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Дорогие читатели!
Этот номер журнала мы посвящаем 100-летию со дня основания Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сегодня, как и сто лет назад, наш Центр остается ведущим научным медицинским учреждением страны в сфере развития санаторно-курортного лечения. В этом году ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России празднует свой 100-летний юбилей.
Санаторно-курортная отрасль всегда являлась одним из значимых элементов отечественного здравоохранения. В непростые для нашей страны послереволюционные годы, в 1918
году в Москве был развёрнут Бальнеологический отборочный госпиталь для сбора раненых
и больных перед их направлением на курортное лечение. С 1920 года был переименован в
Курортный распределительный госпиталь. С этого времени в работе сотрудников госпиталя
появились элементы научного подхода: активно изучались и научно обосновывались показания и противопоказания к направлению на курортное лечение, создавались первые инструкции, изучалось влияние бальнеотерапии на пациента при различных заболеваниях и травмах.
Работа Центра активно шла и в годы Великой отечественной войны – было развернуто
отделение восстановительного лечения инвалидов ВОВ с организацией физиотерапевтического отделения, а уже в 1943–1944 гг. специалистам Центра было поручено организовать работу по восстановлению
пострадавшего в ходе войны курортного фонда страны.
В 90-е годы, сложные для отечественной науки и здравоохранения, несмотря на распад СССР, учреждению удалось
сохранить свою бесценную, накопленную годами, научную базу и опыт.
Сегодня ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России – ведущее научно-исследовательское медицинское учреждение, имеющее вековой опыт оказания медицинской помощи по профилям «медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное лечение» с использованием инновационных медицинских технологий и уникальных методов лечения. Уникальность
и значимость нашего Центра заключается в научно обоснованном подходе к вопросам медицинской реабилитации,
профилактики и оздоровления населения, в том числе с использованием природных лечебных факторов.
Поздравляю с юбилеем всех сотрудников ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и всех, кто когда-либо трудился в стенах Центра, кто внёс свой вклад в общее дело по развитию здравоохранения страны. Огромная признательность нашим
медицинским работникам за благородный труд, за доброту и внимание к пациентам 24 часа в сутки, нашим ветеранам,
которые уже много лет работают в Центре. Это наш Золотой фонд, имеющий за плечами огромный опыт научной и практической работы, и я горжусь тем, что нашим молодым специалистам есть у кого учиться. От всего сердца желаю Вам
профессиональных успехов, благополучия и, конечно же, здоровья, а нашему Центру совершенствования и стабильности на благо сохранения здоровья населения!
С уважением,
Заместитель главного редактора журнала,
и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,
доктор медицинских наук
Анатолий Дмитриевич Фесюн

Dear readers!
This issue of the Journal is dedicated to the 100th anniversary of the foundation of the Federal State Budgetary Institution
“National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology” of the Ministry of Health of the Russian Federation.
Today, just like a hundred years ago, our Center remains the leading scientific medical institution in the development of
sanatorium-resort treatment in the country. This year, the Federal State Budgetary Institution “National Medical Research
Center of Rehabilitation and Balneology” of the Ministry of Health of the Russian Federation celebrates its centennial.
The sanatorium-resort industry has always been one of the most important elements of the national healthcare system. It
was founded in the difficult post-revolutionary years for our country. In 1918, the Balneological Selection Hospital was opened in
Moscow to collect the wounded and sick before sending them to sanatorium treatment. In 1920, the hospital has been renamed
to the Resort Distribution Hospital. Since that time, the hospital staff has developed elements of the scientific approach: indications and first instructions were created, and the balneotherapy effect on the patients with different diseases and injuries
was studied.
The Center’s work was actively carried out during the Great Patriotic War – the department of rehabilitation treatment including the physiotherapy section for disabled people of the Second World War was launched, and already in 1943-44, the specialists
of the Center were instructed to organize work on restoration of the country’s health resort fund damaged during the war.
In the 90s, difficult for domestic science and health, despite the collapse of the USSR, the Institution managed to preserve
its invaluable scientific base and experience accumulated over the years.
Today, the Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology“ of
the Ministry of Health of the Russian Federation is the leading research medical institution with a century – long experience in
providing medical care in the fields of “medical rehabilitation” and “sanatorium-resort treatment “ using advanced medical
technologies and distinctive methods of treatment. The uniqueness and significance of our Center lie in a innovative, scientifically based approach to medical rehabilitation, prevention and health improvement of the population including the application of natural healing factors.
I congratulate all employees of the Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center of Rehabilitation and
Balneology” of the Ministry of Health of the Russian Federation and all those who have ever worked at the Center-who have made
their contribution to the common cause of developing the country healthcare. We are very grateful to our medical staff for their
noble work, for their kindness and attention to patients 24 hours a day, and to our veterans who have been working at the Center for
many years. This is our golden pool that has have an extensive experience in scientific and practical work, and I am proud that our
young specialists have people to learn from. From the bottom of my heart, I wish you professional success, well-being and, of course,
health, and to our Center – well-being and stability for the benefit of preserving the health of the population!
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.),
Anatoly D. Fesyun
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Поздравления со 100-летним юбилеем
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Мурашко Михаил Альбертович,

министр здравоохранения Российской Федерации

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с 100-летием Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Центр занял ведущее положение в отечественной и мировой курортологии и является головным учреждением по профилю «санаторно-курортное лечение».
Центром осуществляется организационно-методическое сопровождение 85 субъектов Российской Федерации по профилю оказания медицинской помощи «санаторно-курортное лечение», разработаны инновационные методы санаторно-курортного лечения
и медицинской реабилитации, проведены работы по комплексному изучению минеральных вод, лечебных грязей, натуральных глин, уточнены медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения взрослых и детей, расширен перечень бальнеопроцедур, привлечены видные специалисты.
Важными успехами коллектива Центра можно назвать создание научной специальности 14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», а также запуск в 2002 году собственного
научного журнала «Вестник восстановительной медицины».
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России сегодня оказывает медицинскую помощь по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации с использованием передовых медицинских
технологий и уникальных методов лечения, основанных в том числе на применении
природных лечебных факторов; планирует и координирует научные исследования, разрабатывает и внедряет в клиническую практику научно обоснованные методы лечения,
медицинской реабилитации, профилактики и оздоровления населения с использованием
природных лечебных ресурсов, подготавливает и повышает квалификации специалистов в области курортного дела.
Желаю коллективу Центра успехов и дальнейшего динамичного развития, научных
достижений и крепкого здоровья!
М.А. Мурашко,
министр здравоохранения Российской Федерации

Морозов Дмитрий Анатольевич,

председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья

Санина Наталья Петровна,

первый заместитель Председателя Комитета
по охране здоровья Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Василенко Дмитрий Юрьевич,

первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Скворцова Вероника Игоревна,

руководитель Федерального медико-биологического агентства России

Яковлева Татьяна Владимировна,

первый заместитель руководителя
Федерального медико-биологического агентства России

Иванов Александр Борисович,

генеральный директор АО «Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт»

Чилингаров Артур Николаевич,

специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике

Умберто Солимене,

президент Всемирной федерации
водолечения и климатолечения (FEMTEC),
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Резюме

В обзоре проанализированы данные научных публикаций о влиянии молекулярных механизмов, инициируемых физическими нагрузками на функцию сердечно-сосудистой системы и течение кардиальных заболеваний. Как показала практика и ряд
доказательных исследований, благоприятные эффекты физических нагрузок на исходы заболеваний при ряде кардиальных
нозологий сопоставимы с медикаментозным лечением. Многочисленные механизмы опосредуют преимущества регулярных
физических упражнений для оптимального функционирования сердечно-сосудистой системы. Физические упражнения вызывают широко распространенные изменения в многочисленных клетках, тканях и органах в ответ на повышенную метаболическую потребность, включая адаптацию сердечно-сосудистой системы.
Физические упражнения, включающие различные виды аэробных упражнений разной интенсивности и длительности, являются важным компонентом терапевтического лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Знание молекулярных основ влияния физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему дает возможность использовать биохимические
маркеры для оценки эффективности реабилитационных программ.
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The Importance of Physical Activity in the Rehabilitation
of Patients with Cardiovascular Diseases

abstract

The review analyzes the data of scientific publications on the effects of molecular mechanisms initiated by physical exertion on the
function of the cardiovascular system and the course of cardiac diseases. As practice and a number of evidence-based studies have
shown, the beneficial effects of physical activity on the outcomes of diseases in a number of cardiac nosologies are comparable to
drug treatment. Numerous mechanisms mediate the benefits of regular exercise for optimal cardiovascular function. Exercises cause
widespread changes in numerous cells, tissues, and organs in response to increased metabolic demand, including adaptation of the
cardiovascular system. Physical exercises, which include various types of aerobic exercises of varying intensity and duration, is an
important component of the therapeutic treatment of patients with cardiovascular diseases. Knowledge of the molecular basis of
the physical activity impact on the cardiovascular system makes it possible to use biochemical markers to assess the effectiveness of
rehabilitation programs.
Keywords: cardiac rehabilitation, cardiovascular diseases, physical activity, molecular mechanisms
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Физические нагрузки являются основным компонентом медицинской реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Как показала практика
и ряд доказательных исследований, благоприятные эффекты физических нагрузок на исходы заболеваний при
ряде кардиальных нозологий сопоставимы с медикаментозным лечением. Результаты некоторых рандомизированных контролируемых исследований, систематических
обзоров и мета-анализов с применением физических нагрузок, основанных на поисках в базах Medline, Embase,
Cochrane Central и др., представлены в таблице 1.
По данным Thomas RJ et al. применение методов реабилитации при заболеваниях сердца с целью вторичной
профилактики ССЗ [1], дает врачу еще один инструмент,
позволяющий повлиять на сложившуюся в развитых странах неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию с
распространением и летальностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это подтверждается также
данными Piepoli MF et al., изучавшими возможности вторичной профилактики с помощью сердечной реабилитации в рамках Европейской ассоциации профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации [2]. Достоверные положительные результаты кардиореабилитации,
по данным венозно-окклюзионной плетизмографии, в отношении показателей регионарной гемодинамики после
применения разгрузочной лечебной гимнастики в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови (ВЛОК)
на фоне рационально подобранной дифференцированной медикаментозной терапии получены у 100 больных с
ДКМП И.С Исмайловым. и др. [3], а также при применении
других методов кардиореабилитации (КР) у больных с нарушением ритма сердца (мерцательная аритмия), гипертонической болезнью, ИБС и др. [4-7].
Целью кардиореабилитации (КР) являются восстановление оптимального физиологического, психологи-
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ческого и профессионального статуса, снижение риска
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. В
большинстве современных руководств по сердечно-сосудистым заболеваниям во всем мире реабилитация при
заболеваниях сердца является рекомендацией I класса (American College of Cardiology (АСС)/ American Heart
Association (АНА), European Society of Cardiology (ESC),
Российского кардиологического общества).
В данном обзоре приведены данные о некоторых молекулярных основах адаптации и лечебных эффектах физических нагрузок, включаемых в программы КР.
Эффекты физических нагрузок у здоровых и больных метаболическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Человек осуществляет физическую активность за счет
синергичной работы органов дыхания, сердечно- сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата [8]. Первая функциональная система отвечает за захват атмосферного кислорода и его диффузию в кровоток. Вторая
– за системное распределение насыщенной кислородом
крови, которая зависит от насосной функции сердца. Третья система (костно-мышечная система) – за захват и извлечение молекулярного кислорода из кровотока и превращение его в энергию посредством внутриклеточных
биохимических реакций. Пациенты с респираторными
заболеваниями, как правило, испытывают трудности с
захватом и распространением кислорода в результате
изменений их легочных объемов и возможностей, что
напрямую влияет на их толерантность к физической нагрузке. У пациентов со сниженной функцией левого желудочка наблюдается уменьшение фракции выброса и
уменьшение количества системного кислорода, что также приводит к снижению толерантности к физической
нагрузке, по данным Jardins T. [9].
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Таблица 1. Исследования с применением физических нагрузок
Table 1. Physical activity studies
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1-й автор /
1st author

Slentz C.A.

Год /
Year

2016

Conn V.S.

2014

Lin X.

2015

Fontana L.

Kasapis C.

2007

2005

Страна /
Country

Дизайн, Длительность /
Design Duration

Рандомизированное
контролируемое исследование с 2009 по 2013
год, (n = 237) /
Randomized controlled trial
from 2009 to 2013, (n = 237)
Великобритания.
Систематический обзор
Йоркский
и метаанализ. 2509
университет /
испытуемых /
the United Kingdom. Systematic review and
The University of
meta-analysis. 2509 test
York
subjects
Систематический обзор
и метаанализ 160 рандомизированных контроСША. Университет
лируемых исследований
Браун /
(7487 участников) /
the USA. Brawn
Systematic review and
University
metaanalysis of 160 randomized controlled trials
(7,487 participants)
США. Медицин1-годичное рандомизиский факультет
рованное контролируВашингтонского
емое исследование (48
университета / the
лиц) / 1-year randomized
USA. Washington
controlled trial (48 indiUniversity School of
viduals)
Medicine
США. Университет
Систематический обзор
Коннектикута,
42 статей с 1975 по май
Фармингтон /
2004 года / Systematic
the USA. University
review of 42 articles from
of Connecticut,
1975 to May 2004
Farmington
США.
Университет Дьюка /
the USA. Duke
University

Ряд исследований (Stanford K.I. и соавт., Nystoriak M.A.
и соавт. [10,11]) показали, что устойчивая физическая активность связана с уменьшением маркеров воспаления,
улучшением обмена веществ, снижением риска развития
сердечной недостаточности, а также улучшением общей
выживаемости . Egan B. и соавт. [12] отмечают, что физические упражнения улучшают общее метаболическое
здоровье и уменьшают риск развития сахарного диабета
2 типа (СД2).
В проведенных рандомизированных контролируемых
исследованиях Slentz C.A. и соавт. [13], применяя только
физические тренировки, а также физические тренировки
в комплексе с диетой, установили улучшение толерантности к глюкозе; Conn V.S. и соавт. [14], отмечают, что при
применении физических упражнений улучшалась чувствительность к инсулину, а по данным Lin X. и соавт. [15],
уменьшение концентрации атерогенных липидов. Это
происходит, главным образом, посредством адаптационных перестроек скелетных мышц, печени и жировой
ткани [16]. По данным Fiuza-Luces C. и соавт., физические
упражнения также улучшают функцию сердечно-сосудистой системы посредством ее адаптации к нагрузкам [17].
Регулярные физические упражнения снижают частоту
сердечных сокращений в покое, артериальное давление
и атерогенные маркеры [18]. В исследовании Fontana L.
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Тип физических
нагрузок /
Type of physical activity
Ходьба в сочетании
с упражнениями средней
интенсивности /
Walking in combination
with moderate-intensity
exercise
Аэробные физические
упражнения для
взрослых /
Aerobic exercise for adults

Аэробные физические
упражнения /
Aerobic exercise

Биохимические маркеры
и результаты /
Biochemical markers
and results
Содержание глюкозы.
Улучшение толерантности к
глюкозе /
Glucose content.
Improved glucose tolerance
Улучшение чувствительности
к инсулину. Снижение риска
развития диабета /
Improved sensitivity to insulin.
Reducing the risk of developing
diabetes
После физической нагрузки
наблюдался более высокий
уровень интерлейкина и более
низкий уровень лептина,
фибриногена и ангиотензина II /
After exercise, higher levels of
interleukin and lower levels of
leptin, fibrinogen, and angiotensin II were observed.

Аэробные физические
упражнения в течение
1-го года / Aerobic
exercise during the 1st
year

Общее содержание жира в
организме, липопротеины,
С-реактивный белок (СРБ) /
Total body fat, lipoproteins, Creactive protein (CRP)

Аэробные физические
упражнения /
Aerobic
exercise during the 1st
year

СРБ. Долгосрочный
«противовоспалительный»
эффект / CRP. Long-term "antiinflammatory" effect

установлено, что физические упражнения улучшают перфузию миокарда и повышают уровни холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые снижают
сердечно-сосудистые риски [19].
Важно отметить, что некоторые из этих полезных
эффектов упражнений очевидны независимо от потери
веса. Так, исследования Swift D.L. и соавт. [20] показали,
что физические упражнения могут улучшить метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье, способствовать нормализации артериального давления и уровня ЛПВП. Эти данные указывают на то, что физические
упражнения, независимо от изменений массы тела, приводят к значительным улучшениям сердечно-сосудистой
системы и метаболического здоровья.
Доказано, что физические упражнения оказывают аналогичное влияние на улучшение функции сердечно-сосудистой системы у пациентов с нормальным и избыточным
весом. В годичном исследовании Fontana L. и соавт. у лиц
без ожирения увеличение расхода энергии на 16–20% (при
любой форме упражнений) без диетического вмешательства привело к снижению массы жира на 22,3%, а также
уровня холестерина ЛПНП и концентрации С-реактивного
белка, по данным исследования [21]. У людей с избыточным весом 7-9 месяцев низкоинтенсивных упражнений
(ходьба ~ 19 км в неделю при пике VO 2 40–55%) значительТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

но повышали кардиореспираторную работоспособность,
по сравнению с людьми, ведущими сидячий образ жизни. Вместе эти данные Duscha B.D. и соавт. указывают на
то, что физические упражнения снижают риск или тяжесть
сердечно-сосудистых заболеваний у всех лиц – с низкой,
нормальной и высокой массой тела, без и с метаболическими расстройствами [22]).

