard therapy (exercise therapy, modalities, ergotherapy, massage), the group 2 received standard
therapy and permanent wearing of an abdominal bandage during the day, the group 3 received rehabilitation identical to the group 2
in conjunction with low-intensity laser therapy (reflex-segmental technique). Evaluation of the results was carried out at the beginning
(T1), at the end (T2) after a 30-day rehabilitation course; in assessing the state of the ANS used heart rate variability, ABPM, tilt test,
deep breathing test; the motor system was assessed using the international neurological assessment standard — ASIA Impairment
Scale, the FIM motor subscale (FIMm).
Results and discussion. The quantity of 35% of patients have orthostatic hypotension while subjective manifestations during the tilt
test was seen only in 22% of patients. At the initial examination, there were no differences between the groups in terms of vegetative
and functional status. There were no changes in neurological status in all groups, functional activity increased by 6 ± 5.4 points in the
control group (FIMm), and 6 ± 4.6 and 7 ± 4.5 points in 2 and 3 groups, respectively without any the statistical differences between the
groups (F = 0.51; p = 0.42) at the end of rehabilitation. There were positive changes in vegetative parameters in all groups, with the
exception of the mean night systolic blood pressure (SBP) between the 1 and 2 groups. Intergroup comparison have shown positive
changes in all vegetative parameters that was higher in the 2 and 3 groups: decreasing drop of SBP during tilt test was 4 ± 2.8. and 5 ±
3.2 mm Hg, increase in inspiratory-expiratory index (RRmax / RRmin) 0.5 ± 0.08 and 0.7 ± 0.10 units, increase in daytime mean SBP (ABPM)
5 ± 1.1 and 8 ± 1.4 mm Hg respectively in groups 2 and 3, against 2 ± 1.9 mm Hg. and 0.2 ± 0.05 units, 3 ± 0.9 mm Hg in the group 1.
In group 3, the value and increase in RRmax / RRmin (1.21 ± 0.11; 1.23 ± 0.13; 1.27 ± 0.15, respectively, in 1, 2 and 3 groups), mean daytime
SBP (105 ± 3; 108 ± 3; 110 ± 4 mm Hg, respectively in 1, 2, and 3 groups) was higher in the group 3.
Conclusion. Orthostatic Hypotension (OH) occured in one third of patients in the late period after SCI at the cervical level, the method
of OH management that included daytime abdominal bandage wearing and using low-intensity laser radiation (905 nm, 50 Hz) on the
cardioreflex zones has shown its preliminary effectiveness.
Keywords: tetraplegia, orthostatic hypotension, rehabilitation
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Введение
Ортостатическая гипотензия (ОГ) — это снижение систолического артериального давления (САД)
на 20 мм рт. ст. и диастолического АД на 10 мм рт. ст.
через 3 минуты после перехода из горизонтального в вертикальное положение независимо от наличия клинических симптомов [1]. Не все эпизоды ОГ
сопровождаются клиническими симптомами, из которых к наиболее частым у пациентов с травматической цервикальной миелопатией (ТЦМ) относятся
слабость, головокружение, транзиторное нарушение
слуха и зрения [2].
A Illman [3] показала, что в остром периоде спинальной травмы ОГ встречается у 82% пациентов с ТЦМ.
У 74% пациентов ОГ возникает во время занятий ЛФК
(перемещения из положения «лежа» в положение «сидя»
или «стоя»), сопровождается клиническими симптомами у 59% пациентов и только у 43% пациентов ограничивают реабилитацию. По мнению P. Cariga [4] в более
поздние сроки на фоне ЛФК у 57% пациентов обнаруживается ОГ, сопровождающаяся субъективными проявлениями лишь у 25% пациентов. Одним из механиз-
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мов, лежащих в основе этой диссоциации, является
вариабельность ауторегуляции мозгового кровотока
пациентов с ТЦМ, который у ряда пациентов при
вертикализации может снижаться на 20% [5].
К механизмам, объясняющим развитие ОГ, относятся: снижение симпатической эфферентной активности от преганглионарных нейронов, изменение барорефлекторной чувствительности, снижение уровня
адреналина и норадреналина в сыворотке крови, деиннервационная атрофия преганглионарных симпатических нейронов с развитием аксонального спраутинга и образованием новых «неоптимальных» синаптических связей, банальная детренированность
сердечно-сосудистой системы [2, 6].
В единственном систематическом обзоре, рассматривавшем лечения ОГ у пациентов с ТЦМ, включено
8 статей, касающихся фармакологического лечения,
и 21 статья — нефармакологического лечения. Нефармакологическое лечение ОГ включает методики: компрессии нижних конечностей (уровень давления от
30 мм рт. ст.), применение абдоминального бандажа,
использование функциональной электростимуляции
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Материал и методы
В проспективное исследование вошло 120 пациентов
с травматической цервикальной миелопатией с развитием тетраплегии (AISA), поступивших на реабилитацию
в реабилитационный центр (РЦ).
Критерии включения в исследование были следующие: давность травмы более 1 года, возраст пациента
от 18 до 50 лет, способность сидеть в кресло-коляске
в течение 3 часов подряд.
Критерии невключения: тяжелые суставные контрактуры, выраженный мышечный гипертонус, выраженные пролежни на пятках и ягодичной области, выраженные урологические нарушения, внесение в реабилитационный план мероприятий по изменению

способа отведения мочи, нарушение синусового ритма
или прием кардиотропных препарататов.
Критерии исключения: острые или обострение хронических инфекционных или соматических заболеваний.
Комплексная оценка состояния пациентов проводилась при поступлении, на 2–3 сутки с начала курса
реабилитации (T1), по окончании курса реабилитации
(T2).
Тяжесть СМТ оценивалась с помощью международного стандарта оценки чувствительных и двигательных
нарушений ASIA (2003), с выделением двигательного
уровня (ДУ), степени полноты повреждения спинного
мозга (ПП) и расчётом суммарного двигательного балла для верхней конечности (ASIAрука) [10]. Степень функциональной независимости оценивалась с помощью
двигательного раздела шкалы Functional Independence
Measure (FIM), которая включает 13 двигательных заданий, объединённых в 4 домена: самообслуживание (6
активности), трансфер (3 активности), тазовые органы
(2 активности), мобильность (2 активности) [11].
Углубленную оценку состояния ВНС проводили
с помощью электрокардиографа «Поли-Спектр 8-EX»
(ООО «Нейрософт», Россия). Последовательно в условиях относительного покоя проводилась запись ЭКГ
в 12 стандартных отведениях в течение 10 сек., ручное
измерение систолического артериального давления
(САД), запись вариабельности сердечного ритма (ВРС)
в течение 5 минут, далее проводилась проба с глубоким управляемым дыханием (6 дыхательных циклов
в течение 1 минуты), затем проводился одномоментный тилт-тест (перевод ложемента ортостола с подъемом головного конца на 600) с записью ВРС в течение 6
минут и измерением САД на 3 минуте. При проведении
спектрального анализа ВРС при частоте дыхания менее
9 движений в минуту выполнялась ручная коррекция
частотного диапазона нормализованной доли низкочастотной составляющей (LFn) (рис. 1) [12].
Также в комплексную оценку ВНС входило исследование суточного профиля АД (СМАД). СМАД выпол-
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на нижние конечности в момент вертикализации на
ортостоле. В то же время фармакологическая коррекция подразумевает применение симпатикототропных
медицинских препаратов, таких как мидодрин, L-NAME,
эрготамин, флудрокортизон (флоринеф); L-DOPS (дроксидопа) [7].
При этом известно, что низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) с длинной волны 808 нм успешно применяется в нейрореабилитации. Его основные
эффекты изучены в реабилитации инсульта, ЧМТ, нейродегенеративных заболеваниях. Имеются данные, что
НИЛИ улучшает регенерацию периферических нервов,
увеличивает объем аксонального прорастания и аксональную плотность поврежденного спинного мозга [8].
Основные биологические эффекты НИЛИ базируются
на клеточном уровне, за счет абсорбции лазерного излучения 4-хромофоров митохондрии, с последующим
дополнительным образованием АТФ. В отечественной
литературе НИЛИ широко применение по паравертебральной или сегментарно-рефлекторной методике
для коррекции вегетативного дисбаланса при различных нозологиях [9].
Таким образом, целью нашей работы была разра-ботка эффективной методики нефармакологической коррекции ортостатической гипотензии.

Рис. 1. Ритмограммы комплексного вегетативного обследования
Примечание: синим –ВРС в покое, красным — дыхательная проба, малиновым — ортопроба
Fig.1. Summary rhythmograms of the complex vegetative examination
Note: Blue — HRV at rest, red — deep breathing test, red — tilt-up test
Technologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation
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нялся с помощью портативного суточного монитора
«Shiller BR-102 plus» и стандартного программного обеспечения фирмы «Shiller» (Medilog Darwing), анализ записей выполнялся в ручном режиме. Запись систолического и диастолического АД выполнялась с периодичностью в 30 мин, начало и окончание СМАД в 10–11
часов утра, ночной период начинался– с 22 часов, манжета располагалась не на доминантной руке. Также пациентами или ухаживающими за ними лицами велся
«дневник», в котором отмечались виды физической активности, симптомы ОГ, вегетативной дизрефлексии,
время дефекации, катетеризации или мочеиспускания. Согласно имеющимся представлениям, повышения САД выше 20 мм рт ст от базового уровня расценивались как эпизоды проявления вегетативной дирефлексии [13], а падение расценивалось как проявление
артериальной гипотенизии или ортостатической гипотензии, дифференцировать которое позволял «дневник» наблюдений.
Для оценки субьективной тяжести протекания ОГ
во время выполнения тилт-теста, а также в течение дня
выполнялся мониторинг субъективных симптомов ОГ
с помощью заполнения субъективной шкалы тяжести
ортостатической гипотензии self-Perceived Presyncope
Score (PPS). Шкала PPS количественно оценивает такие
симптомы, как: головокружение, тошнота, слабость,
потемнение в глазах, используя следующие градации
(баллы): 0 — нет симптомов; 1 — легкие симптомы,
2 — умеренные симптомы; 3 — тяжелые симптомы; 4 —
обморок. Нами использовались следующие критерии
прекращения тилт-теста: систолическое АД менее
60 мм рт.ст., значения шкалы PPS 3 и более баллов
[14] Отдельно рассчитывался субъективный индекс
выраженности ОГ, в котором симптомы ОГ за сутки,
когда выполнялся СМАД, усреднялись и ранжировались
пациентом согласно шкале PPS.
Все пациенты при поступлении на реабилитационное
лечение, длившееся в течение 30 дней, проходили
неврологическое и вегетативное обследование, после
чего методом простой рандомизации делились на 3
группы (контрольную и две экспериментальные) по
40 человек в каждой. По окончании реабилитации
выполнялось повторное вегетативное обследование,
при этом 5 (4%) пациентов выпало из исследования по
независящим от нас причинам. Контрольная группа
(группа 1) получала базовую программу реабилитации
по традиционной схеме (ЛФК, физиотерапевтическое
лечение (ФТЛ), поочередный массаж верхних и нижних
конечностей, психологическое сопровождение,
социально-бытовая адаптация); ФТЛ включала в себя
курсовое применение переменного магнитного поля
на аппарате «Magnetomed 2000», методика продольная,
излучатели располагаются на шейный и поясничный
отделы позвоночника (частота 10–100 Гц, мощность 50
мТл), и аппаратная интермиттирующая прессотерапия
на нижние конечности на аппарате «Pressomed 2900»
длительностью 20 минут, по 10 процедур. Все пациенты на занятиях ЛФК получали общие постуральные
упражнения, состоящие из дробных вертикализаций
в тренажере- вертикализаторе или на ортостоле по
20 минут, 3 раза в неделю, который сопровождался
инструментальным мониторингом.
В экспериментальной группе (№ 1) (группа 2) пациентам помимо базовой программы назаначалось постоянное ношение абдоминального брюшного бандажа шириной 15–20 см (с натяжением «-10» см от первоначальной окружности талии) при высаживании

и перемещении в кресло-коляске в течения дня на все
время пребывания в РЦ. В экспериментальной группе
(№ 2) (группа 3) пациенты получали аналогичное лечение экспериментальной группы (№ 1) (группа 2), которое дополнялось курсовым применением инфракрасного лазерного излучения (НИЛИ) (аппарат «Lasemed
2000», длина волны 905 нм, частота излучения 50 Гц) на
область сердца и крупных сосудов, всего 5 зон (область
верхушечного толчка, паравертебрально на уровне
Th1-Th3 позвонков (преганглионарные нейроны), зона
пульсации сонной артерии слева и справа (синокаротидный узел), длительность воздействия составляла 1
минута на рефлекторную зону, ежедневно, № 20.
Инструментальный мониторинг вертикализации
включал в себя измерение АД каждые 3 минуты или
при появлении субъективных симптомов ОГ (головокружение, слабость, нарушение зрения, снижение слуха), при этом падение САД более 60 мм рт ст., выраженные субъективные симптомы ОГ (3 и более баллов по
PPS), которые являлись критерием прекращения пассивной вертикализации. Вертикализация возобновлялась через 2–5 минуты после нормализации состояния
по PPS (1 и менее балла) и приближении показателей
САД к начальному уровню (рис 2).
Полученные результаты обрабатывались методами
статистического анализа при помощи статистического
пакета Statistica 13.3 (StatSoft Russia, Россия). В большинстве наблюдений наблюдалась нормальность распределения признаков (метод построения гистограмм,
W-критерий Шапиро- Уилка, W=0,97–1,05; p>0,05).
Гомоседастичность дисперсии оценивалась с помощью
критерия Левена (p>0,05; во всех группах), межгрупповая дисперсия оценивалась с помощью критерия Фишера (F-критерий), апостериорные множественные
сравнения выполнялись с помощью критерия Тьюки
(T-критерий), изменения показателей в начале и по
окончании реабилитации оценивались с помощью критерия Стьюдента (S-критерий). Данные представлены
в виде среднего и среднеквадратического отклонения,
медианы и интерквантильного размаха. Многомерный
анализ данных осуществлялся с помощью корреляционного (критерий Пирсона), факторного анализа. Уровень
статистической значимости был принят: p<0,05.
Результаты и обсуждение
Распределение всех пациентов (n=120) по возрасту показало доминирование пациентов 20–30 лет, возраста которых 29 (20,0; 48,0) и мужского пола (88/120).
Давность СМТ составила 2 (1,0;5,0) года; по неврологическому статусу распределились: полное двигательное повреждение (тип A, B) было диагностировано у 94
(78%) пациентов, двигательный уровень С4-С6 сегменты
спинного мозга — у 85 (71%). У 42 (35%) пациентов по
результатам обследования была выявлена ОГ, при этом
субъективные проявления во время тилт-теста (PPS 2 и >
баллов) отмечались только лишь у 26 (22%) пациентов.
Вегетологическое обследование включало: 1) ВРС
в покое, результаты: TP = 2265 ±1214 мс2; LF 40 ± 15,4;
LFn/HFn = 0,7 ± 0.37 ед; VLF = 30 ±18,4%; частота дыхательных движений = 13± 3,3/мин; ЧСС в покое 58± 8,1
уд/мин; 2) определение инспираторно-экспираторного
коэффициента (RRмакс/RRмин) в пробе с ГУД, который составил 1,19± 0,113; 3) измерение САД в покое, составило: 92 ± 14,5 мм рт.ст.; в ортостатической пробе 75
± 21,9 мм рт. ст., а также его ортостатическое снижение (САД покой — САД тилт тест) — 17 ± 6,4 мм рт. ст.;
4) результаты ВРС в тилт-тесте: ТР = 3465 ±1711,9 мс2, VLF
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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= 70 ± 17,5%, HFn/LFn = 2,1± 1,43 ед;. ЧСС тилт-тесте = 77
±12,8 уд/мин.
Для уменьшения числа анализируемых переменных и выявления наиболее информативных параметров, характеризующих состояние ВНС, был выполнен факторный анализ параметров, полученных с помощью ВРС и кардиоваскулярных тестов. В результате
анализа было выделено 4 группы факторов (метод вращения веримакс). 1 группа факторов объясняла 22%,
2–19%, 3–13%, 4–8% общей дисперсии. Фактор 1 содержит переменные с высоко значимыми нагрузками: параметры ВРС в покое LFn (ФН 0,89) и LFn/HFn (ФН 0,92),
ЧСС (ФН 0,76); фактор 2 — содержит значимые нагрузки
для переменных: снижение САД (ФН = 0,85), доля VLF%
в ортопробе (ФН=0,70), фактор 3 — переменные —
мощность спектра ВРС в покое TPa (ФН=0,69), фактор 4 — переменную систолическое АД в покое (ФН =
0,85). Это позволило выделить нормализованный
симпато-вагальный индекс (LFn/HFn) в покое, снижение
систолического АД в ортопробе, как основные показатели, эквивалентные активности симпатического отдела ВНС. В свою очередь, активность парасимпатического отдела ВНС, известным коррелятом которой является
выраженность синусовой аритмии, изучалась в пробе с ГУД и была представлена в виде экспираторноинспираторного коэффициента (RRmax/RRmin).
При анализе СМАД были получены низкие значения уровня АД: суточного 103±6/60±4, дневного
103±5/63±2, ночного 101±5/56±3 мм рт. ст. Обращает
на себя внимание относительно высокая суточная вариабельность САД (CV=10±3,2 мм рт ст), недостаточное
ночное снижение САД 2±0,8 мм рт ст. (рис. 3). Индекс ОГ
составил 1 ±0,5 балла.
При сравнении между собой контрольной (группа
1) и обеих экспериментальных групп (группа 2 и 3) перед началом реабилитации статистически значимых
различий по возрасту, полу, неврологическому статусу,
функциональным возможностям, вегетологическим паTechnologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

раметрам, встречаемости ОГ между группами выявлено не было (табл. 1–2).
В результате реабилитации динамика по неврологическим показателям отсутствовала во всех группах,
прирост функциональных показателей составил
в контрольной группе по FIMm 6±5,4 баллов, в группах
2 и 3 — по 6±4,6 и 7±4,5 баллов соответственно,
различия между группами статистически незначимые
(F=0,51; p=0,42).
Изменения вегетологических показателей по окончании
реабилитации было обнаружено во всех группах
(S-критерий), за исключением среднего САД в ночное время в 1 и 2 группах (табл. 2). При выполнении межгруппового сравнения по окончании реабилитации динамика
изменений по всем показателям оказалась выше в экспериментальных группах: снижение САД в тилт-тесте составило 4± 2,8 мм рт. ст. и 5 ±3,2 мм рт. ст., прирост RRmax/RRmin
0,5 ±0,08 и 0,7± 0,10 ед., прирост дневного среднего САД
5 ±1,1 мм рт. ст. и 8± 1,4 мм рт. ст. в 2 и 3 группах соответственно, против: снижение САД в тилт-тесте 2± 1,9 мм рт. ст.,
RRmax/RRmin 0,2 ±0,05 ед. и прирост дневного среднего САД
3± 0,9 мм рт. ст. в 1 группе. В ходе реабилитации изменения
нормализованного симпатовагального индекса (LFn/HFn)
не имели значимых межгрупповых различий, однако по ее
окончанию были отмечены межгрупповые различия между
1 и 2, 3 группами (0,8 ±0.27 против 0,9± 0,29 и 0,9± 0,32 ед.
соответственно) в пользу экспериментальных групп.
При этом значение и прирост показателей
инспираторно-экспираторного коэффициента (RRmax/
RRmin), среднего дневного САД оказался статистически
значимо выше в группе 3, что указывает на достижение более выраженных адаптационных изменений ВНС
в экспериментальной группе № 2 с одновременным
применение абдоминального бандажа и НИЛИ. Следует обратить внимание на субъективные показатели ортостатической толерантности, которые также претерпели статистически значимые изменения в результате
реабилитации: PPS вырос на 0,7± 23 и 0,8 ±26; индекс
ОГ вырос на 0,6± 0,28 и 0,8 ±0,31 баллов в 2 и 3 груп-

FEDOR A. BUSHKOV ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

Рис. 2. Виды ортостатического тренинга
Примечание: Слева — вертикализация пациента на поворотном столе, справа — вертикализация в тренажере
вертикализаторе Easy-Stand
Fig. 2. Examples of orthostatic training
Note: Left — patient’s verticalization on the tilt table, right — patient’s verticalization in the Easy-Stand trainer
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Рис. 3. СМАД пациента с тетраплегией
Примечание: График изменения САД пациента с неврологическим уровнем С7, полное повреждение (ASIA A), у которого выявлено 7 эпизодов ВД (из них 2 эпизода с подъёмом АД до 190/110 мм рт. ст.), связанное с катетеризацией
мочевого пузыря
Fig.3. ABPM patient with cervical tetraplegia
Note: Graph of changes in SBP patient with a C7 complete tetraplegia, who had 7 episodes of AD (including 2 episodes with
level of blood pressure up to 190/110 mm Hg associated with bladder catheterizations
пах в сравнении с 1 группой (0,5± 0,19 и 0,4±0,17 баллов
соответственно). Нужно отметить, что различия между
экспериментальными группами (2 и 3 группы) по субъективным показателям были обнаружены только по индексу ОГ.
В исследованной группе больных частота ОГ
составляла 35%, не было отмечено тяжелых случаев
ее протекания, а симптомы ОГ наблюдались лишь
у 22%, что указывает на ее бессимптомное течение
у 13% пациентов. Известно, что ОГ может возникать
непредсказуемо и длиться в течение нескольких дней,
практически полностью лишая пациента способности
находиться в положении «сидя», прогрессируя с годами; так порядка 13% пациентов с давностью ТЦМ
более 2 лет нуждаются в лечении ОГ [15]. Одним
из возможных предикторов развития и тяжелого
течения ОГ может являться исследование кожной
симпатической реакции в виде вызванного кожного
симпатического потенциала (ВКСП) [16], позволяющая
оценить состояние спинальных и периферических
невральных симпатических проводников, при этом
полнота повреждения, оцененная по ASIA, может не совпадать с полнотой повреждения симпатических волокон [2].

Поиск нефармакологических способов повышения
ортостатической толерантности в нашей работе проходил с изучением воздействия трех факторов: 1) систематические физические и ортостатические упражнения, 2) воздействие абдоминального бандажа на
висцеральную модуляцию и повышение активности сокращения диафрагмы, 3) локальное воздействие НИЛИ
на рефлексогенные барорефлекторные зоны, миокард
и прегангилонарные симпатические нейроны.
Лазеротерапия на область крупных сосудов (фотомодификация крови) традиционно применяется в реабилитации ОИМ, нарушениях ритма сердца, опираясь
на ее антиагрегантный, антиангиальный механизмы,
способность усиливать адаптационные реакции организма [9]. При этом известно, что лазеротерапия также
может оказывать влияние на активность парасимпатического отдела ВНС [17].
Важно отметить, что суточный профиль АД у обследованных пациентов не соответствует «базовому»
уровню артериальной гипотонии, который в среднем
составляет у данной категории пациентов 90/60 мм
рт.ст., что обусловлено разными условиями их измерения, наличием эпизодов вегетативной дизрефлексии,
выполнением различных маневров на реабилитационных занятиях, проявлениями ортостатической гипо-

Таблица 1. Данные групп по демографии и двигательному статусу
Table 1. Demography and motor status parameters of groups

60

Возраст/ age

Давность СМТ /
Remoteness of
SCI

Пол
(м/ж) /
Gender(m/f)

ДУ / ML
С4–С6/
С7–D1

ПП/CI
AB/CD

ASIAрука /
ASIA arm

FIMm

ОГ / OG

Группа 1 Group 1

28(22,0;48,0)

3(2,0;6,0)

30/10

28/12

32/8

22± 8,2

40± 21,0

15

Группа 2 Group 2

29 (20,0; 40,0)

3 (1,0; 5,0)

29/11

29/11

31/9

23± 9,1

41 ±19,0

13

Группа 3 Group 3

29 (20,0; 40,0)

2 (1,0; 7,0)

29/11

28/12

31/9

24± 7,6

42 ±20,0

14

Пациенты /
Patients
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Таблица 2. Изменения состояния вегетативной нервной системы в результате реабилитации
Table 2. Changes in autonomic nervous system status during rehabilitation
LFn/HFn

Δ САД
тилт/ Δ SBP
tilt

RRmax/
RRmin

PPS, (баллы)/
PPS (score)

Индекс ОГ
/ OG index

САД день/
SBP day

САД ночь /
SBP night

Группа 1 в начале /
Group 1 before

0,7±0,39

18± 6,7

1,19±0,13

2,3±0,9

1,5± 0,4

102±4

100±5

Группа 1 в конце /
Group 1 after

0,8 ±0.27

16,0± 7,5

1,21±0,11

1,8±1,1

1,1± 0,3

105 ±3

101± 3

Группа 2 в начале /
Group 2 before

0,7± 0,32

17± 6,5

1,18 ±0,11

2,2±0,8

1,4 ±0,5ц

103±5

101±4

Группа 2 в конце /
Group 2 after

0,9± 0,29

13± 7,3

1,23± 0,13

1,5±1,1

0,8± 0,4

108± 3

100 ±4

Группа 3 в начале /
Group 3 before

0,7± 0,37

17 ±6,1

1,20± 0,12

2,3± 0,9

1,5± 0,6

102 ±5

101±4

Группа 3 в конце /
Group 3 after

0,9± 0,32

12± 7,2

1,27± 0,15

1,5± 1,3

0,7± 0,35

110± 4

99± 3

p(F) в начале / p(F) before

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

F/p в конце/ F/p after

21/0,00

152/0,00

116/0,00

98/0,00

26/0,00

212/0,00

6/0,01

Т/ в конце

p1-p2 =0,01;
p1-p3 =0,02

p1-p2=0,00;
p1-p3 =0,00

p1-p2 = 0,00;
p1-p3 = 0,00,
p2-p3 = 0,00

p1-p2=0,00;
p1-p3=0,00

p1-p2=0,00;
p1-p3=0,00,
p2-p3= 0,03

p1-p2=0,00;
p1-p3=0,00;
p2-p3=0,00

p1-p3=0,01
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Группы/ Groups

Примечание: LFn/HFn — нормализованный симпато-вагальный индекс, Δ САД тилт- падение систолического АД в тилттесте, RRmax/ RRmin — инспираторно-экспираторный коэффициент, PPS –шкала self-Perceived Presyncope Score во время тилт
теста, САД — среднее систолического АД днем, ночью (СМАД); F — критерий Фишера, T — критерий Тьюки
Note: LFn/HFn — normalized sympatovagal index, Δ SBP tilt — changes in systolic blood pressure (SBP) in the tilt test, RRmax/ RRmin —
inspiratory-expiratory coefficient, PPS -self-Perceived Presyncope Score, OG — orthostatic hypotension; F — Fisher’s test, T — Tukey’s test

тензии. При этом у пациентов с ОГ известен феномен
компенсаторной никтурии и артериальной гипертонии в ночное время, когда пациент находится в горизонтальном положении [6, 18].
К недостаткам работы следует отнести отсутствие
отсроченного наблюдения за полученными изменениями в ВНС. Важно подчеркнуть, что часть пациентов
с высоким уровнем повреждения, имея более низкие
двигательные возможности, пользуется электрической
креслом-коляской, нуждается в выраженном уходе за
собой, и не может совершать достаточную двигательную активность, способную индуцировать какие-либо
адаптационные изменения в ВНС [19]. Другим недостатком является отсутствие сравнения предложенной методики с аналогичными методиками физической реабилитационной медицины: компрессия нижних конечностей (уровень давления от 30 мм рт ст), применение
ФЭС на мышцы нижних конечностей в момент вертикализации [7], а также с приемом фармакологических
агентов.

Заключение
Ортостатическая гипотензия встречается у трети
пациентов с травматической цервикальной миелопатией, при этом проявления ортостатической гипотензии наблюдались только у каждого пятого пациента,
редко имея тяжелое течение в позднем периоде спинальной травмы. Предложенная методика комплексной нефармакологической коррекции ортостатической гипотензии, включающая в себя постоянное ношение абдоминального бандажа в положении «сидя»
в кресло-коляске, применение низкоинтенсивного лазерного облучения (905 нм) на рефлекторные паравертебральные зоны и миокард на фоне традиционной
физической реабилитации, показала свою клиническую эффективность за счет нормализации регуляторной функции парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы, а также, возможно, за счет увеличения резидуальной активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы.
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Резюме
жизни пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Чтобы предоставить доступ большому количеству
использовать телереабилитацию.