Физические упражнения улучшают биогенез и
функцию митохондрий
Многие из преимуществ, получаемых от физических
упражнений, обусловлены митохондриальной адаптацией органов и тканей. Так, по данным Irving B.A. и соавт.,
физические упражнения улучшают долговременную
кардиореспираторную работоспособность (VO 2) за счет
увеличения содержания митохондрий и десатурации миоглобина в скелетной мышечной ткани, улучшая окислительную способность скелетной мускулатуры по данным
[29]. По данным Konopka A.R. и соавт., происходит увеличение поглощения и утилизации кислорода скелетной
мышцей в ответ на регулярные аэробные физические
нагрузки [30] и защита от уменьшения артерио-венозной
разницы по O2, приводящей к тому, что в единицу времени требуется больше крови для обеспечения потребности тканей в кислороде [31].
Митохондриальный биогенез также усиливается в кардиомиоцитах в ответ на физические нагрузки. Вероятно, это связано с повышенной активацией
АМФ-активируемой протеинкиназы (АМПК) и последующим увеличением экспрессии митохондриального
proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha
(PGC-1α). Физическая нагрузка, по данным Tao L. и соавт.
[32], также повышает способность митохондрий окислять
жирные кислоты (основной субстрат используется в здоровый миокард), тем самым увеличивая потенциал для
синтеза АТФ. Вызванная физической нагрузкой активация митохондриальной функции важна в предотвращении сердечно-сосудистых дисфункций.
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Механизмы, лежащие в основе клинических эффектов физической реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Многочисленные механизмы опосредуют преимущества регулярных физических упражнений для оптимального функционирования сердечно-сосудистой системы.
Физические упражнения приводят к изменениям в многочисленных клетках, тканях и органах, возникающим
в ответ на повышенную метаболическую потребность,
включая адаптацию сердечно-сосудистой системы [23].
Физические упражнения по данным Stanford K.I. и соавт., Vettor R. и соавт. усиливают митохондриальный биогенез в адипоцитах [24], миоцитах скелетных мышц, кардиомиоцитах [25], увеличивая аэробное дыхание в этих
тканях. Кроме того, физические упражнения улучшают
доставку кислорода к тканям за счет вазодилатации и ангиогенеза, защищая от ишемически-реперфузионного повреждения сердца, по данным Borges J.P. и соавт. [26]. Кроме того, в исследовании Kasapis C. и соавт. [27] показано,
что физические упражнения вызывают длительный противовоспалительный эффект, который обратно связан с
активным воспалением, обычно наблюдаемым при ССЗ и
ожирении. По данным Joki Y. и соавт., миокины, высвобождаемые из скелетной мускулатуры во время физических
упражнений, частично опосредуют эти противовоспалительные эффекты и способствуют межтканевым перекрестным реакциям, чтобы опосредовать дальнейшее
сердечно-сосудистое ремоделирование [28].

Ожирение связано с нарушением биогенеза митохондрий в миокарде и снижением способности митохондрий к окислительному фосфорилированию и
синтезу АТФ. По данным Doenst T. и соавт., при сердечной недостаточности поглощение жирных кислот и
их утилизация также снижаются, что, вероятно, вызывает связанный с сердечной недостаточностью сдвиг
в сторону метаболизма глюкозы с целью сохранения
сердечно-сосудистой функции [33]. Однако, в ранней
фазе формирования сердечной недостаточности предиабета или ожирения, миокардиальная резистентность к инсулину может стимулировать ухудшающуюся
утилизацию глюкозы и ускорять формирование сердечно-сосудистой дисфункции, о чём сообщают Velez
M. и соавт. [34]. Важно отметить, что чувствительность
к инсулину повышается в ответ на регулярные физические упражнения, по данным Bird S.R. и соавт. [35],
что имеет жизненно важное значение для снижения
риска ожирения, связанного с инсулинорезистентностью. Riehle C. и соавт. было показано, что инсулин также непосредственно регулирует митохондриальный
метаболизм, способствуя индукции активности гена
OPA1, стимулирующего протеиногенез, и гена GTPase,
которые контролируют целостность митохондрий,
энергетику и поддержание структуры митохондриальной ДНК [36], что указывает на другой потенциальный
механизм индуцированного физическими нагрузками
улучшения сердечно-сосудистого здоровья через повышение функции митохондрий.
Активные формы кислорода (АФК) являются физиологическими побочными продуктами аэробного митохондриального метаболизма. Хотя они необходимы для инициации клеточной репарации или апоптоза. По данным
Incalza M.A. и соавт., повышенный уровень АФК связан с
воспалением и несколькими формами ССЗ, по данным
[37]. Bloomer R.J. и соавт. установили, что физические нагрузки увеличивают прямую продукцию АФК митохондриями, а чистая клеточная нагрузка АФК уменьшается
при физических нагрузках за счет активации антиоксидантных систем [38]. По существу, физические упражнения создают систему, в которой клетки проявляют «благоприятную» реакцию в условиях низких экспозиций
АФК, позволяя антиоксидантным системам эффективно
работать.
Повышая способность митохондрий предотвращать
окислительные повреждения, вызванные физическими нагрузками, последние защищают их от ишемически-реперфузионного повреждения сердца. По данным
Kalogeris T. и соавт., во время ишемии отсутствие кислорода в сердце создает среду, в которой возвращение оксигенированного кровотока приводит к индукции воспаления и окислительного стресса, а не к восстановлению
нормальной функции [39]. В отличие от этого, вызванные
физическими нагрузками адаптации митохондрий кардиомиоцитов ослабляют окислительные повреждения, вызванные ишемией-реперфузией, что приводит к уменьшению повреждения сердца и снижению риска ишемической сердечной дисфункции или смерти.
Физические упражнения улучшают васкуляризацию и перфузию миокарда
Olver T.D. и соавт. установлено, что физическая тренировка индуцирует сосудистые адаптации в тканях скелетных мышц, миокарда и мозга [40]. Увеличение васкуляризации миокарда защищает от сосудистого стресса и
снижает вероятность сердечного события. Calvert J.W. и
соавт. установлено, что эти приспособления опосредо-
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ваны через увеличение активности васкулярной эндотелиальной синтазы нитроксида азота (eNOS) [41]. Было
также отмечено, что физические упражнения повышают
интенсивность физиологического напряжения сдвига,
индуцируя стресс-зависимую активность с-Src, известного как протоонкоген. Verhaar M.C. и соавт. показано, что
в сосудистом эндотелии eNOS катализирует выработку
оксида азота (NO), который вызывает вазодилатацию, ингибирует агрегацию тромбоцитов и предотвращает адгезию лейкоцитов к стенкам сосудов, тем самым, уменьшая
вероятность развития атеросклероза, тромбоза, ишемии
или других сердечных событий [42].
Физические упражнения также индуцируют ангиогенез, однако механизмы, регулирующие этот процесс,
неясны. Prior B.M. и соавт. [43], было выдвинуто предположение, что увеличение продукции оксида азота (NO)
после физической нагрузки повышает уровень проангиогенных факторов, в частности, фактора роста эндотелия
сосудов (VEGF). В одном недавнем исследовании было
установлено, что самцы крыс, которые проходили тренировку в течение 10 недель после искусственного ИМ,
увеличивали фосфорилирование активной эндотелиальной NO синтазы, известной как протеинкиназа B (PKB) и
активацию синтеза VEGF, что приводило к увеличению
ангиогенеза. Хотя эти механизмы полностью не определены, ясно, что физические нагрузки индуцируют артериогенез, усиливают ангиогенез и защищают от сосудистого стресса, тем самым уменьшая вероятность сердечного
события [44].
Физические упражнения уменьшают активность
хронического воспаления
Воспаление – это биологическая реакция на повреждающие стимулы. Хроническое воспаление связано с
множественными заболеваниями, включая ожирение, СД
2 типа и ССЗ. Избыточное потребление питательных веществ клетками активируют адипоциты, гепатоциты, по
данным Cai D. и соавт. [45], и клетки скелетных мышц для
инициации синтеза легких цепей ядерного фактора транскрипции каппа, увеличение экспрессии Toll-подобного
рецептора 4 (TLR4), и стимулирует выброс цитокинов –
TNF-α, IL-6, IL-1β и CCL2. По данным Rogero M.M. и соавт.
[46], последующее воспаление является умеренным по
сравнению с воспалительными реакциями во время инфекции или травмы, но остается хроническим, называясь
«мета-воспалением». Физические упражнения, однако,
приводят к долгосрочному противовоспалительному эффекту. Liu H.W. и соавт. [47] выдвинули предположение, что
вызванное физическими нагрузками снижение мета-воспаления во время болезни связано с понижающей регуляцией транскрипционного фактора NF-kB. В исследовании
Lancaster G.I. и соавт. показано, что физические упражнения также уменьшают накопление моноцитов и подавляют
высвобождение фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α)
и других провоспалительных адипокинов, создавая противовоспалительный эффект [48].
Избыточная иммунная активация, вызванная ожирением, имеет особое значение для здоровья сосудов,
поскольку активация TLR4 вызывает превращение моноцитов в пенистые клетки, приводя к прогрессированию
атеросклероза. Физические нагрузки препятствуют развитию атеросклероза за счет снижения экспрессии Tollподобных рецепторов (TLRs) на моноцитах и макрофагах,
что в последующем снижает доступность лигандов TLR4
и ингибирует продукцию провоспалительных цитокинов. Физические упражнения также снижают концентрацию высокочувствительного С-реактивного белка,
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который является предиктором формирования сердечной недостаточности при наличии атеросклероза [49].
Физические упражнения усиливают межтканевую
коммуникацию за счет высвобождения миокинов
В исследовании Hoffmann C. и соавт. [50] показано, что
скелетная мышца может действовать как секреторный
орган путем стимулирования продукции специфических
миокинов. Schnyder S. и соавт. установлено, что миокины
являются химическими посредниками, которые функционируют аутокринным, паракринным или эндокринным
образом, чтобы влиять на различные органы, включая
скелетную мышцу, печень и жировую ткань [51]. Они
представляют большой интерес в отношении сердечнососудистого здоровья, поскольку хорошо известные защитные действия физических упражнений на сердечнососудистую функцию, по крайней мере частично, опосредованы повышенной секрецией миокинов. Некоторые
миокины, влияющие на сердечно-сосудистое здоровье,
включают IL-6, мионектин, Fstl1 и NDNF.
Интерлейкин-6 (ИЛ-6)
ИЛ-6 был представлен в качестве первого миокина
более десяти лет назад Mathur N. и соавт. [52]. Сывороточные уровни IL-6 повышаются в ответ на острую аэробную
нагрузку и это может улучшать метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье. По данным Ellingsgaard H. и
соавт., повышенная концентрация IL-6, вызванная физическими упражнениями, может стимулировать секрецию
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в клетках кишечника L и клетках поджелудочной железы α, что приводит к улучшению секреции инсулина и нормализации
гликемии [53]. IL-6 также усиливает липолиз и окисление
жирных кислот в жировой ткани и может увеличить поглощение глюкозы через AMPK сигнальный путь (AMPactivated proteinkinase (AMPK)). Что касается сердечнососудистой функции, IL-6, по результатам исследования
Keller C. и соавт. [54], может уменьшить воспаление, ингибируя фактор некроза опухоли – α (TNF-α). Это приводит к защитному эффекту, поскольку ФНО – α участвует
в прогрессировании атеросклероза, развитии сердечной
недостаточности и последующих осложнений, в том числе инфаркта миокарда. Необходимы дополнительные исследования для определения прямого влияния действия
ИЛ-6 на функцию сердечно-сосудистой системы.
Мионектин
Мионектин (или CTRP15) обильно экспрессируется в
скелетных мышцах и повышается в ответ на хронические
аэробные нагрузки. Seldin M.M. и соавт. установлено, что
введение мионектина мышам дикого типа снижает уровень циркулирующих свободных жирных кислот, увеличивая поглощение жирных кислот в адипоцитах и гепатоцитах [55]. Было также установлено, что мионектин оказывает
протективное действие на сердечно-сосудистое здоровье.
Мыши с дефицитом мионектина имели более массивное
ишемическое повреждение в ответ на ИМ, в то время как
системное введение мионектина ослабляло ишемическое
повреждение. Необходима дальнейшая работа, чтобы
определить, наблюдаются ли эти преимущества в ответ на
увеличение мионектина после физических упражнений.
Фоллистатин-подобный пептид 1 (Фстл1)
Фстл1 – гликопротеид, который принадлежит к семейству фоллистатиновых протеинов и синтезируется
в скелетной мышце в ответ на тренировку. Экспрессия
Fstl1 также повышена в ишемизированных и гипертрофиТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Нейротрофический фактор нейронного происхождения (NDNF)
NDNF-это гликозилированный белок, выделяемый из
эндотелиальных клеток скелетной мышцы. Хотя первоначально NDNF был идентифицирован как нейротрофический фактор, экспрессирующийся в головном и спинном
мозге мыши, по данным Kuang X.L. и соавт. [58], он также
высвобождается из скелетных мышц в ответ на физические нагрузки и действует как гипоксически индуцированный проангиогенный фактор, который стимулирует
формирование эндотелиальной клеточной сети через
активацию сигнального пути Akt/eNOS. Этот проангиогенный эффект является важным компонентом в восстановлении после ИМ; внутримышечное введение NDNF
с использованием аденовирусного вектора улучшило
систолическую функцию в мышиной модели ИМ. Повышенный уровень NDNF также ассоциирован со снижением гипертрофии миокарда и апоптоза в постинфарктных
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сердцах. Другое исследование показало, что снижение
регуляции NDNF с помощью малой интерферирующей
РНК (siRNA) ухудшает восстановление после ишемического реперфузионного повреждения. Действие NDNF в
кардиомиоцитах также уменьшает гипоксию-индуцированный апоптоз через активацию фокальной киназы адгезии / Akt-зависимого пути [28]. Кроме того, по данным
Matthews V.B. и соавт. [59], повышенные уровни NDNF,
высвобождаемого из скелетных мышц в ответ на физические нагрузки, усиливают окисление жирных кислот за
счет активации AMPK. Эти данные демонстрируют важность NDNF как индуцибельного фактора эндогенной
ишемии и физических нагрузок, который может усиливать реваскуляризацию и, следовательно, оказывать сердечно-сосудистое защитное действие.
Заключение
Описанные в обзоре молекулярные механизмы, инициируемые физическими нагрузками, лежат в основе
многофакторного влияния последних на функцию сердечно-сосудистой системы и течение кардиальных заболеваний. Физические упражнения являются важным компонентом терапевтического лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по данным Vega R.B.
и соавт. [23], что подтверждают результаты проведенного
анализа литературных источников, включавшие результаты исследования, которые были связаны с различными
формами аэробных упражнений разной интенсивности
(от 50 до 95% VO 2) в течение периода: от 1 до 47 месяцев. Показано, что КР на основе физических упражнений
улучшает сердечно-сосудистую функцию (Anderson L и
соавт. [60]). Знание молекулярных основ влияния физических нагрузок дает возможность использовать биохимические маркеры для оценки эффективности реабилитационных программ. Таким образом, сопряжение теории и практики может служить толчком для развития реабилитации и понимания ее терапевтических эффектов.
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рованных сердцах мышей и функционирует как протективный фактор. Системное введение, по данным Oshima
Y. и соавт. [56], Fstl1 как мышам, так и свиньям приводило
к снижению апоптоза, воспаления и размеров повреждений после ишемии-реперфузии. Invitro, обработка
культивированных кардиомиоцитов с Fstl1 уменьшает
апоптоз в ответ на гипоксию-реоксигенацию путем активации статина Akt и AMPK. Одно недавнее исследование
показало, что Fstl1 стимулирует раннюю активацию фибробластов, которая необходима для острой репарации
и защищает сердце от разрыва после ишемии-реперфузии. Хотя точная роль вызванного физическими упражнениями повышения Фстл1 на сердечно-сосудистую
функцию не была определена, эти данные указывают на
то, что синтез Фстл1 увеличивается в ответ на физические
упражнения и это, по данным Xi Y. и соавт. [57], способствует восстановлению сердечно-сосудистых повреждений и улучшению сердечно-сосудистой функции.
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Исследование адаптации пациентов
в санаторно-курортных учреждениях
Лобанов А.А., Андронов С.В., Фесюн А.Д., Рачин А.П., Гришечкина И.А., Попов А.И., Яковлев М.Ю.,
Никитин М.В., Лебедева О.Д.
Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России,
Москва, Россия