раничения. Чтобы преодолеть эти ограничения, необходимы
дальнейшие клинические исследования на больших группах.
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Introduction
Stroke remains one of the most common reasons
of disabilities worldwide [1, 2]. Aphasia, memory and
cognitive problems are among typical stroke consequences
significantly reducing the quality of life of stroke survivors
[3, 4]. This leads to an increase in demand for stroke
rehabilitation that is delivered via conventional patients’
treatment at medical institutions. However, the traditional
rehabilitation services are limited due to non-uniform
geographic distribution, lack of equipment and therapists,
health status of stroke survivors, and remote location
of patients. Moreover, recent pandemic has shown that
under lockdown or restriction conditions most poststroke patients suffer from limited access to rehabilitation
services or even stop visiting doctors to prevent infection
diseases [5, 6]. To overcome barriers a telerehabilitation
can be used. This paper summarizes recent approaches
on telerehabilitation of post-stroke patients with aphasia,
cognitive and memory problems.
We searched Scopus, PubMed and Sciencedirect
databases for research and review articles on cognitive,
memory, and aphasia telerehabilitation of post-stroke
patients, which were published in peer-reviewed medical
journals from 2017 to 2021. After screening the titles
and abstracts, excluding conference papers, editorials
and books, the remained 16 articles were included in the
review.
Cognitive and memory rehabilitation
The efficacy of VR rehabilitation to improve cognitive
function of post-stroke individuals was evaluated by
Torrisi et al. [7]. The study lasted 6 months and involved
forty patients, who were randomized into experimental
and control groups. At the beginning of the study, the
patients from the experimental group participated in
VR rehabilitation system-Evo and the control group was
treated with a standard cognitive training. After discharge
(in the 2nd phase) the experimental group underwent
another VR rehabilitation session using the home tablet.
The rehabilitation sessions lasted for 50 minutes three times
a week. The neuropsychological evaluation was carried out
before and after the study and included the following tests:
Montreal overall cognitive assessment, attentive matrices,
Trail Making Test B, Phonemic Fluency, Semantic Fluency,
Rey Auditory Verbal Learning Test I, Hamilton Rating ScaleAnxiety and Hamilton Rating Scale-Depression. Findings
indicate that a type of rehabilitation treatment affected
their scores, underlining the effectiveness and importance
of telerehabilitation.
Bernini et al. in [8] presented a perspective study of
using Home Cognitive Rehabilitation software for cognitive
telerehabilitation of elderly individuals. It provides the
remote telerehabilitation services to the patients who
are discharged from the hospital, overcoming a lack of
Technologies of Restorative Medicine
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healthcare professionals and supporting continuous
recovery. Moreover, the communication technologies
and proposed software can be a part of clinical routine
protocols. Furthermore, the interface allows a therapist
to set requirements of the rehabilitation plan monitoring
all the features remotely. The simplicity of patienttherapist interactions by means of telecommunication
technologies and software leads to the fulfillment of nonpharmacological therapy telerehabilitation plan at safe
home-based environment. The authors concluded that
remote communication technologies are considered as
potentially effective options to support the cognitive
rehabilitation of stroke survivors at their homes and
thereby reduce the risk of infection due to COVID-19.
Furthermore, Mantovani et al. in [9] underlined the
obstacles of traditional cognitive rehabilitation methods
during restrictive measures (COVID-19, etc.) and other
social events reducing the accessibility of healthcare
and hampering prolonged cognitive rehabilitation. The
study suggests that as the healthcare system faces new
challenges, telemedicine, VR, and telerehabilitation can
mitigate the harmful effects of quarantine and restrictions
on delivering cognitive rehabilitation to patients in the
future. Technological and methodological improvements
seem to result in a healthcare paradigm shift to implement
a cost-effective remote delivery healthcare system,
meeting the needs of individuals with reduced mobility
and providing access to rehabilitation centers and clinics.
However, the limitations of the wide spreading of
telemedicine and VR for cognitive telerehabilitation are
as follows. Although telemedicine is currently developing,
more extensive and wide research on cognitive
telerehabilitation is required to prove its safety, reliability,
validity, effectiveness and efficiency. Authors claim that
VR and telerehabilitation are general measures affecting
multiple domains achieving high levels of ecological
validity rather than specific outcomes (memory, executive,
visuospatial, etc.). In addition, economic reasons must
be demonstrated, in case of charging for software and
hardware from the patient’s account, the healthcare
system or tax refund, which is necessary to provide
telerehabilitation. Cost reduction can be partially achieved
through the use of open source software and wider
distribution of hardware.
Furthermore, since most telerehabilitation systems
and services require remote connection, it is vital to
provide patients and clinicians with high-speed internet,
which might be a challenge in rural areas and low-income
countries. Other issues include a digital and technical
proficiency of delivering and using telerehabilitation
and VR for both patients and healthcare professionals,
leading to educational needs, clinical training and
technical support. A comprehensive approach involving
stakeholders (clinicians and managers, stroke survivors
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and patient associations, scientific societies) can force
the transformation of the healthcare system to deliver
sustainable cognitive telerehabilitation services. These
results are in line with Maggio et al. [6], emphasizing
a pivotal role of cognitive rehabilitation under pandemic
conditions, promoting functional recovery of non-COVID
neurological patients. However, telerehabilitation is
considered an adjustable tool to meet patients’ needs,
encouraging their acceptance of innovations in the
rehabilitation process.
Lawson et al. in [10] investigated the rehabilitation
of memory using telemedicine. A non-randomized
investigation was tailored to analyze effectiveness and
feasibility of telehealth using internet videoconferencing
and compared it to in-person methods. The compensatory
memory rehabilitation program lasted for one and a half
months. Twenty-eight stroke participants underwent
telehealth rehabilitation, whereas the control group
of eighteen individuals was treated with face-to-face
rehabilitation. Telemedicine sessions were conducted using
Zoom video conferencing with the duration of treatment
sessions of 2 hours per week. The sessions consisted of
interactive exercises, memory functioning and healthy
lifestyle education, internal and external compensatory
memory strategies training. In addition, homework tasks
were included encouraging daily practice. Findings revealed
the feasibility and effectiveness of telerehabilitation
providing remote training of compensatory memory skills
of post-stroke patients. Although telerehabilitation and
face-to-face rehabilitation exhibited similar outcomes
in subjective measures improvements, reducing in lapses
of prospective memory, the effect of tele rehabilitation
on reducing everyday memory lapses was greater than
that one of face-to-face rehabilitation. Moreover, a positive
effect of booster sessions was observed. The outcomes
of booster sessions were measured at a 12-week followup. It’s noteworthy, the clinicians who delivered the
rehabilitation program administrated the booster sessions
through videoconferencing and in person. The findings
demonstrate that individuals who received a booster
session performed greater improvements in memory
functioning as compared to participants without the
booster session.
Faria et al. [11] carried out a randomized controlled
trial with 36 chronic stroke patients in Portugal. They
compared cognitive rehabilitation using web-based
paper-and-pencil PDF tasks generator (TG) with VR-based
interventions consisted of the same paper-and-pencil
tasks contextualized in different locations of a virtual
city. Moreover, the VR environment allowed patients
performing daily living activities in the bank, supermarket,
pharmacy, etc. The rehabilitation lasted 1 month. The
results showed a positive impact of VR simulations on
rehabilitation outcomes and high effectiveness with
respect to cognitive domains and self-perceived cognitive
deficits in everyday life, while the TG interventions resulted
in fewer cognitive improvements for longer.
In 2018, Cogollor et al. [12] overviewed recent practices
for cognitive rehabilitation and assessment of stroke
patients. Although limitations of smart technologies for
the daily living were addressed, the authors emphasized
the necessity and importance of information and
communication technology for cognitive rehabilitation of
stroke patients. The first reason is a large number of poststroke patients requiring long-term cognitive rehabilitation,
the second one relates to reducing the independence
of individuals due to consequences of apraxia and

action disorganization syndrome and that traditional
rehabilitation methods and hospital-based rehabilitation
techniques result in a very slow rate of improvements.
Finally, it is even more important that the majority of stroke
patients suffer from social isolation throughout their lives,
since modern rehabilitation methods are not a solution
to the problem. Recent studies show the development
of systems and platforms for cognitive telerehabilitation.
They incorporate task-performance, monitoring, and
feedback features, creating a smart environment to attract
the post-stroke individuals and personalize their cognitive
telerehabilitation plans. Moreover, achieving a successful
execution of rehabilitation tasks are in line with
improvements in daily live independence, engaging and
empowering of active aging and reducing the workload
of occupational therapists. The authors summarize
that support in the execution of complex daily tasks,
automatic error detection, home-based performance, and
accessibility are among four principal characteristics that
information and communication technologies systems
should provide to achieve high efficiency of personalized
cognitive rehabilitation. However, only 33% of all European
projects considered in the study meet those characteristics,
and therefore, the future of health and the intellectual
environment requires extensive research and initiatives to
obtain excellent platforms and achieve these goals.
Aphasia rehabilitation
Macoir et al. [13] investigated a home-based
telerehabilitation among 20 post-stroke aphasia patients.
The synchronous rehabilitation was delivered via a videoconferencing, a telerehabilitation platform and software
based on the Promoting Aphasics’ Communicative
Effectiveness approach. During videoconferencing the
software displayed images, digital tools for chatting and
drawing, a showing a number of metrics, and hints to
perform exercises. The hardware included a touchsmart
computer, a camera and an omnidirectional microphone.
The participants and clinicians used audio and
visual aids communicating to guess the image which
was displayed on the other party screen. Moreover, the
attempt of exercises was counted if patients transmitted
information. Interestingly, three therapists participated
in the treatments sessions to mitigate habituation.
Additionally, a family caregiver presented during the
therapy sessions in patient’s home. The findings showed
improvements in functional communication among
aphasia patients who underwent the telerehabilitation.
Although the study showed positive effects of the
telerehabilitation, further clinical trials are required to
determine the optimal dose of therapy with respect to
their health status and impairments severity. Also, the
authors underline the need for equipment availability and
technical support during telerehabilitation.
Maresca et al. in [14] examined a VR rehabilitation of
aphasia patients by means of a touch-screen tablet. Thirty
post-stroke patients (mean age 51.2±11.3 years) with
aphasia acquired from either hemorrhagic or ischemic
stroke were involved in a two-phase 6-month rehabilitation
program. Each participant performed 50 minutes training
sessions five days a week. The performance of the
participants was assessed by means of neuropsychological
evaluation at baseline, after 12 weeks of study, and finally
at the end of the protocol (12 weeks later). Half of the
patients underwent traditional speech rehabilitation
services since another 15 individuals participated in VR
rehabilitation. In the first phase, an experimental group
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These observations are consistent with Kurland et
al. [16] who conducted research at the University of
Massachusetts Amherst (USA) in which an unsupervised
tablet-based home practice program with a weekly
telepractice support for post-stroke aphasia rehabilitation
was examined. The findings showed improvements in
the naming of objects and actions for participants who
underwent individualized home training using iBooks.
The observations found applicability of the system among
individuals with chronic severe aphasia, including those
without digital competence and experience. It means that
stroke survivors can attain independent proficiency to
continue practicing and improving their language skills
beyond a therapy discharge. Potentially, telerehabilitation
including a low cost system improving speech pathology
can meet the requirements of stroke survivors who either
immobile or have insufficient insurance coverage.
Cherney et al. examined asynchronous telerehabilitation using an oral reading for language in aphasia system
[17]. The study involved 32 aphasia patients, specifically,
19 of them underwent telerehabilitation, since 13
individuals used placebo videogame. The participants
trained 90 minutes a day during 6 days a week for 1.5
month. Specifically, they used a virtual therapist to read
aloud repeatedly. Also, there was a clinician oversight. The
study revealed improvements in language outcomes for
aphasia patients after they finished the telerehabilitation.
Another study by Meltzer et al. [18] explored the
rehabilitation of patients with aphasia or cognitivelinguistic communication disorders. Specifically, 44
patients underwent 1 hour weekly sessions during 10
weeks. The patients performed synchronous tablet-based
exercises at home. Most individuals used the TalkPath
software allowing them practicing speaking, writing,
listening, reading, and trained memory and other cognitive
skills. They were assigned in telerehabilitation and inperson groups. The patients in the telerehabilitation group
participated in the therapist guided videoconferencing
once a week, discussing the outcomes and performing
conversational exercises. Both groups showed statistically
significant improvements in the Western Aphasia Battery
aphasia quotient (WAB-AQ). However, the communicative
confidence was higher for in-person group.
Øra et al, 2020 [19] carried out a randomized
controlled trial with chronic stroke patients in Norway.
To explore whether augmented telerehabilitation for
aphasia post-stroke patients was effective, feasible, and
acceptable, they enrolled 30 patients from the Sunnaas
Rehabilitation Hospital. The participants performed 1
hour per day training (5 times a week) over 4 consecutive
weeks. The rehabilitation was delivered via therapistpatient videoconferencing. Additionally, the therapists
used remote-control software to support the patients
and manage technical issues. Conventional equipment
(laptop, webcam, speakerphone, etc.) was used. The study
revealed synchronous TR for post-stroke aphasia patients
was feasible and acceptable in addition to usual care,
although there were tolerable technical fault rates. Patients
demonstrated high satisfaction with telerehabilitation
practice, since the speech-language pathologists showed
lower satisfaction. The study shows that telerehabilitation
is a viable service delivery model for aphasia patients’
rehabilitation. Also, the access to clinical and technical
expertise is needed when developing telerehabilitation
services.
Braley et al, 2021 [20] assessed the feasibility and
clinical efficacy of a virtual speech, language, and cognitive
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was treated with experimental linguistic training using
a VR rehabilitation system, more specifically, the exercises
were tailored and personalized according to the needs and
abilities of the patients (reaction time, number of variable
stimuli). The control group experienced the same exercises
but through traditional linguistic training and used paperpencil tools.
Notably, that second phase included different
trajectories of training for experimental and control
groups. The patients from the experimental group were
equipped with touch-screen tablets with the inbuilt
protocol of linguistic exercises that were modulated with
respect to the capability of each patient. They carried out
VR training in their homes, moreover, the exercises were
performed either online or offline. The offline VR training
was recorded and then the data were transmitted to
the control panel just after the tablet was connected
to the internet. Furthermore, online sessions between
patients and a neuropsychologist were organized two
times a week to monitor the process of rehabilitation
discussing the performance and feasibility of individuals.
The control group underwent conventional speech
therapy at territorial services. The patients who underwent
traditional rehabilitation improved only in comprehension,
depression, and quality of life whereas the individuals
from the VR-rehabilitation group showed significant
improvements in all areas except writing.
Study revealed that the VR system is effective for
telerehabilitation of aphasia patients, positively affecting
linguistic functions, mood, and perception of their health
state. Apparently, VR-rehabilitation improves engagement
and provides motivation to the patients encouraging
them to explore new horizons in a positive way supporting
treatment adherence. Moreover, VR-rehabilitation provides
instant feedback of their performance and knowledge of
the results, enhancing neuroplasticity and motor learning.
Gerber et al. in [15] investigated a multimodal
telerehabilitation system (Bern Aphasia App) to treat
stroke patients with aphasia. The study involved 15 poststroke patients with moderate to severe aphasia having
a stroke on average 444 days before the study and
11 experienced language and speech therapists. The
participants were recruited from the University Hospital
of Bern (Switzerland) and the research was carried out
in its general ward. The participants were provided with
tablets (iPad) which were programmed in Object-C.
In general, the rehabilitation system was consisted of
the patient and therapist interfaces allowing training,
assigning exercises, creating new patient accounts, and
supervising the rehabilitation process of post-stroke
patients. Moreover, secured databases were used to
store the exercises and patients’ data, images and video
records of the exercises.
Patients performed speech-related training by means
of the tablets with a variety of exercise types and difficulty
levels which were adjusted remotely by the therapist.
Then the results of the training were sent to the database
and feedback was provided automatically to all of the
patients. Online monitoring of the progress allowed the
therapist to correct or change the training plan depending
on the progress and needs of the participants. The
findings demonstrated the simplicity of the system and its
acceptability by patients and therapists. Apparently, the
system is beneficial for post-stroke patients with aphasia
as it provides supplementary training with individualized
dose and intensity in their own homes in an easy and
enjoyable way.
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digital therapeutic for individuals with post-stroke aphasia
against standard of care in their virtual, randomized, and
control trial. The study involved 32 post-strike patients
(USA, Canada) participating in 30 min a day 5 days a week
during 10 weeks. The study showed the feasibility of the
fully virtual trial for post-stroke patients with aphasia,
especially given the ongoing COVID-19 pandemic.
Moreover, tolerable and efficacious digital therapeutic for
language and cognitive rehabilitation was used.
Another study [21] summarized the experience of
speech-language pathologists who delivered online
Telerehabilitation Group Aphasia Intervention and
Networking to aphasia patients. Importantly, each therapist
experienced no less than 12-week rehabilitation of aphasia
patients using telepractice. In general, the clinicians
underlined the feasibility of telerehabilitation, although
they faced technological challenges and required learning
and adapting the online environment. Also, the therapists
reported the telerehabilitation improving access to health
services for the patients. Moreover, it was flexible satisfying
clinicians.
To sum up, the telerehabilitation is feasible sustaining
recovery of patients from stroke. It is beneficial for
individuals with sever pathologies, patients living
remotely from medical facilities and rehabilitation centers,
and during the pandemic. Also, the telerehabilitation
is available continuously for a large number of poststroke survivors, avoiding waiting lists for conventional
rehabilitation at medical institutions and during medical
staff shortages or overloads. Moreover, to maximize
treatment dosages and clinical outcomes the patients can
stay in their own homes performing cognitive, memory,
and linguistic exercises guided online by therapists or
using self-paced activities through offline training systems
at any convenience.
Although, the reviewed studies demonstrated positive
effects of telerehabilitation on post-stroke patients
with aphasia, cognitive and memory problems, there
were the following limitations. First, they mentioned
the need for technological requirements and specific
hardware and software for telerehabilitation to be
occurred. Also, findings indicate instability and slow
internet connection negatively affecting rehabilitation

process. Next, low digital proficiency and non-acceptance
of telerehabilitation among some aged people were
reported. The challenges with technologies arose for
both patients and therapists, requiring their education
and support. While telerehabilitation enhances patients’
motivation, some studies report on the lack of immersion
among exergames, reducing engagement of participants.
Patients also underlined the need for customization
and flexibility of telehealth treatment. Other studies
reported participants were treated with the same means
regardless of disease severity and comorbidity factors, and
hence, personalization of rehabilitation is required. The
dose of the telerehabilitation should be tested depending
on the patient’s health status, age and telepractice
approaches. Not all the studies collected data with respect
to participant’s accuracy and reaction time. Furthermore,
the main telerehabilitation limitation is the loss of face-toface contacts between therapists and patients, resulting
in that the home-based asynchronous therapy faced selfmanagement, regimen training compliance, and feedback
issues. The reviewed studies incorporated more than 300
participants, however, most studies used small samples
of 20–46 individuals. Finally, economic evaluation and
cost-efficiency of telerehabilitation needs to be further
researched.
Conclusion
Telerehabilitation is used to improve cognitive,
memory, speech and language domains among poststroke patients. It is feasible providing significant clinical
outcomes and can be organized synchronously and
asynchronously for a large population of post-stroke
patients, including patients living remotely or during
pandemic. The asynchronous telerehabilitation allows
patients training independently in their own homes at
convenient time and pace, while synchronous treatment
via videoconferencing facilitates recovery through patienttherapist interactions. Both approaches grant patients
access to rehabilitation services sustaining continuous
recovery from the stroke. Although positive effects of
the telerehabilitation were observed there were some
limitations. To overcome limitations further clinical studies
on large samples are required.
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Резюме
Целью работы является изучение современного состояния вопроса использования ритмической периферической магнитной
стимуляции (рПМС) в реабилитации пациентов с парезами нижних конечностей при нижнепоясничной радикулопатии.
В статье представлены сведения о применении рПМС в реабилитации пациентов с моторными нарушениями при различных
заболеваниях. Проанализирован мировой опыт эффективности и достоверности использования данной методики у пациентов
при различных двигательных нарушениях. Уточнено, что данное направление в отечественной и зарубежной литературе
представлено единичными работами, и недостаточно освящена реабилитация больных с парезами стопы после дискэктомий
на нижнепоясничном уровне.
Заключение: в проведенном нами анализе литературы отмечается хороший клинический эффект использования низкочастотной
стимуляции в лечении моторных нарушений, который оказался идентичным полученному рядом авторов, использовавших
низкочастотную рТМС в аналогичных исследованиях. Вопрос использования метода рПМС при реабилитации пациентов
с парезами нижних конечностей остается актуальным и перспективным.
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Experience of Rhythmic Peripheral Magnetic Stimulation Application
in the Treatment of Pareses of Various Etiologies at the Foot Level
and the Objectiveness of Assessing the Dynamics of Motor Disorders.
Literature Review
Alexey V. Kuzyuberdin, Sergey M. Karpov, Anton A. Shatokhin, Irina A. Vyshlova,
Anastasia I. Raevskaya
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russian Federation

Abstract
The aim of this work is to study the current issue state of using rhythmic peripheral magnetic stimulation (rPMS) in the rehabilitation of
patients with paresis of the lower extremities with lower lumbar radiculopathy. The article presents information on the use of rPMS in
the rehabilitation of patients with motor impairments in various diseases. The world experience of the effectiveness and reliability of
the technique application in patients with various motor disorders has been analyzed. It is clarified that this direction in the domestic
and foreign literature is represented by few works, and the rehabilitation of patients with paresis of the foot after discectomy at the
lower lumbar level is insufficiently expanded on a topic.
Conclusion. Our literature analysis shows a good clinical effect of using low-frequency stimulation in the treatment of motor disorders,
which turned out to be identical to that obtained by a number of authors who used low-frequency rTMS in similar studies. The issue of
using the rPMS method in the rehabilitation of patients with paresis of the lower extremities remains relevant and promising.
Keywords: lumbar osteochondrosis, rhythmic peripheral magnetic stimulation, rPMS, herniated disc, lower lumbar radiculopathy
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Введение
Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника в настоящее время являются важной
социально-экономической проблемой, затрагивающей
преимущественно трудоспособное население, являясь
причиной до 80% случаев утраты трудоспособности,
в том числе и инвалидизации с неуклонной тенденцией к увеличению [1, 2]. Дегенеративно-дистрофический
процесс тканей позвоночника в 60% случаев проявляется формированием грыж межпозвоночных дисков,
становясь причиной диско-радикулярного конфликта [3, 4]. По данным ряда авторов до 30% случаев грыж
встречаются на уровне L5-S1 и L4-L5 и в 59% случаев
приводят к компрессии корешков L5 и S1, меняя качества жизни пациентов [5–9]. Нарушение иннервации на
уровне нижнепоясничного сегмента приводит к нарушению функции сгибателей и разгибателей стопы, которые в свою очередь обеспечивают реализацию привычных двигательных паттернов, таких как ходьба,
давление на педаль автомобиля, спуск и подъем по ступенькам, что значительно сказывается на повседневной активности человека [7]. В редких случаях радикулопатия может развиваться в радикулоишемию, проявляющуюся парализующим ишиасом, который, в свою
очередь, характеризуется преобладанием моторных
нарушений в конечности вплоть до развития паралича [6].
Восстановление нейромышечной проводимости
без устранения дискорадикулярного конфликта невозможно. В настоящее время основным методом декомпрессии корешка является микродискэктомия
[7, 10–18]. Тем не менее, до 49% всех прооперированных пациентов имеют неврологический дефицит, продолжают испытывать моторные нарушения в стопе,
имеют гипотрофию мышц и, как следствие этого, формирование нарушения двигательного стереотипа [19–
26]. До 80% всех случаев инвалидизации пациентов,
связанных с формированием грыж на поясничном
уровне, обусловлено развивающимся моторным дефицитом мышц стопы [7, 27].
С учетом данных обстоятельств, в настоящее время актуальной остается задача пересмотра стандартов
реабилитационной помощи в постоперационном периоде после дискэктомии с реализацией задачи максимально быстрого восстановления нейромышечной
передачи и восстановлением двигательной функции
стопы. И ритмическая периферическая магнитная стимуляция рядом авторов рассматривается как приоритетное направление [28].
Целью данной работы стало изучение опыта и методологии использования ритмической периферической магнитной стимуляции (рПМС) в лечении пациентов с парезами мышц нижних конечностей и уточнение
перспективности этого направления реабилитации.
Авторы провели теоретический анализ наиболее
актуальных отечественных и зарубежных научных раTechnologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

бот, обзор литературы за последние 20 лет, посвященной применению рПМС.
Клинические эффекты применения рПМС
В настоящее время с целью восстановления нейромышечной передачи активно, наряду с методами электростимуляции, применяются методы ритмической
магнитной стимуляции, которые по приложению воздействия делятся на транскраниальную (рТМС) и периферическую или сегментарную стимуляцию (рПМС),
являясь относительно современным и неинвазивным
методом воздействия импульсным магнитным полем
на периферические нервы, спинномозговые корешки
и мышечную ткань [29–32].
Клинический эффект воздействия магнитным полем на нервную ткань обусловлен стимуляцией миелинообразования, уменьшением тенденции к замещению соединительной ткани в травмированном нерве,
стимуляцией роста аксонов и улучшением нервномышечной передачи [32–34]. Учитывая способность
магнитного стимула глубоко проникать в ткани и генерировать возбуждение центральных и периферических нервных структурах на уровнях, не доступных для
электростимуляции, делает данный метод незаменимым в нейрореабилитации [32, 35].
Эффективность использования рПМС и рТМС в отношении влияния на болевой синдром и восстановление параметров проводимости по данным ЭНМГ не
вызывает сомнений, о чем свидетельствуют множество
научных исследований [32, 36–38].
Многие авторы отмечают хороший эффект влияния
не только на нейропатическую боль и восстановление
нейромышечной передачи, но и на восстановления моторных нарушений при парезах, как результат поражений периферической и центральной нервной систем
[17, 32, 36, 39–41].
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Опыт использования рПМС в реабилитации
пациентов с моторными нарушениями
на уровне стопы при нижнепоясничной
радикулопатии
Несмотря на большую распространённость метода
исследования, работы, посвященные использованию
рПМС на поясничном уровне для лечения паретических изменений в стопе при пояснично-крестцовых радикулопатиях, представлены единично.
Положительный эффект влияния рПМС на восстановление моторных нарушений в стопе был показан в диссертационном исследовании, проведённом
В. Д. Даминовым в 2006 г., с участием 212 больных, проходивших реабилитацию в раннем и позднем послеоперационном периодах после микродискэктомий
на уровне L5 и S1 и имеющих клинику радикулопатии
и парезов мышц дистального отдела нижних конечностей. Оценка пареза осуществлялась субъективно, мануально по 5-балльной шкале оценки мышечной функции. Максимальное снижение степени пареза и уве-
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личения тонуса паретичных мышц наблюдалось у 58%
при проведении рПМС в группе больных позднего периода реабилитации (44 пациента) по сравнению с аналогичной группой (44 пациента), получавшей электростимуляцию 41%. В группе контроля (20 пациентов),
получавших лазеротерапию на фоне стандартного протокола ведения пациентов в послеоперационном периоде, снижение пареза наблюдалось у 26% соответственно. Похожая тенденция наблюдалась и в группе
раннего послеоперационного периода, в которой был
отмечен максимальный прирост мышечной силы и тонуса под воздействием рПМС. Интересным оказался
факт уменьшения степени атрофии на 92% у пациентов, получавших магнитную стимуляцию, против 42%
относительно пациентов, получавших электромиостимуляцию [19].
Еще одна работа, доказывающая эффективность
рПМС при парезах на уровне стопы была проведена
В. Н. Блохиной с соавторами в 2014–2015 гг. с участием
22 пациентов, прооперированных методом микродискэктомии по поводу компрессионной радикулопатии
на поясничном уровне, с имеющимися чувствительными (40%) и двигательными (60%) расстройствами,
выполнялась реабилитация в раннем послеоперационном периоде методом рПМС. Пациенты основной
группы (8 больных) получали 10 сеансов продолжительностью 15 минут, высокочастотную (10–15 Гц) рПМС
паравертебрально, с интенсивностью 40–70% от мощности стимулятора. По сравнению с группой сравнения
(14 больных), которые получали реабилитацию по стандартному протоколу без использования рПМС, было
отмечено снижение болевого синдрома и более раннее снижение выраженности двигательных нарушений
мануальным тестированием. Изменения характера чувствительных нарушений зафиксировано не было [36].
Следует отметить, что у данного автора есть исследования, в которых ей не удалось получить убедительных данных влияния рПМС на двигательные нарушения. Так, в диссертационной работе В.Н. Блохиной,
проведённой в 2019 г., посвященной исследованию
влияния рПМС на тревожность, болевой синдром, восстановление моторной функции, нейромышечной проводимости у пациентов с нижнепоясничной радикулопатией в раннем послеоперационном периоде после
микродискэктомии. 35 пациентов основной группы
в этом исследовании получали низкоинтенсивную
рПМС (1 Гц) надпороговым стимулом, 1500 импульсов
по 100 стимулов в трейне на нижнепоясничном уровне.
Кроме того, использовался дополнительный протокол
рПМС локально на уровне подколенной ямки с такими же параметрами стимуляции в объеме 1200 импульсов (15 пациентов). Спустя 21 день у пациентов основной группы не было отмечено значительной динамики
моторных нарушений в сгибателях и разгибателях стопы, но отмечена хорошая эффективность использования метода в отношении влияния на болевой синдром
и чувствительные нарушения. При этом применялся
двойной протокол рПМС по локализации койла в зависимости от уровня корешкового поражения на поясничном уровне.
Отсутствие динамики моторных изменений автор
связывает с тем, что в работе не учитывались данные
о длительности двигательных нарушений, степени тяжести радикулопатии, краткосрочность периода оценки пациентов, а также разнородностью групп сравнения по данному критерию оценки. В данном исследовании также, как и в предыдущих работах при оценке

мышечной функции был использован субъективный
метод оценки — мануальный мышечный тест, не позволяющий объективно оценить динамику моторных изменений [42].
В научной литературе можно встретить еще одно исследование, посвященное влиянию рПМС на тонусносиловые характеристики подошвенных сгибателей стопы при парезе, не связанном с радикулопатией.
Так, в двойном, слепом, рандомизированном,
плацебо-контролируемом исследовании [43] у пациентов, перенесших инсульт больше года назад, изучалось влияние рПМС на тонус паретически измененных
мышц стопы и спастичность. Восемнадцать больных
были случайным образом распределены на основную
группу, получающую рПМС высокой частоты (5Гц) на
область голени, и группу плацебо, получающую стимуляцию в 5% от мощности стимула. Эта группа сравнивалась с 14 здоровыми людьми. Производилась оценка
подвижности голеностопного сустава, максимальной
силы изометрического сокращения подошвенного сгибателя стопы ручным динамометром и оценка сопротивления подошвенного сгибателя высокоскоростному растяжению. Выявлен значительный прирост силы
подошвенного сгибателя, подвижности в суставе и снижение спастичности в основной группе по сравнению
с группой плацебо [43].
Опыт использования рПМС на моторный
дефицит в других регионах
В обзорах научной литературы встречается гораздо
больше работ, доказывающих положительный эффект
влияния рПМС на парезы мышц пояса верхних конечностей.
В 2012 г. E. M. Khedr с соавторами провёл исследование по влиянию рПМС на восстановление моторной функции мышц верхней конечности у пациентов
с травматическим повреждением плечевого сплетения. 34 пациента были разделены на две группы в соотношении 2:1. Все пациенты получали курсом физиотерапевтическое лечение с активными упражнениями.
При этом, 12 пациентов получали реальную рПМС на
область верхней трапециевидной мышцы пораженной
конечности, ежедневно в течении 10 сеансов, а 22 пациентам осуществлялась фиктивная магнитная стимуляция. Оценка пациентов производилась после 5-го,
10-го сеанса и по прошествии месяца после лечения.
Сила мышц верхней конечности оценивалась по неврологической шкале, субъективно, утвержденной советом по медицинским исследованиям. В группе выполнения рПМС был отмечен значительный прирост силы
мышечного сокращения, особенно в дельтовидной
мышце, сгибателях и разгибателях предплечья. Авторы
исследования объясняют эффект улучшения тонусносиловых параметров мышц влиянием стимуляции на
ангиогенез и снижение ишемии в нерве, а также влиянием на восстановление аксонов. Этот результат сохранился и через месяц при оценке после проведенного
лечения. Реализация клинического эффекта влияния
на тонусно-силовые свойства мышцы была достигнута
применением низкочастотной стимуляции [37].
В исследовании, проведённом Polson M. с соавторами, показано, что даже после однократного воздействия с интенсивностью 1,2 Тл с высокой частотой
(20 Гр) рПМС в количестве до 600 импульсов на сегментарном уровне верхней конечности сопровождалось повышением тонусно-силовых показателей мышц
верхней конечности на стороне стимуляции. Оценка
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Выбор режимов магнитной стимуляции
при лечении моторных нарушений
Следует обратить внимание, что клинический эффект стимуляции может зависеть от режима, интенсивности, частоты и продолжительности сеансов, а также
от формы и размера катушки, осуществляющей стимуляцию [36,46]. При ответе на эти вопросы нельзя не
опираться на опыт применения рТМС.
В обзоре А. Е. Гореликова [45], посвящённом оценке применения методов магнитной стимуляции, автор
приводит работы, в которых эффективное влияние на
моторные нарушения было достигнуто применением
низкочастотной рТМС, в то время как высокочастотная
рТМС показала эффективность при лечении нейропатических болевых синдромов [45].
Так, в выводах метаанализа 18 публикаций журнала «Stroke» в 2012 г., подтверждена эффективность низкочастотной рТМС здорового полушария в сравнении
с высокочастотной у больных с подкорковой локализацией ишемического очага в восстановлении двигательных функций верхних конечностей [45–47].
В метаанализе за 2014 г., включившем в себя 8 исследований с участием 273 больных с нарушением мозгового кровообращения, низкочастотная рТМС также
показала эффективность в улучшении функции руки
и движении пальцев кисти наряду с высокочастотной
рТМС [45, 47].
В проведённом авторами анализе литературы, посвящённому использованию рПМС, хороший клинический эффект в лечении моторных нарушений достигается также при использовании преимущественно низкочастотной стимуляции.
Объективность оценки динамики восстановления
моторных нарушений.
В представленных работах для оценки моторных нарушений используются шкалы, опросники, 5-балльный
мышечный тест и мобильные ручные динамометры,
что является скрининговой и субъективной оценкой.
Низкая повторяемость результатов и достоверность использования мануальных 5- и 6-балльных тестов мышечной функции, заключается в зависимости
от навыков оператора, осуществляющего тестирование [48].
Technologies of Restorative Medicine
and Medical Rehabilitation

Используемые в ряде работ ручные динамометры,
обладающие рядом преимуществ в сравнении с мануальным тестированием, такими как наличие числового критерия (кДж, н/м, кг), оцениваемого параметра
пикового сокращения, сохранение высокой скорости
тестирования и относительно низкой экономической
затратностью. Ряд авторов считают ручные динамометры устройствами оценки мышечной функции с высокой степенью достоверности [49–51].
Но динамометрия с использованием ручных динамометров имеет ряд недостатков.
Объективность оценки также зависит от навыков
оператора, осуществляющего тестирование и тестирование производится только в изометрическом режиме и в определенном угле, а значит, осуществляется
оценка определенной мышечной порции тестируемой
мышцы.
По данным метаанализа и систематического обзора 17 работ, посвященных сравнению стационарной
изокинетической и ручной динамометрии, выполненных до 2016 года, на основании анализа коэффициента
корреляций (ICC) и коэффициент предельных совпадений (LOA) была выявлена хорошая повторяемость результатов тестирования только у ряда мышц. А также
была выявлена прямая зависимость объективности тестирования между силой тестируемой мышцы и силой
оператора, осуществляющего тестирование. Авторами
метаанализа был сделан вывод о низкой клинической
значимости измерений ручным динамометром [52].
В настоящее время тестирование ручным способом
совершенно не отвечает объективным требованиям
доказательной медицины и в серьезных научных исследованиях отдается предпочтение аппаратным методам оценки мышечной функции.
«Золотым стандартом» и объективным способом
оценки мышечной функции является изокинетическая
динамометрия, позволяющая оценить работу мышцы
во всем диапазоне движения с возможностью оценки силы, скорости сокращения, времени достижения
и удержания пикового сокращения, а также угла, соответствующего пиковому сокращению в концентрическом и эксцентрическом режимах работы [53–55].
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силы мышечного сокращения осуществлялась мануальным методом [39].
Хороший результат влияния на моторную функцию
был достигнут в исследовании, проведенном в 2020 г.
Shigeru Obayashi, при использовании в ранней реабилитации рПМС у 10 пациентов с парезом верхних конечностей в острой фазе инсульта при оценке скорости восстановления по шкалам оценки моторных функций Фугла-Мейера и Вольфа [40].
Но в обзорах литературы можно встретить также работы с противоречивыми данными в отношении
влияния рПМС на моторные нарушения. Так, в работе
Krewer C. с соавт. в 2014 г. показали, что локальное воздействие 5000 импульсов рПМС с частотой 25 Гр надпороговой интенсивности (110% от ВМО) на мышцы сгибатели и разгибатели предплечья и кисти с выраженными гемипаретическими изменениями у пациентов
после инсульта в сочетании с занятиями ЛФК, не оказало значительного влияния на двигательную функцию
конечности. Оценка моторной функции выполнялась
в сравнении с контрольной группой плацебо, одним
и тем же физическим терапевтом, но субъективно мануальным способом [44].

Заключение
В проведённом анализе литературы, посвящённом
использованию рПМС, отмечается небольшое количество исследований о влиянии данной методики на восстановление моторных функций. По данным литературы, проводились только единичные исследования по
использованию рПМС в лечении парезов мышц стопы
при радикулопатиях.
Следует отметить, что применяемые методы динамометрии при использовании рПМС в реабилитации
пациентов с парезами мышц стопы, являются необъективными при оценке динамики восстановления моторной функции.
Использование изокинетической динамометрии
при реабилитации пациентов с нижнепоясничной радикулопатией методом рПМС в современной литературе практически не освящено, и, что крайне важно, не
созданы методологические подходы, связанные с эффективной оценкой использования современного метода рПМС в лечении моторных нарушений.
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Abstract
This article is devoted to Meso-Forte therapy (MFT) — the innovative scientific method of music therapy. In a long time of clinical studies,
music therapy has identified various therapeutic and health-improving effects. Our team also studied regenerative possibilities of musical
acoustic impacts on different cell cultures in vitro, including blood cells. Authors found an exciting phenomenon that specific acoustic
parameters can intensify the activity of various cell cultures while others inhibit this activity. That data brought us to join healing factors
in one technology. As a result, authors have developed MFT, which uses Digital algorithmic music therapy for stress-related mental
disorders treatment and anti-aging; as well as local impacts of acoustic vibrations magnetic energy for skin rejuvenation.
Aim. To learn the Meso-forte therapy effectiveness in treating stress-related neurosis with a concomitant skin disorder in the form of
accelerated aging.
Material and methods. The study involved 52 women aged 30 to 60 years with various signs of stress-related neurosis combined with
accelerating face skin aging. All examined patients were randomly divided into two groups. The Leading group of 27 persons underwent
MFT with the cosmetic masks: 10 procedures, 20–25 minutes each day. The Control group of 25 persons experienced listening to
usual background music with the same cosmetic masks. The comprehensive research program included tests carried out before and
after ten interventions. Psychological tests: WAM (Well-Being, Activity, Mood), Taylor’s anxiety questionnaire. Medical tests: enzyme
immunoassay method to measure cortisol and serotonin blood levels, laser doppler flowmetry to study blood flow in subcutaneous
vessels, an objective device assessment of the skin condition.
Results and discussion. In the Leading group, authors found reliable signs of mental-emotional improvement, optimization of the
hormonal system, skin rejuvenation with the augmentation of the subcutaneous blood flow. In the Control group, there were no
significant dynamics.
Conclusion. Clinical study shows that MFT provides complex effects on the organism. Due to the integration of science, art, medicine,
and modern technology, authors managed to create an effective high-tech tool for psychotherapy, healing, and rejuvenation that will
be helpful to a doctor of any specialty or a psychologist.
Keywords: psychotherapy, neurohormonal, correction, anti-aging, digital, algorithm, music therapy
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Мезо-Форте –инновационный метод музыкально-акустической
психотерапии и нейрогормональной коррекции
с омолаживающим эффектом:
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Резюме
Данная статья посвящена Мезо-Форте терапии (МФТ) — инновационному методу научной музыкотерапии. За долгое время
клинических исследований выявлены различные терапевтические и оздоровительные эффекты музыкальной терапии.
Наша команда также изучала регенеративные возможности музыкально-акустических воздействий на различные культуры
клеток в лабораторных условиях, включая клетки крови. Авторы выявили захватывающее явление, заключающееся в том, что
определенные параметры акустических воздействий могут усиливать активность различных клеточных культур in Vitro, в то
время как другие подавляют эту активность. Эти данные привели нас к соединению нескольких лечебных факторов в одной
технологии. В результате авторы разработали МФТ терапию, которая использует цифровую алгоритмическую музыкотерапию
для лечения психических расстройств, связанных со стрессом, и антивозрастной терапией в комбинации с локальными
воздействиями акустическими вибрациями и магнитной энергией для омоложения кожи.
Цель. Изучить эффективность терапии МФТ в лечении стрессогенных невротических расстройств, с сопутствующими признаками
ускоренного старения кожи.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 52 женщины в возрасте от 30 до 60 лет с различными проявлениями
невроза, связанного со стрессом, в сочетании с признаками ускоренного старения кожи лица. Все обследованные пациенты
были случайным образом разделены на две группы. Основная группа из 27 человек прошла МФТ с применением косметических
масок: 10 процедур по 20–25 минут каждый день. Контрольная группа из 25 человек слушала обычную фоновую музыку
с теми же косметическими масками. Комплексная исследовательская программа включала тесты, проведенные до и после
десяти вмешательств. Психологические тесты: САН (Самочувствие, Активность, Настроение), опросник тревожности Тейлора.
Медицинские тесты: Метод иммунологического анализа для определения уровня кортизола и серотонина в крови. Лазерная
доплеровская флоуметрия для исследования кровотока в подкожных капиллярах. Объективная оценка состояния кожи
с помощью аппаратного метода исследования.
Результаты и обсуждение. В основной группе авторы обнаружили достоверные признаки улучшения психоэмоционального
состояния, оптимизации гормональной системы, омоложения кожи с активизацией подкожного кровотока. В контрольной
группе достоверной динамики не наблюдалось.
Заключение. Клинические исследования показывают, что МФТ оказывает комплексное воздействие на организм. Благодаря
интеграции науки, искусства, медицины и современных технологий авторам удалось создать эффективный высокотехнологичный
инструмент для психотерапии, восстановительного лечения и антивозрастной терапии, который будет полезен в практической
деятельности врачу любой специальности или психологу.
Ключевые слова: психотерапия, нейрогормональная, коррекция, омолаживающая, цифровая, алгоритм, музыкальная терапия
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Introduction
Psychological stress is an urgent problem of our time,
which creates real risks for the occurrence of various
disorders and diseases. The situation resembles a two-way
road. Stress can lead a person to illness, and vice versa; any
sickness can become a waste source of nervous stress.
Long-lived psychological stress reduces the
quality of life, negatively affects human health, and
accelerates the aging process [1–3]. Therefore, mental
health care is the global interdisciplinary task solved
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by various psychological, medical, pedagogical, and
high technological methods [4–8]. The tactical team
approach in clinical and rehabilitation practice requires
the presence of a psychologist or a psychotherapist in the
treatment team. However, it requires a lot of resources.
To improve the prevention and treatment of mental
stress, it is necessary to create high-tech methods that
have a complex effect, including psychotherapeutic.
In this regard, we have developed Meso-Forte therapy
(MFT) — the innovative method for Musical- acoustic
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Fig. 1. An acoustic experiment with blood cells in vitro
These experiments proved for the first time in the world
that music can affect the psyche and emotions and directly
on the cells.
In one of such experiments, we have detected unique
activating algorithms of acoustic musical impact. During
only one hour, the use of which allowed to increase the
total number of leukocytes on average 4.7 times, and the
number of immature granulocytes increased 18.3 times!
[16].
The emergence of a significant number of immature
cells indicates the participation of hematopoietic stem cells
in the process.
Those results brought us to the idea to use acoustic
impacts in the range of hearing frequencies direct on the
skin to activate the skin regeneration process.
Study of the influence of acoustic energy on the skin
In our researches, we paid significant attention to
study direct acoustic influences on human skin with
its reflex zones. We learned the following parameters:
capillary circulation, temperature, pain sensitivity, electrical
conductivity, physiological reactions, clinical effects.
Due to the received data, we could develop new
technology for psychotherapy and neurohormonal
correction with anti-aging effect called Meso-forte therapy
(MFT).
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Scientific music therapy features
One of the popular methods of stress treatment is
Music therapy. The healing use of music has a long history.
Hippocrates, Aristotle, Confucius, and other ancient sages
a thousand years ago were trying to treat by music nervous
and mental patients. There are a lot of documentary
mentions. They refer to different periods and civilizations
and give a clear idea that doctors used music empirically to
explain therapeutic effects based on myths, metaphysical
theories, or religious views.
In the XX century, music therapy was widely practiced
in various European countries and the USA. Currently,
more than 100 universities and colleges all over the world
offer educational programs. Scientific music therapy
(SMT) is a new interdisciplinary direction that prefers
studying the characteristics of the body complex reactions
to music: psychological, physiological, and biophysical,
with the subsequent application of the found patterns
in rehabilitation and clinical medicine. In clinical studies,
music therapy has identified various therapeutic and health
effects: neurohumoral, psychotherapeutic, analgesic,
adaptogenic, regenerative, hypotensive, etc. [4–8].
We have developed several innovative technologies
thanks to the multi-method research of music influence
on the body. Today there are more than 50 methods. There
are receptive methods of music therapy, where the patient
passively receives the procedure, and active ones, where
the patient takes part in it directly, for example, singing
or learning to play the elementary musical instruments.
High-tech methods use digital technologies and artificial
intelligence [14]. Fundamentals of SMT were developed in
Russia by the first author of this article in the early nineties
of the last century.
Psycho-physiological studies of auditory perception
of music
We studied the mechanisms and patterns of auditory
perception of various types of music by psychological tests,
EEG, MRI, etc. As a result, our team developed new methods
and programs of musical psychotherapy.
Musical-Acoustic Algorithms and Neurohormonal
System
In studying acoustic influences on the human
organism, our team discovered three main musicalacoustic algorithms (S-, HR-, T-) that cause neurohormonal
system characteristic changes.
S-algorithms cause inhibition of the nervous system
and sedation. They also reduce the level of stress hormones
(cortisol, adrenaline, noradrenaline).
T-algorithms act in the opposite way, tone up the
nervous system and smooth increase the level of stress
hormones.
HR algorithms — stabilize the nervous system and
optimize hormonal status.
Using musical-acoustic algorithms-regulators in Music
therapy for neurohormonal optimization is the key to
healing the body and inhibiting aging processes [15].
Study of the regenerative possibilities of acoustic
energy on in vitro cell models
From 1996, our team studied regenerative possibilities
of musical acoustic impacts on experimental different cell
cultures in vitro, including blood cells.
As a result, we found that specific acoustic parameters
can intensify the activity of various cell cultures, while
others can inhibit this activity.

Technological aspects of Мeso-Forte therapy
To provide MFT, we use the patented hardware,
magnetic mask-converter, headphones, and software,
including 38 Algorithmic digital music therapy (MT)
programs (Fig. 2).
The primary idea of Meso-forte therapy is the synergy
of the internal recovering process caused by listening to innovative digital music therapy programs and regenerative
skin reactions produced by local acoustic magnetic energy
impact in combination with reparative cosmetics.
Steps of Meso-Forte therapy:
1. The patient takes a comfortable position, lying or
sitting (Fig.3). After that, the face skin shall be thoroughly
cleaned (washed or rubbed with lotion).
2. The mask-converter «Bonny-Grand» shall be superimposed above the mask with reparative cosmetics with
headphones put on top [18].
3. Chosen music therapy programs start to sound and
act via mask-converter and headphones simultaneously.
The procedure lasts 20–25 minutes.
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The comprehensive research program included different
tests carried out before the procedures and after the course
of 10 interventions.
1) Psychological tests:
• WAM (well-being, activity, mood),
• The Taylor’s anxiety questionnaire.
2) Medical tests:
• Enzyme immunoassay method (Stat Fax 2100) was
used to measure cortisol and serotonin blood levels.
• Study of blood flow in subcutaneous vessels by laser
Doppler flowmetry (BLF-21 device from Transonic
Systems): threefold blood flow measurements were
carried out with their subsequent averaging —
5 minutes before the beginning of the 1st procedure,
after the end of the 1st procedure and after the end
of the whole cycle of courses.
• An objective assessment of the skin condition was
carried out using the SkinXPro computer program
(Aramo SG device).
The methods of variation statistics processed the results
of all studies. When comparing the distributions of various
indicators for different groups, the Mann-Whitney U test
was used.

Fig. 2 The patented hardware-software complex
for Meso-forte therapy [17, 18]

Fig. 3. Meso-forte therapy procedure
We determined the effectiveness of the developed
technology in comparative studies.
Clinical study of Meso-Forte therapy
The research goal: a clinical study of Meso-Forte therapy’s effectiveness in treating stress-related neurosis with
a concomitant skin disorder in the form of accelerated aging.
Material and methods
The study involved 52 women aged 30 to 60 with
various signs of stress-related neurosis combined with
rapid aging face skin. All examined patients were randomly
divided into two groups.
The Leading group of 27 persons underwent MFT with
cosmetic masks applications: 10 procedures, 20–25 minutes
each every other day. The Control group of 25 persons
underwent usual listening of radio background music with
the same masks procedures.

Results and discussion
The following prevailed in the structure of neurotic
complaints in both groups: increased fatigue, mood
instability, fears, and sleep disturbances. The amount of
88.8% of the surveyed persons associated their existing
skin problems with emotional stress and chronic nervous
overstrain.
After the MPT course, the patients of the Leading
group experienced a significant decrease in the level of
psychological complaints.
The number of complaints about increased fatigue
decreased 5.4 times, lousy mood — 6.8 times, fears — 4.5
times, and insomnia — 9 times. In the control group, no
significant dynamics were found.
Positive subjective feelings coincided with the data of
psychological testing (Tab. 1).
Following the results of the WAM test in the Leading
group, we found a statistically significant (U <0.05) increase
in the mean values for all scales.
The average value of the anxiety index in the Leading
group before the procedures was 25.5 ± 7.2 points, and in
the Control group — 27 ± 7.7.
At the end of observations, the average value of the
anxiety index in the leading group decreased by 21.6%
(U <0.05) and in the control group — by 3.7% (U> 0.05).
Comparative dynamics of the hormones level in the
blood in the Leading and Control groups are presented in
table 2.
After the MFT course in the Leading group, the average
value of cortisol in the blood decreased by 33.5% (U≤0.05),
and the level of serotonin increased by 68.2% (U≤0.05).
Thus, we see a tendency to shift the studied hormones
to the average values of the norm, optimizing the hormonal

Table 1. Results of the WAM test in the Leading Group
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Psychological scales

Value before
the MFT course (in points)

Value after
the MFT course (in points)

Well-Being

3.9 ± 0,2

5.6 ± 0,3

Activity

4,1 ± 0,3

5,9 ± 0,8

Mood

4,8 ± 0,8

6,5 ± 0,4
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Table 2. Comparative dynamics of the hormones level in the blood
Leading group
Hormones

Control group

Blood test after
intervention

Difference
(%)

Blood test
before intervention

Blood test after
intervention

Difference
(%)

Cortisol
(Norm 3,7–19,4
mcg/dl)

17,3±2,34

11,5±1,81
U<0,05

-33,5%

15,32±1,96

14,2±2,16

-4,6%

Serotonin
(Norm 0,22–2,05
μmol \ l)

0,35±0,15

1,1±0,23
U<0,01

+68,2%

0,78±0,18

0,84±0,09

+7,7%

background and homeostasis. There were no find significant
changes in the Control group.
Before starting the procedures, we have found
a decrease in subcutaneous blood flow in both groups.
In the Leading group, the value of this indicator was
8.5 ± 2.31, in the control group — 7.9 ± 1.8 (with a norm
of 15.6 ± 4.1 ml / 100g / min.).
In the Leading group, after the first procedure, the
subcutaneous blood flow indicator significantly increased
2.3 times from the baseline level at the level of the value
(Fig. 4).
It stably returned to normal after 10 procedures,
reaching a value of 16.5 ± 3.0 ml / 100 g / min (U <0.01).
In the Control group, the subcutaneous blood flow index
insignificantly increased by 1.4 while remaining at the level
of values below the norm after five cosmetic masks (Fig. 1).
The Leading and Control groups determined
approximately equally noticeable signs of skin disorders
by clinical examination — revealed pallor, dryness,
reduced smoothness of the skin pattern. An indicators
improvement in the physical skin condition was found
in both groups, but we see more pronounced positive
dynamics in all parameters in the Leading group.
Studies of MFT effectiveness show that visible
improvements in skin condition occur after the first
procedure (Fig. 5).
The following clinical case gives a good illustration
of the multilevel effectiveness of Meso-forte therapy.
A woman S.F. of 60 years old with reduced vitality, neurosis
and aging problems after a stroke came for rehabilitation
in our Institution.
There was asymmetry of the face, depressed look,
wrinkles, sparse hair (Fig. 6).

Before MFT
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Blood test
before intervention

Fig. 4. Dynamics of the subcutaneous blood flow
rate after 5 MFT procedures

Before MFT

After the 1st intervention

Fig. 5. Skin before and after MFT intervention

After the 10 intervention

After the 20 intervention

Fig. 6. Results of 10 MFT interventions
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The facial symmetry has fully recovered after 10 MFT
interventions, the skin has become smooth, and the
emotional state has stabilized. In addition, hair growth has
been restored.
The nature of behavior has changed significantly.
The patient has become more confident — increased
efficiency and interest in life. There were no cases of
complications in general during the clinical study of
Meso-forte therapy. In addition, patients attended the
procedures with satisfaction, noting an improvement in
their mood, general well-being, and appearance. Those
effects after 10 MFT interventions remain almost for one
year. The technology we have developed allows us to act
on several targets simultaneously. The most important
target is the neurohormonal system that is the basement
of homeostasis and well-being.
We can regulate it by the Algorithmic organized digital
music therapy programs [19]. Another target is the skin.
Direct acoustic magnetic energy impact improves the
subcutaneous blood flow and activates regenerative cell
reactions [20].
Together they give a super-cumulative effect.
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Conclusion
1) Clinical study shows that Meso-forte therapy provides
complex effects on the organism: the psychotherapeutic,
wellness and anti-aging.
2) We found reliable signs of mental- emotional
improvement, optimization of the hormonal system, skin
rejuvenation with the betterment of the subcutaneous
blood flow in the Leading group. In the Control croup, there
was no significant dynamic. It was proved by psychological
and medical tests.
Due to the integration of science, art, medicine,
and modern technology, we managed to create an
effective high-tech tool for psychotherapy, healing, and
rejuvenation, which will be helpful to a doctor of any
specialty or a psychologist.
Positive experience of using MFT in clinics of different
countries for the treatment of stress, psychosomatic disorders, decreased vitality, age-related changes, skin aging,
etc. confirms the validity of the conclusions drawn.
Meso-forte technology opens up new opportunities in
medicine, psychology, beauty and health industries.
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Психотерапия пограничных психических расстройств
в санаторно-курортных условиях.
Обзор литературы
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Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России,
Москва, Россия

Резюме
В связи с большой частотой встречаемости пограничных психических расстройств в общемедицинской сети, в том числе
санаторно-курортной, и нередкой приоритетностью психотерапии (в сравнении с психофармакологией) для лечения таких
состояний, а также отсутствием структурированности в систематике используемых в условиях санаторно-курортного лечения
психотерапевтических методов и нередким недостатком убедительных доказательств по их эффективности, нами был проведен
анализ психотерапевтических методик, приемлемых для санаториев.
Цель. Исследовать различные как групповые, так и индивидуальные методы, которые можно использовать для краткосрочной
психотерапии в санаториях. Согласно современным принципам доказательной медицины, проводилась оценка имеющихся
доказательств их эффективности.
Материал и методы. Использовались электронные базы данных РИНЦ и Medline, поиск осуществлялся по ключевым словам
(названия соответствующих методик и психических дисфункций, таких как тревога, депреcсия, расстройства адаптации,
стрессовые состояния, психосоматика); уровни доказательности эффективности оценивались по Национальному стандарту
РФ ГОСТ Р 56034–2014.
Результаты. Был рассмотрен широкий спектр методов психотерапии, относящихся к различным ее направлениям, применимых
в санаторно-курортных условиях (большинство из них подходит и для стационаров/реабилитационных центров). Часть из
них имеют высокий уровень доказательности, по другим — данные менее убедительны, что нередко связано со сложностью
воспроизведения их в экспериментальных условиях.
Заключение. Приведенные сведения могут быть полезными для специалистов, работающих в санаториях, реабилитационных
центрах и стационарах как для решения вопросов об организации и улучшения качества психотерапевтической помощи
пациентам с сопутствующими пограничными психическими расстройствами, так и для дальнейших научных изысканий.
Ключевые слова: психотерапия, санаторно-курортный, уровни доказательности эффективности, психотерапия в санаториях,
пограничные психические расстройства, соматические заболевания, соматический стационар, методы краткосрочной
психотерапии, психосоматика
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Psychotherapy of Borderline Mental Disorders
in Sanatorium-Resort Conditions.
Literature Review
Anna A. Kuzyukova, Andrey P. Rachin

Abstract
Psychotherapeutic methods acceptable for sanatoriums were analyzed in this work due to the high frequency of borderline mental
disorders exampled in the general medical practice, including sanatorium-resort institutions, and the frequent prioritization
of psychotherapy (compared to psychopharmacology) for the treatment of such conditions; as well as the lack of structure in the
systematics of psychotherapeutic methods used in the sanatorium treatment conditions, and the frequent lack of convincing evidence
of their effectiveness.
Aim. Various group and individual methods that can be used for short-term psychotherapy have been studied. In accordance with the
modern principles of evidence-based medicine, an assessment of the available evidence of their effectiveness was carried out.
Material and Methods. The RSCI and Medline electronic databases were used, the search was carried out by keywords (names of
relevant techniques and mental dysfunctions, such as anxiety, depression, adjustment disorders, stress states, psychosomatics). The
efficacy and safety evidence levels were evaluated in accordance with the National Standard of the Russian Federation GOST R 56034–
2014.
Results. As a result of the work performed, a wide range of psychotherapy methods related to its various directions, applicable in
sanatorium-resort conditions (most of them are also suitable for hospitals / rehabilitation centers) is analyzed. Some of them have
a high level of evidence, while others have less convincing data, which is often associated with the difficulty of reproducing them in
experimental conditions.
Conclusion. The information provided may be useful to specialists working in sanatoriums, rehabilitation centers and hospitals, for
solving issues of organizing and improving the quality of psychotherapeutic care for patients with concomitant borderline mental
disorders as well as for further scientific research.
Keywords: psychotherapy, sanatorium-resort, levels of evidence of effectiveness, psychotherapy in sanatoriums, borderline mental
disorders, somatic diseases, somatic hospital, methods of short-term psychotherapy, psychosomatics
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Введение
У проходящих санаторно-курортное лечение пациентов в качестве сопутствующей патологии нередко
встречаются расстройства, относящиеся к так называемой малой (пограничной) психиатрии. Расстройства
пограничного уровня исчерпываются негрубыми психическими нарушениями, такими как тревога, депрессия, проблемы со сном, повышенная утомляемость,
раздражительность (аффективные и невротические
расстройства), неприятные телесные сенсации (психосоматические расстройства), рассеянность, легкие нарушения внимания и памяти (легкие когнитивные нарушения), деформации характера (акцентуации
и расстройства личности). В отличие от психической
патологии более тяжелого (психотического) регистра,
эти нарушения, как правило, не приводят к выраженной дезадаптации, но тем не менее могут доставлять
индивиду существенный дискомфорт, неблагоприятно
влиять на течение основного заболевания и реабилитационные процессы.
Psychophysiology, Psychodiagnostics and Psychotherapy
in Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

По данным А. Б. Смулевича, частота встречаемости
психических расстройств в общей медицине достигает 19–50%, что в 1,5–5 раз выше популяционных показателей; преобладают заболевания, в основе которых
лежит сниженный эмоциональный фон: депрессивные (8–31%), тревожные (11,6–19%) и соматоформные
(18–35,5%) расстройства, а также алкогольная зависимость (2,2–10,1%) [1]. В санаторно-курортной практике выявляется до 48% больных с психосоматическими заболеваниями и неврозами, у которых имеется
тревожно-депрессивная симптоматика [2]. Значительно меньший удельный вес составляют психические заболевания, относящиеся к органической патологии
(возникающие в результате прямого или опосредованного воздействия повреждающих физических или химических факторов на головной мозг) и расстройства,
имеющие выраженную генетическую преддиспозицию
(легкие формы рекуррентной (повторяющейся) депрессии и биполярного аффективного расстройства,
хронические расстройства настроения — циклоти-
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мия и дистимия, расстройства личности). По данным
F. Rouillon e. g. all., в общемедицинской сети биполярное аффективное расстройство встречается в 3.7% случаев [3].
Современный медицинский биопсихосоциальный
подход учитывает не только наличие конкретного заболевания, но и соответствующие социокультуральные
аспекты жизнедеятельности и психологическое состояние пациента. Своевременная коррекция сопутствующих психоэмоциональных нарушений способствует
более быстрому восстановлению и повышению качества жизни пациента.
Для большинства психических расстройств, относящихся к малой/пограничной психиатрии, психотерапия является эффективным и, нередко, приоритетным
(в сравнении с психофармакотерапией), способом лечения. Особенно, когда речь идет о расстройствах, связанных с тревогой и страхом, непосредственно обусловленных стрессом, а также обсессивно-компульсивных
(сопровождающихся навязчивыми мыслями либо действиями), диссоциативных (истерических) и вызывающих телесный дистресс. В связи с тем, что в происхождении указанных состояний довольно часто большую
роль играют определенные личностные особенности
и установки, являющиеся причинами внутриличностных конфликтов, психофармакотерапия здесь может
оказывать быстрый (снижая тревогу и напряженность,
улучшая эмоциональный фон), но одновременно и нестойкий эффект — после прекращения терапии возникает рецидив заболевания. Тогда как результаты психотерапевтического вмешательства, чаще всего, несколько отставлены по времени, но в перспективе более
надежны в плане длительности и устойчивости ремиссий [4]. В сравнении с психофармакотерапией, психотерапия является еще и более безопасной, поскольку
исключает риски формирования побочных эффектов
и нежелательных лекарственных взаимодействий.