Резюме

Климатотерапия имеет свои показания, противопоказания и риски применения. Воздействие погодных факторов на организм
человека в период санаторно-курортного лечения не только способно запустить механизмы саногенеза, но и вызвать срыв
адаптации и ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. По данным различных отечественных источников, выраженная метеочувствительность наблюдается у 80-85% пациентов с распространенными заболеваниями системы кровообращения.
Цель. Оценка влияния биотропных погодных условий на возникновение обострения и прогрессирование метеозависимых
заболеваний системы кровообращения, связанных с прохождением санаторно-курортного лечения в другом регионе, с целью
составления персонифицированного прогноза развития обострений, а также разработки на его основе программ профилактики и лечения метеозависимых заболеваний системы кровообращения.
Материал и методы. Проведено две серии исследований на одной популяции пациентов: исследование адаптации в зависимости от климатических условий региона проживания (n=200) и ретроспективное исследование связи симптомов с погодными явлениями, связи симптомов с регионом прохождения санаторно-курортного лечения (n=148). Использованы дизайны
ретроспективного и лонгитудиального проспективного клинических исследований. Для оценки наличия ассоциаций факторов погоды и жалоб пациентов был использован метод иерархической агломеративной кластеризации. Для оценки рисков и
построения прогностических моделей использовался метод скользящей переменной ARIMA.
Результаты. Наибольшим влиянием на самочувствие пациентов с гипертонической болезнью в санаторно-курортном комплексе «Вулан» – научно-клиническом филиале ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России обладают резкие перепады атмосферного
давления (1,7 балла из 3 максимально возможных) и температуры (1,3 балла), «магнитные бури» (1,9 балла), а также высокое
атмосферное давление (1,2 балла), наименьшим влиянием – мороз (0,2 балла) и снег (0,1 балла). Пациенты с гипертонической
болезнью, приехавшие для прохождения санаторно-курортного лечения в Южный Федеральный округ (ФО) (г. Геленджик), демонстрировали выраженные адаптационные изменения, проявляющиеся в увеличении амплитуды изменения субъективных
показателей с 3-5 по 10-14 день лечения. Адаптация пациентов, приехавших из Центрального ФО и Уральского ФО, отличалась
наступлением пика адаптационных изменений на 3 день и затуханием адаптационных реакций к 10-14 дню. У пациентов, приехавших из Южного ФО, адаптационные реакции были слабо выражены, не имели значимых пиков и затихали на 10-14 день.
Заключение. Выраженность определённых метеопатических и адаптационных реакций зависит от региона проживания пациента, региона проведения санаторно-курортного лечения, длительности пребывания пациента в курортной местности. Разработанная в ходе исследования анкета и дневник самоконтроля позволяют проводить адекватную оценку влияния метеофакторов на организм человека.
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Andrey I. Popov, Maksim Yu. Yakovlev, Mikhail V. Nikitin, Olga D. Lebedeva
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

Lobanov A.A. ET AL. | Original article

Abstract

There are indications, contraindications and risks of the climatotherapy application. The impact of weather factors on the human
body during the period of sanatorium-resort treatment is not only able to trigger the mechanisms of sanogenesis, but also cause
a breakdown in adaptation and a deterioration in the course of cardiovascular diseases. According to various domestic sources,
pronounced weather sensitivity is observed in 80-85% of patients with common diseases of the circulatory system.
Aim. To assess the influence of biotropic weather conditions on the occurrence of exacerbation and progression of meteorological
diseases of the circulatory system associated with the passage of sanatorium-resort treatment in another region, in order to draw up
a personalized forecast of the exacerbations progression as well as to develop programs for the prevention and treatment of weatherdependent circulatory system diseases.
Material and methods. Two series of studies were conducted on a single patient population: a study of adaptation depending on the
climatic conditions of the residence region r(n=200) and a retrospective study on symptoms – weather events linkage, the relationship
of symptoms with a region of sanatorium-resort treatment (n=148). Designs of retrospective and longitudinal prospective clinical trials
were used. To evaluate the presence of weather factors and patient complaints linkage, the method of hierarchical agglomerative
clustering was used. The ARIMA moving variable method was used to assess risks and build predictive models.
Results. The greatest impact on the well-being of patients with hypertension treated in Sanatorium and Resort Complex «Vulan»,
a scientific and clinical branch of the National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, are rapid changes in
atmospheric pressure (1.7 points out of 3 maximums possible) and temperature (1.3 points), “magnetic storms” (1.9 points), as well as
high atmospheric pressure (1.2 points), the least influence is frost (0.2 points) and snow (0.1 points). Patients with essential hypertension
who came to undergo sanatorium-resort treatment in the Southern Federal District (FD) (Gelendzhik) showed pronounced adaptive
changes, manifested in an increase in the amplitude of changes in subjective indicators from 3-5 to 10-14 days of treatment. Adaptation
of patients who arrived from the Central FD and the Ural FD was distinguished by the onset of the adaptive changes peak on the 3 day
and attenuation of adaptive reactions by 10-14th days. In patients coming from the Southern FD, the adaptive reactions were poorly
expressed, had no significant peaks and subsided on 10-14th days.
Conclusion. The severity of meteopathic reactions depends on the region of the patient’s residence, the region of the sanatoriumresort treatment, the duration of the patient’s staying in the resort area. The questionnaire and the self-control diary developed in the
course of the study allow an adequate assessment of the meteorological factors influence on the human body.
Keywords: meteopathy, meteorological diseases, personalized prevention of diseases, cardiovascular diseases
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Введение.
Климатотерапия, как любой вид эффективного лечебного воздействия, имеет свои показания, противопоказания и риски применения. Воздействие погодных
факторов на организм человека в период санаторно-курортного лечения не только способно запустить механизмы саногенеза, но и вызвать срыв адаптации и ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно важно это учитывать у пациентов c артериальной
гипертензией (АГ), имеющих риск таких осложнений как
инфаркт миокарда (ИМ) и острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК). Актуальная цель климатотерапии – минимизировать риски развития метеопатических реакций при сохранении лечебного эффекта.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в Европе ежегодно неблагоприятные
климато-погодные факторы являются причиной от 1 до
10% смертей среди старших возрастных групп, а задачи
по профилактике метеозависимых заболеваний относят

к одним из наиболее важных в развитии национальных
систем здравоохранения. Наличие метеопатии у пациентов с АГ или ишемической болезнью сердца (ИБС) не
рассматривается как традиционный (основной) или дополнительный фактор риска, поэтому не входит в наиболее применяемые рискометрические шкалы, такие
как SCORE, фремингемская шкала и прочие [1-4], но по
данным различных отечественных источников, выраженная метеочувствительность наблюдается у 80-85%
пациентов с распространенными заболеваниями системы кровообращения. [5,6].
Объективизация и динамический контроль климатических и погодных изменений с целью оценки возможного неблагоприятного влияния на здоровье пациентов
с хроническими неинфекционными заболеваниями,
разработка соответствующих профилактических мер
на сегодняшний день является одним из важнейших направлений деятельности не только научно-исследовательских медицинских учреждений, а также метеороло-
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гических, экологических и других служб. Актуальность
этого вопроса возрастает в связи с глобальным изменением климата, которое с каждым годом становится все
более ощутимым неблагоприятным фактором окружающей среды, оказывающим существенное негативное
влияние на здоровье человека [7 – 11].
Цель исследования. Изучение влияния биотропных
погодных условий на возникновение обострения и прогрессирование метеозависимых заболеваний системы
кровообращения, связанных с прохождением санаторно-курортного лечения в другом регионе, с целью составления персонифицированного прогноза развития
обострений.
Материал и методы. Проведено клиническое, проспективное, лонгитудиальное исследование адаптации
пациентов в зависимости от климатических условий
региона проживания (n=200) на базе санаторно-курортного комплекса (СКК) «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
(Краснодарский край). В течение 2 лет (2019-2020 гг.)
обследовано 200 пациентов, на которых было проведено две серии исследований: из них 148 пациентов,
прибывших на лечение из других федеральных округов, и 52 пациента, проживающих в г. Геленджик или г.
Новороссийск. Средний возраст пациентов составил 56
лет ± 9,2 года. Средний стаж заболевания – 3года [LQ=2
года, UQ= 9,5 лет].
В исследование включались пациенты: мужчины
и женщины в возрасте 35-70 лет; гипертоническая
болезнь (ГБ) І-ІІ стадии, 1-2 степени; больные с хронической ИБС, ассоциированной с ГБ, со стабильной
стенокардией 1-2 функционального класса (ФК), постинфарктным кардиосклерозом; метеозависимость
(согласно жалобам больного и результатам анкетирования); подписанное информированное согласие пациента на участие в исследовании.
Критерии невключения пациентов: острый коронарный синдром; стентирование менее полугода назад;
аортокоронарное шунтирование менее полугода назад; ИМ, перенесенный менее полугода назад; ОНМК,
перенесенное менее полугода назад; стенокардия напряжения 3 – 4 ФК; Фракция выброса левого желудочка
(ФВЛЖ) < 45%; аневризма аорты; значимые нарушения
ритма сердца (пароксизмальная желудочковая и наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия),
атриовентрикулярная блокада II – III степени, синусовая брадикардия; все заболевания в острой стадии,
хронические заболевания в стадии обострения; острые
инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; все венерические заболевания в острой или заразной форме; психические заболевания, показанные для
стационарного лечения; эпилепсия; все болезни крови
в острой стадии и стадии обострения; злокачественные
новообразования; эхинококкоз любой локализации;
часто повторяющиеся и обильные кровотечения; рецидивирующий тромбофлебит; тромбоэмболическая болезнь; выраженный болевой синдром при поражении
нервных корешков, сплетений, нервных стволов; нарушения функции тазовых органов; активность воспалительного процесса при заболевании суставов выше II
стадии ; хроническая болезнь почек (ХБП) 3Б (скорость
клубочковой фильтрации < 30 мл/мин); аденома предстательной железы; полипы шейки матки, эндометрия;
кисты яичников; миома матки и генитальный эндометриоз; неподписанное информированное согласие.
Критерии исключения пациентов из исследования: отказ пациента продолжать исследование; потеря

связи с пациентом (досрочное прекращение лечения,
потеря контакта); ухудшение самочувствия, отрицательная динамика клинико-лабораторных показателей.
Оценка ретроспективной информации о состоянии
пациента, наличии метеопатии, региона постоянного
проживания пациента и опыта прошлого санаторнокурортного лечения проведена с помощью специально
разработанной и валидизированной для этих целей анкеты (приложение 1. Способ оценки метеочувствительности человека).
С помощью информации, полученной при ведении
дневника самоконтроля «Метеопатии» в проспективном
исследовании оценивалось текущее состояние пациента. За время сбора информации количество ответов на
анкеты составило 200. Исследование поддержано Независимым этическим комитетом, его протокол создан и
выполнен в соответствии с Хельсинской декларацией.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов описательной статистики, в которых в
зависимости от характера распределения выбирались
параметрические или непараметрические методы. Для
оценки наличия ассоциаций факторов погоды и жалоб пациентов был использован метод иерархической
агломеративной кластеризации, который предполагает
последовательную группировку объектов во все более
крупные сегменты, а также метод К-средних. В качестве
метода определения расстояния между кластерами выбран метод Варда. Предварительная обработка и анализ
временных рядов проводились методом ARIMA. Обработка полученных результатов исследований выполнена с помощью пакета программ Statistica for Windows, v.
8.0 (Stat Soft Inc., США) и Microsoft Excel (Microsoft, США).
Достоверность различий считалась установленной при
p<0,05.
Результаты и обсуждение
Все пациенты по месту набора (рекрутинга) на санаторно-курортное лечение были разделены следующим
образом:
• 148 пациентов, прибывших на лечение из других
федеральных округов в СКК «Вулан», заполнили
анкету по оценке ретроспективной информации
о состоянии пациента, наличии метеопатии, региона постоянного проживания пациента и опыта прошлого санаторно-курортного лечения;
• все пациенты (n=200), проходившие лечение в
СКК «Вулан», заполнили дневник самоконтроля
«Метеопатии».
Первая анкета включает в себя несколько блоков для
решения следующих задач: изучение погодных условий
на работоспособность, самочувствие, эмоциональную
сферу пациентов и частота обострений хронических заболеваний, измеряемая по 10-бальной шкале; изучение
существования годового ритма и наиболее благоприятных месяцев для возникновения метеопатических состояний; наличие у пациента ассоциации метеопатических симптомов с определёнными погодными явлениями; изучение ретроспективной информации о том, как
процессы адаптации протекали у пациентов из разных
регионов Российской Федерации в г. Геленджик и возможность их наложения на метеопатические реакции,
процессов акклиматизации.
Рисунок 1 иллюстрирует количество и распределение по Федеральным округам отдыхающих в СКК «Вулан» и принявших участие в исследовании.
Первоначально с помощью анкеты «Метеопатии»
была исследована ретроспективная информация о соТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Рис. 1. География отдыхающих, приехавших из других регионов, и их субъективная оценка лечебного воздействия климата на организм
Fig. 1. The geography of vacationers who came from other regions, and their subjective assessment of the climate therapeutic
effect on the body

стоянии пациентов в СКК «Вулан»: влияние на работоспособность, самочувствие, эмоциональную сферу,
частоту обострений заболевания в баллах от 0 до 10, а
также годовой ритм симптомов и их связь с погодой.
Для проверки наличия ассоциаций факторов погоды и жалоб пациентов проведён иерархический кластерный анализ. Среди всех изучаемых параметров
наиболее тесная связь была установлена между резким
подъёмом артериального давления (гипертоническим
кризом), головной болью и высоким атмосферным давлением, менее тесная связь с перепадом атмосферного
давления, что вызвано, скорее всего, адаптационными
реакциями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем на колебания экзогенных (климато- и гелиомагнитных) факторов (рис. 2).
На рисунке 3 показан результат проведения проверки ассоциаций повышенного артериального давления с
метеофакторами. Наиболее близко расположены к гипертоническому кризу перепады и подъемы атмосферного давления.
На рисунке 4 виден результат проверки наличия
ассоциации симптомов метеопатий у пациентов, приехавших на лечение в СКК «Вулан». Среди симптомов
метеопатий наиболее тесно ассоциированы с регионом
рекрутинга пациента (регионы рекрутинга: 1 – Южный
федеральный округ (ФО), 2 –Центральный ФО, 3 – Урал и

Западная Сибирь, 4 – Восточная Сибирь) головная боль
и повышение артериального давления.
На рисунке 5 показана ассоциация основных симптомов метеопатий и региона рекрутинга. Как видно из данных рисунка, наибольшим влиянием на самочувствие
пациентов с артериальной гипертензией в СКК «Вулан»
обладают резкие перепады атмосферного давления (1,7
балла из 3 максимально возможных) и температуры (1,3
балла), «магнитные бури» (1,9 балла), а также высокое атмосферное давление (1,2 балла), наименьшим влиянием
обладает мороз (0,2 балла) и снег (0,1 балла).
Следовательно, необходимо учитывать регион, из
которого прибыл пациент на санаторно-курортное лечение для снижения частоты метеопатий и профилактики возникновения гипертонических кризов при его нахождении в санатории.
По данным анкеты «Метеопатия» блока ретроспективной субъективной оценки пациентов своего самочувствия по 10-бальной шкале во время пребывания в санаториях за последние 5 лет, было выявлено, что каждый 4
пациент из 10, оценивал эффект предыдущего санаторнокурортного лечения – как низкий.
При более детальном рассмотрении причин низкой
субъективной оценки эффективности предыдущего санаторно-курортного лечения пациентов основным фактором оказалась частая связь различных соматических
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Рис. 2. Ассоциация симптомов метеопатий и погодных факторов
Fig. 2. Association of symptoms of meteopathies and weather factors

Рис. 3. Ассоциация повышенного артериального давления с метеофакторами
Fig. 3. Association of high blood pressure with meteorological factors

Рис. 4. Ассоциация симптомов метеопатий у пациентов, приехавших на лечение в СКК «Вулан»
Fig. 4. Association of symptoms of meteopathies in patients who came for treatment at
the Sanatorium and Resort Complex «Vulan»
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симптомов с погодными явлениями, т.е. наличие метеопатий. При
АГ метеопатические симптомы
при изменении температуры воздуха за пределы комфортной (рис.
7, 8) ощущали 34,8% пациентов, у
23% больных они регистрировались при изменении атмосферного давления, и только 14,3% опрошенных регистрировали изменениями самочувствия на усиление
ветра, 12,3% – при нарастании
влажности и наличия осадков,
15,6% – при любом изменении
погоды. Полученные данные сходятся с результатами других исследователей, подтверждающих
влияние преимущественно температурного фактора на метеочувствительность пациентов кардиологического профиля.
При оценке частоты симптомов, ассоциированных с погодными явлениями, с помощью следующего блока анкеты «Метеопатия», была отмечена их высокая
частота среди всех опрошенных.
У двух третей пациентов регистрировались метеопатические
жалобы с января по апрель, в
июле и с сентября по декабрь, в
остальное время симптомы присутствовали у 54,4 до 64,3% отдыхающих (рис. 6).
При более тщательном изучении трендов (рис. 7) метеопатологических симптомов в зависимости от нозологии (артралгия,
ГБ, психоэмоциональные нарушения) было отмечено, что для ГБ характерно увеличение симптомов
в январе, в виде своеобразного
«пика» – в марте и с октября по декабрь, с последующим снижением
практически в 2–2,5 раза в другие
месяцы.
Вторым шагом исследования
было получение актуальной информации о состоянии пациента
во время нахождения на лечении
в санаторно-курортном комплексе с помощью дневника самоконтроля «Метеопатии» (приложение
2), с помощью которого оценивались параметры «самочувствие»,
«работоспособность», «эмоциональный фон» по 10-бальной шкале. Регистрировалось наличие
симптомов ассоциированных с
погодными явлениями заболеваний и состояний, дополнительно
пациенты ежедневно регистрировали возникающие у них в этот
день симптомы, уровень артериального давления и пульса.
При проведении спектрального анализа показателя «Рабо-

Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Рис. 5. Ассоциация метеофакторов, вызывающих метеопатии у пациентов,
приехавших из других регионов
Fig. 5. Association of meteorological factors causing meteopathies in patients who
came from other regions
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тоспособность», выявлено, что
первоначальный ответ на санаторно-курортное лечение возникает на второй-третий день,
имеет волнообразное течение с
пиками на 6 и 9 день и достигает
максимума к 14 дню, затем постепенно затихает к 21 дню, после
чего достигает плато и остается
на этом уровне в доступных для
анализа (рисунок 8).
При проведении статистического анализа показателя «Работоспособность», с использованием автокорреляционной функции
анализа временных рядов в программе «Statistica», выявлена достоверность показателя, наступающая на 3 день (рис. 9).
При проведении спектрального анализа 10-бальной шкалы
«Эмоциональный фон» дневника
самоконтроля с использованием
анализа временных рядов выявлено, что первоначальный ответ
на санаторно-курортное лечение
возникает на второй-третий день,
имеет волнообразное течение с
пиками на 6 и 9 день и достигает
максимума к 14 дню, затем постепенно затихает к 21 дню, после
чего достигает плато и остается на
этом уровне в доступных для анализа данных (рис. 10).
При проведении статистического анализа показателя «Эмоциональный фон», с использованием автокорреляционной функции
анализа временных рядов, выявлена достоверность показателя,
наступающая на 3 день, аналогичная показателю «Работоспособность» (рис. 11).
Последним оценивался показатель «Самочувствие». Как и
при проведении спектрального
анализа 10-бальной других шкал
дневника самоконтроля выявлено, что первоначальный ответ на
санаторно-курортное
лечение
возникает на второй-третий день,
имеет волнообразное течение с
пиками на 6 и 9 день и достигает
максимума к 14 дню, затем постепенно затихает к 21 дню, после
чего достигает плато и остается на
этом уровне в доступных для анализа данных (рис. 12).
При проведении статистического анализа показателя «Эмоциональный фон», с использованием автокорреляционной функции
анализа временных рядов, выявлена достоверность показателя,
наступающая на 3 день, аналогичная показателям других шкал
(рис. 9, 11, 13).

Рис. 6. Суммарная частота симптомов, ассоциированных с погодными явлениями в течение года
Fig. 6. Cumulative incidence of weather-related symptoms throughout the year

Рис. 7. Частота симптомов, ассоциированных с погодными явлениями в течение года. Анализ опросников пациентов
Fig. 7. Frequency of symptoms associated with weather events throughout the year.
Analysis of the patients questionnaires
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Рис. 8. Динамика субъективной оценки показателя «Работоспособность» во
время санаторно-курортного лечения
Fig. 8. Dynamics of the subjective assessment of the “Working capacity” indicator
during the sanatorium-resort treatment

Рис. 9. Оценка стандартной ошибки при использовании функции автокорреляционной функции временных рядов показателя «Работоспособность»
Fig. 9. Estimation of the standard error when using the function of the autocorrelation
function of the time series of the indicator «Health»

Рис. 10. Динамика субъективной оценки показателя «Эмоциональный фон» во
время санаторно-курортного лечения
Fig. 10. Dynamics of the subjective assessment of the “Emotional background” indicator
during the sanatorium-resort treatment
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Таким образом, можно сделать вывод о наличии сезонов,
благоприятных для санаторнокурортного лечения для пациентов, страдающих заболеваниями,
ассоциированными с метеочувствительностью и оптимальной
продолжительностью санаторнокурортного лечения для этих пациентов. Это путевки на 6, 9 и 21
день.
Изучение динамики субъективных показателей («Работоспособность», «Самочувствие»,
«Эмоциональный фон») и анализ
циклических процессов с помощью спектрального анализа
ARIMA показали, что все пациенты с ГБ, приехавшие для прохождения
санаторно-курортного лечения в Южный ФО (г.
Геленджик), демонстрировали
выраженные адаптационные изменения, проявляющиеся в увеличении амплитуды изменения
субъективных показателей с 3-5
по 10-14 день лечения. Адаптация пациентов, приехавших из
Центрального ФО и Уральского
ФО, отличалась наступлением
пика адаптационных изменений
на 3 день и затуханием адаптационных реакций к 10-14 дню. У
пациентов, приехавших из Южного ФО, адаптационные реакции были слабо выражены, не
имели значимых пиков и затихали на 10-14 день (рис. 14-16).
Таким образом, используя
метод иерархической агломеративной кластеризации, были выявлены климато- и гелиомагнитные факторы, тесно связанные
с гипертоническим кризом, ими
оказались перепады и подъёмы
атмосферного давления, а также
район постоянного проживания
пациентов (район рекрутинга).
Дополнительно было выявлено,
что на самочувствие пациентов
с артериальной гипертензией
влияли резкие перепады атмосферного давления (1,7 балла из 3
максимально возможных) и температуры (1,3 балла), «магнитные
бури» (1,9 балла), а также высокое
атмосферное давление (1,2 балла), наименьшим влиянием обладает мороз (0,2 балла) и снег (0,1
балла).
При анализе частоты симптомов с помощью описательной статистики, ассоциированных с погодными явлениями, с помощью
анкеты «Метеопатия», в течение
12 месяцев была отмечена их высокая частота среди всех опро-
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Выводы
На частоту метеопатических реакций в период санаторно-курортного лечения
оказывают влияние резкие
изменения
атмосферного давления (1,7 балла из 3
максимально
возможных)
и средней дневной температуры воздуха (1,3 балла),
возмущения магнитосферы
более 3 баллов по К индексу
(1,9 балла), а также высокое
атмосферное давление (1,2
балла), наименьшим влиянием обладают такие метеоявления как мороз (0,2 балла) и
снег (0,1 балла).
2. Регион проживания пациентов влияет на длительность
адаптации и количество метеопатических реакций у пациентов, страдающих гипертонической болезнью. Так,
пациенты, приехавшие из
Южного ФО, адаптировались
на 3–5 день лечения, пациенты из Центрального ФО и
1.

Рис. 11. Оценка стандартной ошибки при использовании функции автокорреляционной функции временных рядов показателя «Эмоциональный фон»
Fig. 11. Estimation of the standard error when using the autocorrelation function of the
time series of the indicator «Emotional background»
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шенных. У двух третей пациентов
регистрировались метеопатические жалобы с января по апрель,
в июле и с сентября по декабрь, в
остальное время симптомы присутствовали у 54,4 до 64,3% отдыхающих. Особенностью ГБ по
сравнению с другими нозологиями, было увеличение симптомов
в январе, в виде своеобразного
«пика» в марте и с октября по декабрь, с последующим снижением
практически в 2-2,5 раза в другие
месяцы. Таким образом, можно говорить о наличии сезонов,
благоприятных для санаторнокурортного лечения пациентов,
страдающих заболеваниями, ассоциированными с метеочувствительностью.
Анализ циклических процессов ARIMA при изучении
динамики субъективных показателей («Работоспособность»,
«Самочувствие», «Эмоциональный фон») по дневнику самоконтроля пациентов показал,
что все пациенты с гипертонической болезнью, приехавшие
для прохождения санаторно-курортного лечения в Южный ФО
(г. Геленджик), демонстрировали выраженные адаптационные
изменения. Была выявлена оптимальная продолжительность
санаторно-курортного лечения
для этих пациентов – 6, 9 и 21
день.

Рис. 12. Динамика субъективной оценки показателя «Самочувствие» во время
санаторно-курортного лечения
Fig. 12. Dynamics of the subjective assessment of the «Well-being» indicator during the
sanatorium-resort treatment

Рис. 13. Оценка стандартной ошибки при использовании функции автокорреляционной функции временных рядов показателя «Самочувствие»
Fig. 13. Estimation of the standard error when using the autocorrelation function of the
time series of the indicator «Well-being»
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Рис. 14. Динамика субъективной оценки показателей «Работоспособность», «Самочувствие», «Эмоциональный фон»
во время санаторно-курортного лечения пациентов, прибывших на лечение из ЮФО
Fig.14. Dynamics of the subjective assessment of the indicators «Efficiency», «Well-being», «Emotional background» during the
sanatorium-resort treatment of patients who arrived from the Southern Federal District

Рис. 15. Динамика субъективной оценки показателей «Работоспособность», «Самочувствие», «Эмоциональный фон»
во время санаторно-курортного лечения пациентов, прибывших на лечение из Центрального ФО
Fig. 15. Dynamics of the subjective assessment of the indicators «Efficiency», «Well-being», «Emotional background» during the
sanatorium-resort treatment of patients who arrived from the Central Federal District

Рис. 16. Динамика субъективной оценки показателей «Работоспособность», «Самочувствие», «Эмоциональный фон»
во время санаторно-курортного лечения пациентов, прибывших на лечение из УРФО и Сибирского ФО
Fig. 16. Dynamics of the subjective assessment of the indicators «Efficiency», «Well-being», «Emotional background» during the
sanatorium-resort treatment of patients who arrived from the Ural Federal District and the Siberian Federal District

3.

4.
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Уральского ФО адаптировались только к 10-14 дню
лечения.
Выявлена цикличность субъективной оценки адаптации пациентов, проходящих санаторно-курортное
лечение, что позволило рекомендовать оптимальные сроки лечения 6, 9 или 21 день.
Частота метеопатических реакций зависит от сезона
года. У двух третей пациентов регистрировались ме-

5.

теопатические жалобы с января по апрель, в июле и
с сентября по декабрь, в остальное время симптомы
присутствовали у 54,4 до 64,3%.
Для гипертонической болезни характерно увеличение симптомов в январе, в виде своеобразного
«пика» марте и с октября по декабрь, с последующим снижением практически в 2-2,5 раза в другие
месяцы
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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Резюме

Тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ) является относительно простым и изученным методом оценки толерантности к
физической нагрузке. Несмотря на широкое применение, до настоящего времени отсутствуют единообразные подходы к
оценке результатов тестирования у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Цель. Представление научного обоснования и практических рекомендаций по использованию различных подходов к оценке
и интерпретации результатов ТШХ у больных ИБС. Исследователями подчеркивается важность соблюдения протокола
тестирования для обеспечения высокой точности и воспроизводимости результатов. Величина пройденной дистанции
в ТШХ зависит от пола, возраста, антропометрических и эхокардиографических показателей. Выполнение нескольких
тестов у одного и того же пациента не может быть рекомендовано в связи с возможным развитием «эффекта обучения» у
пациента. Было показано прогностическое значение результатов ТШХ у больных с различной патологией. Величина
пройденной дистанции в ТШХ ≤ 300 метров у больных с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса была
ассоциирована с достоверным повышением риска смерти и сердечно-сосудистых событий, стабильные результаты ТШХ в
течение одного года были сопряжены с более высокой выживаемостью больных. Использование ТШХ в оценке эффективности
кардиореабилитации больных привело к формированию концепции «минимально клинически значимой разницы» (МКЗР). По
данным литературы, МКЗР пройденной дистанции ТШХ у пациентов, перенесших острый коронарный синдром, составила 25
метров. В статье приведены данные собственных исследований, основные способы и примеры расчета изменений дистанции
ТШХ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что комплексный анализ и одновременное использование нескольких
способов оценки результатов ТШХ способствуют более точному определению результатов реабилитации. Таким образом, ТШХ
является доступным способом оценки толерантности к физической нагрузке у больных ИБС и может быть использован для
оценки изменений функционального статуса пациентов.
Ключевые слова: тест с шестиминутной ходьбой, толерантность к физической нагрузке, физические тренировки, должные
значения, ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная
недостаточность, реабилитация
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in Patients with Coronary Artery Disease
Tatiana V. Mikhailovskaya, Olga A. Nazarova, Yuriy V. Dovgalyuk, Yulia V. Chistyakova, Irina E. Mishina
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation

Abstract

The six-minute walk test (6MWT) is an easily performed and well-studied method for assessing exercise tolerance. Despite its
availability, there are no standardized approaches to the evaluation of test results in patients with coronary artery disease (CAD). The
current review summarizes the evidence and the practical issues of the 6MWT data interpretation in CAD patients. It is recommended
by researches to follow current recommendations and protocols of 6MWT in order to achieve high accuracy and reproducibility of the
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test. The value of the 6MWT distance depends on gender, age, anthropometric and echocardiography parameters. Multiple tests on
the same patient cannot be recommended due to the possible development of the “learning effect”. The prognostic value of the 6MWT
results was recently established in patients with various diseases. The value of the 6MWT distance ≤ 300 meters in patients with heart
failure with a reduced ejection fraction was associated with a significant increase in the risk of death and cardiovascular events; stable
results of the 6MWT within one year were associated with a higher survival rate of patients. The concept of the minimally clinically
significant difference (MCSD) in the distance of the 6MWT during cardiac rehabilitation of patients was presented. According to the
recent data, the MCSD of the 6MWT distance in patients after acute coronary syndrome was 25 meters. The data of our research, the
main methods and examples of calculating changes in the 6MWT distance are presented in the article. The results obtained indicate
that a comprehensive analysis and simultaneous use of several methods of the 6MWT distance assessment improve the accuracy of
rehabilitation results evaluation. Thus, the 6MWT is an affordable way to assess exercise tolerance. It may provide reliable information
about changes in the functional capacity of CAD patients in everyday clinical practice.
Keywords: six-minute walk test, physical exercise tolerance, physical exercises, predicted value, coronary artery disease, acute coronary
syndrome, acute myocardial infarction, heart failure, rehabilitation
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Введение
За прошедшие годы были накоплены убедительные
доказательства пользы физических тренировок для
улучшения функциональных возможностей пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [1]. Регулярные физические тренировки больных после острого коронарного синдрома и чрескожных коронарных вмешательств приводят к усилению функции скелетных мышц,
адаптации сердечно-сосудистой системы к возрастающим нагрузкам и уменьшению неблагоприятных симптомов в повседневной жизни [2, 3]. Следствием этого
может стать повышение толерантности пациентов к физическим нагрузкам и, что более значимо, возвращение
больных к уровню физической и социальной активности, который был у них до начала заболевания. С экономической точки зрения долгосрочная кардиореабилитация, включающая программу физических упражнений, обладает целым рядом преимуществ и способствует снижению количества госпитализаций, инвалидности
и смертности пациентов [4].
Современные методы оценки функциональной активности и толерантности к физической нагрузке у больных
ишемической болезнью сердца (ИБС) могут быть объединены в три основные группы. Золотым стандартом
диагностики функционального статуса, безопасного
и эффективного назначения физических упражнений
является кардиопульмональное тестирование и оценка максимального потребления кислорода. Ранее была
обоснована возможность использования данного теста
для определения прогноза пациентов и выбора режима
физических тренировок [5, 6]. Вместе с тем, кардиопульмональное тестирование остается дорогостоящим методом обследования, требующим наличия специального
оборудования и квалифицированного персонала. Пациенты старческого возраста с тяжелой коморбидной патологией могут испытывать затруднения при выполнении
теста, связанного с его сложностью. Толерантность к физической нагрузке может быть оценена при проведении
классических проб с физической нагрузкой (велоргометрическая и тредмил-проба). И, наконец, относительно
простым инструментом для оценки функциональной активности может служить тест с шестиминутной ходьбой
(ТШХ). В большинстве случаев он хорошо переносится

пациентами, не требует длительной подготовки и может
быть выполнен без специального оборудования.
ТШХ отражает общую реакцию сердечно-сосудистой
и дыхательной систем в ответ на выполняемую физическую нагрузку. Впервые ТШХ был предложен в 1963 г.
в качестве простого и объективного способа оценки
функциональных возможностей больных с хронической
обструктивной болезнью легких [7]. В дальнейшем, он
нашел широкое применение у пациентов с интерстициальными заболеваниями легких, легочной гипертензией
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендации
по проведению ТШХ были созданы Американским торакальным обществом (the American Thoracic Society) и опубликованы в 2002 году, затем обновлены и дополнены
при совместной работе с Европейским респираторным
обществом (European Respiratory Society) [8]. Несмотря
на то, что документ включает описание практических
вопросов, посвященных методике ТШХ, показаниям
и противопоказаниям к его выполнению, до настоящего
времени отсутствуют научно обоснованные и единообразные представления о способах оценки результатов
тестирования, которые позволили бы сделать его высокочувствительным инструментом для оценки толерантности к физической нагрузке пациентов с ИБС.
Целью данной работы является представление научного обоснования и практических рекомендаций по использованию различных подходов к оценке и интерпретации результатов теста с шестиминутной ходьбой.
Область применения ТШХ в клинической практике
может быть описана несколькими основными направлениями. Во‑первых, данный тест предназначен для
оценки функционального статуса больных. Так, у больных с хронической сердечной недостаточностью была
выявлена корреляционная связь между дистанцией,
освоенной в ТШХ, и функциональным классом по НьюЙоркской классификации (New-York Heart Association) [9].
Во‑вторых, ТШХ в последние годы все шире используется для оценки результатов медицинских вмешательств,
в том числе, для определения эффективности комплексных программ кардиореабилитации [10]. В‑третьих,
у больных с сердечной недостаточностью результаты
ТШХ могут быть основой для выбора режима физических
тренировок [11]. И наконец, результаты ТШХ обладают
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Методика проведения ТШХ
Согласно рекомендациям, ТШХ должен быть выполнен по возможности в утренние часы, в помещении длиной не менее 30 метров, с отметками каждые 3 метра
(предпочтительнее конусами), с ровной и твердой поверхностью [8, 11]. Цель ТШХ – определить максимальное
расстояние, которое испытуемый может пройти в течение 6 минут. Перед выполнением ТШХ следует объяснить
пациенту процедуру исследования и убедиться, что он
одет в удобную одежду и обувь, а также, что он принял
назначенные лекарственные препараты. Врачом фиксируются исходные клинические показатели (жалобы, артериальное давление, частота сердечных сокращений,
сатурация кислорода и степень одышки по модифицированной шкале Борга). Во время исследования каждые
60 секунд врач может подбадривать пациента спокойным
тоном, используя стандартные сообщения. По окончании
тестирования регистрируются пройденная дистанция,
количество поворотов и остановок, изменения самочувствия больного, повторно контролируются клинические
показатели. Тестирование должно быть прекращено при
возникновении следующих симптомов: боли в грудной
клетке, выраженной одышки, судорог в мышцах нижних
конечностей, нарушения устойчивости, головокружения, резкой бледности и снижения сатурации кислорода
до 86%.
Абсолютные противопоказания к ТШХ включают
в себя острый инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, неконтролируемую симптомную аритмию,
острый миокардит, острый перикардит, декомпенсацию
хронической сердечной недостаточности и острую сердечную недостаточность (отек легкого), тромбоэмболию
легочной артерии, подозрение на расслаивающую аневризму аорты, тяжелую дыхательную недостаточность
и тяжелые когнитивные нарушения, ведущие к невозможности сотрудничества с врачом и выполнению команд. Относительными противопоказаниями являются

частота сердечных сокращений > 120 ударов в минуту,
систолическое артериальное давление > 180 мм рт.ст.,
диастолическое артериальное давление > 100 мм рт.ст.
Отдельными исследователями дискутируется необходимость выполнения нескольких (двух или трех) ТШХ
у одного и того же больного через короткий интервал времени (не более 30 минут) с целью определения
среднего значения пройденной дистанции и повышения
точности исследования [8, 16]. В большинстве работ при
повторном тестировании больных был выявлен «эффект
обучения» (learning effect), заключающийся в улучшении результатов и увеличении пройденной дистанции
(в среднем на 20 м) [17, 18]. Подобный феномен был
менее характерен для пациентов старческого возраста
с тяжелой сердечной и дыхательной недостаточностью
и существенным снижением дистанции ТШХ < 300 м,
у которых повторные попытки сопровождались плохой
переносимостью и ухудшением результатов тестирования [19].
Воспроизводимость и детерминанты результатов
ТШХ
По данным литературы, воспроизводимость результатов ТШХ остается высокой при условии соблюдения
протокола исследования, и коэффициент корреляции
между повторными ТШХ у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями достигает 0,90 [20, 21]. Несмотря на существующие клинические рекомендации, ограничением
ТШХ является зависимость результатов от условий проведения тестирования, количества поворотов и длины
коридора, в котором проводилось тестирование, вариаций протокола при многоцентровом исследовании [22].
В связи с этим для повышения точности исследования
представляется важным придерживаться стандартизированного протокола ТШХ, выполнения тестирования
одним и тем же медицинским персоналом, преимущественно в одно и то же время суток.
Величина дистанции, пройденной в ТШХ, в определенной степени зависит от целого ряда показателей.
Ранее было показано, что факторами, влияющими на результаты ТШХ, могут служить различные антропометрические, биохимические и эхокардиографические параметры, тяжесть сочетанной патологии, эмоциональное
состояние больного и его мотивация [22, 23, 24]. Пожилой возраст, женский пол, низкий индекс массы тела,
анемия, повышенная частота сердечных сокращений
в покое, необходимость в постоянной оксигенотерапии
могут приводить к более низким значениям пройденной
дистанции ТШХ. Депрессия у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями может способствовать возникновению повышенной утомляемости и усталости и снижать
толерантность к физической нагрузке [22, 25]. К факторам, увеличивающим дистанцию ТШХ, относят высокий
рост, мужской пол, высокий уровень мотивации и прохождение тестирования в прошлом [11].
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предикативным значением и могут быть использованы
для выделения групп больных с высоким риском смерти
и сердечно-сосудистых осложнений [12].
У больных после острого инфаркта миокарда, а также
чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования, методом первого выбора для оценки
толерантности к физической нагрузке является кардиопульмональное тестирование. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов и Европейской
ассоциации кардио-торакальных хирургов, кардиопульмональное тестирование должно быть выполнено
у больных перед назначением физических тренировок и до начала программы кардиореабилитации [13].
В случае неполной реваскуляризации миокарда и/или
фракции выброса левого желудочка < 40%, детренированности и низкой физической активности до операции
больному рекомендовано проведение ТШХ. ТШХ следует
рассматривать как альтернативный метод диагностики
толерантности к физической нагрузке при невозможности выполнения проб с максимальной физической нагрузкой, выявлении противопоказаний к ним [14]. Это
относится к больным пожилого и старческого возраста
с тяжелой сочетанной патологией, выраженной дыхательной недостаточностью, сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса и низкой физической
активностью. С другой стороны, ТШХ может быть использован в качестве дополнительного метода исследования,
дополняющего результаты кардиопульмонального тестирования [15].

Прогностическое значение результатов ТШХ
В многочисленных работах была показана взаимосвязь низких значений дистанции ТШХ и риска смерти,
повторных госпитализаций у больных хроническими
интерстициальными заболеваниями легких, легочной
гипертензией и хронической обструктивной болезнью
легких [26].
Прогностическая ценность результатов ТШХ также
была доказана для популяции пациентов с хронической
сердечной недостаточностью. Данные нескольких систематических обзоров свидетельствуют о том, что сни-
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жение дистанции ТШХ сопряжено с повышением риска
смерти и повторной госпитализации больных сердечной
недостаточностью [12, 27]. В большинстве исследований
величина дистанции ТШХ ≤ 300 м у больных стабильной
хронической сердечной недостаточностью со сниженной
фракцией выброса была ассоциирована с достоверным
повышением риска смерти, нефатальных сердечно-сосудистых событий и повторных госпитализаций пациентов
[28]. Еще более низкое значение дистанция ТШХ < 200 м
было связано со значительным повышением риска смерти у больных сердечной недостаточностью [23]. В связи
с этим, было предложено рассматривать значение дистанции ТШХ ≤ 300 м как доступный и значимый предиктор
смерти от сердечно-сосудистых событий [28, 29].
Данные о предикативной роли изменений дистанции
ТШХ у больных сердечной недостаточностью противоречивы. В работе Ciani O. была выявлена слабая корреляционная связь между приростом дистанции ТШХ и риском
смерти, госпитализации больных [30]. Вместе с этим, стабильные результаты ТШХ в течение одного года наблюдения больных сердечной недостаточностью со сниженной
фракцией выброса были сопряжены с более высокой выживаемостью пациентов [31]. По данным Firreira, прирост
дистанции ТШХ более 30–50 м был ассоциирован со снижением риска смерти, а более значимый прирост более
80 м – с повышением качества жизни больных [30, 32].
Менее изученным остается вопрос о прогностической
значимости результатов ТШХ у пациентов с ИБС. Было
опубликовано ограниченное количество исследований
о возможности применения тестирования для прогнозирования исходов заболевания и сердечно-сосудистых
осложнений у больных острым инфарктом миокарда
и после чрескожного коронарного вмешательства [33,
34]. Было показано, что у больных, перенесших коронарное шунтирование, увеличение дистанции ТШХ ассоциировано со снижением риска смерти [35]. В других работах
при долгосрочном наблюдении пациентов после операций реваскуляризации (от 2 до 5 лет) было выявлено, что
дистанция ТШХ > 300 м сопряжена с меньшим риском
повторных госпитализаций и смерти [36, 37]. В 2012 г.
были опубликованы результаты восьмилетнего проспективного наблюдения 556 пациентов со стабильной формой ИБС [38]. Было выявлено, что помимо традиционных
факторов риска сердечно-сосудистых катастроф результаты ТШХ обладают дополнительным независимым предикативным значением (отношение рисков 1,3, 95% ДИ
1,10–1,53, р = 0,002). Сниженная дистанция ТШХ (нижний
квартиль) была ассоциирована с повышенным риском
острого инфаркта миокарда, госпитализаций по поводу
острой сердечной недостаточности и смерти от всех причин. В дальнейшем полученные данные были подтверждены в исследовании с участием пациентов пожилого
и старческого возраста [39].
ТШХ в оценке эффективности кардиореабилитации
В последнее время отдельными исследователями
были сделаны попытки рассчитать и обосновать использование того или иного порогового (целевого) значения
дистанции ТШХ, свидетельствующего о благоприятном
прогнозе пациента и эффективности проводимой кардиореабилитации. Анализ накопленных данных лег в основу концепции «минимальной клинически значимой
разницы» (minimally clinically important difference) (МКЗР)
[40–43]. Данный термин может быть определен как пороговое значение, «минимальное изменение интересующего количественного показателя, которое воспринимается как благоприятное для пациента и которое оказывает

40

влияние на тактику его лечения». Она может варьироваться в зависимости от тяжести и характера заболевания. МКЗР следует отличать от минимально определяемой разницы, подтвержденной с помощью статистических методов, но не имеющей клинической значимости.
Согласно «Рекомендациям по назначению физических тренировок пациентам с хронической сердечной
недостаточностью» МКЗР дистанции ТШХ, используемой
для оценки результатов лечения больных сердечной
недостаточностью, является изменение расстояния, равное 70 м [11].
Одной из работ, посвященных определению МКЗР,
стало исследование Gremeaux V. и соавторов, в которое
были включены пациенты, перенесшие острый коронарный синдром и направленные на амбулаторный этап
кардиореабилитации [43]. Оказалось, что в ходе кардиореабилитации больных МКЗР дистанции ТШХ составила
25 м, и увеличение дистанции ТШХ > 25 м было ассоциировано с положительными клиническими изменениями.
Полученное пороговое значение дистанции ТШХ > 25 м
совпадает с данными других исследований [40]. У пациентов после кардиохирургических операций с низкой
дистанции ТШХ (< 300 м) МКЗР дистанции ТШХ на фоне
кардиореабилитации оказался прирост 30% от ее исходного значения [41]. Процент прироста дистанции ТШХ менее 10% от ее исходного значения большинство авторов
рассматривает как следствие вариабельности данной количественной величины.
Способы оценки и представления результатов ТШХ
До настоящего времени остается нерешенной проблема интерпретации результатов ТШХ при выполнении
тестирования в ходе динамического наблюдения больных. Суммируя данные литературы, результаты повторных ТШХ могут быть представлены тремя основными
способами:
1. медиана абсолютного значения прироста дистанции в ТШХ;
2. относительная величина (процент) прироста дистанции от исходного ее значения в ТШХ;
3. процент пройденной дистанции в ТШХ от предсказанной (должной) величины, рассчитанной
на основании анализа результатов ТШХ в популяции здоровых лиц. Абсолютные значения пройденной дистанции и абсолютная разница ТШХ
в динамике не всегда могут отражать истинное
функциональное состояние пациента, т. к. зависят
от ряда факторов. В связи с этим оправданно использование формул для расчета должных значений дистанции ТШХ, определяемых индивидуально для каждого больного, и последующее сравнение с ними фактически пройденной дистанции.
Формулы были разработаны на основании обследования популяции здоровых лиц и учитывали
различные антропометрические и клинические
параметры. Troosters и соавт. в 1999 г. была предложена формула для расчета должного значения
дистанции ТШХ на основании обследования здоровых пациентов 50–85 лет, учитывающая пол,
рост, вес и возраст больных [44]:
Дистанция должная (м) = 218 + [5,14*рост (см) –
5,32*возраст] – 1,8*вес (кг) (для женщин)
Дистанция должная (м) = 218 + [5,14*рост (см) –
5,32*возраст] – 1,8*вес (кг) + 51,31 (для мужчин)
Enright P. и соавт. были обследованы 290 здоровых
некурящих лиц от 40 до 80 лет с индексом массы тела <
35 кг/м2 и нормальным значением объема форсированТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации
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нимально клинически значимой разницы (> 25 м)
и может рассматриваться как положительный результат физических тренировок и программы кардиореабилитации.
У пациента 56 лет после острого инфаркта миокарда исходно наблюдались высокие показатели
физической активности: фактически пройденная
дистанция в первом ТШХ была равна 564 м (95%
от должного значения), во втором – 583 м (99%
от должного значения). В динамике абсолютный
прирост дистанции ТШХ оказался небольшим (5%
от исходной величины). Однако пациент достиг
возрастно-половой нормы, и пройденная дистанция составила ≥ 90% от расчетного должного
значения, что может свидетельствовать о высокой
толерантности к физической нагрузке и благоприятном результате проводимой реабилитации.

Заключение
Таким образом, тест с шестиминутной ходьбой является доступным, относительно простым и безопасным методом оценки толерантности к физической нагрузке. В реальной клинической практике у пациентов,
перенесших острый инфаркт миокарда и операции
реваскуляризации, тест с шестиминутной ходьбой может служить альтернативой кардиопульмонального
тестирования и применяться при наличии противопоказаний к пробам с максимальной нагрузкой или невозможности их выполнения. По результатам большинства
имеющихся на данный момент исследований, по оценке
результатов кардиореабилитации минимально клинически значимым является прирост дистанции, равный
25 метрам. Результаты теста с шестиминутной ходьбой
в динамике могут быть представлены несколькими
способами, при этом совместное использование абсолютных величин прироста дистанции и процента фактически пройденной дистанции от должной величины
способствует более точной оценке функционального
состояния больного. Необходимы дальнейшие исследования по изучению возможностей использования теста
для прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений, планирования длительности кардиореабилитации и индивидуального подбора интенсивности физических тренировок у больных ишемической
болезнью сердца.
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ного выдоха за первую секунду [45, 46]. В среднем длина
пройденной дистанции в обследованной выборке составила от 400 до 700 метров. Формула Enright P. и соавт
(2003):
Дистанция должная (для мужчин) (м) = 7,57*рост
(см) – 5,02*возраст – 1,76*вес (кг) – 309
Дистанция должная (для женщин) (м) = 2,11*рост
(см) – 2,29*вес (кг) – 5,78*возраст + 667
Результаты собственных исследований свидетельствуют о том, что комплексная оценка и использование
нескольких способов оценки толерантности к физической нагрузке при проведении кардиореабилитации
способствуют более точному определению изменений функционального статуса больных. Исследование
было выполнено на базе дневного стационара клиники
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская
академия» Минздрава России, и включало 97 пациентов
(70 мужчин и 27 женщин, средний возраст 59,6 [50; 60]
лет), направленных на III этап реабилитации после острого коронарного синдрома и чрескожной транслюминальной баллонной ангиопластики. Продолжительность
наблюдения больных составила 3 недели, до начала реабилитации и перед выпиской из стационара всем обследованным был выполнен ТШХ.
По результатам анализа оказалось, что по окончании
амбулаторного этапа реабилитации пациентов с ИБС
было выявлено достоверное увеличение абсолютной величины дистанции, пройденной в ТШХ, с 418 м [385; 465]
м до 485 м [440; 525] м (p < 0,001). При этом у 81 больного (84%) наблюдался абсолютный прирост дистанции ≥
30 м. И у части пациентов была выявлена положительная
динамика толерантности к физической нагрузке на основании расчета процента фактически пройденной дистанции от ее должного значения. Перед выпиской около
половины обследованных лиц (56 человек, 58%) имели
дистанцию, которая составила ≥ 90% от ее расчетного
должного значения по формуле Enright P. [45].
Ниже приведены два примера использования различных подходов к оценке результатов ТШХ.
1. У пациента 63 лет после перенесенного острого
инфаркта миокарда без операции реваскуляризации было выявлено увеличение пройденной дистанции ТШХ с 233 м до 350 м. За период наблюдения абсолютный прирост дистанции ТШХ составил
117 м (50% от исходной величины), что больше ми-
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1