В связи с большой распространенностью тех или
иных расстройств тревожно-депрессивного и психосоматического спектра, психотерапевтическое сопровождение страдающих такими недугами пациентов, поступающих на реабилитацию и санаторно-курортное
лечение, играет важное значение.
При изучении используемых в условиях медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
психотерапевтических методик авторы столкнулись
с разрозненностью их описания в различных литературных источниках. В разделах соответствующих руководств, посвященных психотерапии/психологической
коррекции психических расстройств, приводимая информация чаще всего носит достаточно формальный
характер, с описанием отдельных психотерапевтических методов либо техник, с отсутствием данных об их
эффективности.
Цель и методы
В связи с изложенным выше, авторами предпринята попытка рассмотрения широкого спектра методов
психотерапии/психокоррекции, применимых в условиях санаториев, с оценкой имеющихся доказательств
их эффективности. Исследовались различные как групповые, так и индивидуальные методы, которые подходят для краткосрочной психотерапии. Для достижения
поставленной цели проводился анализ литературы
в электронных базах данных РИНЦ и Меdline. Поиск публикаций осуществлялся по ключевым словам (названия соответствующих методов и психических дисфункций, таких как тревога, депрессия, расстройства адаптации, стрессовые состояния, психосоматика).
Уровни достоверности и убедительности доказательств эффективности метода оценивались согласно требованиям Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 56034–2014 [5], параметры оценки приведены
в таблицах 1–2.

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения
и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)
Table 1. Scale of assessment the levels of reliability of evidence (LRE) for methods of prevention, treatment and rehabilitation
(preventive, curative, rehabilitative interventions)* [5]
УДД / Levels
of reliability
of evidence

Расшифровка / Description

1

Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа /
A systematic review of RCСT using meta-analysis

2

Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ,
с применением мета-анализа/
Selected RCСT and systematic reviews of studies of any design other than RCCTs, using meta-analysis

3

Нерандомизированные сравнительные исследования, в т. ч. когортные исследования /
Non-randomized comparative studies, including cohort studies

4

Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования
«случай-контроль» /
Incomparable studies, description of the clinical case or series of cases, case-control studies

5

Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или
мнение экспертов /
There is only a justification of the mechanism of action of the intervention (preclinical studies) or the
opinion of experts

Примечание: *Цит. По Национальному стандарту РФ ГОСТР 56034–2014
Note: *Cit. according to the National standard of the Russian Federation GOST R 56034–2014
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Таблица 2. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств
Table 2. Scale of assessment of the levels of persuasiveness recommendations for methods of prevention, diagnosis, treatment
and rehabilitation (preventive, diagnostic, therapeutic, rehabilitation interventions)*[5]
Расшифровка / Decryption

A

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными,
все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы
по интересующим исходам являются согласованными) / Strong recommendation (all efficacy measures
(outcomes) considered are important, all studies are of high or fair methodological quality, their findings are
consistent for the outcomes of interest)

B

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются
важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/
или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) / Conditional recommendation
(not all efficacy measures (outcomes) considered are important, not all studies are of high or satisfactory
methodological quality, and/or their conclusions for the outcomes of interest are inconsistent

C

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии
эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое
качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) / Weak recommendation
(lack of good quality evidence (all efficacy measures (outcomes) considered are unimportant, all studies are of
low methodological quality and their conclusions are inconsistent for the outcomes of interest)

Примечание: *Цит. По Национальному стандарту РФ ГОСТР 56034–2014
Note: *Cit. according to the National standard of the Russian Federation GOST R 56034–2014

Результаты
Ниже представлен обзор широкого спектра психотерапевтических методик, относящихся к различным
направлениям, приемлемых в условиях санаториев
(большинство из них подходит и для стационаров/реабилитационных центров) с описанием их принципа
действия и приведением уровней доказательности их
эффективности.
Психотерапия — система лечебного воздействия на
психику человека, а через психику — на весь организм
[6]. Существуют многочисленные доказательства эффективности психотерапии в лечении различных видов
психических заболеваний, включающих в себя патологию эмоциональной сферы и деформацию характерологических черт [7–17]. В одних случаях психотерапевтические интервенции являются основным методом
лечения таких состояний, в других — дополнительным, повышающим эффективность фармакотерапии.
Доказано, что сочетанное использование биологического (медикаментозного) лечения и психотерапии
при лечении расстройств депрессивного и тревожнодепрессивного спектра взаимопотенциируют друг друга и повышают общую эффективность лечения, присоединение психотерапии к медикаментозному лечению
повышает его эффективность [8, 11] (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А).
В случаях депрессивных расстройств легкого регистра психотерапия и социореабилитационные мероприятия предпочтительнее терапии антидепрессантами (за исключением состояний, при которых немедикаментозные методы оказались неэффективны) [18].
Существующие методики психотерапии берут
свое начало из трех основных направлений: психодинамического (психоаналитического); поведенческоPsychophysiology, Psychodiagnostics and Psychotherapy
in Restorative Medicine and Medical Rehabilitation

ANNA A. KUZYUKOVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

УУР / The levels
of persuasiveness recommendations

го (условно-рефлекторного) и феноменологического
(экзистенциально-гуманистического). В отечественной
психотерапии дополнительно выделяют суггестивное
направление, однако, с точки зрения теории, многие
его методы относятся к поведенческим. Лечебные эффекты в психотерапии реализуются за счет различных
механизмов.
Психодинамическое направление базируется на
поиске травматических переживаний в прошлом, которые перешли в бессознательное состояние, и актуализируются неосознанно, являясь причиной того или
иного психического расстройства. Анализ бессознательного, извлечение из него травмирующих переживаний, позволяет раскрыть природу проблемы и дезактуализировать ее. Классический психоанализ представляет собой длительный затяжной процесс, нередко
растягивающийся на ряд лет.
В противоположность психоанализу, поведенческое/бихевиоральное направление изначально основано на рефлекторных и условно-рефлекторных теориях И. П. Павлова и Б. Ф. Скинера. В основе его лежат
следующие постулаты: тот или иной стимул вызывает
определенную реакцию, раздражитель может носить
условный и безусловный характер (в последнем случае имеет место одновременное сочетание условного
и безусловного стимулов, приводящее к формированию положительного либо отрицательного условного
рефлекса на нейтральный раздражитель). Ответвлением от данного направления является когнитивная терапия, базирующаяся на отслеживании мыслительных
процессов — реакции, проявляемые индивидом по поводу того или иного события, обусловлены не столько
исходящим стимулом, который может носить вполне
нейтральный характер, сколько субъективным отношением к нему (образом мыслей). Задачей когнитивной
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терапии является выявление и коррекция дисфункциональных (негативных) типов мышления, иррациональных установок, неблагоприятно отражающихся на общем эмоциональном фоне и поведении пациента.
Экзистенциально-гуманистическое
направление
(недирективная, феноменологическая психотерапия) создавалось в противовес психоаналитическому
и бихевиоральному. Оно исходит из признания уникальности человеческой личности, ее целостности,
с основной потребностью в самореализации и самоактуализации, осознании жизненной цели, миссии, системы высших ценностей. В изучении человека используется феноменологический подход — интерес к субъективной (личностной) реальности, субъективному опыту
(в том числе к опыту непосредственного переживания
«здесь и сейчас»), на фоне полного принятия и эмпатии
со стороны психотерапевта.
Форма, вид и методы психотерапии реализуются
в виде техник, которые нередко могут включать в себя
элементы различных направлений.
В санаториях, в виду ограниченности во времени
пребывания пациента, наиболее применимы методики
краткосрочной терапии (как групповые, так и индивидуальные), направленные на улучшение эмоционального состояния, межличностных взаимоотношений, самоосознавания и саморегуляции. Краткосрочной считается терапия, продолжительность которой не превышает
20 сессий, а радикальное изменение в состоянии пациента наступает до 10 встречи [19]. Помимо краткосрочности приоритет должен отдаваться универсальным
методикам, которые могут использоваться для большинства пациентов с различными заболеваниями. На
основании вышеизложенного, в санаториях могут использоваться методики, относящиеся к различным направлениям: символдрама и интенсивная краткосрочная динамическая психотерапия (психодинамическое
направление); когнитивно-бихевиоральная и рациональная терапия, наряду с релаксационными гипносуггестивными и телесно-ориентированными методиками
(поведенческое направление); разновидности эстетотерапии, такие как арт-, музыко-, кино-, ландшафтотерпия (экзистенциально-гумманистическое направление); а также интегративные техники, подразумевающие сочетание методик из нескольких направлений.
Из психодинамического направления к быстродействующим методам можно отнести символдраму
(кататимно-имагиативную психотерапию). Основатели К. Лейнер, Я. Обухов. Этот метод корнями уходит
в аналитические теории, и имеет как диагностическое,
так и терапевтическое значение. Воображаемые бессознательные образы косвенно отображают актуальный эмоциональный фон пациента и его восприятие
себя и окружающего. Например, при депрессии представляемые пациентом картины будут носить мрачный
гнетущий характер с соответствующей цветовой гаммой. Терапия связана с переработкой образов и изображений. Возникающие в воображении картины надо
трансформировать так, чтобы чувства стали комфортными. В методике с одной стороны задействована психоаналитическая сторона, с другой — пациент погружается в состояние неглубокого транса (легкого гипнотического состояния). Существуют стандартные образы,
которые соотносятся с определенными экзистенциальными мотивами. Процесс носит недирективный характер — ориентируются на свободное фантазирование.
После каждого сеанса происходит выравнивание эмоционального фона. В связи с тем, что в процессе тера-

пии проводится работа с бессознательным, символдрама особенно показана тем пациентам, у которых имеет
место внутреннее сопротивление с нежеланием обсуждать травмирующие моменты их жизни. Отмечается
эффективность 3–4 сенасов кататимно-имагиотивной
психотерапии на снижение тревоги, внутреннего напряжения, улучшения качества сна [20]. Проведенные
исследования на небольших группах пациентов, в которых символдрама использовалась как в качестве монотерапии, так и в сочетании с другими психотерапевтическими техниками, показали достоверное улучшение
состояния испытуемых, со снижением уровня тревоги,
повышением настроения и качества сна [20–23] (Уровень достоверности доказательств — 3, уровень
убедительности доказательств — С).
Метод может использоваться как в индивидуальном, так и групповом формате, не подходит для лиц
с недостаточно развитым воображением.
Интенсивная краткосрочная динамическая психотерапия, также как и символдрама, направлена на
работу с бессознательным. Основная ее цель — помочь
пациенту преодолеть внутреннее сопротивление и получить доступ к переживанию истинных чувств в отношении настоящего и прошлого, которые были отгорожены из-за того, что они либо слишком пугающие,
либо слишком болезненные. Во время сеансов стараются получить переживания максимальной интенсивности и в кратчайший срок. Метод показан для пациентов с тревогой, депрессий и психосоматической патологией. Проведённый метаанализ и сравнительные
исследования свидетельствуют об положительных результатах интенсивной краткосрочной динамической
психотерапии при эмоциональных нарушениях, в тоже
время авторами подчеркивается небольшое количество пациентов в исследованиях и необходимость проведения более качественного сравнительного анализа
[24,25] (Уровень достоверности рекомендаций — 1,
уровень убедительности доказательств — В).
Метод больше подходит для индивидуальной работы с пациентом.
Когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ)
включает в себя сочетание двух различных методов:
поведенческого, основанного на научении, и когнитивного, сутью которого является работа с искаженными мыслительными конструкциями. Данная методика
подразумевает применение определенных протоколов, разработанных для терапии конкретного состояния (депрессии, тревоги, фобии и т. п.) с использованием оценочных шкал в начале и в конце сессии, с выполнением домашних зданий, направленных на проверку
определенных гипотез, самонаблюдение. Благодаря
своей четкой структурированности, обуславливающей
воспроизводимость метода в экспериментальных условиях, КБТ имеет высокую доказательную базу по эффективности в терапии депрессий, тревожных и личностных расстройств, а также болевых синдромов [1–17,
12,] (Уровень достоверности доказательств — 1,
уровень убедительности доказательств — А).
В связи с высоким уровнем доказанной эффективности, КБТ считается «золотым стандартом» психотерапии, эталоном, с которым сравнивают остальные
методики. Однако, исследователями в области психотерапии подчеркивается, что многие другие психотерапевтические методики являются трудновоспроизводимыми в экспериментальных условиях, тогда как в реальной практике они не уступают КБТ, и в ряде случаев
могут быть даже более показанными.
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нительного метода коррекции эмоционального стресса и болевых нарушений у пациентов [30] (Уровень
достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А).
Данные метаанализов с одной стороны показывают
положительное влияние гипноза при стрессовых состояниях и расстройствах тревожного-депрессивного
спектра, с другой стороны отмечают низкое качество
выполненных исследований, с необходимостью проведения новых более надежных; качественные пилотные
исследования показывают обнадеживающие результаты по способности гипноза снижать стрессовые реакции и улучшать внимание [30–33] (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — С).
Аутогенная тренировка, обучающая пациентов саморегуляции, за счет способности погружаться в комфортное для себя состояние путем вызывания
приятных телесных ощущений, широко используется
в санаторно-курортных условиях. Аутогенная тренировка положительно влияет на психическое состояние
пациентов с хроническими соматическими заболеваниями в виде снижения уровня тревоги и депрессии,
улучшения общего самочувствия и течения основного
заболевания [34–35]. (Уровень достоверности доказательств — 2, уровень убедительности доказательств -В)
Возможно применение метода в комплексном использовании для коррекции постстрессовых расстройств [36]. Аутогенная тренировка эффективна для
управления стрессом у взрослых [36]. (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А)
Выраженные изменения психического статуса, повышенный уровень ригидности и сниженный уровень
контроля за своим поведением позволяют прогнозировать недостаточную эффективность аутогенной тренировки. Предикторами высокой эффективности метода оказались умеренное снижение уровня психологической адаптации, а также такие особенности, как
целеустремленность и настойчивость в достижении
цели [35].
Телесно-ориентированная терапия — группа
психотерапевтических методик, направленных на изучение тела, осознание пациентом телесных ощущений
и исследование того, как потребности, желания и чувства проявляются в различных телесных состояниях,
с обучением реалистическим способам решения проблем. Телесно-ориентированная терапия помогает решить как психологические, так и физические проблемы
(снижение болевых ощущений, устранение мышечных
зажимов).
Среди телесно-ориентированных методов в настоящее время большую доказательную базу по своей эффективности имеет йога, относящаяся к духовным восточным практикам, включающая в себя медитативную
и физическую составляющие, направленные на достижение эмоционального покоя и мышечного расслабления. С 2001 г. йога официально включена в список психотерапевтических методик. Доказана эффективность
йоги для коррекции легких депрессивных состояний,
сопоставимая с терапией антидепрессантами и КБТ [37,
38] (Уровень достоверности доказательств — 1,
уровень убедительности доказательств — А).
Исследования влияния йоги на тревогу также демонстрируют положительные результаты, вместе с тем
отмечается, что оно менее выражено, чем влияние
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Разновидность когнитивной терапии — рациональная терапия, основанная на использовании логически построенных доказательств, с приведением
доступных для понимания конкретного пациента аргументов и разубеждений, в имеющихся у него заблуждениях, с использованием авторитета врача, до сих
пор сохраняет свою актуальность в условиях оказания
медицинской помощи. Зачастую, предоставления пациенту полной информации о его состоянии, используемых методах лечения, сроках восстановления, наряду
с выражаемым искренним сочувствием и желанием помочь со стороны медперсонала, бывает вполне достаточно для профилактики и коррекции эмоциональных
нарушений. Четкое представление о происходящем
способствует снятию внутреннего напряжения, тревоги, недопонимания, излишних сомнений и опасений,
устранению чувства безысходности и разочарования
в терапии. В этом ключе в условиях санаториев и реабилитационных центров полезными оказываются школы для пациентов, ставящие задачу в доступной форме
предоставлять информацию о природе, клинических
проявлениях и методах лечения различных заболеваний, мерах их профилактики, правилах здорового образа жизни и активного долголетия.
Сравнительные исследования показывают, что эффективность рациональной психотерапии при личностных деформациях вполне сопоставима с КБТ, а их
сочетание носит взаимопотенциирующий характер [17,
26] (Уровень достоверности доказательств — 2,
уровень убедительности доказательств — В).
Рациональная психотерапия в течение 2х недель
с проведением 2–3 сеансов в неделю может быть эффективна у пациентов с расстройством адаптации [27]
(Уровень достоверности доказательств — 2, уровень убедительности доказательств — В).
Для снятия внутреннего напряжения, снижения
уровня тревоги, работы с приступами паники полезны
различные релаксационные методики, к которым можно отнести: суггестивную (гипносуггестивную терапию,
аутогенную тренировку), телесно-ориентированную
терапию, различные медитативные техники, обучающие релаксации, а также аппаратные методики по
тренировке саморегуляции с использованием биологической обратной связи. Они позволяют добиться
положительного результата в плане улучшения эмоционального фона, ослабления неприятных телесных
ощущений [12, 28].
Медицинский гипноз представляет собой методику погружения пациента в дремотное состояние, с последующим использованием внушений, направленных
на улучшение функционирования деятельности организма и общего состояния, способствующую выравниванию вегетативного дисбаланса. Во время гипнотических сеансов происходит отчетливое биологическое
воздействие на организм, приводящее к активации
стресс-адаптивных реакций вегетативной нервной системы: повышается вагусная иннервация, оказывающая положительный трофотропный эффект. Гипногенная перестройка нейровегетативных процессов направлена на повышение функциональной гибкости
и оптимизацию вегетативной регуляции. Общая закономерность гипнотического влияния сводится к повышению мощности регуляторных процессов и восстановлению до нормы изначально отклоненных параметров [29].
Медицинский гипноз является безопасной техникой, которую можно использовать в качестве допол-
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на депрессию [35]. Йога рекомендуется в качестве дополнительного метода терапии легких форм тревожных и депрессивных состояний [39] (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А).
При тревожных состояниях, особенно сопровождающихся гипервентиляцией, показаны методики, направленные на обучение диафрагмальному дыханию
[27]. Данные техники могут иметь преимущество с сравнениями с методами аутогенной тренировки у пациентов старших возрастных групп [35].
Для коррекции психических нарушений широко используются аппаратные методики с биологически
обратной связью (БОС), которые в режиме реального времени регистрируют и наглядно воспроизводят
на компьютерный монитор те или иные функциональные параметры деятельности организма, позволяя индивиду визуально отслеживать происходящие с ним
изменения и целенаправленно изменять свое состояние в сторону положительных показателей. Метод
БОС по величине дыхательной аритмии сердца обучает абдоминально-релаксационному типу дыхания, обеспечивающему синхронизацию дыхательного и сердечного ритмов, снижение средней частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, нормализацию
внутренней среды организма, снижение тревоги и внутреннего напряжения.
БОС по параметрам электромиограммы (ЭМГ-БОС
тренинг) является одним из методов релаксационной
терапии; состояние мышечной релаксации, возникающее во время тренинга, сопровождается уменьшением эмоциональной напряженности. БОС по параметрам электроэнцефалограммы (ЭЭГ-БОС тренинг /
нейрофидбек) позволяет добиться такого внутреннего состояния, которое способствует изменению альфаритма в коре головного мозга, тем самым, улучшая
психоэмоциональный фон при депрессивных и тревожных состояниях. БОС по параметрам величины пульса, кожно-гальванической и температурной реакций
позволяет снизить внутреннее напряжение, уровень
тревоги. БОС методики показали свою эффективность
в терапии расстройств тревожно-депрессивного спектра, хронической усталости, синдрома дефицита внимания, головных болей напряжения и других состояний, имеющих психосоматическую природу. Эффекты
реализуются в улучшении эмоционального фона, когнитивных способностей и релаксации. Доказано положительное влияние нейрофидбека на тревожные и депрессивные состояния [40–42] (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности
доказательств — А).
Нейрофидбек является эффективным способом лечения психических расстройств, который рекомендуется включать в комплексную нейрореабилитацию [40]
(Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А).
Для санаторно-курортного лечения приемлемы методики, относящиеся к эстетотерапии — лечение прекрасным (арт-, музыко-, ландшафто-, фильмотерапии
и др.).
Арт-терапия — форма психотерапии, которая использует художественные медиа в качестве основного
способа коммуникации. Пациенты, которых направляют к арт-терапевту, не обязательно должны иметь опыт
или навыки в искусстве. Общая цель — дать возможность пациенту измениться и вырасти на личностном
уровне за счет использования художественных матери-

алов в безопасной и благоприятной среде [43]. Для работы могут использоваться различные методы и материалы (рисунок, глина, шерсть, работа с мировыми художественными произведениями и др.). Данный метод
является универсальным и подходит для большинства
пациентов. Показано положительное влияние арт-терапии на симптомы депрессии и тревоги у пожилых
[43–47] (Уровень достоверности доказательств —
2, уровень убедительности доказательств — В).
Проведенное пилотное исследование показало положительное влияние арт-терапии в виде устойчивого улучшения когнитивных функций, в случаях легкого когнитивного снижения в сравнении с плацебо [48]
(Уровень достоверности доказательств — 3, уровень убедительности доказательств — С).
Арт-терапия оказывает положительное влияние на
пациентов с травмами, снижая уровень депрессии [49]
(Уровень достоверности доказательств — 2, уровень убедительности доказательств — С).
Музыкотерапия — психотерапевтический метод,
использующий музыку в качестве лечебного средства
[6]. Активная музыкотерапия в виде групповой игры
на различных музыкальных инструментах и/или пения
способствует улучшению коммуникативных функций,
групповой сплоченности и других межличностных отношений. Тогда как рецептивный (пассивный) вариант,
заключающийся в прослушивании определенных музыкальных произведений, направлен на коррекцию
эмоционального фона и общего состояния. Нейрофизиологические исследования показали возможность
влияния музыкальных произведений на сердечный
ритм, кровяное давление, электрическую активность
головного мозга (альфа-ритм). Доказано положительное влияние музыкотерапии на депрессии, легкие и тяжелые когнитивные нарушения, музыкотерапия рекомендуется как дополнительный способ коррекции
психических расстройств [47, 48, 50–52] (Уровень достоверности доказательств — 1, уровень убедительности доказательств — А).
Ландшафтотерапия (лечение пейзажами) является
разновидностью курортной терапии. С давних пор отмечалось положительное влияние живописных мест на
эмоциональный фон у пациентов с различными заболеваниями. Природотерапия способствует общему расслаблению, снятию напряжения. Эстетическое наслаждение
от созерцания красок природы активирует симпатоадреналовую систему [53]. Даже вид из окна может влиять на
реабилитационный процесс [54]. Среди природотерапии в настоящее время существует много исследований,
подтверждающих эффективность форест-терапии (лесных купаний, терапии лесом). Исследования показывают
достоверное снижение уровня кортизола, как маркера
стресса, у пациентов после «лесных купаний» [55] (Уровень достоверности доказательств — 2, уровень
убедительности доказательств — В).
Форесттерапия эффективна для лечения тревожных
расстройств, депрессии и нарушения [56–58] (Уровень
достоверности доказательств — 2, уровень убедительности доказательств — В).
Данные систематического обзора и 22 когортных
ретроспективных исследований, проведенных в течении 5 лет на 20000 жителей приморских территорий,
установили положительную связь пребывания на берегах акваторий с уровнями психического здоровья и физической активности [59] (Уровень достоверности
доказательств — 1, уровень убедительности рекомендаций — А).

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Заключение
Психотерапия является доказанным эффективным
способом лечения психических расстройств, который,
в зависимости от особенностей заболевания, можно
использовать в качестве как монотерапии, так и в сочетании с другими видами лечения (в последнем слу-

чае отмечается взаимопотенциирующее влияние). Для
санаторно-курортного лечения ввиду ограниченности
пребывания пациента по времени наиболее приемлемыми являются варианты краткосрочной терапии, отличающиеся универсальностью.
Спектр использующихся в санаторно-курортной
отрасли психотерапевтических способов коррекции
психических расстройств достаточно обширен и может включать методики из разных направлений (психодинамического, поведенческого, экзистенциальногуманистического), в том числе интегративные техники,
подразумевающие сочетание методов из нескольких
направлений. Часть из них имеет большую доказательную базу, подтверждающую эффективность, по другим — данные показатели носят менее убедительный
характер, что нередко связано со сложностью их воспроизведения в экспериментальных условиях.
Приведённые сведения могут быть полезными для
специалистов, работающих в санаториях, реабилитационных центрах и стационарах как для решения вопросов об организации и улучшения качества психотерапевтической помощи пациентам с сопутствующими пограничными психическими расстройствами, так и для
дальнейших научных изысканий.
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Помимо перечисленных существуют и другие психотерапевтические методики, которые могут быть приемлемы для краткосрочного вмешательства в санаторнокурортных условиях, например: краткосрочная позитивная психотерапия (направленная на решение
проблемы), НЛП-практики и др. Большинство практикующих психотерапевтов в своей работе используют
интегративный подход (подразумевающий сочетание
методов из нескольких психотерапевтических направлений), позволяющий гибко приспособиться под конкретную ситуацию и, тем самым, повысить эффективность терапии. Однако такой подход является сложно
воспроизводимым в клинических испытаниях. Рандомизированные исследования с использованием краткосрочной интегративной психотерапии депрессивных состояний и личностных деформаций в сравнении
со стандартной когнитивной терапией, показывают
преимущество интегративной методики [3, 26, 60] (Уровень достоверности доказательств — 2, уровень
убедительности рекомендаций — В).
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Резюме
Цель. Анализ литературы по историческим этапам «восстановительной офтальмологии» с учетом основных направлений
концепции «Здоровье здоровых глаз» в целях профилактики и коррекции астенопии у пациентов зрительно-напряженного
труда, основанной на трехуровневой системе профилактики и коррекции функциональных расстройств зрения. Первый уровень
направлен на повышение информированности пациента по вопросам охраны и гигиены зрения. Второй уровень направлен на
уменьшение неблагоприятных последствий факторов внешней среды на состояние зрения. Третий уровень реализуется в виде
методов специфической и неспецифической стимуляции органа зрения. Обоснована актуальность рассмотрения новой научной
проблемы в офтальмологии, связанной с разработкой концепции диагностики и оценки эффективности лечебных мероприятий
с позиций современных требований к медицинской реабилитации. Предлагается, что практическое решение данной проблемы
должно осуществляться путем разработки классификационных признаков международной классификации функционирования,
адекватных опросников оценки «качества жизни» при актуальной глазной патологии (астенопия, катаракта), а также оценки
традиционного (консервативного, хирургического) лечения с позиций современных базовых характеристик медицинской
реабилитации (реабилитационная цель, реабилитационный диагноз, реабилитационный прогноз и др.).
Заключение. Важнейшей задачей медицинской направленности является сохранение функционального состояния зрительного
анализатора человека-оператора на уровне, позволяющем выполнять профессиональную деятельность с требуемыми
показателями надёжности и качества.
Ключевые слова: зрительно- напряженный труд, медицинская реабилитация, международная классификация
функционирования, астенопия, катаракта
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Physical Medicine and Medical Rehabilitation
in “Restorative” Ophthalmology:
Historical Stages and Development Prospects
Igor G. Ovechkin1, Vladimir E. Yudin2, Alexander V. Shakula3, Nikolay I. Ovechkin4

Abstract
An overview of the historical stages of “restorative ophthalmology” is presented, taking into account the main directions of the concept of
“Wellness of Healthy Eyes” in order to prevent and correct asthenopia in patients with visually strenuous work, based on a three-level
system of prevention and correction of functional visual disorders. The first level is aimed at increasing the patient’s awareness of issues
of vision protection and hygiene. The second level is aimed at reducing the adverse effects of environmental factors on the state of
vision. The third level is realized in the form of methods of specific and nonspecific stimulation of the organ of vision. The urgency of
considering a new scientific problem in ophthalmology related to the development of the concept of diagnostics and assessment of
the therapeutic measures effectiveness from the standpoint of modern requirements for medical rehabilitation has been substantiated.
It is proposed that a practical solution to this problem should be carried out through the development of qualificatory signs of the
international classification of functioning, adequate questionnaires for assessing the “quality of life” in actual eye pathology (asthenopia,
cataract), as well as an assessment of traditional (conservative, surgical) treatment from the standpoint of modern basic characteristics
of medical rehabilitation (rehabilitation goal, rehabilitation diagnosis, rehabilitation prognosis, etc.).
Conclusion. The most important task of medical focus is to preserve the functional state of the human operator’s visual analyzer at
a level that allows performing professional activities with the required reliability and quality indicators.
Keywords: visually strenuous work, medical rehabilitation, international classification of functioning, asthenopia, cataract
Acknowledgments: The study had no sponsorship.
Conflict of interest: The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
For citation: Ovechkin I. G., Yudin V. E., Shakula A. V., Ovechkin N. I. Physical Medicine and Medical Rehabilitation in “Restorative”
Ophthalmology: Historical Stages and Development Prospects. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2022; 21 (1):98-103.
https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-1-98-103
For correspondence: Igor G. Ovechkin, e-mail: doctorо@mail.ru
Received: Dec 07, 2021
Revised: Feb 05, 2022
Accepted: Feb 09, 2022