Резюме

Цель. Разработать метод прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной тренировки на тредмиле для кардиореабилитации пациентов на раннем послеоперационном этапе после проведения коронарного шунтирования. Оценить
риски развития осложнений сердечно-сосудистой системы (ССС) при использовании метода.
Материал и методы. Обследованы 44 пациента (10 женщин в возрасте от 50 до 73 лет и 34 мужчин в возрасте от 40 до 71 года)
с ишемической болезнью сердца, перенёсших коронарное шунтирование. Для кардиореабилитации использовали гипоксические газовые смеси, подаваемые пациенту для дыхания через кислородную маску в комбинации с низкоинтенсивными
тренировками на тредмиле «ReaTerra». Для оценки рисков развития осложнений ССС при применении метода использовали
программно-аппаратный комплекс осциллометрического анализатора параметров сердечного выброса и артериального давления АПКО-8-РИЦ. Рассчитывали индексы Робинсона, коэффициент выносливости, вегетативный индекс Кердо, индекс адаптационного потенциала ССС. После завершения программы кардиореабилитации исследуемые заполняли опросник SF – 36
Health Status Survey.
Результаты. Исследования показали, что применение метода кардиореабилитации восстанавливало уровень артериального
давления и ритм сердечных сокращений, увеличивало индекс вегетативного равновесия Кердо. Индекс Робинсона характеризовал оптимальную работу ССС, коэффициент выносливости характеризовал выносливость ССС как удовлетворительную.
Адаптационный потенциал ССС соответствовал физиологическим значениям нормы, деятельность сердца оценивалась как
экономичная и эффективная, что свидетельствовало об удовлетворительной адаптации пациентов к тренировочному процессу при применяемой методике. У пациентов после курса тренировки по данным опросника физический и психологический
компоненты здоровья были качественно выше, чем до тренировки.
Заключение. Метод прерывистой нормобарической гипокситерапии в комбинации с низкоинтенсивными тренировками на
тредмиле у пациентов на раннем послеоперационном этапе после проведения коронарного шунтирования показал высокую
эффективность при заболеваниях ССС, способствуя активизации адаптационно-приспособительных, гемодинамических саногенетических механизмов, обеспечивая стимулирование реабилитационного потенциала у лиц разных возрастных групп, не
увеличивая риск развития осложнений ССС.
Ключевые слова: коронарное шунтирование, кардиореабилитация, сердечно-сосудистая система, нормобарическая гипоксическая низкоинтенсивная тренировка, тредмил
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Elena V. Nevzorova1, Yuri S. Breev1, Konstantin I. Zasyadko2, Aleksander V. Shakula3
1
Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation
2
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy, Lipetsk, Russian Federation
3
National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow, Russian Federation

Abstract

Aim. To develop a method of intermittent normobaric hypoxic low-intensity treadmill training for cardiac rehabilitation of patients in
the early postoperative stage after coronary artery bypass grafting. To assess the risks cardiovascular system (CVS) complications in
using the method.
Material and methods. The study involved 44 patients (10 women aged 50 to 73 years and 34 men aged 40 to 71 years) with coronary
heart disease who underwent coronary artery bypass grafting. For cardiac rehabilitation, hypoxic gas mixtures were used, supplied to
the patient for breathing through an oxygen mask in combination with low-intensity training on the ReaTerra treadmill. To assess the
risks of CVS complications when applying the method, we used the APKO-8-RIC oscillometric analyzer for cardiac output and blood
pressure parameters. The Robinson indices, endurance coefficient, Kerdo vegetative index, CVS adaptive potential index were calculated. Upon completion of the cardiac rehabilitation program, the subjects completed the SF – 36 Health Status Survey.
Results. Studies have shown that the use of the cardiac rehabilitation method restored the level of blood pressure and heart rate,
increased the Kerdo index of autonomic balance/ The Robinson index characterized the optimal work of the CVS, the endurance coefficient characterized the CVS endurance as satisfactory. The adaptive potential of the CVS corresponded to the physiological values of

the norm, the activity of the heart was assessed as economical and effective, which testified to the satisfactory adaptation of patients
to the training process with the applied method. According to the questionnaire, physical and psychological components of health in
patients after a training course were qualitatively higher than before training.
Conclusion. The method of intermittent normobaric hypoxytherapy in combination with low-intensity treadmill training in patients at
the early postoperative stage after coronary bypass grafting has shown high effectiveness in CVS diseases, contributing to the activation of adaptive, hemodynamic sanogenetic mechanisms, providing stimulation of rehabilitation potential in individuals of different
age groups and does not increase the risk of CVS complications.
Keywords: coronary artery bypass grafting, cardiac rehabilitation, cardiovascular system, normobaric hypoxic low-intensity training,
treadmill
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Введение
Научное обоснование и разработка эффективных
методов профилактики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) является одной
из приоритетных и актуальных задач здравоохранения,
поскольку эта категория болезней занимает одно из
главных мест в структуре заболеваемости и временной
нетрудоспособности в категории населения молодого
трудоспособного и профессионально подготовленного
возраста. Важно особенно отметить, что возможные осложнения ССЗ могут приводить к инвалидизации пациентов и требовать проведения комплекса мероприятий
по медицинской и медико-психологической реабилитации за счет государственного бюджета, средств ведомственных и региональных учреждений здравоохранения
[1-10]. Доказано положительное влияние кардиореабилитационных программ на показатели гемостаза и процесс атерогенеза, психологическое состояние больных и
контроль модифицируемых факторов риска, что приводит к снижению частоты госпитализаций и развития сер-
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дечно-сосудистых осложнений [11]. Реабилитационный
комплекс, состоящий из усовершенствованных (интервальных) циклических кардиотренировок и факторов,
восстанавливающих метаболизм ишемизированного миокарда больных ССЗ, позволяет повысить эффективность
кардиореабилитационных мероприятий за счет улучшения метаболических процессов в организме [12].
В течение последних лет получил достаточно широкое распространение метод прерывистой нормобарической гипоксической стимуляции, который применяется
в стационарных лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях как один из перспективных
методов лечения и реабилитации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. По результатам экспериментальных исследований установлено, что метод путем
дыхания газовыми смесями с пониженным содержанием
кислорода обеспечивает развитие в организме гипоксии,
дозированной по глубине и времени. В свою очередь,
это обеспечивает увеличение резервных возможностей
и физической работоспособности за счёт улучшения
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Цель исследования
Научное обоснование и разработка технологии прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной физической тренировки на тредмиле для кардиореабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и оценка рисков развития осложнений со стороны
сердечно-сосудистой системы (ССС) при использовании
этого метода.
Основными задачами являлись изучение влияния
прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной тренировки на тредмиле на организм больных, перенесших инфаркт миокарда, по показателям
сердечно-сосудистой системы, психофизиологического
статуса, а также разработка технологии прерывистой
Rehabilitation Medicine
and Medical Rehabilitation Technologies

нормобарической гипоксической низкоинтенсивной
тренировки на тредмиле для кардиореабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда и коронарное
шунтирование.
Материал и методы
В исследовании использовали авторский метод «Нормоборическая гипоксическая низкоинтенсивная тренировка». Метод осуществляли с использованием гипоксических газовых смесей. Смесь газа содержала сниженное
количество кислорода и азота. Смесь подавалась для
дыхания через кислородную маску. Продолжительность
сеанса была от 20 до 30 минут в соответствии с методическими рекомендациями «Интервальная гипоксическая
тренировка» (1992), утверждёнными на Международном
рабочем совещании в области гипоксии (1992).
Метод прерывистой нормобарической гипокситерапии использовали в комбинации с низкоинтенсивными
тренировками на тредмиле «ReaTerra» с возможностью
проведения эргометрического тестирования, разгрузки
веса с помощью страховочных ремней, а также программирования индивидуального уровня нагрузки с учетом
подготовленности, возраста и пола пациента. Реабилитационная беговая дорожка представляет собой конструкцию с подвижным полотном для бега. Предусмотрена
возможность изменять скорость, направление движения,
угол подъема конструкции. Дорожка имеет биологическую обратную связь по частоте сердечных сокращений.
Пульс измеряется при помощи нагрудного датчика ЧСС,
поддерживающего беспроводную передачу данных [23].
Важно подчеркнуть, что аппарат входит в стандарт оснащения отделений и центров медицинской реабилитации,
определенный в приказе Минздрава России №1705н от
29.12.2012 «О порядке организации медицинской реабилитации», (Приказ №1705н: Приложение №3 (п.19), Приложение №9 (п.28), Приложение №12 (п.39), Приложение
№15 (п.18), Приложение №21 (п.19).
Исследование проводили на базе ГБУЗ «Тамбовская
областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» и
ФГБО ВО «Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина» (лаборатории немедикаментозной
оптимизации человека) в период с 2019 по 2020 годы и
включало в себя 44 пациента (10 женщин в возрасте от
50 до 73 лет и 34 мужчин в возрасте от 40 до 71 года) с
ишемической болезнью сердца, перенесших коронарное
шунтирование. Критерии исключения из исследования:
пациенты с аневризмой левого желудочка; нарушением
ритма сердца; с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Схема процедур кардиореабилитации включала
гипокситерапию (8 циклов; общая продолжительность
сеанс 30 минут; курсовое лечение составляло 10-15 сеансов) и тренировки на беговой дорожке с интенсивностью
2 МЕТ ежедневно, начиная с четвертых суток после операции и до дня выписки из стационара.
У всех обследуемых было изучено функциональное
состояние организма по показателям сердечно-сосудистой системы. Применялся метод компьютерной осциллометрии. Использовали программно-аппаратный комплекс осциллометрического анализатора параметров
сердечного выброса и артериального давления АПКО-8РИЦ. Оценивались параметры ССС: артериальное давление (АД), диастолическое артериальное давление (ДАД),
систолическое артериальное давление (САД), среднее
артериальное давление (СрАД), пульсовое давление
(ПД), частота сердечных сокращений (ЧСС), минутный
объем кровообращения (МОК), ударный объем крови
(УОК), сердечный индекс (СИ). Рассчитывались индексы
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микроциркуляции, процессов обмена и нормализации
гомеостаза [13,14].
Адаптационный эффект гипоксического воздействия
изучался также у людей старшего возраста с хронической ишемией и гипоксией. Показано, в результате эффекта гипоксического воздействия значительно возрастало количество коллатеральных сосудов в миокарде,
что способствовало оптимизации работы сердечно-сосудистой системы [15-19]. достаточно часто используют
метод гипоксической стимуляции в профессиональном
спорте в разных странах мира в виде тренировок в горной местности и применения азотных палаток. выявлено,
что лучший спортивный результат показывали спортсмены, которые тренировались с помощью гипоксической
стимуляции, где сохранялся принцип дозированной нагрузки. Объясняется это тем, что при использовании метода гипоксической тренировки дозированно увеличивается интенсивность кровообращения, активизируется
выработка гемоглобина и эритропоэтина, что позволяет
в течение короткого времени обеспечить достаточный
функциональный резерв и получить прирост выносливости и работоспособности [20-23].
другим традиционным методом кардиореабилитации является использование различных программ физических тренировок, которые позволяют пациенту восстановить физический потенциал, вернуться к обычной
трудовой, бытовой и социальной деятельности. Положительное влияние физической реабилитации обусловлено оптимизацией физиологических и психологических
функций организма: повышением тонуса парасимпатической нервной системы, активизацией вариабельности
сердечного ритма, снижением уровня личностной тревоги, депрессивных расстройств, повышением стрессоустойчивости и социальной интеграции.
в большинстве литературных источников описываются комбинированные методы кардиореабилитации, при
которых метод прерывистой нормобарической гипокситерапии используется с другими физическими методами
воздействия: физиолечение, рефлексотерапия, массаж.
Однако, в доступной литературе не удалось найти материалов по обоснованию комплексных программ кардиореабилитации, предусматривающих сочетанное применение метода прерывистой нормобарической гипокситерапии в комбинации с физическими тренировками у пациентов, которые перенесли коронарное шунтирование.
в связи с этим, представляется целесообразным научное
обоснование и практическая апробация методических
подходов к кардиореабилитации больных, перенесших
коронарное шунтирование, с использованием метода
прерывистой нормобарической гипокситерапии в комбинации с физическими тренировками, что и послужило
основанием для проведения настоящего исследования.
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Таблица 1 Динамические показатели ССС (M±m; n=84)
Table 1. Dynamic indicators of CVS (M ± m; n = 84)
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Показатель / Indicator
Систолическое артериальное давление
(мм. рт. ст.) / Systolic blood pressure
(mmHg.)
Диастолическое артериальное давление
(мм. рт. ст.) / Diastolic blood pressure
(mmHg.)
Среднее артериальное давление
(мм. рт. ст.) /
Average arterial pressure (mmHg.)
Пульсовое давление (мм. рт. ст.) /
Pulse pressure (mmHg.)
Частота сердечных сокращений
(уд/мин) / Heart rate (bpm)
Ударный объем крови (мл) /
Stroke blood volume (ml)
Минутный объем кровообращения
(л/м) / Minute blood circulation (l / m)

Этапы исследования /
Study stages
До тренировки /
После тренировки /
Before training
After training
145, 0±0,01

132,5±0,01 *

82, 1±0,01

70, 2±0,01 *

67, 2±0,01

63,3±0,01 *

24, 4±0,01

18,2±0,01 *

90, 3±0,01

80,2±0,01 *

74,0±0,02

68,5±0,04

6,0±0,01

4,0±0,3

Примечание: Р – коэффициент достоверности различий: * при р <0,01; M – среднее значение параметра; m – ошибка среднего отклонения
Note: Р– coefficient of reliability of differences: * at р <0.01; M is the average value of the parameter; m – error of mean deviation

Таблица 2. Показатели вегетативного индекса Кердо, индекса Робинсона, коэффициента выносливости, адаптационного потенциала M±m; n=84, балл
Table 2. Indicators of Kerdo vegetative index, Robinson index, endurance coefficient, adaptive potential M ± m; n = 84, score
Этапы / Stages
Показатели / Indicators

До тренировки /
Before training

После тренировки /
After training

Индекс Кердо / Kerdo index
Индекс Робинсона / Robinson index
Коэффициент выносливости / Endurance rate

10,0±1,3
110,0±2,3
15,5±1,0

13,0±1,2*
84,0±2,4*
14,0±1,2*

Адаптационный потенциал ССС / Adaptive potential of CVS

2,5±0,3

2,0±0,9*

Примечание: Р – коэффициент достоверности различий: * при р <0,01; M – среднее значение параметра; m – ошибка среднего отклонения
Note: Р – coefficient of reliability of differences: * at р <0.01; M is the average value of the parameter; m – error of mean deviation

Робинсона, коэффициент выносливости, вегетативный
индекс Кердо; индекс адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы.
После завершения программы кардиореабилитации
исследуемые заполняли опросник SF – 36 «Health Status
Survey». данный опросник используется для определения качества жизни и даёт информацию об общем уровне
удовлетворённости сторонами жизни, на который влияет
состояние здоровья. Опросник включает 36 вопросов.
вопросы разбиты на восемь различных шкал, которые характеризуют два показателя: физический и психический
компоненты здоровья. Шкалы опросника: 1. физическое
функционирование, 2. ролевая деятельность, 3. телесная
боль, 4. общее здоровье, 5. жизнеспособность, 6. социальное функционирование, 7. эмоциональное состояние,
8. психическое здоровье.
Статистическую обработку материалов проводили с
использованием общепринятых методик из программного пакета «Statistica 10.0».
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Результаты
В результате выполненных исследований установлено, что сочетанное действие прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной тренировки на
тредмиле способствует повышению неспецифической
реактивности, активации процессов адаптации, повышению физической и психоэмоциональной устойчивости
и является оптимизирующим для кардиореабилитации
пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Результаты
исследования представлены в таблицах 1, 2 и рисунке 1.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
применение авторской методики «Прерывистой нормобарической гипокситерапии» оказывает активирующее
влияние на сердечно-сосудистую систему пациентов,
перенесших инфаркт миокарда. Это проявляется увеличением функциональных резервных возможностей
пациента, нормализацией уровня артериального давления и ритма сердечных сокращений после выполнения
заданной физической нагрузки на тредмиле «ReaTerra»
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Примечание: ФФ – физическое функционирование; РФФС – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием); ИБ – интенсивность боли; ОСЗ – общее состояние здоровья; ПЗ – психическое здоровье; РФЭС – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; СФ – социальное функционирование; ЖА – жизненная активность

Fig. 1. Indicators of the SF-36 questionnaire for patients by groups

Note: FF – physical functioning; RBFPC – role-based functioning due to the physical condition; PI – pain intensity; GH – general health; MH – mental health; RBFES –
role-based functioning due to emotional state; SF – social functioning; VA – vital activity.