Введение
В связи с существенным влиянием современных тенденций на производстве и увеличением удельного веса
«человеческого фактора» в современной науке и технике, возрастает роль физической медицины и медицинской реабилитации в офтальмоэргономике. Постоянное
увеличение производственной нагрузки на зрительный
анализатор человека-оператора, регулярное нарушение
режимов труда и отдыха, включая избыточное использование электронных носителей в быту, закономерно
приводит не только к функциональным, но и стойким нарушениям со стороны зрения, требующим проведения
соответствующих профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. В свою очередь, отмеченные обстоятельства обуславливают появление новых
научных проблем и необходимость разработки практических рекомендаций для практической работы как
врача-офтальмолога, так и врача по физической медицине и медицинской реабилитации. Особенно важно подчеркнуть, что исторические и методические аспекты сохранения «профессионального» зрения, с учетом новых
тенденций в становлении и развитии новой врачебной
специальности по физической медицине и медицинской
реабилитации, пока еще не нашли своего существенного отражения и освещены в научной литературе недостаточно. Отмеченное обстоятельство определило акDissertation Orbit
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туальность проблемы и целевую установку настоящей
статьи.
Цель. Анализ литературы по историческим этапам
«восстановительной офтальмологии» с учетом основных
направлений концепции «Здоровье здоровых глаз» в целях профилактики и коррекции астенопии у пациентов
зрительно-напряженного труда, основанной на трехуровневой системе профилактики и коррекции функциональных расстройств зрения.
Исторические этапы взаимосвязи
офтальмоэргономики и восстановительной
медицины
В соответствии с общепринятыми положениями,
офтальмоэргономика рассматривает разносторонний
круг вопросов и проблем, связанных с уровнем функционального состояния зрительного анализатора в процессе визуальной деятельности. В этой связи необходимо подчеркнуть приоритет советских и российских
ученых в обосновании научных основ и приоритетных
направлений исследований в области конкретных направлений офтальмоэргономики (авиационной, промышленной, компьютерной) [1].
Оценка и прогнозирование зрительной работоспособности человека-оператора является ключевой
проблемой офтальмоэргономики в научном и практи-
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ческом аспектах, поскольку ее практическое решение
непосредственно связано с работоспособностью, безопасностью и профессиональным долголетием человека.
С клинико-функциональной точки зрения необходимо
подчеркнуть, что офтальмоэргономика рассматривает
преимущественно функциональные нарушения у пациентов зрительно-напряженного труда, что определяет
взаимосвязь и дальнейшее развитие офтальмоэргономики с новым научным и практическим направлением
здравоохранения — восстановительной медициной.
Авторами концепции восстановительной медицины
выделялось два основных направления здравоохранения: активное сохранение и восстановление здоровых
или практически здоровых людей, а также лиц, имеющих функциональные нарушения или предболезненные
расстройства в результате неблагоприятного действия
факторов среды и деятельности; медицинская реабилитации больных людей и инвалидов [2]. Последнее направление и ранее достаточно широко применялось
в офтальмологической практике с позиций реабилитация пациентов со стойкими (органическими) поражениями органа зрения, направленной на компенсацию
утраченных функций зрения, вторичную профилактику
заболеваний и их осложнений.
В комплексном восстановительном лечении глазных
заболеваний физические методы являются важной составной частью проводимого лечения и нередко занимают ведущее место. Убедительно доказана роль физиотерапии в восстановительном лечении — она настолько велика, что ряд авторов считают данное направление
лечения завершающим этапом реабилитации. Последнее положение связано с рядом существенных преимуществ физиотерапевтического лечения, к которым,
в частности, можно отнести возможность создания высокой концентрации препарата в патологическом очаге, безболезненность проводимых процедур, возможность проведения длительных курсов, сочетанное воздействие при применении препаратов — синергистов,
а также отсутствие (практически во всех случаях) аллергических реакций при введении ферментативных препаратов [3].
Развитие первого направления восстановительной
медицины в офтальмологической практике было связано с разработкой концепции «Здоровье здоровых
глаз», исходя из концепции «Охраны здоровья здоровых в Российской Федерации». При этом «Концепция
«Здоровье здоровых глаз» основывалась на комплексе медицинских, социальных и педагогических мероприятий, направленных на сохранение высокого уровня
функционирования зрительного анализатора и зрительной работоспособности у человека-оператора, а также
профилактику астенопии и повышения функциональных резервов зрения у лиц с нормальным зрительным
статусом в процессе повседневной деятельности [4].
В этой связи следует подчеркнуть, что ведущим связующим звеном между офтальмоэргономикой и восстановительной медициной является астенопия, которая
в соответствии с рекомендациями «Экспертного совета по аккомодации и рефракции» (ЭСАР) трактуется как
«…функциональное расстройство зрения с характерными симптомами, при котором выполнение зрительной
работы затруднено или невозможно» [5].
Важно подчеркнуть, что была также разработана
трехуровневая система профилактики и коррекции
функциональных расстройств зрения у лиц зрительнонапряженного труда с нормальным зрительным статусом и функциональными расстройствами зрения [4].

Первый уровень (санитарно-гигиенический) связан с обучением пациентов методами самокоррекции зрения,
а также формированием на рабочем месте оптимальных параметров световой среды (дневного, искусственного и местного освещения). Второй уровень (медикотехнический) связан с применением биологических
активных добавок, улучшающих зрение, а также технических средств (фильтров, тренажеров) и компьютерных программ, способствующих положительному воздействию на орган зрения и улучшению восприятия
информации с экрана монитора. Третий уровень (функционально стимулирующий) связан либо с физиотерапевтическим воздействием непосредственно на орган
зрения («специфическая» стимуляция), либо с влиянием
традиционных для общей физиотерапии и медицинской
реабилитации физических факторов на уровень функционирования зрительного анализатора («неспецифическое» воздействие). Практическое внедрение изложенной системы профилактики и коррекции функциональных расстройств зрения у лиц зрительно-напряженного
труда с нормальным зрительным статусом и функциональными расстройствами зрения показало достаточную клиническую эффективность, подтвержденную рядом авторов [6–8].
Перспективы развития «восстановительной»
офтальмологии с позиций современных основ
медицинской реабилитации
В современных условиях медицинская реабилитация
(МР) направлена на снижение (минимизацию) возникшего у пациента заболевания в целях продолжения профессиональной и бытовой деятельности. К настоящему
моменту разработаны и внедрены ряд базовых документов, профессиональных стандартов и обучающих программ (в рамках дополнительного профессионального
образования) по МР [9]. Особенно важно отметить, что
применительно к пациентам зрительно-напряженного
труда представляется актуальным внедрение одного
из базовых компонентов МР — Международной классификации функционирования (МКФ), основанной на
списке проблем («доменов»), отражающих визуальные
особенности профессиональной и бытовой повседневной деятельности. Следует подчеркнуть, что к настоящему моменту понятие «домена» носит общемедицинский
характер и далеко не в полном объеме может быть применимо в офтальмологической практике [10, 11].
Практическое применение базовых принципов МКФ
в значительной степени отображает существенное увеличение объема публикаций по исследованию «качества жизни» (КЖ) пациента [12–16]. Данное положение
обусловлено накопленным опытом применения опросников КЖ в клинической практике, свидетельствующим о выраженной взаимосвязи между субъективным
статусом пациента и объективными параметрами функционального состояния зрительного анализатора. При
этом указанная взаимосвязь отмечается как при первичном обследовании пациента, так и в рамках комплексной оценки клинической эффективности проведения
лечебных мероприятий [17–20].
Исходя из изложенного, следует, по-нашему мнению,
сформулировать следующие три основных перспективных направления научно-практической деятельности по
рассматриваемой проблеме:
1. Анализ предлагаемых МКФ «доменов» в целях
возможности их использования в качестве предикторов
функционального состояния зрительного анализатора
пациента зрительно-напряженного труда применительДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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сти, типа травы, гравия, льда и снега, или ходьба по палубе судна, в поезде или в другом транспорте);
— b-14503 — ходьба вокруг препятствий (ходьба
мимо подвижных и неподвижных объектов, среди людей, животных и транспортных средств, например, ходьба по рынку или магазину, в условиях уличного движения
или в других местах скопления людей;
— d-18451 — выполнение трудовых обязанностей
(выполнение связанных с работой задач, соответствующих обязанностям в производственной, профессиональной или в другой форме занятости, повышение по работе
и другие формы продвижения).
Практическое применение предлагаемых «доменов»
обеспечит (в рамках разработки конкретных опросников) требуемый объем информации об особенностях
рассматриваемой патологии с позиции методических
основ МР.
Заключение
На современном этапе развития медицинской практики представляется актуальным всестороннее рассмотрение новой научной проблемы в офтальмологии,
имеющей важное научное и теоретическое значение —
разработка концепции диагностики и оценки эффективности лечебных мероприятий с позиций современных
требований к МР.
Практическое внедрение современных требований МР к диагностике и лечению пациентов зрительнонапряженного труда существенно повысит уровень
оказания медицинской помощи и обеспечит решение
главной задачи — сохранение зрительной работоспособности и продление профессионального долголетия. Применительно к целевым установкам настоящей
статьи, особенно важно подчеркнуть необходимость
применения в процессе МР «Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья — International Classification of
Functioning, Disability and Health» (МКФ), основанной на
более полной согласованности взглядов на различные
стороны здоровья и болезни с биологических, личностных и социальных позиций.
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но к основным видам глазной патологии (астенопия, патология рефракции, катаракта [21]).
2. Разработка специализированных опросников
оценки КЖ пациента с наиболее актуальной глазной патологией с учетом разработанных «доменов» и действующих стандартов, обосновывающих параметры достоверности, надежности, чувствительности, содержательной и конструктивной валидности опросника [22, 23],
а также оптимальную процедуру шкалирования ответов
[24, 25] При этом в условиях применения апробированных методов оценки КЖ важно отметить необходимость
адаптации опросников к конкретному государственному
языку [26].
3. Комплексная оценка клинической эффективности
проводимых пациентам зрительно-напряженного труда лечебных мероприятий (консервативное, хирургическое лечение) с позиций современных базовых характеристик МР (реабилитационная цель, реабилитационный диагноз, реабилитационный прогноз и др.), а также
клинико-экономического анализа в офтальмологии [27].
В рамках первых двух направлений, с нашей точки
зрения, следует ориентироваться на следующие «домены» МКФ:
— b-21000 и b-21001 — острота бинокулярного (или
монокулярного) зрения вдаль (зрительные функции
ощущения размера, формы и контура объектов, удаленных от глаза);
— b-2102 — качество зрения (зрительные функции,
включающие световую чувствительность, цветовое зрение, контрастность и качество изображения в целом);
— b-21022 — контрастная чувствительность (зрительные функции разделения предмета и фона при минимально необходимой освещенности);
— b-21023 — качество зрительного изображения
(зрительные функции, определяющие качество изображения; включено: нарушения восприятия оттенков, нарушения качества изображения (качание или затягивание паутиной), искажение, и появление звезд или мушек
перед глазами;
— b-14502 — ходьба по различным поверхностям
(ходьба по наклонной, неровной, движущейся поверхно-
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Обзор элементного статуса в сыворотке крови
у пациентов с ишемическим инсультом
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Резюме
Изучение элементного статуса в современной парадигме медицинской диагностики занимает всё большую нишу в связи
с возможным использованием микроэлементов как возможных предикторов цереброваскулярных патологий. Более того,
огромная значимость элементного компонента в главных ферментативных системах метаболизма позволяет рассмотреть их
также в качестве терапевтической мишени. В патофизиологии развития инсульта лежит множество механизмов, каждый из
которых, так или иначе, опосредован через взаимодействие регуляторных белков с микроэлементами как кофакторами. Поэтому
на элементный гомеостаз следует обратить пристальное внимание в фокусе ишемических патологий.
Цель. Систематизация известных патогенетических влияний наиболее важных элементов метаболического гомеостаза на
течение инсульта, как способствующих факторов более ранней реабилитации и минимальному неврологическому дефициту
после самого ишемического события, так и факторов, отягчающих процесс восстановления и приводящих к серьезным
неврологическим последствиям. В этом преследуется не только прогностическая цель для определения тяжести ишемии или
же выявления групп риска с определенными сдвигами элементных констант, но и терапевтическая — заместить выпадающие
функции выпадающих агентов метаболизма, как это случается с элементами, участвующими в антиоксидантых системах. Также
необходимо разработать методологию купирования избытка опосредующих эксайтоксичность нервных клеток ионами кальция,
что замыкает порочный круг сосудистого некроза дополнительным разрушением нервной ткани.
Заключение. Выводы, которые мы можем резюмировать, достаточно убедительно свидетельствуют о значительном вкладе
элементного статуса в патогенез ишемического инсульта. Дизрегуляция элементного компонента может форсировать
повреждающее действие ишемии на клетки мозга. При этом, многие элементы показывают профицит при ишемическом событии:
Li, I, Mn, Zn, As, Se, Pb, Sr, Ni, однако же не все из представленных элементов негативно влияют на течение инсульта, поскольку
повышение уровня некоторых металлов может носить компенсаторный характер, и для дальнейшей применимости их в качестве
диагностических и терапевтических агентов требуется подобная аналитика.
Ключевые слова: инсульт, микроэлементы, элементарный гомеостаз, ишемия
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Review of the Elemental Status in Blood Serum
in Patients with Ischemic Stroke
Aksana N. Mazilina1, Anatoliy V. Skalny1,3, Anatoliy D. Fesyun2,4, Maxim Yu. Yakovlev2,3,
Sergey A. Savko3, Evegeniya D. Namiot4
1

Abstract
The study of the elemental status in the modern paradigm of medical diagnostics occupies an increasingly large niche due to the
possible use of trace elements as possible predictors of cerebrovascular pathologies. Moreover, the great importance of the elemental
component in the main enzymatic systems of metabolism allows us to consider them also as a therapeutic target. There are many
mechanisms in the pathophysiology of stroke development, each of which, in one way or another, is mediated through the interaction
of regulatory proteins with trace elements as cofactors. Therefore, it is necessary to pay close attention to elemental homeostasis in
the focus of ischemic pathologies.
Aim. Systematization of the known pathogenetic effects of the most metabolic homeostasis important elements on the course of stroke,
both contributing factors to earlier rehabilitation and minimal neurological deficit after the ischemic event itself, and factors aggravating
the recovery process and leading to serious neurological consequences. This pursues not only a prognostic goal to determine the
severity of ischemia or to identify risk groups with certain shifts in elemental constants, but also the therapeutic one — to replace the
falling functions of the dropping metabolic agents, as happens with the elements involved in antioxidant systems. It is also necessary
to develop a methodology for stopping the excess of nerve cells mediating excitotoxicity with calcium ions, which closes the vicious
circle of vascular necrosis with additional destruction of the nervous tissue.
Conclusion. The conclusions that we can summarize quite convincingly indicate a significant contribution of the elemental status to
the pathogenesis of ischemic stroke. Dysregulation of the elemental component can force the damaging effect of ischemia on brain
cells. At the same time, many elements show a surplus during an ischemic event: Li, I, Mn, Zn, As, Se, Pb, Sr, Ni, however, not all of the
presented elements negatively affect the course of stroke, since an increase in the level of some metals may be compensatory in nature,
and for their further applicability as diagnostic and therapeutic agents, similar analytics are required.
Keywords: stroke, trace elements, elementary homeostasis, ischemia
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Введение
Ишемический инсульт как нозология достаточно
долго сохраняет за собой статус одной из ведущих причин смерти и инвалидности в мире, в абсолютных значениях уступая разве что ишемической болезни сердца
[1]. В 2019 году было зарегистрировано 12,2 миллионов
случаев клинического инсульта, и 143 миллиона — по
критериям количества потерянных лет здоровой жизни (DALY). Ишемический инсульт составил 62,4% от
всех новых инсультов в 2019 году (7,63 миллиона), внутримозговые кровотечения составили 27,9% (3,41 миллиона), а субарахноидальное кровоизлияние составило 9,7%. При этом, в последние десятилетия имеется
и общая тенденция увеличения числа выживших после
инсульта, что связано с развитием специфической медикаментозной терапии и диагностики [2]. Тем не менее, проблема сохраняет свою актуальность, поэтому
исследования в области этиологии и лечения остаются приоритетными, более того, появляется и необходимость верифицирования предикторов ишемического
инсульта для своевременного купирования этого состояния. Именно в этих патофизиологических нишах
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стоит рассмотреть элементарный статус организма, поскольку ранее уже сообщалось о том, что некоторые
элементы могут оказывать как нейропротективное, так
и нейротоксическое влияние на ЦНС [3].
Патогенетическая картина инсульта
Патогенез инсульта связан с множеством механизмов, опосредующих вовлечение различных систем.
Ишемия приводит к снижению количества кислорода
и, как следствие, к возникновению гипоэнергетического состояния, которое непосредственно индуцирует
гибель нейронов. Однако частично сохранённая перфузия из коллатеральных артерий обычно не даёт развиваться полноценному инфаркту, поскольку даже небольшой остаточный кровоток приводит к возникновению зоны ишемической пенумбры, то есть состоянию
паранекроза в дисфункциональных клетках. Именно
в этой зоне развиваются процессы эксайтотоксичности,
оксидантного и нитрозативного стресса [4]. Эксайтоксичность опосредуется возбуждением ионотропной
нейротрансмиссии NMDA и AMPA рецепторов, в ходе
которой избыточный глутамат-индуцированный вну-
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триклеточный кальций активирует ферменты, разрушающие цитозольные структуры [5]. Оксидативный
и нитрозативный стресс также приводят к некрозу изза образования промежуточных токсичных для клеток
метаболитов кислорода и азота. В итоге, каким бы путём не шли нейроны в побеге от ишемии, если не была
достигнута реперфузионная поддержка, заканчивается всё клеточной гибелью: апоптозом или некрозом.
Тем не менее, для каждого описанного этапа патогенеза элементарный гомеостаз имеет свою точку приложения, поэтому необходимы исследования и анализ данной темы [6, 7].
В научной среде имеются данные, что элементный
состав оказывает влияние на патофизиологические механизмы развития инсульта [8], дефицит элементарного компонента коррелирует с повышенным риском
ишемических повреждений, однако точную интерпретацию зафиксированных изменений тяжело сформулировать ввиду противоречивых результатов исследований.
Эссенциальные элементы и электролиты
при ишемии
Так, некоторые элементы (Zn, Se, Mg) являются кофакторами многих ферментативных систем. Например,
Mg участвует в энергетическом обмене и, как составляющая простетической группы, без него не проходят антиоксидантные и противовоспалительные реакции. Более того, исследования на животных показали, что соединение MgSO4 играет защитную роль в целостности
гематоэнцефалического барьера и уменьшает отек после инсульта [9]. По данным метаанализа от 2012 года,
наблюдалась небольшая статистически значимая обратная связь между потреблением магния и риском инсульта. Увеличение суточного потребления на 100 мг
Mg / d было связано с 8% снижением риска общего инсульта [10]. Но, стоит отметить, что эта корреляция также ассоциирована с уменьшением распространённости СД и АГ у пациентов в когортном исследовании [11],
чем и объясняется это влияние.
Рассмотрим теперь ионы калия, которые, как известно, при повышенном потреблении снижают частоту сердечно-сосудистых и цереброваскулярных
патологий, случаев сахарного диабета 2-го типа, гипертрофии левого желудочка, сердечной недостаточности и аритмий [12]. Метаанализ от исследования
2011 года показал, что дополнительное поступление
1,64 г (42 ммоль) калия в день снижает относительный
риск инсульта на 21% [13]. Тем не менее, если ссылаться на недавнее исследование 2016 года — оценку электролитного статуса у пациентов с ишемическим инсультом, проведенную методом масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС), — результаты становятся более противоречивыми. В этом исследовании не было обнаружено статистически значимых изменений содержания калия и магния в сыворотке крови у больных с транзиторной ишемической
атакой и ишемическим инсультом [14]. В то же время,
была зафиксирована отрицательная связь между тяжестью инсульта и содержанием в сыворотке ионов кальция и хлора, а вот натрий показал зависимость прямо
пропорциональную, что также согласуется с прошлыми исследованиями [15].
Для интерпретативной точности следует использовать эти показатели как факторы прогнозирования, поскольку они статистически достоверно коррелируют
с другими биохимическими маркёрами церебрального

повреждения: C4, S100B (кальций-связывающих белок),
VEGF (фактор роста эндотелия сосудов); другие же маркёры будут повышены только в случае ишемического
инсульта, но не при ТИА: C3a, NR2Ab [14, 16]. Использование этих данных как предикторов тяжести либо
риска развития является перспективным направлением в диагностической методологии, потому что раннее
выявление церебральной ишемии может существенно сократить степень последствий в виде смертности
и тяжелых неврологических расстройств, приводящих
к инвалидности.
Между тем, некоторые микроэлементы стоит рассматривать не только как биомаркёры. Многие из них
имеют разнообразные специфические точки приложения в патогенезе инсульта. Так, например, некоторые
ионы обладают нейротоксичными свойствами в больших дозировках (железо, медь, марганец, цинк, алюминий, мышьяк и кадмий), опосредуя реакции воспаления и оксидативного стресса [17]. А другие, наоборот,
имеют цитопротективные свойства и способны компенсировать прооксидативные реакции, возникающие
в ходе альтерации в головном мозге. Эти свойства металлов предлагалось применять для металло-таргетной
терапии в качестве восстановления после перенесенных инсультов [18], из-за их способности регулировать
метаболизм клетки с помощью антиоксидантных и прочих ферментных систем. В фокус последних исследований попали такие элементы: как I, Li, Mn, Cu, Co, B, V, Se,
Zn, As, Pb, Ni и Sr. Среди них активной метаболической
позицией выделяются Se и Zn, но им будет посвящена
отдельная глава немного позже. Что же касается прочих элементов, их роль также достаточно велика: было
продемонстрировано, что добавки Mn увеличивают секрецию инсулина, тем самым влияя на клеточную толерантность к глюкозе, что опосредованно связано с риском развития ишемии [19]; добавки ионов Li показали более интенсивное восстановление локомоторной
активности после перенесённой ишемии [20]. Но куда
важнее гормональная зависимость, ассоциированная
с элементарным компонентом.
Гормональные изменения, ассоциированные
с элементным дисбалансом
За последние годы было получено множество данных о влиянии гомеостаза на возникновение ишемического инсульта, в частности, наличие эндокринных
нарушений у пациентов с дисфункцией щитовидной
железы, гипофиза и надпочечников [6]. Изменение гормонального статуса приводит к корригированию патофизиологических процессов, так, например, недавние
исследования показали, что у больных с ишемическим
инсультом уровни ТТГ были более, чем в 3 раза ниже,
чем в контрольной группе. При этом, уровни общего
и свободного Т3 были увеличены на 48 и 18% от контрольных значений. Также более чем в 2 раза в сыворотке исследуемых пациентов был повышен уровень
anti-TPO-Ab (антитела к тиреопероксидазе). В то же время, никакой статистической разницы в колебании общего и свободного Т4 и анти-TG-Ab (антитела к тиреоглобулину) обнаружено не было [7]. Стоит отметить, что
в когорте исследуемых были исключены патологии эндокринного и нейродегенеративного характера, поэтому гормональный дисбаланс связан исключительно
с эпизодом возникшего инсульта. Известно, что литий
чаще ассоциирован с состоянием гипотиреоза, хотя
и может провоцировать такие осложнения как тиреотоксикоз [21]. Роль йода в развитии патологий щитоДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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видной железы не является академической загадкой,
но, примечательно, что такие металлы как стронций
и ванадий также имели модулирующий эффект на продукцию тиреоидных гормонов [22, 23].
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Транзиторная ишемическая атака
и дисэлементоз
Обычно мы называем инсультом сосудистый некроз, в результате которого происходит деградация
и лизис клеточного материала. И, понятное дело, что
среди этого клеточного детрита может аккумулироваться концентрат металлов, ранее входивших в состав металлопротеиназ, а теперь находящихся в несвязанном с органической матрицей виде. Но что, если
ишемия так и не превратилась в инфаркт? Если вместо
полноценного инсульта дело дошло только до транзиторной ишемической атаки? Необходимо оценить элементарный статус и в этом случае. В исследовании от
2015 года, проведённом нашими коллегами [14], сообщалось, что транзиторная ишемическая атак (ТИА) также приводит к изменению элементарного компонента,
причём зафиксированные изменения были соотнесены с гормональными сбоями и половой принадлежностью. Результаты, следующие: ТИА у женщин были ассоциированы со снижением концентрации Cu в крови, у мужчин же были замечены повышенные уровни
I, Li, Mn, Zn, Se, As, Pb, Ni, Sr в сыворотке. Помимо этого, у всей когорты исследуемых были обнаружены низкие концентрации Fe и повышенные уровни B и V. Параллельно оцененный общий антиоксидантный статус
(TAS) показал корреляцию с показателями железа, тогда как C4-комплемент, кортизол и пролактин продемонстрировали отрицательную связь с содержанием
Fe. Эти данные не противоречат предыдущим работам,
оценивающим состояние комплемента как фактора риска сердечно-сосудистых поражений [32]. Очевидно,
это связано с ролью этих металлов в окислительновосстановительных реакциях, проявляющихся с избыточной интенсивностью в период воспаления. Сообщалось, что подобные нарушения секреции пролактина
могут быть связаны с постинсультной депрессией. Тем
не менее, у пациенток с ТИА концентрация кортизола
в крови также была почти в три раза выше, чем у контрольной группы. У мужчин же с транзиторной ишемической атакой не наблюдалось заметных изменений
уровня кортизола. Также концентрация V в сыворотке показала связь с воспалительными маркерами C4,
а также с VEGF и пролактином. Ванадий в этом случае
повышается из-за его провоспалительных и цитотоксических эффектов [33, 34]. Сывороточные уровни антител к пептиду NR2 рецептора NMDA (NR2Ab) также
представлялись возможной мишенью как прогностический фактор инсульта [35], поскольку непосредственно инсульт коррелирует с артериальной гипертензией
(p <0,001) и уровнями NR2Ab (p <0,01), а уровни NR2Ab
достоверно взаимосвязаны с содержанием ванадия
в сыворотке [14]. Кроме того, в том же исследовании
было продемонстрировано, что содержание уровней B
в сыворотке достоверно взаимосвязано со значениями
VEGF, а содержание Al в сыворотке напрямую коррелирует с концентрацией S100 (p = 0,007). Таким образом,
можно констатировать влияние элементарного гомеостаза на патофизиологические механизмы развития
инсульта и использовать их в качестве биомаркеров,
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Микроэлементный профиль
Помимо этого, у пациентов с инсультом наблюдалось увеличение сывороточных уровней B, Cu, Li, Mn,
Ni, Pb, Se, V и Zn и снижение концентрации Co и Fe. Эти
результаты не противоречат более ранним работам,
демонстрирующим повышенные уровни Cu, Mn, Ni
и Pb. Так, например, общий уровень Cu в сыворотке
был на 14% выше по сравнению с контрольными уровнями. Также зафиксировано, что, несмотря на повышение всего на 2%, уровень Cu у пациентов с ишемическим инсультом был значительно выше, чем в контроле [24]. Медь участвует в биосинтезе нейромедиаторов,
обмене холестерина, созревании коллагена и гемоглобина, катализирует реакции переноса электронов в составе цитохром-оксидазы, поэтому колебание уровней
меди само по себе вызывает гипоэнергетическую катастрофу для мозга. Плюс ко всему, соотношение Cu/Zn —
хороший биомаркёр окислительного стресса и воспаления в организме [25]. Однако медь в такой же степени является и нейротоксичной, обладая способностью
влиять на олигомеризацию и конформационные изменения р-амилоида за счет образования поперечных
сшивок [26]. В этом свойстве медь сходится с железом,
молекула которого из-за переменной степени окисления способна выступать сильнейшим прооксидазным
агентом, к тому же, метаболиты гемоглобина (ферритин
и гемосидерин) тоже негативно сказываются на функциональности ЦНС. Так, дисбаланс железа участвует во
вторичном повреждении нейронов при остром инсульте [27]. Тем не менее, полученные в 2016 году данные
демонстрируют, что пациенты с ишемическим инсультом характеризуются пониженной концентрацией железа в сыворотке крови [7]. Таким же противоречивым
по модальности металлом является кобальт: результаты исследований указывают на значительное снижение концентрации Co в сыворотке крови при инсульте. Хотя предыдущие работы показывали иную картину,
где повышенные концентрации Co были зафиксированы у пациентов с геморрагическим и ишемическим
инсультом [28]. Подобные несостыковки и наводят
на мысль, что микроэлементы преимущественно нужно использовать как референс состояния только с другими биохимическими маркёрами, чтобы интерпретировать значения отклонения от нормы диагностически,
верно, в данном случае, с гормональными показателями, зависящими от элементного статуса и опосредующих патогенетическое влияние, как это обстоит с кобальтом и щитовидной железой.
Среди перенёсших ишемический инсульт уровни
Ni в сыворотке были выше [29], чем у здоровых людей
(2,6 против 4,5 мкг / л). Также у этих пациентов наблюдалось повышение уровня свинца в крови на 32% [30].
Этиология накопления тяжелых металлов остаётся неизученной в полной мере, но, возможно, она связана
с разрушением здоровых клеток в ходе инсульта, из
депо которых в сыворотку и выходят металлы. Если это
так, то этот критерий, постинфарктный подъем уровня
тяжелых металлов, может быть использован для прогностической функции тяжести возникшего состояния.
Но может ли как-то это отразиться на модуляции репаративных возможностей организма после ишемии?
Например, обнаружилась связь между комплементом

C4 и концентрацией ионов бора в сыворотке и, скорее
всего, это как-то связано с его регулирующим действием на воспалительный ответ. К тому же, бор способен
регулировать синтез VEGF [31], что может сделать его
терапевтической мишенью для восстановления утраченных неврологических функций после эпизода ишемического инсульта.
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однако следует поднять и вопрос не только о прогностической функции элементарного статуса, но и о терапевтических возможностях.
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Цинк, селен и синтетические аналоги
Мы не рассмотрели ещё атомы цинка и селена, и как
раз-таки они являются главными капельмейстерами
регуляции цитопротективных возможностей организма [3]. Селен является важным металлоидом, выполняющим множество функций благодаря своей структурной роли в различных селенопротеинах [36]. Представители семейства селен-содержащих ферментов
глутатионпероксидазы (Gpx1, GPx2, GPx3, GPx4 и GPx6)
и тиоредоксинредуктазы (Txnrd) играют важную роль
в поддержании окислительно-восстановительного гомеостаза мозга; селенопротеин-S, который регулирует воспалительные цитокины, и селенопротеин-P, который служит индуктором гомеостаза, тоже имеют важное значение в биохимическом взаимодействии [37].
Эти селенопротеины отвечают за функцию и регуляцию гормонов щитовидной железы, регуляцию роста,
развития и дифференциации, ингибирования неспецифического иммунного ответа, нейтрализации воспалительных, хемотаксических и фагоцитарных реакций
[38]. Селен также принимает участие в детоксикации
тяжелых металлов (ртути), тем самым снижая их нейротоксичность [39]. Ввиду сильного метаболического
влияния дисфункция селенопротеинов связана с множеством патологий головного мозга, включая болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона, эпилепсию и другие расстройства. Исходя из этого,
селен следует рассматривать в качестве потенциального нейрозащитного агента [3]. Связь между метаболизмом селена и инсультом определённо имеется, так,
к примеру, было обнаружено, что уровни селена и других антиоксидантов в плазме ниже у пациентов с ишемическим инсультом [40]. Ещё было показано, что активность GPX обратно пропорциональна тяжести инсульта [41] и, кроме того, низкие уровни Se у мужчин
были связаны с более высокой смертностью от инсульта [42, 43]. Но категоричность влияния селена была поставлена под вопрос, поскольку в недавнем метаанализе не наблюдалось значительной связи между селеном в плазме крови и инсультом [44]. А наши коллеги
не так давно продемонстрировали отсутствие прямой
связи между уровнем Se в волосах и частотой цереброваскулярных заболеваний у взрослого населения России (r = –0,124; p = 0,267). Однако рассмотренное в той
же работе соотношение Se-Hg характеризовалось значительной отрицательной взаимосвязью с частотой цереброваскулярных заболеваний (r = — 0,312; p = 0,004)
у взрослого населения [3]. Тем не менее, последние
данные показывают, что повышенный уровень селена
в сыворотке крови у пациентов с острым ишемическим
инсультом является характерным признаком, как и его
корреляция в сыворотке с воспалительными маркерами (фрагмент комплемента C4).
Многочисленные точки приложения селена в физиологии позволяют использовать его как добавку для
раннего восстановления неврологических функций
после ишемического инсульта. Так, добавки Se снижают ишемическое реперфузионное повреждение головного мозга. Предварительная обработка Se привела к значительному снижению продукции ROS, вызванной ишемией-реперфузией, и экспрессии Hsp70,
а также к повышению потенциала митохондриальной
мембраны как в коре головного мозга, так и в гиппо-

кампе. Митохондриальные эффекты Se также включали улучшение митохондриальной дегидрогеназы, комплекса I и ингибирование активности антиоксидантного фермента (Gpx, SOD) [45]. Помимо этого, лечение Se
снижает уровни воспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6,
TNF-α, IFN-), связанных с церебральной ишемией [46].
Экспериментальные исследования генетической модуляции глутатионпероксидазы продемонстрировали,
что повышенная активность Gpx (сверхэкспрессия) ассоциирована с улучшением патогенетических механизмов, участвующих в патогенезе инсульта [47]. А исследования модуляции инсульта на мышах доказали, что
сверхэкспрессия человеческой глутатионпероксидазы (hGPX1) значительно снижает активацию астроцитов и микроглии, а также воспалительную инфильтрацию. Соответственно, сверхэкспрессия hGPX1 у мышей
с ишемическим реперфузионным повреждением головного мозга значительно снижает экспрессию MIP-1,
MIP-1, MIP-2, IP-10, MCP-1, TNF-a, IL-6 и FasL в мозге [48].
Синтетические аналоги селен-содержащих Gpx
(C13H9NOSe — эбселен) тоже показали хорошие антиоксидантные эффекты; GPx опосредует действие определенных нейропротекторных агентов, следовательно,
терапия этим агентом эффективно снижает повреждение нейронов и окислительную альтерацию ДНК, ведь
глутатионпероксидаза является ингибитором липоксигеназ, NADPH-оксидазы, NO-синтаз, протеинкиназы C и H + / K + -ATPаз [49]. Лечение эбселеном также
предотвращало нейротоксичность за счет уменьшения
апоптоза (Bcl-2, Bax). Кроме того, лечение эбселеном
через 24 часа после окклюзии средней мозговой артерии значительно предотвратило постишемическую
потерю нейронов и глиоз в таламусе за счет снижения
аутофагии, о чем свидетельствует снижение уровней
LC3-II и Beclin-1 [50]. Другой возможный путь антиапоптотического действия Se может быть связан с ингибированием путей JNK (N-концевые киназы c-Jun) и AP-1
(activating protein-1), то есть непосредственным влиянием на транскрипторные механизмы ядра [51, 52].
В связи с этим, стоит внимательно рассмотреть кандидатуру добавок селена и его синтетических аналогов
при лечении цереброваскулярных патологий ввиду их
цитопротективных свойств.
Последним значимым элементом для анализа является цинк. Он уступает только железу в регуляции жизненно важных физиологических функций и необходим
для поддержания функциональности иммунной системы и удовлетворения метаболических потребностей.
Дефицит цинка приводит к серьезному повреждению
защитной функции эндотелия и вызывает или усиливает опосредованный цитокинами воспалительный процесс [53], также известно, что низкая концентрация
цинка приводит к подавлению притока Ca через рецептор глутамата, что способствует гибели нервных клеток
в том числе.
В последние годы была рассмотрена роль цинка как
фактора, способствующего патогенезу инсульта, и было
отмечено, что у некоторых пациентов с острым ишемическим повреждением головного мозга наблюдается
снижение уровня цинка в сыворотке крови [54]. Другие
же исследования показали, что инсульты могут вызывать высвобождение избыточного цинка из нейронов,
опосредуя тем самым эффект нейротоксичности [55,
56]. Также существует тесная связь между гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ) и цинком. Хотя ГЭБ имеет
большое значение для поддержания гомеостаза цинка в головном мозге, правильный баланс между цинДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Заключение
В представленном обзоре авторы рассмотрели важнейшие микроэлементы в фокусе цереброваскулярных патологий и дали оценку их применения в диагностической и терапевтической практике. Так, например,
элементный дисбаланс может нарушаться при ишемическом инсульте, а его корректировка должна стать неотъемлемой частью реабилитации. Избыток некото-

рых элементов способен форсировать повреждение
нервной ткани ввиду прооксидантных и нейротоксических эффектов, это относится в основном к меди, цинку, никелю, свинцу и кальцию. Другие же микроэлементы отличаются цитопротективным влиянием: селен
и магний, что можно в равной степени считать и прогностическим фактором тяжести, и терапевтической
мишенью.
Патогенез инсульта во многом обусловлен ионной
дизрегуляцией, поэтому пациентам с высоким риском
ишемии следует назначать добавки органических либо
неорганических соединений цитопротективной группы элементов в рамках курса реабилитации. Также повышение референтных значений таких элементов, как
никель, литий, йод, свинец, цинк, стронций и марганец
в сочетании с другими коррелятами иммунологической
или метаболической природы можно использовать для
оценки прогноза заболевания и уточнения фактора риска возникновения ишемического инсульта либо транзиторной ишемической атаки. Тем не менее, это отнюдь
не исчерпывает тему, и последующие работы должны
ещё сильнее актуализировать проблематику, представляя дополнительные данные, поскольку исследование
элементного гомеостаза может существенно повлиять
на течение таких патологий как инсульт.
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ком в системном кровотоке и в головном мозге важен
для нормальной функции ГЭБ. Нарушение содержания
цинка влияет на микросреду мозга, что может привести к патологическому повреждению в виде инсультов,
воспаления и отеков [57].
Выводы можно сделать следующие: если обнаружен воспроизводимый дефицит цинка, следует провести его контролируемое замещение. Однако огромное
и временное накопление цинка во время церебральной ишемии в значительной степени вовлечено в повреждение головного мозга, способствуя апоптотической смерти нейронов, поэтому удаление цинка может
быть средством уменьшения ишемического повреждения мозга [58]. Исходя из этого, уровни Zn можно использовать при скрининге и рутинных лабораторных
тестах у пациентов, перенесших инсульт.
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Анализ нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности
инвалидов вследствие болезней крови и кроветворных органов
с позиции потребности в реабилитационных мероприятиях
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Резюме
Болезни крови и кроветворных органов являются одной из актуальных медицинских и социальных проблем. Эффективность
проводимых реабилитационных мероприятий зависит от соответствия их функциональным нарушениям и связанных с ними
степени ограничений жизнедеятельности инвалидов.
Цель. Изучить нарушение функции организма инвалида и на их основании оценить ограничение жизнедеятельности и степень
их выраженности.
Материал и методы. Исследование формировалось в формате.xlsx и загружалось в среду для статистического анализа
данных (https: www.r.project.org) с использованием методов: документальный, выкопировки данных (184 единицы). Обработка
данных и анализ выполнялись с помощью скриптов. Для непрерывных нормально распределенных переменных вычислялось
среднее значение, стандартное отклонение, при сравнении двух групп исследований t-критерий, при сравнении нескольких
групп — ANOVA. Для непрерывных ненормально распределенных переменных вычислялись медианы, 1-й и 3-й квартили,
а при сравнении групп критерий Крускалла-Уоллиса. Для категориальных перемен вычислялись абсолютные и относительные
частоты, а при проверке таблиц сопряженности размеров 2х2 использовался критерий Хи-квадрат или критерий Фишера.
Для каждой пары категориальных переменных вычислялся показатель ранговой корреляции Спирмена. Уровень значимости
при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты. Установлено, что у пациентов с заболеваниями крови и кроветворных органов наибольший удельный вес
в структуре нарушенных функций составляли нарушения функций системы крови и иммунитета, сердечно-сосудистой системы,
нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) и суммарных функций, степень выраженности
которых, как правило, была умеренной степени выраженности. В структуре ограничений жизнедеятельности определяли
следующие ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию I степени, передвижению I степени и трудовой
деятельности I степени.
Заключение. Экспертно-реабилитационная диагностика на основании различных по численности и нозологии выборках среди
лиц, прошедших освидетельствование в бюро МСЭ, позволяет сформировать представление о требуемом для них объеме
реабилитационных мероприятий, в том числе в условиях проведения оценки по требованиям Международной классификации
нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности. Экспертно-статистическая оценка данного
контингента инвалидов позволяет прогнозировать объемы обследований, предполагать прогноз по течению заболеваний
и планировать объем лечебной и реабилитационной помощи.
Ключевые слова: инвалидность, нарушенные функции, ограничения жизнедеятельности, болезни крови, возрастная группа
Источник финансирования: Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.
Для цитирования: Федорова И.В., Запарий Н.С., Самусенко А.Г., Болотов Д. Д., Конева Е.С. Анализ нарушенных функций
и ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие болезней крови и кроветворных органов с позиции потребности
в реабилитационных мероприятиях. Вестник восстановительной медицины. 2022; 21 (1):114-125. https://doi.org/10.38025/20781962-2022-21-1-114-125
Для корреспонденции: Федорова Ирина Витальевна, е-mail: irinavit-na@mail.ru
Статья получена: 30.01.2022
Поступила после рецензирования: 04.02.2022
Статья принята к печати: 09.02.2022

114

ДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА

Bulletin of Rehabilitation Medicine Vol. 21, NO 1•2022•ISSN 2078–1962

Analysis of Impaired Functions and Disability Due to Diseases
of the Blood and Hematopoietic Organs with Regard
to the Need for Rehabilitative Measures

1

Main Bureau of Medical and Social Expertise in Moscow. Moscow, Russian Federation
Federal Bureau of Medical and Social Expertise, Moscow, Russian Federation
3
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation
4
Russian Medical Academy of Continuing Vocational Education, Moscow, Russian Federation
2

Abstract
Diseases of the blood and hematopoietic organs are one of the urgent medical and social problems. The effectiveness of the rehabilitation
measures carried out depends on their compliance with functional disorders and the degree of disability associated with them.
Aim. To study the dysfunction of the disabled person’s body and, based on them, to assess the limitation of vital activity and the degree
of their severity.
Material and methods. The study was generated in xlsx format and uploaded to the environment for statistical data analysis (https:
www.r.project.org) using methods: documentary, data copying (184 units). Data processing and analysis were performed using scripts.
For continuous normally distributed variables, the average value, the standard deviation, were calculated when comparing two groups of
studies — the t–criterion, when comparing several groups — the ANOVA. Medians, 1st and 3rd quartiles were calculated for continuous
abnormally distributed variables, and when comparing groups, the Kruskall-Wallis criterion was used. Absolute and relative frequencies
were calculated for categorical variables, and when checking the conjugacy tables of 2x2 sizes, the Chi-square criterion or the Fisher
criterion was used. Spearman’s rank correlation index was calculated for each pair of categorical variables. The significance level when
testing statistical hypotheses was assumed to be 0.05.
Results. It was found that in patients with blood and hematopoietic organs diseases, the greatest proportion in the structure of impaired
functions were violations of the functions of the blood system and immunity, cardiovascular system, neuromuscular, skeletal and
movement-related (statodynamic) and total functions, the severity of which, as a rule, was moderate. In the structure of restrictions of
vital activity, the following restrictions of vital activity were determined: self-service abilities of the 1st degree, self-locomotion of the
1st degree and work activity of the 1st degree.
Conclusion. Expert-rehabilitation diagnostics based on samples of different numbers and nosology among persons who have passed
examination at the ITU bureau, allows us to form an idea of the amount of rehabilitation measures required for them, including in the
conditions of assessment according to the requirements of the International Classification of Disorders, Disability and Social Insufficiency.
The expert-statistical assessment of this contingent of disabled people allows us to predict the volume of examinations, to assume
a prognosis for the course of diseases and to plan the volume of medical and rehabilitation care.
Keywords: disability, impaired functions, physical dysfunction, blood diseases, age group
Acknowledgments: The study had no sponsorship.
Conflict of interest: The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.
For citation: Fedorova I. V., Zapariy N. S., Samusenko A. G., Bolotov D. D., Koneva E. S. Analysis of Impaired Functions and Disability Due
to Diseases of the Blood and Hematopoietic Organs with Regard to the Need for Rehabilitative Measures. Bulletin of Rehabilitation
Medicine. 2022; 21 (1):114-125. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2022-21-1-114-125
For correspondence: Irina V. Fedorova, e-mail: irinavit-na@mail.ru
Received: Jan 30, 2022
Revised: Feb 04, 2022
Accepted: Feb 09, 2022

Ведение
Вопросы организации таких направлений, как медицинская и комплексная реабилитации, по отдельно
взятым нозологиям, могут потребовать уточнения потребности в объеме проведения мероприятий [1–6].
Относительно лиц, прошедших освидетельствование
в структурах медико-социальной экспертизы, результаты экспертно-реабилитационной диагностики, полученные из государственных баз данных, могут быть
обобщены и способствовать повышению качества оказания помощи [7–9]. Авторами продемонстрирована
такая возможность на примере анализа сведений о пациентах со стойкими нарушениями функций [10], имевших заболевания крови и кроветворных органов. Для
этого представлена характеристика нарушенных функций организма инвалидов вследствие болезней крови,
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кроветворных органов и, как следствие, ограничения
их жизнедеятельности с учетом клинических данных
и тяжести инвалидности.
В настоящее время оценка ограничения возможностей организма в структурах медико-социальной экспертизы проводится с учетом положений, декларированных в Международной классификации нарушений,
ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности (International classification of impairments,
disabilities and handicaps), предполагающих в качестве
основных объектов исследования определение степени выраженности стойких расстройств функций организма и основных категорий жизнедеятельности, что
соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» [7, 8]. Авторами про-
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ведено углубленное изучение характеристик данных
разделов с целью определения с их помощью потребностей в реабилитационных мероприятиях. В качестве
нозологической единицы были избраны болезни крови и кроветворных органов.
Болезни крови и кроветворных органов являются
актуальным медико-социальным направлением в связи с высокой частотой их диагностирования, зачастую
прогрессирующим видом течения с частой хронизацией процесса, высокими показателями по установлению инвалидности и, конечно же, в связи со снижением качества жизни данных пациентов [11–13]. По данным Росстата распространенность болезней крови
и кроветворных органов растет опережающими темпами с 1219,6 случаев до 1345,5 случаев за 2010–2016 гг.
(10,5%) [14]. Представленное исследование включает оценку нарушений функций организма и связанных с этими нарушениями видом и степенью ограничений жизнедеятельности, установленной у инвалидов
вследствие болезней крови и кроветворных органов
для определения потребности в реабилитационных
мероприятий [15–18].
Цель. Изучить нарушение функции организма инвалида и на их основании оценить ограничение жизнедеятельности и степень их выраженности.
Материал и методы
Статистическую часть исследования формировали в формате.xlsx с загрузкой в анализируемую среду
R (https: www.r.project.org) с использованием методов:
документальный, выкопировки данных (184 единицы). Дальнейшая обработка данных и анализ выполнялись с помощью скриптов. Для непрерывных нормально распределенных переменных вычислялось
среднее значение, стандартное отклонение, при сравнении двух групп исследований t-критерий, при сравнении нескольких групп — ANOVA. Для непрерывных
ненормально распределенных переменных вычислялись медианы, 1-й и 3-й квартили, а при сравнении
групп критерий Крускалла-Уоллиса. Для категориальных перемен вычислялись абсолютные и относительные частоты, а при проверке таблиц сопряженности
размеров 2х2 использовался критерий Хи-квадрат или
критерий Фишера. Для каждой пары категориальных
переменных нами производилось вычисление показателя ранговой корреляции Спирмена. Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты
Проведенное исследование выявило следующие
медико-социальные особенности у инвалидов вследствие болезней крови и кроветворных органов: мужчины и женщины распределились поровну, по 50%.
В молодом возрасте их процент составлял 42,9, в среднем — 39,2%, старше трудоспособного возраста было
17,9%. Средний возраст составлял — 46,1 лет, при этом
среди мужчин был 46,6 лет, женщин — 45,7 лет. Имели
высшее образование 54,3%, среднее — 39,1%, среднее
специальное 5,5%, человек. Средний рост был 172,3 см,
вес 93,1 см, индекс массы тела 27,9. Трудовой деятельностью были заняты 82,6%. Инвалиды I группы составляли 2,2%, II группы — 22,3%, III группы — 75,5%. Наиболее часто жалобы предъявлялись на боль (20,56%),
общую слабость (8,66%), одышку (6,05%), двигательные
нарушения (6,16%), утомляемость (5,53%), отечность
конечностей (5,71%), головокружение (6,68%).
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Определение вида и степени нарушения функции
организма, по сути, является «базовой процедурой»
проведения экспертно-реабилитационной диагностики, в том числе при определении реабилитационного
потенциала, реабилитационной цели, реабилитационных задач, во многом характеризуя потребности индивида в реабилитационных мероприятиях и его социальной защите. Из таблицы 1 следует, что нарушения
психических функций были определены в 1,6% случаев как незначительные, в 2,7% — как умеренные. Нарушение языковых, речевых функций регистрировали
в 1,6% случаев как незначительные, в 1,1% — как умеренные и в 2,2% случаев — как выраженные. Нарушения сенсорных функций отмечались у 8,2% (15 человек)
незначительной степени выраженности, в то время как
нарушения нейромышечных, скелетных и связанных
с движением (статодинамических) функций регистрировались у 19% (35 человек) как незначительно выраженные, в 32,1% случаев (у 59 человек) — как умеренно выраженные, в 5,4% случаев — как выраженные
и в 1,6% случаев — как значительно выраженные. Нарушения сердечно-сосудистой системы 19% случаев
(35 человек) были незначительные, в 39,1% случаев
(72 человека) — умеренные, а в 9,5% — выраженные.
В 13,5% определялись незначительно выраженные нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, и в 1,5% — умеренно выраженные. При этом определялись умеренные нарушения функций системы
крови и иммунной системы в 75% случаев, в 21,7% —
выраженные, в 2,2% случаев — значительно выраженные. В 75,5% суммарные нарушения были умеренными,
в 22,3% — выраженными, в 2,2% — значительно выраженными (табл. 1).
Таким образом, ведущими нарушениями функций,
степень выраженности которых была способна ограничивать ту или иную категорию жизнедеятельности
(умеренные, выраженные и значительно выраженной
степени) у данного контингента были: системы крови
и иммунной системы и суммарные нарушения, примерно в 2 раза реже определялись нарушения функции
сердечно-сосудистой системы и нейромышечные, скелетные и связанные с движением (статодинамические).
При этом в качестве «сопутствующих» нарушений, имеющих незначительную степень выраженности, не ограничивающих на период освидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) жизнедеятельность данных граждан, но имеющих ценное
прогностическое значение и способных в перспективе снижать качество их жизни, преобладали сердечнососудистые, нейромышечные и скелетные, связанные
с движением, на втором месте были нарушения эндокринной системы и метаболизма, далее следовали со
снижением по частоте появления относительно первой группы приблизительно в 2 раза нарушения дыхательной, пищеварительной систем и сенсорные нарушения.
Качество жизни человека складывается из совокупности объективных и субъективных факторов, проявляющихся прежде всего в жалобах пациентов. Оценка связи между этими двумя совокупностями отражена в таблице 2. Так, между нарушением функции кожи
и связанных с ней систем, а также нарушениями функций и гематомами, отмечается прямая слабая корреляция (r=0,18), между нарушением нейромышечных,
скелетных и связанных с движением (статодинамических) и нарушением движения прямая корреляционная связь слабая (r=0,15). Прямая слабая корреляциДИССЕРТАЦИОННАЯ ОРБИТА
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Таблица 1. Характеристика у инвалидов вследствие болезней крови, кроветворных органов степени выраженности нарушений функций организма (абсолютное число,%)
Table 1. Characteristics in people with disabilities due to diseases of the blood, hematopoietic organs, the degree of severity of
violations of body functions (absolute number,%)
Степень выраженности / Degree of severity

абс.
число/
abs.
number

%

абс.
число/
abs.
number

Психические нарушения /
Mental disorders

175

95,1

Языковые и речевые
нарушения / Language
and speech disorders

175

Сенсорные нарушения /
Sensory disturbances

Умеренные/
Moderate

%

абс.
число/
abs.
number

3

1,6

95,1

3

167

90,8

Сенсорные (слуховые) /
Sensory (auditory)

183

Сенсорные (зрительные)
/ Sensory (visual)

Выраженные /
Expressed

%

абс.
число/
abs.
number

5

2,7

1,6

2

15

8,2

99,5

1

172

93,5

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

77

Сердечно-сосудистой
системы /
Cardiovascular system

Значительно
выраженные /
Significantly
pronounced

%

абс.
число/
abs.
number

%

-

-

1

0,5

1,1

4

2,2

-

-

2

1,1

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

11

6,0

1

0,5

-

-

-

-

41,8

35

19,0

59

32,1

10

5,4

3

1,6

58

31,5

35

19,0

72

39,1

18

9,8

1

0,5

Дыхательной системы /
Respiratory system

165

89,7

12

6,5

5

2,7

2

1,1

-

-

Пищеварительной
системы /
Digestive system

156

84,8

15

8,2

6

3,3

6

3,3

1

0,5

Эндокринной системы
и метаболизма /
Endocrine system
and metabolism

156

84,8

25

13,6

3

1,6

-

-

-

-

Системы крови
и иммунной системы
/ Blood and immune
systems

2

1,1

-

-

138

75,0

40

21,7

4

2,2

Мочевыделительной
системы / Urinary system

172

93,5

4

2,2

7

3,8

1

0,5

-

-

Кожи и связанных с ней
систем / Skin and related
systems

183

99,5

-

-

1

0,5

-

-

-

-

Суммарные нарушения /
Summary violations

-

-

-

-

139

75,5

41

22,3

4

2,2
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Нарушенные функции /
Impaired functions

Относительная Незначительные
/
норма /
Minor
Relative norm
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и связанных с движением (статодинамических) функций (r=0,13) и суммарными нарушениями (r=0,17).
При этом отдельным субъективным критерием,
имеющим объективную составляющую (количество
обращений в медучреждения, суммарная продолжительность временной нетрудоспособности в течение
каждого года и т. д.), но все же субъективным, является болевой синдром, связь между которым с учетом
его локализации и нарушением функции представле-

Таблица 2. Статистически значимые коэффициенты корреляции между жалобами и нарушенными функциями
Table 2. Statistically significant correlation coefficients between complaints and impaired functions
Нарушенные функции / Impaired functions

Языковые и речевые нарушения /
Language and speech disorders

Сенсорные нарушения / Sensory disturbances

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

Сердечно-сосудистой системы /
Cardiovascular system

Дыхательной системы / Respiratory system

Пищеварительной системы / Digestive system

Эндокринной системы и метаболизма /
Endocrine system and metabolism

Системы крови и иммунной системы /
Blood and immune systems

Мочевыделительной системы / Urinary system

Кожи и связанных с ней систем /
Skin and related systems

Суммарные нарушения / Total disorders

118

онная связь отмечалась между интеллектуальными нарушениями, психическими и языковыми и речевыми
функциями (r=0,18; r=0,30), потливостью и сенсорными
функциями (r=0,14), нарушением дыхательной системы
и кашлем (r=0,1), эндокринной системы и метаболизма
(r=0,12), тошнотой и нарушением функций пищеварительной системы (r=0,12), трофическими изменениями
и системой крови и иммунной системы (r=0,16) общей
слабостью и нарушением нейромышечных, скелетных

Психические нарушения / Mental disorders
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Гематомы /
Hematomas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,18

-

Нарушения движения /
Motor function disorders

-

-

-

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

Интеллект /
Intelligence

0,19

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кашель /
Cough

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

Кровотечение /
Bleeding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

-

-

Одышка /
Shortness of breath

-

-

-

-

0,13

-

-

-

-

-

-

-

Потливость /
Sweating

-

-

0,14

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

Нарушение системы
пищеварения /
Disorder
of the digestive system

-

-

-

-

-

-

0,27

-

-

-

-

-

Слабость /
Weakness

-

-

-

0,13

-

-

-

-

-

-

-

-

Тошнота /
Nausea

-

-

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

Трофические
изменения /
Trophic changes

-

-

0,1

-

0,14

-

-

-

0,16

-

-

0,17

Клинические
признаки /
Clinical signs
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реляционную связь между болью в подреберье и нарушением функций пищеварительной системы (r=0,32)
и между болью в позвоночнике с нарушением функций
мочевыделительной системы (r=0,48), прямую слабую
корреляцию между болью при психических нарушениях (r=0,21) и между болью в сердце и нарушением функции сердечно-сосудистой системы (r =0,22).
В таблице 4 представлены коэффициенты ранговой корреляции (по Спирмену) между установленной

Таблица 3. Корреляционные связи между жалобами на боль и ее локализаций и нарушенными функциями организма
инвалидов вследствие болезней крови и кроветворных органов
Table 3. Correlations between complaints of pain and its localizations and impaired body functions of disabled people due to
diseases of the blood and hematopoietic organs
Локализация боли / Localization of pain

Нарушенные функции / Impaired functions

Голова / Head

Живот / Belly

Нижние конечности /
Lower extremities

Подреберье /
Hypochondrium

Позвоночник / Spine

Верхние конечности /
Upper limbs

Область сердца /
Heart area

Сенсорные нарушения / Sensory disturbances

-

-

-

-

-

0,16

-

Сенсорные (зрительные) / Sensory (visual)

-

-

-

-

0,20

0,21

-

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

0,34

-

-

-

-

-

-

Сердечно-сосудистой системы / Cardiovascular system

-

0,16

0,21

-

-

-

0,22

Пищеварительной системы / Digestive system

-

0,16

0,28

0,32

-

-

-

Функции мочевыделительной системы /
Functions of the urinary system

-

-

-

-

0,48

-

-

Психические нарушения / Mental disorders

0,19

-

-

-

-

-

-

Языковые и речевые нарушения /
Language and speech disorders

0,16

-

-

-

-

-

-

Дыхательной системы / Respiratory system

-

0,17

-

-

-

-

-
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на в таблице 3. Между головной болью и нарушением
статодинамической функции имеется прямая средней
силы корреляционная связь (r=0,34), нарушением психических функций и языковых, речевых функций прямая корреляция слабая (r=0,19) (r=0,16). Между болями в животе также имеется прямая слабая корреляция
с нарушением сердечно-сосудистой системы (r=0,16),
пищеварительной системы (r=0,16) и дыхательной системы (r=0,17). Мы отмечали прямую средней силы кор-

Таблица 4. Коэффициенты ранговой корреляции (по Спирмену) — между группой инвалидности и нарушениями
функций организма
Table 4. Rank correlation coefficients (according to Spearman) — between the disability group and impaired body functions
Нарушенные функции / Impaired functions

Группа инвалидности /
Disability group

Психические нарушения / Mental disorders

0,13

Языковые и речевые нарушения / Language and speech disorders

0,23

Сенсорные (слуховые) / Sensory (auditory)

0,13

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

0,14

Сердечно-сосудистой системы / Cardiovascular system

0,23

Пищеварительной системы / Digestive system

0,24

Системы крови и иммунной системы / Blood and immune systems

0,94

Функций кожи и связанных с ней систем / Functions of the skin and related systems

0,13

Суммарные нарушения /Total disorders

1,0
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группой инвалидности и нарушением функций организма, при этом прямая слабая корреляция отмечается с нарушением языковых и речевых функций (r=0,23),
функций сердечно-сосудистой системы (r=0,23), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (r=0,14), психических функций (r=0,13), нарушением сенсорных функций (r=0,13).
Сильная прямая корреляционная связь отмечается
между группой инвалидности и нарушением функций
системы крови и иммунной системы (r=0,94) и суммарными нарушениями (r=1,0).
Вид и степень ограничения жизнедеятельности являются основой для процедуры определения группы инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности при производственных травмах или профессиональных заболеваниях. Вместе с тем
вид ограничения среди семи определяемых, согласно
действующему законодательству основных категорий
жизнедеятельности, также является объектом, учитывающимся при планировании проведения реабилитационных мероприятий (при наличии у пациента реабилитационного потенциала), в том числе при структурировании учреждения или его подразделения,
занимающегося реабилитацией конкретного контингента. У данного контингента инвалидов были выявлены наиболее высокие показатели удельного веса ограничения жизнедеятельности в следующих категориях:
способности к самообслуживанию первой степени —
78,8%, второй степени — 16,8%, третьей степени 1,1%;
к передвижению первой степени — 60,9%, второй степени 9,8%, третьей степени — 1,1%; к общению первой
степени 2,7%, второй степени — 1,6%; к трудовой деятельности первой степени — 75,5%, второй степени —
21,2%, третьей степени — 2,2% (табл. 5). Таким образом,
наиболее выраженные ограничения среди основных
категорий жизнедеятельности устанавливались в следующих: способность к самообслуживанию, передвижению и трудовой деятельности.