с возможностью проведения эргометрического тестирования. По данным литературы известно, что кратковременная гипоксия представляет собой особый вид
физиологической нагрузки, оказывающей целенаправленное действие тренирующего характера. При данной
нагрузке развивается кратковременная функциональная
гипоксия тканей, которая вызывает стимулирование развития адаптационных процессов. Под влиянием умеренной гипоксии происходит возбуждение клеток головного
мозга, увеличивается количество эритроцитов в крови,
содержание кислорода и активизируется кровообращение, в том числе и на уровне микроциркуляторного русла. Необходимым условием эффективности применения
данного метода является постепенное увеличение нагрузки с целью дозирования гипоксических тренировок.
При таком методическом подходе обеспечиваются условия для плавной адаптации организма к новым условиям
и повышения индивидуальной устойчивости к гипоксии
и другим стресс-факторам.
Полученные данные об увеличении индекса вегетативного равновесия Кердо после гипоксической тренировки свидетельствуют о сдвиге вегетативного тонуса в
сторону симпатического преобладания, что подтверждает феномен мобилизации функциональных резервов
организма. Показатели индекса Робинсона, зарегистрированные после тренировки, показали положительную
динамику свидетельствовали об экономичной и эффективной сократительной функции миокарда, характеризовали оптимальную работу системы кровообращения
и функциональные резервные возможности организма.
Важно подчеркнуть, что показатель коэффициента выносливости после тренировки соответствовал стандартным физиологическим значениям и определял удовлетворительный уровень выносливости сердечно-сосудистой системы. Свидетельством удовлетворительной
адаптации пациентов к тренировочному процессу в процессе использования методики служит адаптационный
потенциал системы кровообращения пациентов после
тренировки, который находился в пределах значения

Nevzorova E.V. ET AL. | Original article

Рис. 1. Показатели опросника SF-36 для пациентов по группам

физиологической нормы и оценивал деятельность сердца как экономичная и эффективная.
При анализе результатов, полученных по методике
оценки качества жизни и состояния человека (физического, психологического, эмоционального и социального статусов) установлено, что после курса тренировки у
пациентов физический и психологический компоненты
здоровья были качественно выше, чем до тренировки.
Наиболее выраженное различие компонентов наблюдалось по шкале социального функционирования (34,1%),
гораздо меньше были изменения по шкале ролевого
функционирования (15,8%), которое может быть связано
с физическим состоянием пациентов. По анализу результатов опросника SF-36 было установлено существенное
улучшение показателей качества жизни, что свидетельствует о высокой клинической эффективности разработанной технологии медицинской реабилитации, позволяющей прогнозировать возможность увеличения продолжительности жизни у пациентов после коронарного
шунтирования. Важный клинический результат на раннем послеоперационном этапе после проведения коронарного шунтирования состоит в том, что использование
метода прерывистой нормобарической гипокситерапии
в комбинации с низкоинтенсивными тренировками на
тредмиле у пациентов не увеличивает риск развития осложнений сердечно-сосудистой системы, не вызывает
значительного повышения артериального давления и частоты сердечных сокращений, по сравнению с исходным
состоянием в покое.
Заключение
В результате проведенных исследований научно
обоснован, впервые апробирован и адаптирован метод
проведения кардиореабилитации с использованием
прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной тренировки на тредмиле. Получены и уточнены ранее неизвестные данные о влиянии прерывистой
нормобарической гипоксической низкоинтенсивной
тренировки на тредмиле на психологический статус и
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основные функциональные системы организма пациентов, перенесших инфаркт миокарда и коронарное шунтирование. Установлено увеличение резервных возможностей организма, активирующее влияние на сердечнососудистую систему и доказана высокая эффективность
предложенного метода кардиореабилитации пациентов,
перенесших инфаркт миокарда.
Полученные материалы свидетельствуют о практической значимости метода кардиореабилитации с использованием прерывистой нормобарической гипоксической низкоинтенсивной тренировки на тредмиле, по-
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ложительно влияющего на состояние физиологических
систем и функциональных возможностей пациентов,
перенесших инфаркт миокарда. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать метод в качестве восстановительного и корригирующего средства
для медицинской реабилитации пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, а также позволяют его использовать
в качестве нового способа оздоровительно-профилактического воздействия в условиях лечебно-профилактических и санаторно-курортных организаций.
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Резюме

Лечение и реабилитацию пожилых пациентов с АГ часто затрудняют имеющиеся у них гериатрические синдромы старческой
астении и риска падений. Стабилометрический тренинг равновесия позволит сохранить уровень физического функционирования и поддержать автономность данной категории больных.
Цель. Оценить возможности применения стабилометрического тренинга с биологической обратной связью для коррекции
риска падений у пациентов 63 лет и старше с артериальной гипертонией.
Материал и методы. На базе гериатрического отделения ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. Куваевых» проведено
открытое исследование, в котором принимали участие 95 пациентов в возрасте от 63 до 92 лет с артериальной гипертонией и
синдромом падений, диагностированным по результатам Краткой батареи тестов физической активности. При обследовании
пациентов на стабилометрическом комплексе были получены показатели баланса и проведен пятидневный тренинг «Восстановление баланса».
Результаты. По данным стабилометрии всех пациентов с АГ и риском падений был выявлен типичный симптомокомплекс
нестабильности основной стойки. После тренинга зафиксировано улучшение количественных показателей и улучшение функции равновесия у 70 % пациентов.
Заключение. Включение стабилометрического тренинга в комплекс лечения и реабилитации больных АГ с синдромами старческой астении и риска падений улучшает показатели баланса у лиц пожилого и старческого возраста.
Ключевые слова: артериальная гипертония, пациенты пожилого и старческого возраста, синдром старческой астении, гериатрический синдром падений, стабилометрическое исследование, стабилометрический тренинг, реабилитация
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The Еffectiveness of Stabilometrical Training
in the Complex of Rehabilitation Measures in Elderly
and Senile Patients with Arterial Hypertension
Alexandra S. Paykova, Michail V. Alexandrov, Svetlana E. Ushakova
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation

Abstract

The treatment and rehabilitation of elderly patients with hypertension is often hampered by their existing geriatric syndromes of senile
asthenia and the risk of falls. Stabilometric balance training will allow to maintain the level of physical functioning and supporting the
autonomy of this category of patients.
Aim. To assess the possibilities of using stabilometric training with biofeedback to correct the risk of falls in patients aged 63 and older
with arterial hypertension.
Material and methods. On the basis of the geriatric department of the Regional Budgetary Institution of Health «Ivanovo Clinical
Hospital named after Kuvaevi» conducted an open study involving 95 patients aged 63 to 92 years with arterial hypertension and
falling syndrome, diagnosed according to the results of the physical activity tests brief battery. Balance indicators were obtained when
examining patients on a stabilometric complex concurrently with a five-day training «Restoring balance».
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Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY.
This is an open article under the CC BY license.

53

Вестник восстановительной медицины Том 20, №3 • 2021 • ISSN 2078–1962

Пайкова А.С. и др. | Оригинальная статья

Results. According to the stabilometrical data of all patients with hypertension and the risk of falling, a typical symptom complex of
the main stance instability was revealed. After the training, improvement in quantitative indicators and in the balance function were
recorded in 70% of patients.
Conclusion. The inclusion of stabilometrical training in the treatment and rehabilitation complex of hypertensive patients with senile
asthenia syndromes and the risk of falling improves balance indicators in elderly and senile people.
Keywords: arterial hypertension, elderly and senile patients, senile asthenia syndrome, geriatric falls syndrome, stabilometrical study,
stabilometrical training, rehabilitation
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Лечение и реабилитация пациентов старших возрастных групп, страдающих артериальной гипертонией (АГ) –
сложная задача, поскольку контроль АГ и качество жизни
пациентов зависят, в числе прочих факторов, от сочетания имеющихся осложнений АГ, множественной соматической патологии и гериатрических синдромов. Особое
место в течении АГ у пожилых пациентов с АГ занимают
гериатрические синдромы (ГС) старческой астении и падений, которые служат причиной травм, инвалидности,
потребности в посторонней помощи, страха выхода
из квартиры и социальной изоляции. Наличие данных
синдромов, выявляемых при проведении комплексной
гериатрической оценки, нарушает функционирование
пациентов в доменах физического здоровья, функционального статуса, социального статуса и потребности
в социальной помощи [1, 2]. В клинических рекомендациях по ведению пациентов с АГ на фоне синдрома старческой астении подчеркивается, что при назначении антигипертензивной терапии пациентам со старческой астенией возможно развитие ортостатической гипотонии,
когнитивных нарушений, повышение риска падений,
прогрессирование старческой астении. Поэтому проведение антигипертензивной терапии у гериатрических
больных рекомендуется сочетать с мерами снижения
риска падений [1, 2]. Всем пациентам АГ для профилактики падений рекомендованы упражнения, направленные
на тренировку равновесия [3, 4]. В связи с изложенным
выше, включение в комплекс лечения и реабилитации
больных АГ с синдромом падений мероприятий по улучшению равновесия позволит решить одну из задач реабилитации гериатрических пациентов – повышения качества жизни, уровня физического функционирования,
сохранения и поддержания автономности, снижения потребности в уходе.
Причинами синдрома падений могут быть заболевания сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной,
вестибулярной и зрительной систем, сочетание которых
приводит к нарушению баланса. В последние 20 лет для
оценки равновесия наряду с клиническими внедряются
методы функциональной диагностики. С их помощью
возможно не только выявить признаки нарушения сохранения равновесия, но и количественно оценить степень
нарушения баланса. Одним из таких методов является
стабилометрия, в основу которой положена запись проекции центра давления (ЦД) тела и его колебаний на плоскость опоры при различных положениях пациента
и при проведении тестов. Исследование неинвазивное,

не предполагает прикрепления датчиков к поверхности
тела пациента. Его результаты дают возможность оценить
функцию опорно-двигательной, нервной, вестибулярной
систем по поддержанию равновесия, проанализировать
работу зрительного и проприоцептивного анализаторов.
Результаты обладают высокой чувствительностью
и прогностической ценностью. В настоящее время стабилометрия используется в ортопедии, где она позволяет
выявить асимметрию опорно-двигательного аппарата,
поражения суставов и позвоночника. В травматологии
стабилометрия позволяет оценить выраженность функциональных нарушений при травмах позвоночника или
нижних конечностей, оценить дальнейший клинический
и реабилитационный прогноз. Стабилометрия также используется в ревматологии, в частности, при системных
заболеваниях (ревматоидный артрит) [5].
В неврологии с помощью стабилометрии проводят
диагностику и оценку выраженности чувствительных
и двигательных нарушений после инсультов, при миодистрофии, дегенеративно-дистрофических заболеваниях,
дисциркуляторной энцефалопатии у пожилых и др. [6, 7].
В оториноларингологии стабилометрия позволяет
оценить состояние вестибулярного аппарата, а также
проводить его направленное лечение и стабилометрические тренинги [8].
В офтальмологии стабилометрия помогает выявить
ухудшение баланса, возникшее в результате проведения мероприятий по коррекции остроты зрения, которое вызывает синдромы хронического головокружения
[9]. У подавляющего большинства пожилых пациентов
с риском падений имеются заболевания сердечно-сосудистой системы и хроническое нарушение кровоснабжения головного мозга, которые значительно ухудшают
функцию равновесия и повышают вероятность падений.
Таким образом, стабилометрия может дать ценную информацию о степени нарушения баланса у данной категории пациентов.
В реабилитологии апробирована и внедрена оценка эффективности проведенного медикаментозного
и немедикаментозного лечения с помощью стабилометрии. Показано, что лучшие результаты восстановительного лечения пациентов с нарушениями равновесия
получены с помощью стабилометрического тренинга
с использованием биологической обратной связи (БОС)
[10]. Разработаны тренинги, направленные на восстановление баланса, коррекцию двигательных стереотипов,
восстановление и развитие координации движений,
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а также коррекцию сенсорных и психоэмоцианальных
расстройств. Апробация стабилометрического тренинга
позволит сделать заключение о целесообразности включения данного метода лечения в комплекс коррекции
синдрома падений у пожилых пациентов с АГ.

Материал и методы. В открытое исследование было
включено 95 пациентов в возрасте от 63 до 92 лет, проходящих лечение и реабилитацию по поводу артериальной
гипертонии (АГ) в гериатрическом отделении ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. Куваевых». Средний
возраст обследованных составлял 76,1±7,2 года, среди
них было 86,4% женщин. Диагноз АГ был верифицирован
в соответствии с современными стандартами клинического обследования, подобрана гипотензивная терапия.
Наличие гериатрических синдромов было зафиксировано по результатам комплексной гериатрической оценки.
Основным критерием включения в исследование было
выявление синдрома падений по оценке равновесия,
определении скорости ходьбы на 4 метра и способности
или неспособности пациента 5 раз подняться со стула
без помощи рук. Данные клинические тесты были выбраны, поскольку они входят в широко применяемую в геронтологии Краткую батарею тестов физической активности [11]. С помощью стабилометрического комплекса
«ST‑150» (производитель ООО «Мера-ТСП», Россия), представленного стабилометрической платформой, монитором и компьютерной системой, были получены показатели баланса и проведен пятидневный тренинг «Восстановление баланса». Для статистической обработки
использовался пакет прикладных программ «Statistica»
версии 6.0 (StatSoft Inc., США).
Результаты. На первом этапе исследования была
проведена оценка коморбидного фона пациентов с АГ
и риском падений. Сердечно-сосудистые и костно-мышечные заболевания, нарушения походки, ухудшение
зрения и слуха, неврологическая патология, когнитивные
расстройства способствуют нарушению баланса и в гериатрии считаются «внутренними» факторами риска падений, в отличие от «внешних» факторов риска, связанных
с условиями жизни пациентов.
Длительность наличия АГ у пациентов в среднем составила 18,2 ±11,2 года. Высокий (у 12,5%) и очень высокий (у 82,5%) риск развития осложнений в исследованной группе больных обусловлен наличием поражения
органов‑мишеней, подтверждённых результатами инструментальных и лабораторных исследований, выявлением ассоциированных клинических состояний. У 5,5%
пациентов был выявлен средний риск развития осложнений.
Перед началом тренинга медикаментозно достигнутый уровень АД составил 135,9 ± 9,8/76,6± 6,6 мм рт.ст.
После проведения ортостатической пробы у 68,5% обследованных была зафиксирована ортостатическая гипотония, при этом 34,5% пациентов предъявляли жалобы
на головокружение, а у 34,5% пациентов жалоб на головокружение не было. Среди обследованных 21,2% составили лица, у которых систолическое АД при проведении
ортостатической пробы снижалось менее, чем на 20 мм
рт.ст., тем не менее, 9,6% из них также предъявляли жалобы на головокружение.
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Цель. Оценить возможности применения стабилометрического тренинга с биологической обратной связью
(БОС) для коррекции риска падений у пациентов 63 лет
и старше с артериальной гипертонией.

В процессе оценки коморбидного фона пациентов
с АГ и риском падений у каждого из них диагностировано более 3 хронических заболеваний. Таким образом,
характерной особенностью пациентов данной категории
является синдром полиморбидности. Согласно критериям включения в исследование, артериальная гипертония имела место у всех обследованных пациентов. Часто
встречались различные формы ИБС: хроническая сердечная недостаточность у 61 пациента (64,2%), стенокардия напряжения у 46 человек (48,4%), постинфарктный
кардиосклероз – у 10 человек (10,5%), постоянная форма
фибрилляции предсердий – у 26 (27,3%). У 42 обследованных (44,2%) была выявлена хроническая болезнь почек, у 12 пациентов (12,6%) – хроническая обструктивная
болезнь легких, у 56 больных (58,9%) – патология желудочно-кишечного тракта. Наличие сахарного диабета
2 типа отмечено у 38 обследованных (40,0%). У половины
пациентов выявлены заболевания опорно-двигательной
системы: остеоартроз у 48 человек (50,5%), остеопороз
(по данным денситометрии) – у 9 человек (9,5%). Хроническая ишемия головного мозга зафиксирована у большинства обследованных – у 86 человек (90,5%), инсульт
в анамнезе имели 11 больных (11,6%).
Кроме синдромов полиморбидности и риска падений,
состояние обследованных пациентов с АГ отягощалось наличием других гериатрических синдромов (табл. 1).
Оценка риска падений по данным стабилометрии совпала с результатами Краткой батареи тестов физической
активности. Кроме того, стабилометрическое исследование позволило уточнить, что выраженное нарушение
функции равновесия имеется у 37% пациентов, а умеренное нарушение функции равновесия – у 59% пациентов.
Исходно у всех пациентов с АГ и риском падений зафиксировано увеличение амплитуды колебаний центра
давления (ЦД) и площади статокинезиограммы (S (о)
и S (з)), повышение скорости движения ЦД (V (о) и V (з))
и индекса энергозатрат на поддержание равновесия (Av
(о) и Av (з)) по сравнению с нормативными показателями. Данный симптомокомплекс является типичным для
нестабильности основной стойки (табл. 2).
После тренинга уменьшились S (о) и S (з) (площадь
статокинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами), Av (о) и Av (з) (индекс энергозатрат пациента на поддержание состояния равновесия) и V (о) и V (з) (средняя
скорость перемещения ЦД), выявлена достоверная динамика V (з). Таким образом, зафиксировано улучшение
балансировочных параметров, хотя показатели и не достигли нормативных.
После проведения тренинга с биологической обратной связью (БОС) была зафиксирована положительная
динамика: улучшение общей результативности у 82% пациентов (от 4% до 92%, в среднем на 48±7,9%); улучшение функции равновесия у 70% пациентов (от 9 до 62%,
в среднем на 35,5±5,2%); улучшение когнитивного контроля у 53% пациентов (от 18% до 179%, в среднем
на 98±15,0%); улучшение времени реакции у 82% пациентов (от 8% до 55%, в среднем на 31.5±5,2%); улучшение
координации движения у 53% пациентов (от 5% до 83%,
в среднем на 44±6,6%).
Обсуждение
У больных пожилого и старческого возраста, длительно страдающих АГ, зафиксирована высокая частота
так называемых «внутренних» факторов риска падений,
которые увеличивают вероятность ухудшения баланса
[12, 13]. Повышение риска падений у данной категории
больных в значительной степени особенностями АГ у ге-
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Таблица 1. Частота гериатрических синдромов
Table 1. Frequency of geriatric syndromes
Гериатрический синдром /
Geriatric syndromes
Синдром старческой астении /
Senile asthenia syndrome
Синдром депрессии /
Depression syndrome
Синдром мальнутриции /
Malnutrition syndrome
Синдром снижения слуха и зрения /
Hearing and Vision Loss Syndrome
Синдром когнитивных нарушений /
Cognitive impairment syndrome