Реабилитационная возможность и реабилитационный прогноз напрямую зависят от комплаэнтности пациента, которая зависит от значимого перечня факторов: образования, продолжительности течения заболевания, возраста пациента и т. д., но во многом и от
степени выраженности нарушений психических функций. Помимо изучения влияния непосредственно нарушений функций, целесообразным для определения
одного из показателей оценки эффективности проведенных реабилитационных мероприятий является изучение влияния на ограничения жизнедеятельности жалоб и клинических проявлений, корреляция между которыми представлена в таблице 6.
У инвалидов вследствие болезней крови, кроветворных органов между интеллектуальными нарушениями и ограничением способности к самообслуживанию
отмечается средней силы прямая корреляция к способности к общению (r=0,63), прямая слабая корреляция к контролю за своим поведением (r=0,24), к трудовой деятельности (r=0,26), самообслуживанию (r=0,26)
и ориентации (r=0,30). Между кровотечением и способностью к самообслуживанию выявлена прямая слабая
связь к самообслуживанию (r=0,15), к передвижению
(r=0,14) и к трудовой деятельности (r=0,14). Между жалобами на общую слабость отмечалась средней силы
прямая корреляция к обучению (r=0,57) и прямая слабая корреляционная связь к общению (r=0,17). Между трофическими изменениями и отечностью имелась
прямая слабая корреляция в категориях ограничение
способности к самообслуживанию (r=0,15 и r=0,16 соответственно) и к трудовой деятельности (r=0,14).
Наиболее доступным из критериев для оценки влияния на установление группы инвалидности является степень ограничения жизнедеятельности, которая
всегда является объектом исследования при планировании реабилитационных мероприятий при освидетельствовании в бюро МСЭ. Как следует из данных
таблицы 7, между группой инвалидности и ограниче-

Таблица 5. Характеристика ограничений жизнедеятельности инвалидов вследствие болезней крови, кроветворных органов (абсолютное число,%)
Table 5. Characteristics of disabilities in the life of disabled people due to diseases of the blood, hematopoietic organs (absolute
number,%)
Ограничение способности
в основных категориях
жизнедеятельности /
Limitation of ability
in the main categories
of life activity
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Степень выраженности ограничения жизнедеятельности /
The degree of severity of disability
Норма / Standard
абс.
Число /
abs.
number

Самообслуживанию /
Self-service

I

%

абс.
Число /
abs.
number

6

3,3

Передвижению / Moving

52

Общению / Communication

II

%

абс.
Число /
abs.
number

145

78,8

28,3

112

176

95,7

Ориентации / Orientation

181

Обучению / Studying

III

%

абс.
Число /
abs.
number

%

31

16,8

2

1,1

60,9

18

9,8

2

1,1

5

2,7

3

1,6

0

0

98,4

2

1,1

0

0

1

0,5

182

98,9

2

1,1

0

0

0

0

Контролю за своим
поведением /
Behavior control

179

97,3

3

1,6

1

0,5

1

0,5

Трудовой деятельности /
Labor activity

2

1,1

139

75,5

39

21,2

4

2,2
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Таблица 6. Корреляционная связь между клиническими признаками и ограничениями жизнедеятельности инвалидов вследствие болезней крови, кроветворных органов
Table 6. Correlation between clinical signs and limitations of the life of disabled people due to diseases of the blood,
hematopoietic organs
Ограничение жизнедеятельности (способности) /
Restriction of vital activity (ability)
Способность к передвижению /
Ability to move

Способность к общению /
Ability to communicate

Способность к ориентации /
Ability to orient

Способность к обучению /
Ability to learn/

Способность к контролю
за своим поведением /
Ability to control their behavior

Способность к трудовой
деятельности /
Ability to work

0,26

-

0,63

0,30

-

0,24

0,26

Кровотечение / Bleeding

0,15

0,14

-

-

-

-

0,14

Общая слабость / General weakness

-

-

0,17

-

0,57

-

-

Отечность / Puffiness

0,16

-

-

-

-

-

0,14

Трофические нарушения / Trophic disorders

0,15

-

-

-

-

-

0,14

нием способности к самообслуживанию мы отметили
сильную прямую корреляционную связь (r=0,79), в то
же время между группой инвалидности и ограничением способности к передвижению выявили прямую
средней силы корреляционную связь (r=0,32), а также
прямую слабую корреляцию выявили между установленной группой инвалидности и способностью к общению (r=0,20), к ориентации (r=0,15) и контролю за своим
поведением (r=0,15). Прямая слабая корреляция отмечается между группой инвалидности и способностью
к трудовой деятельности (r=0,96). Таким образом, ведущими категориями ограничения жизнедеятельности
у инвалидов вследствие болезней крови и кроветворных органов можно констатировать следующие три:
ограничение способности к передвижению, ограниче-
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Способность
к самообслуживанию /
Self-service ability

Интеллектуальные нарушения /
Intellectual disabilities

Клинические признаки /
Clinical signs

ние способности к самообслуживанию и ограничение
способности к трудовой деятельности.
Однако, для практического применения в целях организации реабилитационного процесса пациентов
определенной нозологии, целесообразнее дополнительно иметь в качестве более глубокой оценки промежуточные результаты предшествующего этапа, входящего в порядок определения ограничений жизнедеятельности, а именно влияния отдельных нарушений
функции на основные категории ограничения жизнедеятельности. Результаты, полученные при освидетельствовании лиц, признанных инвалидами вследствие
болезней крови, кроветворных органов, представлены в таблице 8. Выявлено, что нарушение психических
функций находится в прямой средней силы корреля-

Таблица 7. Коэффициенты ранговой корреляции (по Спирмену) между группой инвалидности и степенями ограничений жизнедеятельности
Table 7. Rank correlation coefficients (according to Spearman) between disability group and degrees of disability
Ограничение жизнедеятельности /
Restriction of vital activity

Группа инвалидности /
Disability group

Способность к самообслуживанию /
Self-service ability

0,79

Способность к передвижению / Ability to move

0,32

Способность к общению / Ability to communicate

0,2

Способность к ориентации / Ability to orient

0,15

Способность к контролю за своим поведением /
Ability to control their behavior

0,15

Способность к трудовой деятельности /
Ability to work

0,96
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Таблица 8. Коэффициент ранговой корреляции между нарушением функций организма инвалидов вследствие
болезней крови, кроветворных органов и ограничениями жизнедеятельности
Table 8. Coefficient of rank correlation between impaired body functions of disabled people due to diseases of the blood, hematopoietic organs and limitations vital activity

Способность
к самообслуживанию /
Self-service ability

Способность к передвижению /
Ability to move

Способность к общению /
Ability to communicate

Способность к ориентации /
Ability to orient

Способность к обучению /
Ability to learn

Способность к контролю
за своим поведением / Ability
to control their behavior

Способность к трудовой
деятельности /
Ability to work
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Ограничение жизнедеятельности / Life restriction

Психические нарушения /
Mental disorders

-

-

0,58

0,38

0,22

0,59

0,14

Языковые и речевые нарушения /
Language and speech disorders

0,27

0,21

0,58

0,18

-

0,28

0,24

Сенсорные (слуховые) /
Sensory (auditory)

0,15

-

-

-

-

-

-

Сенсорные (зрительные) /
Sensory (visual)

-

-

-

0,15

-

-

-

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

0,17

0,38

-

-

-

-

0,13

Сердечно-сосудистой системы /
Cardiovascular system

0,20

0,17

-

-

—

-

0,20

Пищеварительной системы /
Digestive system

0,13

-

-

-

-

-

0,25

Эндокринной системы и метаболизма /
Endocrine system and metabolism

-

-

-

-

-

0,12

-

Системы крови и иммунной системы /
Blood and immune systems

0,75

0,28

0,20

0,15

-

0,15

0,90

Кожи и связанных с ней систем /
Skin and related systems

0,15

-

-

-

-

-

0,13

Суммарные нарушения /
Total disorders

0,79

0,32

0,20

0,15

-

0,15

0,96

Нарушение функции /
Violation of function

ционной связи с ограничением способности к общению (r=0,58), к контролю за своим поведением (r=0,59),
к ориентации (r=0,38), прямую слабую корреляционную связь к обучению (r=0,22) и трудовой деятельности (r=0,14). Языковые и речевые нарушения имеют
прямую средней силы корреляцию к общению (r=0,58),
слабой силы прямую корреляцию к ограничению способности к самообслуживанию (r=0,27), ориентации
(r=0,18), контролю за своим поведением (r =0,28), передвижению (r=0,21) и трудовой деятельности (r=0,24).
Сенсорные нарушения имеют прямую слабую корреляционную связь к ограничению самообслуживания
(r=0,15) и способности к ориентации (0,15). Статодинамические нарушения имеют прямую средней силы кор-
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реляцию к ограничению передвижения (r=0,38), прямую слабую к самообслуживанию (r=0,17) и к трудовой
деятельности (r=0,13).
Нарушение функций сердечно-сосудистой системы
имеет прямую слабую корреляцию с ограничением способности к самообслуживанию (r=0,20), трудовой деятельности (r=0,20) и передвижению (r=0,17). Нарушение пищеварительной системы имеет прямую слабую
корреляционную связь к самообслуживанию (r=0,13)
и к способности к трудовой деятельности (r=0,25). Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма имеют прямую слабую корреляционную связь к контролю за своим поведением (r=0,12). Выявленные нарушения функции системы крови и иммунной системы
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Заключение
Анализ результатов проведения экспертно-реабилитационной диагностики, которые можно получить на
различных по численности и нозологии выборках среди лиц, прошедших освидетельствование в бюро МСЭ,
позволяет сформировать представление о требуемом для них объеме реабилитационных мероприятий,
в том числе в условиях проведения оценки в соответствии с требованиями Международной классификации
нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности. Полный или частичный переход при разработке индивидуальных программ реабилитации и абилитации с применением положений
Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья способен
в еще большей степени обеспечить преемственность
различных служб, осуществляющих реабилитационную помощь гражданам Российской Федерации, осо-

бенно при решении вопросов по конкретному пациенту. Однако, в целях решения вопросов об организации
данной помощи для граждан, имеющих статус инвалида, анализ результатов экспертно-реабилитационной
диагностики по отдельным нозологическим группам,
в том числе первичных освидетельствований и накопленного контингента, может способствовать повышению ее качества.
При анализе нарушений функций организма вследствие болезней крови и кроветворных органов было
выявлено, что наибольший удельный вес в структуре
составляли нарушения системы крови и иммунной системы, из них: умеренные в 75,0%, выраженные в 21,7%,
значительно выраженные в 2,2%; нарушения сердечнососудистой системы распределились следующим образом: незначительной степени — 19,0%, умеренные —
39,1%, выраженные — 9,8%; нейромышечные, скелетные и связанные с движением (статодинамические):
незначительные — 19,0%, умеренные — 32,1%, выраженные — 5,4% и суммарные нарушения были в 75,5%
умеренные, в 22,3% — выраженные, в 2,2% — значительно выраженные. При этом в структуре ограничений жизнедеятельности достоверно занимали первые
ранговые места следующие ограничения: способности к самообслуживанию первой степени (78,8%), второй степени (16,8%), к передвижению первой степени
(60,5%), второй степени (9,8%), к трудовой деятельности первой степени (75,5%), второй степени (21,2%).

IRINA V. FEDOROVA ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

имеют сильную прямую корреляцию с ограничением
в категории самообслуживание (r=0,75) и трудовая деятельность (r=0,90), а также прямую слабую корреляционную связь с ограничением передвижения (r=0,28),
общения (r=0,20), контролем за своим поведением
(r=0,15) и ориентации (r=0,15). Суммарные нарушения
также имеют сильную прямую корреляцию с ограничением самообслуживания (r=0,79), а также трудовой деятельности (r=0,96), средней силы — к передвижению
и слабую прямую — к общению (r=0,20), к ориентации
(r=0,15) и контролю за своим поведением (r=0,15).
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Условия труда и факторы риска для здоровья медицинских
работников санаторно-курортных организаций
Мешков Н.А., Фесюн А.Д., Яковлев М.Ю., Рачин А.П., Вальцева Е.А.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России,
Москва, Россия

Резюме
Условия труда медицинских работников характеризуются наличием целого комплекса неблагоприятных производственных
факторов, изучением которых в основном занимаются в больничных организациях. Вместе с тем проблема гигиенической
оценки условий труда и факторов риска для здоровья медицинских работников в санаторно-курортной отрасли также является
актуальной.
Цель. Анализ результатов гигиенической оценки условий труда и выявление основных факторов производственной среды,
влияющих на состояние здоровья медицинских работников санаторно-курортных организаций.
Материал и методы. Научный поиск и анализ публикаций по безопасности условий труда и охране здоровья медицинских
работников. Систематизация материалов исследований, статистический и сравнительный анализ результатов специальной
оценки условий труда в филиалах медицинского исследовательского центра и данных, представленных в публикациях.
Результаты. Работники здравоохранения подвергаются воздействию широкого спектра опасностей. Наибольшее опасение
у медицинских работников вызывают факторы производственной среды, не соответствующие гигиеническим требованиям:
микроклимат, освещение и рабочее оборудование (у 47,0%, 37,8% и 24,0% соответственно). При работе ряда аппаратов
в физиотерапевтическом кабинете выявлено превышение гигиенических нормативов на рабочих местах уровней напряженности
переменного электрического и магнитного полей. Оценка загрязненности воздуха рабочей зоны в физиотерапевтических
отделениях выявила, что содержание некоторых вредных химических веществ превышает предельно допустимые концентрации.
По результатам специальной оценки условий труда в филиалах медицинского исследовательского центра выявлена высокая доля
медицинских работников, связанных с вредным воздействием биологических факторов и высокой тяжестью трудового процесса.
Заключение. Среди вредных факторов на рабочих местах медицинского персонала санаторно-курортных организаций
приоритетными являются физические и химические факторы. Вместе с тем по результатам специальной оценки условий труда
биологический фактор оказался ведущим во всех профессиональных группах.
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Medical Staff at Sanatorium-Resort Organizations:
Working Conditions and Health Risk Factors
Nikolay A. Meshkov, Anatoliy D. Fesyun, Maxim Yu. Yakovlev, Andrey P. Rachin,
Elena A. Valtseva

Abstract
Medical staff working conditions are characterized by a range of adverse workplace factors investigated primarily at hospital
organizations. However, sanitary audit of working conditions and health risk factors for medical workers in the sanatorium-resort
industry is also a task that needs attention.
Aim. To analyze the results of the working conditions special assessment and identify the main work-related factors affecting health
state of medical staff at sanatorium-resort organizations.
Material and methods. Scientific search and analysis of publications on the safety of working conditions and health protection of
medical workers. Systematization of research materials, statistical and comparative analysis of the results of working conditions special
assessment carried out at branches of the Medical Research Center and data provided in publications.
Results. Medical staff are exposed to a wide range of hazards. Work-related factors that do not meet established hygiene standards
cause the greatest concern among medical workers. These are microclimate, lighting and working equipment (47.0%, 37.8% and
24.0%, respectively). A number of devices inspected in the physiotherapy room exceeded hygienic standards for alternating electric
and magnetic field intensity. Analysis of air pollution in the physiotherapy department working area showed that some of the harmful
chemicals exceeded permissible exposure limits. The results of the special assessment of working conditions performed at branches
of the Medical Research Center showed that a high percentage of medical workers was exposed to harmful biological factors and high
severity of the labor process.
Conclusion. Physical and chemical factors are the greatest workplace hazards for healthcare workers at health resorts. However, a special
assessment of working conditions showed that the biological factor was the most significant one across all professional groups.
Keywords: sanatorium-resort organizations, medical staff, risk factors, working conditions
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Введение
Здравоохранение является отраслью с высокой
опасностью, в которой представлены все классы опасности, формирующие риски для здоровья медицинских работников [1]. Условия труда медицинских работников характеризуются наличием целого комплекса
неблагоприятных производственных факторов: физических, химических, биологических, эргономических,
психосоциальных, сопряженных с тяжестью и напряженностью трудового процесса.
ВОЗ отмечает, что небезопасные условия труда являются причиной возрастания риска профессиональных заболеваний среди работников здравоохранения,
снижают качество медицинской помощи и стабильность системы здравоохранения [2]. Общая численность медицинских работников (МР) в Российской Федерации, занятых в области здравоохранения, составляет более 3,6 млн. [3]. По виду деятельности в этой
области различают деятельность больничных организаций и деятельность санаторно-курортных организаций (СКО) [4]. До 2016 г. СКО относились к «лечебным
организациям», с 2017 г. они отнесены к области медицины «прочая» [5].
Около 72% медицинских работников трудятся
в больничных организациях. Доля МР, работающих
в санаторно-курортной отрасли, составляет 8,9% от
Scientific Life

всех работников здравоохранения, работающих в медицинских организациях, и 46,4% от всех занятых в области медицины «прочая». Исследованию условий труда, вредных факторов на рабочих местах и их влиянию
на здоровье медицинских работников в больничных
организациях посвящено значительное количество публикаций. Вместе с тем изучение этих вопросов в СКО
ограничивается лишь отдельными статьями, касающимися в основном условий труда в физиотерапевтических отделениях. В связи с этим актуальность проблемы
гигиенической оценки условий труда и факторов риска
для здоровья медицинских работников в СКО продолжает оставаться высокой.
Целью исследования является анализ результатов
гигиенической оценки условий труда и выявление основных факторов производственной среды, влияющих на состояние здоровья медицинских работников
санаторно-курортных организаций.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили результаты гигиенической оценки факторов риска производственной среды, изложенные в публикациях, посвященных безопасности условий труда и охране здоровья
медицинских работников, работающих в медицинских
организациях, а также результатов специальной оцен-
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ки условий труда (СОУТ) в филиалах ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России.
Полученные в ходе анализа публикаций материалы
исследования и результаты СОУТ были подвергнуты
статистической обработке. Систематизация исходных
данных и визуализация полученных результатов
выполнялись в электронных таблицах Microsoft Office
Excel 2016. Для описания количественных показателей
проводился расчет средних арифметических величин
(M) и стандартных отклонений (SD), границ 95%
доверительного интервала (95% ДИ). Номинальные
данные описывались с указанием процентных долей.
Статистический анализ проводился с использованием
программы STATISTICA 10.0 (разработчик — StatSoft.Inc).
При сравнении средних величин рассчитывался t-крите-

Результаты и обсуждение
Под условиями труда понимается совокупность
факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность
и здоровье работника. Производственные факторы,
воздействие которых на работника способно привести
к заболеванию или травме, относятся соответственно
к вредным или опасным факторам [6].
Работники здравоохранения подвергаются воздействию широкого спектра опасностей для здоровья и безопасности, перечень которых приведен в таблице 1 [1]:

Таблица 1. Категории опасностей, представляющих риск для здоровья работников здравоохранения
Table 1. Categories of hazards that pose a risk to the health of healthcare workers
Категория опасности /
Hazard category

Примеры /
Examples

Влияние на здоровье / Health
effects

1

2

3

Физические агенты или физические формы
энергии /
Physical agents or physical forms of energy

Излучение, лазеры, шум,
экстремальные температуры,
электрическая энергия /
Radiation, lasers, noise, extreme temperatures, electrical energy

Термические или химические
ожоги, потеря слуха, рак,
физические и психологические
травмы /
Thermal or chemical burns, hearing
loss, cancer, physical and psychological injuries

Химические
вещества. Химические вещества, которые
потенциально токсичны, включая лекарства,
растворы и газы /
Chemicals
Chemicals that are potentially toxic, including
medications, solutions, and gases

Дезинфицирующие, чистящие
и стерилизующие средства, такие
как оксид этилена, формальдегид
и глутаральдегид; лекарства,
отработанные анестезирующие
газы; опасные противоопухолевые
препараты /
Disinfectants, cleaning and sterilizing
agents such as ethylene oxide, formaldehyde and glutaraldehyde; medicines,
spent anesthetic gases; dangerous
antitumor drugs

Раздражение глаз и кожи, астма,
аллергия, дерматит, поражение
других органов-мишеней, рак,
самопроизвольный аборт
и другие репродуктивные
эффекты /
Eye and skin irritation, asthma,
allergies, dermatitis, damage
to other target organs, cancer,
spontaneous abortion and other
reproductive effects

Биологические
инфекционные агенты, такие как: бактерии,
вирусы, грибки или паразиты, которые могут
передаваться через контакты с кровью,
зараженные выделения / жидкости тела, уколы
иглой или воздушно-капельным путем/
Biological infectious agents such as: bacteria,
viruses, fungi or parasites that can be transmitted
through contact with blood, infected secretions/
body fluids, needle injections or airborne droplets

ВИЧ, гепатиты B и C, грипп, VRE, MRSA;
SARS и MERS /
HIV, hepatitis B and C, influenza, VRE,
MRSA; SARS and MERS

ВИЧ и СПИД, туберкулез, гепатит,
рак печени и другие заболевания
/
HIV and AIDS, tuberculosis, hepatitis, liver cancer and other diseases

Подъем и перемещение пациентов,
опасность споткнуться /
поскользнуться и упасть /
Lifting and moving patients, tripping/
slipping and falling hazards

Со стороны опорнодвигательного аппарата, травмы
спины и верхних конечностей,
травмы от повторяющихся
деформаций /
Musculoskeletal system, back and
upper extremity injuries, injuries
from repeated deflections

Механические / биомеханические
факторы в рабочей среде, которые вызывают
или приводят к травмам опорно-двигательного
аппарата, напряжению или дискомфорту.
Неуклюжие позы, поднятие лишнего веса
и другие факторы, вызывающие растяжение
опорно-двигательного аппарата /
Mechanical/biomechanical factors in the work
environment that cause or result in musculoskeletal injuries, strain or discomfort. Clumsy postures,
lifting excessive weight and other factors that
cause musculoskeletal strain
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2

3

Психосоциальные стрессоры
Стрессовый рабочий климат, угрозы
физического насилия, организация работы,
посменная работа /
Psychosocial stressors
Stressful working climate, threats of physical
violence, work organization, shift work

Небезопасный персонал, угрозы
на рабочем месте, издевательства,
физическое насилие, небезопасный
дизайн подразделения /
Unsafe staff, workplace threats, bullying,
physical abuse, unsafe unit design

Физическая травма,
психологический стресс /
Physical trauma, psychological
stress

В отчете Совета сектора здравоохранения и социальной помощи NORA, помимо указанных в таблице 1,
обращается внимание на эргономические опасности,
стресс (психологические опасности), насилие на рабочем месте и опасности, связанные с неоптимальной организацией работы [7].
В пресс-релизе ВОЗ от 17 сентября 2020 г. к опасностям, наиболее часто угрожающим состоянию здоровья работников здравоохранения, отнесены биологические, химические, эргономические и психосоциальные опасности [8].
В п. 6 Правил по охране труда в медицинских организациях [9]: к «вредным и (или) опасным факторам
производственной среды и трудового процесса» отнесены:
— биологические факторы — патогенные микроорганизмы, живые клетки, споры бактериальных препаратов, другие вредоносные агенты;
— химические факторы, присутствующие в рабочей
зоне, а также вещества биологической природы, изготовленные при помощи химического синтеза, включая
антибиотики, гормоны, ферменты, витамины и прочие;
— физические факторы разной природы, включая
шум, инфра-, ультразвук, вибрационные колебания, электрические, магнитные поля, ионизирующие излучения
и др.;
— тяжесть труда, характеризующаяся уровнем физической нагрузки на основные системы организма работника, включая его опорно-двигательный аппарат, мышечный комплекс и т. д.;
— напряженность
труда,
характеризующаяся
уровнем нагрузки на центральную нервную систему,
эмоционально-психическое состояние работника;
— угрозы жизни работников, обусловленные агрессией со стороны пациентов или их родственников.
Интенсивное развитие медицины в России характеризуется появлением высокотехнологичных видов
медицинской помощи и диагностических процедур,
нового оборудования и компьютеризацией рабочих
мест, а также организационных технологий, вследствие реформирования системы здравоохранения, сопровождается изменениями производственной среды и условий труда медицинских работников [10]. Все
это влечет за собой появление дополнительных неблагоприятных факторов производственной среды и, соответственно, формирование новых рисков, обусловленных как профессиональной деятельностью, так
и организационными мероприятиями. К таким рискам
относятся профессиональное выгорание и стресс; физическая безопасность; перегрузки, не соответствующие оплате труда; дефицит кадров; дефицит материальных ресурсов; дефицит лекарственных препаратов
и средств защиты [11].
Профессиональные риски в медицинских организациях во многом схожи с опасностями в других отраслях, но вследствие специфики профессиональной деяScientific Life

тельности и условий труда есть риски, присущие только сфере здравоохранения. Ряд опасностей очевиден
для медицинского персонала, но другие могут оставаться неизвестными. Оценка восприятия профессиональных опасностей и правил техники безопасности
МР, работающими в типичном медицинском учреждении, показала, что 89% из них были осведомлены об
опасностях. Большинство МР (96,2%) считают, что они
подвергаются воздействию вредных для здоровья факторов производственной среды, при этом более 60%
считают профессиональный риск высоким [12]. Более
трети МР не осознают опасности для здоровья, связанные с профессиональной деятельностью [13].
Состав вредных факторов производственной среды
в медицинских учреждениях и уровни их воздействия
зависят от состава структурных подразделений [14].
Наиболее сложными условиями труда характеризуются больницы, медицинские работники которых подвергаются более высоким профессиональным рискам, чем
их коллеги, работающие в других медицинских организациях [15, 16]. Влияние факторов у врачей и среднего
медицинского персонала различных специальностей
различается в зависимости от условий труда [17, 18].
В терапевтических отделениях больничных организаций 69% медицинского персонала подвергается воздействию биологического фактора и 43% — химического, в параклинических — 82% медицинского
персонала подвергается воздействию биологического
фактора и около 40% физического (электромагнитное
излучение) фактора [19].
Более 50% медицинских работников считают, что
многие факторы труда на рабочих местах не соответствуют гигиеническим требованиям. Распределение
опрошенных с таким мнением по факторам представлено на рисунке 1 [20, 21].

NIKOLAY A. MESHKOV ET AL. | ORIGINAL ARTICLE

1

Рис. 1. Количество медицинских работников, по мнению которых факторы на рабочем месте не соответствуют гигиеническим требованиям,%.
Fig. 1. Number of healthcare workers who believe that
factors in the workplace do not meet health and hygiene
requirements,%.
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Санаторно-курортная организация является многопрофильным учреждением, которое, как правило, состоит из курортной поликлиники, клинико-диагностической
лаборатории (КДЛ), стационара и физиотерапевтического отделения (ФТО). Последнее включает водо- и грязелечебницы, бассейн, ингаляторий, кабинеты СВЧ, НВЧ, лазеротерапии, теплолечения и др.
Состав вредных факторов производственной среды в СКО представлен теми же факторами, что и в больничных организациях, но в связи со спецификой
санаторно-курортного лечения приоритетными являются физические и химические производственные факторы.
Физические факторы присутствуют как в ФТО, так
и в КДЛ. К ним относятся дискомфортный микроклимат,
недостаточная освещенность рабочих мест, шум, вибрация и ультразвук, тепловое, лазерное и ионизирующее излучения, а также переменное электромагнитное
поле [22, 23].
Основные физические факторы, оказывающие влияние на здоровье медицинского персонала ФТО при проведении некоторых процедур, представлены в таблице 2.
В таблице 3 приведены усредненные результаты
измерения уровней электромагнитного поля (ЭМП),
рассчитанные по данным, приведенным в [24, 25].
Химический фактор в ФТО характеризуется присутствием в воздухе рабочей зоны свинца, кальция дихло-

рида, калия йодида, озона и магния сульфата; сероводорода — в водо-грязелечебницах. Содержание этих веществ, как правило, не превышает ПДК.
В клинико-диагностических лабораториях воздух
рабочей зоны содержит вредные химические вещества
2–4 классов опасности: уксусная, азотная, серная и уксусная кислоты; аэрозоли щелочей; аммиак; метиловый
спирт; о-толуидин и гидрохлорид [23, 26] (таблица 4). Содержание в воздухе аэрозоли щелочей и о-толуидина
может превышать ПДК в 1,5–1,7 [23], а гидрохлорида (3-й
класс опасности) — в 4,0–5,5 раза [26].
Распределение медицинского персонала в санаторнокурортных организациях — филиалах ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России по классам условий труда с учетом производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на основании результатов специальной оценки труда
(СОУТ) представлено в таблице 5.
Распределение медицинских работников по классам условий труда выявило, что биологический фактор является приоритетным во всех профессиональных группах.
В санаторно-курортной отрасли трудится 46,4%
медицинских работников от всех занятых в области
медицины «прочая». Профессиональная заболеваемость в больницах регистрируется в 9,6 раза чаще, чем
в санаторно-курортных организациях [27]. Среди факторов производственной среды, оказывающих влияние на состояние здоровья, наибольшее опасение у ме-

Таблица 2. Физические факторы при проведении физиотерапевтических процедур [9, 24]
Table 2. Physical factors during physiotherapy procedures [9, 24]
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Физические факторы / Physical factors

Процедуры / Procedures

Температура воздуха рабочей зоны, освещённость, коэффициент пульсации
освещённости, коэффициент униполярности / Working area air temperature,
illumination, percent flicker, unipolar coefficient

Гидротерапия / Hydrotherapy

Температура воздуха рабочей зоны, искусственная освещённость, коэффициент
пульсации освещённости, коэффициент униполярности /
Working area air temperature, artificial illumination, percent flicker, unipolar coefficient

Грязелечение / Mud treatment

Температура воздуха рабочей зоны, коэффициент униполярности / Working area air
temperature, unipolar coefficient

Парафинолечение /
Paraffin treatment

Температура воздуха рабочей зоны, искусственная освещённость, коэффициент
пульсации освещённости, коэффициент униполярности, напряжённость
переменного электрического поля (диапазоны 5 Гц-2 кГц и 2–400 кГц),
напряжённость магнитного поля (диапазон 5 Гц-2 кГц), повышенный уровень
статического электричества, шума и вибрации /
Working area air temperature, artificial illumination, percent flicker, unipolarity factor,
AC electric field intensity (range 5 Hz-2 kHz and 2–400 kHz), magnetic field intensity
(range 5 Hz-2 kHz), increased static electricity, noise and vibration

Лечение электромагнитным полем /
Electromagnetic field treatment

Температура воздуха рабочей зоны, искусственная освещённость, коэффициент
пульсации освещённости. Длительное воздействие больших доз ультрафиолетового
излучения. Высокий уровень воздействия инфракрасного излучения /
Working area air temperature, artificial illumination, percent flicker. Prolonged exposure
to high doses of ultraviolet radiation. High exposure to infrared radiation

Светолечение / Phototherapy

Температура воздуха рабочей зоны, искусственная освещённость, коэффициент
пульсации освещённости. Повышенный уровень ультразвука, тепловой эффект,
физико-химическое действие, повышенный уровень шума на рабочем месте,
повышенная ионизация воздуха / Working area air temperature, artificial illumination,
percent flicker. Increased ultrasound level, thermal effect, physical-chemical effect,
increased noise level in the workplace, increased air ionization

Ультразвуковая терапия /
Supersonic cure

Искусственная освещённость, коэффициент пульсации освещённости /
Artificial illumination, percent flicker

Фитотерапия / Phytotherapy
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Таблица 3. Средние уровни электромагнитного поля в физиотерапевтическом кабинете при проведении
процедур [24, 25]
Table 3. Average electromagnetic field levels in the physiotherapy room during procedures [24, 25]
Аппарат /
Device

Фон 50 Гц / Background 50 Hz
M(SD), (min-max)

5 Гц-2 кГц / 5 Hz-2 kHz
M(SD), (min-max)

2–400 кГц / 2–400 kHz
M(SD), (min-max)

Напряженность переменного электрического поля, В/м / Variable electric field intensity, V/m
72,244,8
(46,1–124,0)

35,723,9
(14,4–61,5)

0,380,02
(0,38–0,41)

Амплипульс-8 /
Amplipulse-8

69,732,7
(34,6–99,4)

2,72,1
(0,8–4,9)

6,58,5
(1,4–16,2)

Диамаг /
Diamag

117,960,8
(59,6–181,0)

6,54,7
(3,3–11,9)

0,400,03
(0,38–0,43)

АЛИМП-1 /
ALIMP-1

3,60,5
(3,1–4,1)

19,08,8
(10,0–27,6)

0,420,04
(0,38–0,45)
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Полимаг-01 /
Polymag-01

Напряженность магнитного поля, нТл / Magnetic field intensity, nTl
Полимаг-01 /
Polymag-01

37011,358888,7
(2220,0–105004,0)

3381,33776,6
(170,0–7542,0)

11,39,7
(5,1–22,5)

Амплипульс-8 /
Amplipulse-8

831,0945,2
(223,0–1920,0)

31,729,7
(8,0–65,0)

3,40,8
(2,9–4,3)

Диамаг /
Diamag

1976,02689,9
(328,0–5080,0)

2270,73872,3
(15,0–6742,0)

24,727,1
(3,0–55,0)

АЛИМП-1 /
ALIMP-1

501,3251,7
(276,0–773,0)

13958,76850,2
(6572,0–20102,0)

8,07,6
(3,0–16,7)

Таблица 4. Содержание вредных химических веществ в воздухе физиотерапевтических отделений и клиникодиагностических лабораторий [23]
Table 4. Content of harmful chemical substances in the air of physiotherapy departments and clinical diagnostic laboratories
[23]

Вредные химические вещества /
Harmful chemicals

Содержание
в воздухе, мг/м3 /
Content in the air,
mg/m3
min-max

Класс (подкласс) условий
ПДКм.р. / с. с.* в воздухе рабочей
труда** /
зоны Maximum One-Time MPC / Class (subclass) of working
Shift-average MPC in the air of the
conditions ***
working zone*
min-max

Физиотерапевтические отделения / Physiotherapy departments
Свинец / Lead

0,005–0,022

– / 0,1–0,4

2

2

Кальций хлорид / Calcium chloride

0,75–0,8

0,38–0,40 / –

2

2

Калий йодид / Potassium iodide

0,6–0,8

0,2–0,3 / –

2

2

Озон / Ozone

0,08–0,12

0,8–1,2 / –

2

3.1.

Магний сульфат / Magnesium sulfate

0,32–0,35

0,16–0,18 / –

2

2

Клинико-диагностические лаборатории / Clinical and diagnostic laboratories
Уксусная кислота / Acetic acid

0,65–1,3

0,1–0,3 / –

2

2

Серная кислота / Sulfuric acid

0,1–0,25

0,1–0,3 / –

2

2

Аэрозоли щелочей / Alkali aerosols

0,27–0,8

0,5–1,6 / –

2

3.1.

Аммиак / Ammonia

1,32–1,67

0,07–0,08 / –

2

2

Метиловый спирт / Methyl alcohol

1,5–9,0

0,1–0,6 / 0,3–1,8

2

3.1.

о-толуидин / o-toluidine

0,8–1,7

0,8–1,7 / 1,6–3,4

3.1.

3.2.

Гидрохлорид / Hydrochloride

1,7–2,0

0,3–0,4 / –

2

2

Примечание: *ПДК максимально разовая / среднесменная; **Р 2.2.2006–05. Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда
Note: *one-time maximum permissible concentration / shift- average maximum permissible concentration; **Р 2.2.2006–05. Guide on
Hygienic Assessment of Factors of Working Environment and Work Load. Criteria and Classification of Working Conditions

Scientific Life

131

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 1•2022•ISSN 2078–1962

МЕШКОВ Н.А. И ДР. | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Таблица 5. Распределение медицинских работников в филиалах ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России по классам
условий труда в зависимости от факторов рабочей среды и трудового процесса на рабочих местах,%
Table 5. Distribution of healthcare workers in the branches of the Medical Research Center by classes of working conditions,
depending on the factors of the working environment and the labor process in the workplace,%
Классы (подклассы)
условий труда */
Class (subclass)
of working conditions*

Производственные факторы рабочей среды и трудового процесса /
Production factors of the working environment and the labor process
биологический
/ biological

физический /
physical

химический /
chemical

тяжесть /
severity

напряженность /
intensity

Врачи / Doctors
1

–

–

96,3

18,5–83,3

33,3–100,0

2

–

3,7–66,7

11,1–66,7

2,9–16,7

5,9–11,1

3.1.

70,4–88,9

–

–

3,7–16,7

–

3.2.

5,6–29,6

–

–

–

–

Медицинские сестры, лаборанты / Nurses, laboratory assistants
1

–

–

–

3,2–46,7

3,9–100,0

2

–

8,8–28,6

3,2–93,3

11,8–100,0

5,9–6,8

3.1.

76,7–95,5

–

–

29,5

–

3.2.

2,3–23,3

–

3,4

–

–

3.3.

2,0

–

–

–

–

Санитарки / Hospital attendants (cleaners, etc.)
1

–

–

–

25,0–100,0

87,5

2

–

12,5

75,0–62,5

78,9–100,0

–

3.1.

5,3–62,5

–

–

21,1–75,0

–

3.2.

12,5–25,0

–

12,5

–

–

Примечание: *Р 2.2.2006–05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда
Note: *Р 2.2.2006–05. Guide on Hygienic Assessment of Factors of Working Environment and Work Load. Criteria and Classification
of Working Conditions

дицинских работников вызывают факторы на рабочих
местах, не соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям (рис. 1). На 1-м месте по этому показателю
находится микроклимат — 47,0%, на 2-м и 3-м местах
— соответственно освещение (37,8%) и рабочее оборудование (24,0%).
По тяжести трудового процесса условия труда медицинских работников в лечебно-профилактических
учреждениях соответствуют классам 3.1, 3.2 и 3.3 [28].
Количество рабочих мест с такой характеристикой достигает 60%. В терапевтических и параклинических отделениях удельный вес рабочих мест с высокой тяжестью трудового процесса составляет соответственно
49,7 и 29,8%, а работающих в условиях значительной
тяжести трудового процесса — соответственно 31,0
и 15,0% [19].
Медицинский персонал физиотерапевтических отделений подвергается воздействию повышенных уровней вредных и (или) опасных производственных факторов, в связи с чем условия труда специалистов этого профиля соответствуют классу 3.1 и могут вызывать
функциональные изменения в организме [28].
Существенно осложняет электромагнитную обстановку в физиотерапевтических кабинетах одновременное использование нескольких физиотерапевтических
аппаратов. Показано [25], что при лечении электромаг-
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нитным полем уровни напряженности переменного
электрического и магнитного полей на рабочих местах
в физиотерапевтическом кабинете могут превышать
ПДУ. В результате гигиенической оценки (табл. 3) средних и максимальных величин напряженности электрического и магнитного полей установлено, что превышение гигиенических нормативов СанПиН 2.2.4.3359–16
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» при работе аппарата Полимаг-01 в диапазоне напряженности переменного электрического поля 5 Гц-2 кГц составляет соответственно 1,4 и 2,5 раза, магнитного — 13,5 и 30,2 раза;
при работе Амплипульс-8 в диапазоне напряженности
переменного электрического поля 5 Гц-2 кГц — 1,1 и 2,0
раза, в диапазоне 2–400 кГц — 2,6 и 6,5 раза соответственно; при работе Диамаг («Алмаг-03») в диапазоне
напряженности переменного электрического поля 5
Гц-2 кГц — 2,6 и 4,8 раза, магнитного — 9,1 и 27,0 раз;
при работе АЛИМП-1 в диапазоне 5 Гц-2 кГц напряженности переменного электрического поля соответственно 7,6–11,0 раз, магнитного — в 55,8–60,8 раза.
В результате анализа загрязненности воздуха рабочей зоны в ФТО и КДЛ вредными химическими веществами (табл. 4) установлено, что в ФТО максимальное содержание в воздухе озона в 1,2 раза превышает ПДКм.р. В клинико-диагностических лабораториях
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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для установления связи между профессиональной деятельностью и возможными нарушениями здоровья
[31]. Результаты оценки профессионального риска необходимо учитывать при разработке мероприятий по
улучшению условий труда и прогнозировании вероятности развития профессиональных заболеваний.
Длительное время система охраны труда в медицинских организациях регулировались разными нормативными документами, зачастую содержавшими избыточные или устаревшие требования, не обеспечивавшие реальной безопасности медицинского персонала.
В рамках регуляторной гильотины эти правовые акты
были отменены и разработаны новые документы, в том
числе Правила по охране труда в медицинских организациях [9], учитывающие специфику профессиональной деятельности медицинского персонала [14].
Заключение
1. Наибольшее опасение, по мнению медицинских
работников, вызывают факторы производственной
среды, не соответствующие гигиеническим требованиям, среди которых 1-е место занимает микроклимат —
47,0%, на 2-м и 3-м местах находятся освещение и рабочее оборудование — соответственно 37,8% и 24,0%.
2. Гигиенический анализ средних и максимальных
уровней напряженности переменного электрического
и магнитного полей на рабочих местах в физиотерапевтическом кабинете выявил превышение гигиенических
нормативов при работе аппарата Полимаг-01 в диапазоне 5 Гц–2 кГц, Амплипульс-8 — в диапазоне 2–400 кГц, Диамаг («Алмаг-03») и АЛИМП-1 — в диапазоне 5 Гц–2 кГц.
3. Гигиеническая оценка загрязненности воздуха
вредными химическими веществами в рабочей зоне
выявила, что в физиотерапевтическом отделении максимальное содержание озона составляет 1,2 ПДКм.р.,
а в клинико-диагностической лаборатории максимальное содержание аэрозолей щелочей и метилового спирта превышает ПДКс.с. соответственно в 1,6 и 1,8
раза.
4. По данным СОУТ в филиалах ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России доля врачей, работающих под воздействием биологического фактора, условия труда которых соответствуют классу 3.1 и 3.2, в 1,3 и 2,5 раза,
медицинских сестер — в 2,5–3,1 и в 1,2 раза, санитарок
— в 1,4–16,9 и 1,7 раза, выше, чем в СКО Крыма. Доля
врачей в филиалах, тяжесть труда которых соответствует классу 3.1, выше, чем в СКО Крыма в 1,3–5,7 раза, медицинских сестер с тяжестью труда 3.2 — в 1,9 раза.
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максимальное содержание в воздухе рабочей зоны аэрозолей щелочей и метилового спирта выше ПДКм.р.
и ПДКс.с. соответственно в 1,6 и 1,8 раза, о-толуидин по
максимальному содержанию превышает ПДК м. р. в 1,7
раза, а ПДКс.с. по минимальному и максимальному содержанию — соответственно в 1,6 и 3,4 раза. Такие условия труда согласно Руководству P 2.2.2006–05 соответствуют вредному классу.
При сравнении результатов анализа данных СОУТ
в филиалах ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России с результатами, приведенными в доступной литературе [23,
26, 29], установлено, что среди медицинских работников филиалов, работающих под воздействием биологического фактора, доля врачей, условия труда которых соответствуют классу 3.1 и 3.2, соответственно в 1,3
и 2,5 раза выше, чем в санаторно-курортных организациях Крыма [29], среднего медицинского персонала —
в 2,5–3,1 и в 1,2 раза, младшего медицинского персонала — в 1,4–16,9 и 1,7 раза. Доля врачей в филиалах,
тяжесть труда которых соответствует классу 3.1, выше,
чем в СКО Крыма в 1,3–5,7 раза, а медицинских сестер
с тяжестью труда 3.2 — в 1,9 раза.
По оценкам [23] условия труда врачей-специалистов
клинико-диагностических лабораторий соответствуют классам 3.1–3.2, лаборантов — 2–3.1 классам, по
данным [26] условия труда медицинского персонала клинико-диагностических лабораторий относятся
к классу 3.3.
Условия труда на рабочем месте не должны приводить к ухудшению здоровья и благополучия. В Резолюции WHA 60.26 от 2007 г. рекомендуется оптимизировать меры по первичной профилактике профессиональных факторов риска путем укрепления кадровых
ресурсов, совершенствования методологических подходов и подготовки работников и работодателей.
Для минимизации риска профессиональных заболеваний среди медицинского персонала рекомендуется разрабатывать комплексную программу гигиены
труда, важными компонентами которой являются осведомленность работников о профессиональных опасностях, соблюдение основных профилактических мер
и повышение знаний медицинского персонала по охране труда и технике безопасности [30].
Основой обеспечения безопасности условий труда в современных многопрофильных медицинских организациях со сложным комплексом структурных подразделений должна быть система управления профессиональными рисками, являющаяся инструментом
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
ХРОНИКА ЖИЗНИ. ЛЮДИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Professional Space. Chronicle of Life. People

Obituary. Vladimir A. Kurashvili

10 декабря 2021 года на 78 году жизни во время выступления на международной конференции
«СпортМед-2021» внезапно оборвалась жизнь доктора медицинских наук, профессора, действительного
члена Российской и Европейской академии естественных наук Владимира Алексеевича Курашвили.

Владимир
Алексеевич
родился и вырос в Ленинграде. Окончил
Военно-медицинскую академию. После окончания академии был направлен в Институт авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР, где занимался проблемами
воздействия экстремальных факторов
окружающей среды на организм и диагностикой различных функциональных
состояний летчиков и космонавтов.
С 2004 по 2012 года руководил отделом в Центре спортивных технологий и сборных команд Москомспорта.
С 2012 по 2017 годам был начальником отдела в Федеральном научном
центре физической культуры и спорта.
С 2018 года по настоящее время работал в должности профессора кафедры реабилитации,
спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени
Н. И. Пирогова.

OBITUARY. VLADIMIR A. KURASHVILI

Некролог. Курашвили Владимир Алексеевич

Владимир Алексеевич был членом
отечественных и зарубежных научных
обществ: Российской ассоциации по
спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов, Ассоциации восстановительной медицины, Ассоциации авиационной и космической медицины, Федерации спортивной медицины, Международной организации FIT
by Red, Sport Scotland Institute of Sport
(United Kingdom), Victorian Institute
of Sport (Australia), National Athlete
Development Academy (USA), Nutritional
Healthcare (United Kingdom), Международного консультативного совета по
нутрициологии, Американского общества пищевых технологий (USA).
Автор свыше 600 научных трудов
и монографий, посвященных изучению восстановительной и спортивной медицины, а также спортивной
нутрициологии. Владимир Алексеевич имел множество государственных наград и внес неоценимый вклад
в науку и медицину.

Приносим родным и близким искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

Профессиональное пространство.
Хроника жизни...
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Всероссийская онлайн-конференция
«COVID-19: инновационные подходы к медицинской реабилитации»
15 февраля 2022 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России) 15 февраля
2022 года провело в онлайн-формате Всероссийскую
конференцию «COVID-19: инновационные подходы
к медицинской реабилитации» (далее — Конференция).
В онлайн-конференции приняли участие около 950
человек. География участников обширна — 68 регионов Российской Федерации. Модераторами мероприятия выступили: А. Д. Фесюн, и. о. директора ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России; А. П. Рачин, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России, М. Ю. Яковлев, заместитель директора по стратегическому развитию медицинской деятельности ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.
В своем приветственном слове А. Д. Фесюн отметил,
что мероприятие на данную тематику проводится не
впервые. С 2020 года был собран обширный пласт информации об этом заболевании, но необходимо более
детальное изучение методик грамотной частной реабилитации, профилактики и телемедицинской реабилитации на базе санаторно-курортных организаций.
Участников также поприветствовали М. В. Никитин, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор санаторнокурортного комплекса «Вулан» — научно- клинического
филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России; Г. Е. Иванова, главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова» Минздрава России; Е. Е. Ачкасов,
заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И. М. Сеченова» Минздрава России; Г. Н. Пономаренко,
генеральный директор ФГБУ «ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ
им. И. И. Мечникова» Минздрава России.

Докладную часть Конференции начал А. Д. Фесюн
с выступлением на тему «Основные результаты
и перспективы ведения пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в условиях санаторнокурортного комплекса Российской Федерации»,
в котором говорилось об актуальности санаторнокурортного лечения пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию: для лечения COVID-19 в санаторнокурортных условиях должна применяться комплексная
программа, которая уже показала свою эффективность
по нескольким оцениваемым показателям здоровья.
Перспективными направлениям ведения пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, следует считать:
развитие телемедицинских технологий медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; назначение комплексных программ санаторно-курортного лечения с учетом индивидуальных особенностей организма; активное внедрение диагностических технологий,
прежде всего, направленных на оценку функционального состояния организма и рисков развития осложнения
основного заболевания; разработка профилактических
программ санаторно-курортного лечения.
С докладом «Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации в период пандемии COVID-19»
выступил М. В. Никитин, который дал оценку современному состоянию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, нормативно-правовому регулированию в период пандемии COVID-19, а также озвучил
перспективы привлечения пациентов в санаторнокурортные организации.
Доклад «Как организовать медицинскую реабилитацию пациента, перенёсшего коронавирусную
инфекцию» представила Г. Е. Иванова. В нем освещалась проблематика и особенности реабилитации пациентов на всех трех этапах. Докладчик подчеркнула
насущную необходимость ранней реабилитации как
продолжения лечения, а именно коррекции функций,
последовавших за нарушениями, в прямой зависимости от тяжести состояния пациента с целью расширения адаптационных возможностей организма.
Затем заслушали доклад «РеабИТ у пациентов
с COVID-19» Д. Н. Проценко, главного врача ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка»» Департамента здравоохранения города Москвы, в котором говорилось об особенностях работы
врачей в «красной зоне». За семьсот дней, прошедших
со дня открытия госпиталя, было выпущено 14 версий
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ…
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ты санаторно-курортного процесса с учетом особенностей состояния после перенесенной коронавирусной
инфекции COVID-19, с использованием критериев МКФ,
рекомендованных ВОЗ, и направленных на индивидуализацию программ восстановления организма, информативность оценки достигнутого эффекта с применением комплекса санаторно-курортных факторов.
Далее с докладом на тему «Перспективные направления реабилитации пациентов с постковидным синдромом» выступил Д. В. Ковлен, начальник
кафедры (физической и реабилитационной медицины), начальник клиники медицинской реабилитации
и восстановительного лечения, главный специалист
по медицинской реабилитации ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия имени С. М. Кирова» Минобороны России, полковник медицинской службы. В докладе
были изложены основные проявления постковидного
синдрома, принципы организации реабилитации пациентов, современные реабилитационные технологии,
место клинических рекомендаций в реабилитации пациентов с постковидным синдромом.
Доклад «Реабилитация больных после COVID-19:
домыслы и научные факты» представил Г. Н. Пономаренко, генеральный директор ФГБУ «ФНЦРИ им.
Г. А. Альбрехта» Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России. В докладе говорилось о ряде уроков с начала пандемии COVID-19. Особое внимание докладчик уделил
оценке эффективности и обоснованности реабилитационных и профилактических мероприятий, которые
должны адаптироваться в связи с наблюдаемой эволюцией постковидного синдрома.
Затем заслушали доклад «Респираторные нарушения у больных, перенесших COVID-19, и их коррекция» А. А. Зайцева, главного пульмонолога Министерства обороны России, главного пульмонолога ФГКУ
«Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко» Минобороны России. В докладе
были представлены возможности лекарственных и немедикаментозных стратегий устранения и предотвращения патофизиологических изменений респираторной системы пациентов, перенесших COVID-19.
Далее на Конференции выступил А. В. Древаль, руководитель отделения терапевтической эндокринологии
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», заведующий кафедрой эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского», представив доклад «Диабет, физическая активность и COVID-19». Известно, что COVID-19
особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями, в том числе для страдающих сахарным диабетом. В докладе рассматривались инновационные подходы к лечению сахарного диабета в условиях новой коронавирусной
инфекции с учетом физической активности, которая является ведущей в плане лечения заболевания.
В докладе «Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19 и место антикоагулянтной терапии» С. В. Сапелкина, главного научного сотрудника
отделения сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии
им. А. В. Вишневского» Минздрава России, рассматривались соответствующие патофизиологические механизмы COVID-19, клинические проявления, патогенез
и механизмы тромбообразования, течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, а также стратегии их лечения.
Далее на Конференции выступила Н. Ф. ТумановаПономарева, начальник отдела анализа лекарственно-
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временных рекомендаций, протоколов лечения. Но несмотря на вызов для всей системы реабилитации, здравоохранению столицы удалось создать эффективную
программу «РеабИТ» у пациентов с COVID-19 (430 коек).
Основные методы лечения COVID-19: вертикализация,
кинезитерапия, аппаратные методы.
Далее на Конференции выступил Е. Е. Ачкасов с докладом на тему «Формирование реабилитационных
программ при постковидном синдроме». В сообщении
говорилось, что при формировании программ ключевыми факторами в реабилитации пациентов после перенесенного заболевания COVID-19 является оптимизация дыхания, движения, питания и улучшение качества
жизни, в основу которых должны быть заложены: цитопротекторная терапия и дистанционные технологии.
В докладе «Физические методы реабилитации
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией»
С. Н. Михайлова, доцента кафедры факультетской терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава
России, председателя регионального отделения Российского общества по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов были представлены теоретические и практические основы использования
методов физической реабилитации у больных с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной
инфекцией, было подчеркнуто, что мероприятия по реабилитации пациентов с коронавирусной пневмонией
или респираторную реабилитацию следует проводить
в мультидисциплинарной команде специалистов по
медицинской реабилитации.
Затем на Конференции выступил А.П Рачин, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России, с докладом на тему «Будущее
в постковидной реабилитации, или как пандемия
COVID-19 влияет на ее развитие», в котором были сделаны выводы о необходимости интегративного подхода,
развития дистанционной и «домашней» реабилитации,
обеспечения реализации углубленной программы профилактических осмотров и диспансеризации населения,
перепрофилирования коек при санаторно-курортных
организациях в койки для медицинской реабилитации,
а также значимости проведения плановой медицинской
реабилитации при значимых заболеваниях.
В своем сообщении «Возможности высокотехнологичной реабилитации пациентов с ОНМК на фоне
новой коронавирусной болезни» слушателям Конференции Т. А. Скоромец, научный руководитель отделения нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В. М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. И. П. Павлова» Минздрава России, рассказал о возможностях и условиях для высокотехнологичного аппаратного реабилитационного лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения на фоне коронавирусной
инфекции. Были рассмотрены методы: кислородотерапии, вертикализации, применения стабилоплатформы,
реабилитации верхних и нижних конечностей и др.
Доклад «Санаторно-курортный процесс после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19»
представила В. А. Поберская, научный консультант
ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России, эксперт
Методического центра аккредитации специалистов
здравоохранения, врач-физиотерапевт. В докладе были
представлены организационно-методические аспек-

139

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ...

ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ТОМ 21, № 1•2022•ISSN 2078–1962

140

го обеспечения и оборота медицинских изделий ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России, врач-клинический фармаколог, с докладом на тему
«Патогенетический подход к медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19». В сообщении говорилось о важной роли митохондрий в патогенезе заболевания COVID-19, а также потенциальных
возможностях лечения митохондриальных дисфункций.
Конгресс продолжился спонсорским докладом
«Применение гидролизата плаценты ЛАЕННЕК у пациентов с постковидной алопецией», при поддержке компании «РАНА» выступила О. В. Молчанова, заведующая дерматологическим отделением клиникодиагностического центра «МЕДСИ на Белорусской».
В докладе говорилось о причинах выпадения волос
у больных новой коронавирусной инфекцией и препаратах на основе экстрактов плаценты человека как действенного метода терапии с постковидной алопецией.
Доклад «Цитопротекторная терапия как основа формирования реабилитационных программ
у больных с COVID-19» представил С. А. Бондарев, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»
Минздрава России. В докладе рассказывалось о цитопротекторной терапии как важном звене в общей реабилитационной цепи в плане восполнения энергетических
затрат, стабилизации мембран, восстановления белковых структур клетки, антиоксидантного эффекта.
При поддержке компании «РАНА» М. М. Петиной, заместителем главного врача по внутреннему контролю
качества и безопасности медицинской деятельности,
заведующей 2-м терапевтическим отделением, врачомтерапевтом клинико-диагностического центра «МЕДСИ
на Белорусской», был представлен доклад «Постковидный синдром. Возможности амбулаторного звена». В докладе было рассказано о Центре диагностики
нарушений пациентов, перенесших коронавирусную
инфекцию, и профилактике тяжелых осложнений в случае инфицирования, а также рассказывалось об инновационных методах лечения заболевания.
Далее заслушали доклад «Акватренировки в реабилитации больных с постковидным синдромом»,
соавторами которого выступили: А. А. Лобанов, начальник отдела изучения механизмов действия физических
факторов, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России; С. В. Андронов, старший научный сотрудник отдела изучения механизмов действия
физических факторов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России; И. А. Гришечкина, старший научный сотрудник отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России; А. И. Попов,
старший научный сотрудник отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России; Г. Н. Барашков, ведущий научный
сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. В докладе говорилось о роли акватренировок у пациентов с постковидным синдромом в бромной хлоридно-натриевой мине-

ральной воде. Применение акватренировок в бромной
хлоридно-натриевой минеральной воде более эффективно, чем применение акватренировок в пресной
воде при реабилитации пациентов с постковидным
синдромом.
Спонсорский доклад «Особенности ухода за полостью рта у пациентов с постковидным синдромом»
(при поддержке компании «Диарси Центр») представила Е. А. Сатыго, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России. В докладе были рассмотрены клинические
и микробиологические признаки кандидоза полости
рта пациентов с COVID-19, получающих различную терапию и имеющих разный уровень гигиены полости рта.
Доклад «Клинический опыт реабилитации больных с коронавирусной инфекцией и коморбидной
патологией» Е. С. Коневой, профессора кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ
ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России, руководителя отдела медицинской реабилитации
АО «ГК «Медси» был посвящен трудностям, опыту работы в лечении и реабилитации коморбидных пациентов
с COVID-19 ассоциированной пневмонией.
Конференция продолжилась докладом на тему
«Применение телемедицинских технологий в медицинской реабилитации пациентов COVID-19»
И. Р. Гильмутдиновой, ведущего научного сотрудника, заведующей отделом биомедицинских технологий
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, в котором была
представлена нормативно-правовая база, рассказано
о наиболее распространенных видах телереабилитации, платформе COVIDREHAB.
Докладная часть Конференции завершилась сообщением «Питание и нутритивная поддержка пациентов с COVID-19» Л. А. Марченковой, ведущего научного сотрудника, заведующей отделом соматической
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного
долголетия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, в котором было рассказано о принципах работы диетотерапии, способствующей восстановлению и повышению
защитных сил организма пациентов в период реабилитации после COVID-19.
Насыщенная программа Конгресса включила в себя
23 научных доклада, представленных ведущими российскими учеными, в настоящее время работающими
над столь важной проблемой, как борьба с новой коронавирусной инфекцией, в докладах были затронуты
наиболее актуальные вопросы реабилитации, профилактики, правильного индивидуального подхода к лечению заболевания. В заключение Конференции организаторы выразили надежду на то, что совместными
усилиями можно найти новые методы реабилитации
и санаторно-курортного лечения, устранения вопросов
доказательной базы методов лечения и профилактики COVID-19, а также на продолжение традиции проводить подобные мероприятия для продуктивного обмена опытом, новыми научными достижениями и идеями.
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