Доля пациентов / Proportion of patients
Abs. (%)
95 (100%)
2 (2,1%)
13 (13,7%)
95 (27,3%)
14 (14,7%)

Таблица 2. Эффективность стабилометрического тренинга
Table 2. The effectiveness of stabilometric training

Этап оценки /
Evaluation phase
Исходно /
Initially
Ме
[25%;
75%]
После тренинга /
After the training
Ме
[25%;
75%]

Параметры / Parameters
S(о)
мм@²

S(з)
мм@²

V(о)
мм/с

V(з) мм/с

Av(о), мДж/с

Av(з), мДж/с

411,4
[93,2;
3346,0]

424,7
[10,4;
1891,2]

17,05
[72,0;
45,3]

20,6
[8,7;
358,6]

267,3
[36,0;
3600,9]

344,0
[39,7; 4247,9]

391,6
[12,6;
3346,0]

276,35
[18,0;
2825,1]

16,15
[–160,9; 45,3]

17,4 *
[–154,0;
43,0]

344,0
[39,7; 4247,9]

321,3
[0,8; 2755,7]

Примечание: Различия достоверны при р< 0,05; (о) – положение с открытыми глазами; (з) – положение с закрытыми глазами; S – площади
статокинезиограммы; V – скорость движения центра давления; Av – энергозатраты на поддержание равновесия
Note: Differences are reliable at p <0,05; (о) – open-eyed position; (з) – closed eyes position; S – area of statokinesiogram; V – speed of the pressure center;
Av – energy consumption for maintaining equilibrium

риатрических больных: длительный анамнез заболевания, наличие ассоциированных клинических состояний,
ортостатическая гипотония, отягощенный коморбидный
фон и высокая частота гериатрических синдромов.
Стабилометрическое обследование пациентов с АГ пожилого и старческого возраста показало свое значение для диагностики нарушений риска падений и позволило получить
количественные показатели состояния баланса в дополнение к клиническим тестам, а также зафиксировать динамику
показателей баланса в процессе вмешательства. При включении в схему лечения больных АГ с риском падений стабилометрического тренинга БОС зафиксировано улучшение
постурального баланса, причем снижение V (з) достоверно.
Полученные результаты соответствуют данным современной литературы, в которых была доказана возможность проведения стабилометрических тренингов
с методикой БОС, которые могут быть использованы для
различных групп пациентов. Есть данные об использовании стабилометрического тренинга в таких областях
медицины как: неврология, ортопедия, травматология,
оториноларингология, офтальмология. Так, например,
в ортопедии-травматологии с помощью стабилометрического тренинга проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение или восстановление
опорной функции суставов [6, 8, 14].
В неврологии также активно используются методы
БОС и стабилометрического тренинга и было показано,
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что после тренинга улучшается состояние баланса после
инсульта и травм головного и спинного мозга, при детском церебральном параличе, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе [6].
Функциональное исследование баланса позволяет
оценить состояние вестибулярного аппарата, а также
проводить направленное лечение и стабилометрические тренинги для его тренировки [13].
Исходя из упомянутых литературных данных, наибольшее применение эти стабилометрические тренинги
нашли на этапе реабилитации. Результаты проведенного
пилотного исследования позволяют говорить, что применение стабилометрического тренинга баланса с биологической обратной связью эффективно в комплексе
лечебных и реабилитационных мероприятий у пожилых
пациентов с сочетанием АГ и риска падений.
Заключение
Для гериатрических пациентов, страдающих АГ и риском падений, характерно сочетание сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, которые повышают вероятность нарушений равновесия и падений,
что значительно затрудняет лечение и реабилитацию.
Стабилометрия позволяет более детально по сравнению
с клиническими тестами оценить состояние баланса и получить количественные показатели. По данным стабилометрии у всех пожилых больных АГ с риском падений был
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

выявлен типичный симптомокомплекс нестабильности
основной стойки. В рамках данного исследования продемонстрирована возможность оценить изменения постурального баланса при помощи стабилометрического обследования, чтобы получить количественные показатели
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эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий у данной категории больных. Включение стабилометрического тренинга с БОС в комплексное лечение пациентов АГ с риском падений улучшает показатели баланса
у лиц пожилого и старческого возраста.
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Резюме

Одна из целей ведения пациентов после перенесенного инфаркта миокарда – достижение и поддержание оптимального уровня липопротеидов низкой плотности как фактора, определяющего прогноз у пациентов с ИБС. Актуальной
задачей является выделение из ряда трофологических показателей, которые свидетельствуют о нарушении распределения и функции жировой ткани и увеличивают риск повторных сердечно-сосудистых катастроф, предикторов эффективности достижения целевых показателей липопротеидов низкой плотности в ходе реабилитации и последующего диспансерного наблюдения пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Цель. Оценить значение трофологических факторов, в частности инсулинорезистентность, в достижении целевых
показателей холестерина ЛПНП во время реабилитации и в течение диспансерного наблюдения пациентов, перенёсших инфаркт миокарда.
Материал и методы. В исследование путем сплошной выборки было включено 68 мужчин в возрасте от 55 до 65
лет, проходивших реабилитацию после перенесенного инфаркта миокарда на базе клиники ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная медицинская академия» Минздрава России. Была оценена динамика показателей липидограммы в
течение 6 месяцев. Для описания трофологического статуса были применены расчетные метаболические и антропометрические показатели: масса тела, индекс массы тела, объём талии, отношение объёма талии к объёму бедер,
индекс центрального ожирения, индекс висцерального ожирения, определение процентного содержания жировой
ткани, метаболический индекс инсулинорезистентности. Для выделения факторов, влияющих на достижение целевых показателей холестерина липопротеидов низкой плотности, была построена регрессионная модель.
Результаты. Эффективность коррекции дислипидемии у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, оказалась ниже
в группе лиц с признаками инсулинорезистентности. Среди трофологических показателей выделены предикторы,
которые имеют прогностическое значение в достижения целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности: исходный уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, индекс центрального ожирения, метаболический индекс исходный и через 6 месяцев наблюдения.
Заключение. В ходе реабилитации и последующего диспансерного наблюдения целесообразно выделять среди пациентов, перенесших ИМ, лиц с метаболически нездоровым фенотипом и инсулинорезистентностью. В случае, если
зафиксировано повышение метаболического индекса и индекса центрального ожирения, возможно расценивать
проявления инсулинорезистентности как предиктор неэффективности достижения целей липидснижающей терапии
и корректировать лечебно-профилактические мероприятия.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда, липидный спектр, фенотипы ожирения, нарушения липидного обмена, кардиореабилитация, ожирение, инсулинорезистентность
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The Importance of Insulin Resistance Assessing as the Effectiveness
Predictor in Rehabilitation and Observation of Patients
after Acute Myocardial Infarction
Tatyana V. Pshenichnikova, Svetlana E. Ushakova, Michail V. Alexandrov
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russian Federation

Abstract

One of the goals for the management of patients after acute myocardial infarction is to achieve and maintain the optimal level of lowdensity lipoproteins (LDL), which is a factor that determines the prognosis in patients with coronary heart disease. A relevant objective
is to extract from a number of trophic indicators that indicate disturbance in the adipose tissue distribution and functioning and that
increase the risk of repeated cardiovascular disasters, the predictors of the low-density lipoprotein targets achieving effectiveness
during rehabilitation and subsequent dispensary follow-up of patients who have suffered a myocardial infarction.
Aim. To assess the role of trophological factors, in particular insulin resistance, in achieving LDL cholesterol target values during rehabilitation and follow-up of patients after acute myocardial infarction.
Material and methods. The study included 68 men (age from 55 to 65 years) after myocardial infarction underwent rehabilitation at
the Ivanovo State Medical Academy Clinic. The dynamics of the lipidogram parameters over the course of 6 months was evaluated. To
describe the trophological status of the patients several metabolic and anthropometrical indicators were applied (weight, body mass
index, waist circumference, ratio of waist circumference to the hips circumference, index of the central obesity, visceral adiposity index,
percentage of fatty tissue, and metabolic index of insulin resistance). A regression model was created to determine significant factors
associated with achieving low-density lipoprotein cholesterol targets values.
Results. The effectiveness of dyslipidemia correction in patients with myocardial infarction was lower in the group of people with signs
of insulin resistance. Among the trophic indicators, predictors that have a prognostic value in achieving the target level of low-density
lipoprotein cholesterol are identified: the initial level of low-density lipoprotein cholesterol, the central obesity index, the metabolic
initial index and after 6 months of follow-up.
Conclusion. In the course of rehabilitation and subsequent follow-up, it is advisable to distinguish among patients after acute myocardial infarction, persons with a metabolically unhealthy phenotype and insulin resistance. If an increase in the metabolic central obesity
index is recorded, it is possible to regard the manifestations of insulin resistance as a predictor of the ineffectiveness of achieving the
goals of lipid-lowering therapy and adjust therapeutic and preventive measures.
Keywords: cardiovascular diseases, myocardial infarction, lipid spectrum, obesity phenotypes, lipid metabolism disorders, cardiac
rehabilitation, obesity, insulin resistance
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Введение
Одной из задач реабилитации пациентов после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) является достижение оптимальных показателей липидного профиля.
Согласно консенсусам и клиническим рекомендациям
отечественных и зарубежных экспертов, четко определен лишь уровень липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), достоверно снижающий риск сердечно-сосудистых катастроф. Целевой уровень других фракций холестерина до настоящего времени является нерешенной
проблемой [1]. По данным многоцентровых исследований, состояние липидного обмена определяется многими факторами: ожирением, массой жировой ткани как
эндокринного органа, инсулинорезистентностью [2,3].
В то же время обсуждается проблема «парадокса ожирения», заключающаяся в том, что кардиоваскулярный
риск повышает не сколько сам факт избыточной массы
тела, сколько фенотип ожирения. Метаболически нездоровый фенотип отличается, прежде всего, повышением
массы висцеральной жировой ткани и признаками инсулинорезистентности (ИР), которая ухудшает течение
и прогноз кардиоваскулярных заболеваний, повышает
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темп прогрессирования коронарного атеросклероза,
риск развития сахарного диабета (Сд) и его осложнений.
в настоящее время недостаточно разработаны вопросы
прогностического значения трофологических показателей,
описывающих
нарушение
функции
и
распределения
жировой
ткани,
а
такжеинсулинорезистентности, для достижения целевых
показателей
липидного
обмена
в
процессе
реабилитации
и
последующего
диспансерного
наблюдения больных, перенесших ИМ.
Цель исследования
Оценить значение трофологических факторов, в частности, инсулинорезистентность, в достижении целевых
показателей холестерина ЛПНП во время реабилитации
и в течении диспансерного наблюдения пациентов,
пере-нёсших инфаркт миокарда.
Материал и методы
в исследование путем сплошной выборки было включено 68 мужчин, средний возраст пациентов составил
58,9 [55; 65] лет. Крупноочаговый (с формированием зубца Q) ИМ был диагностирован у 53% респондентов, эксТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

ХС и ХС ЛПНП, тогда как средние показатели ТГ, ХС ЛПВП
достоверно не изменились. Обращает на себя внимание
тот факт, что во 2-ой группе средние показатели общего
ХС, ХС ЛПНП и ТГ оставались достоверно более высокими
при сравнении с 1 группой.
В качестве достижения целевых значений ХС ЛПНП
расценивалось снижение на 50 % и более от исходного [1]. В 1-ой группе зафиксированы целевые значения
ХС ЛПНП у 3 человек (20%) через 1 месяц и у 8 человек
(53,3%) – через 6 месяцев. Во 2-ой группе достигли целевых значений ЛПНП на 50 % и более 5 человек (9,4%) через 1 мес. и 17 человек (32%) – через 6 мес.
Таким образом, во 2-ой группе отмечена худшая динамика показателей липидного обмена. Целевых показателей
ЛПНП не достигло 58,6% пациентов, тогда как в 1-ой группе
целевых показателей не достигли только 26,7% больных.
Исходно среднее значение индекса массы тела (ИМТ)
во 2-ой группе составило 29,3 [26,3; 31,9], что было достоверно выше по сравнению с 1-ой группой – 25,7 [23,3; 27,6]
(р <0,05). Нормальная масса тела была зафиксирована только у 19,1% всех обследованных, избыточная масса тела – у
47,1% ожирением 1 и 2 степени – у 32,9% больных (табл. 2). В
1-ой группе 60% больных имели избыточную массу тела и 1
и 2 степени ожирения, а во 2-ой группе пациенты с ожирением и избыточной массой тела составили 84,8%.
В настоящее время для оценки кардиометаболического риска принято рассматривать не столько факт избыточной массы тела, сколько фенотип ожирения. Выделяют
прогностически неблагопрятный метаболически нездоровый фенотип ожирения (МНЗФ), который ассоциируется с
более высокой долей висцеральной жировой ткани и инсулинорезистентностью, а также характеризуется сочетанием избыточной массы тела и соотношением объема талии к объему бедер более 0,9. Во 2-ой группе выявлено 46
пациентов, соответствующих критериям МНЗФ. Таким образом, 67,6 % из всех обследованных мужчин, имели признаки МНЗФ. К метаболически здоровому фенотипу (МЗФ)
относят пациентов с более низким кардиоваскулярным
риском. Их характеризует сочетание избыточной массы
тела и соотношением объема талии к объему бедер менее
0,9. Таких пациентов в 1-ой группе было 9, они составляют
13,2% из всех обследованных мужчин (табл. 2).
Хотя не все пациенты имели избыточную массу тела,
у всех пациентов зафиксирован повышенный ИЦО. Индекс центрального ожирения в 1-ой группе составил 0,52
[0,50; 0,56], во 2-ой группе – 0,60 [0,56; 0,62]. Средний показатель процента жировой массы ткани в 1-ой группе
составил 26,0 [23,4; 30,6], во 2-ой группе – 32,5 [30,1; 35,4]
(р <0,05). Таким образом, нормальное значение процента
жировой массы ткани менее 25% было только у 4 пациентов (26,7%) 1-ой группы.
Таким образом, нарушения трофологического статуса
чаще встречаются и более выражены во 2-о группе. Но
отдельные трофологические параметры у пациентов с
1-ой группы так же были выше нормы, как и у пациентов
2-ой группы.
Выявлены прямые корреляционные связи (r=0,64 при
р <0,05) между ИЦО и процентом жировой ткани. ИВО и
ИЦО сопряжены с развитием инсулинорезитентности
[2,3]. Поскольку по данным литературы, инсулинорезистентность ухудшает течение и прогноз кардиоваскулярных заболеваний, увеличивает риск прогрессирования
коронарного атеросклероза и развития СД, у пациентов,
перенесших ИМ и не страдающих СД, был рассчитан МИ.
Динамика инсулинорезистентности у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда оценивалась по
метаболическому индексу и отражена в таблице 3.
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тренное стентирование было проведено у 16%, тромболизис – у 9%.
в процессе реабилитации на базе клиники ФГБОУ вО
«Ивановская государственная медицинская академия»
Минздрава России проведена оценка липидного профиля и трофологического статуса пациентов при выписке из
кардиологического отделения, через 1 месяц и 6 месяцев
наблюдения. Реабилитация включала комплекс мероприятий, рекомендованный клиническими рекомендациями. все пациенты получали максимально возможные
с учётом переносимости дозы статинов в зависимости от
развития нежелательных эффектов, согласно клиническим рекомендациям по ведению пациентов с ИМ [1].
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от индекса соотношения объема талии к объему
бедер. в 1-ую группу вошло 15 человек, имеющих соотношение объема талии к объему бедер ≤ 0,9. 2-ую группу
составили 53 человека, имеющих соотношение объема
талии к объему бедер более 0,9. [4]. Проводилась оценка
следующих показателей трофологического статуса: масса
тела, индекс массы тела (ИМТ), объём талии (ОТ), индекс
центрального ожирения (ИЦО), индекс висцерального
ожирения (ИвО) (Visceral Adiposity Index, VAI), процентное содержание жировой ткани [2,3]. ИЦО определялся как отношение ОТ к росту [5]. ИвО (Visceral Adiposity
Index, VAI) – показатель «функции висцеральной жировой
ткани» и чувствительности к инсулину. Был рассчитан
по формуле для мужчин: ИвО (VAI) = (ОТ / (39,68 + (1,88 *
ИМТ))) * (ТГ / 1,03) * (1,31 / хС ЛПвП) [6-10].
Процентное содержание жировой ткани было оценено
с помощью уравнения Deurenberg: % жировой массы = 1,2
(ИМТ) + 0,23 (возраст) – 10,8 (пол) – 5,4, где возраст – число полных лет, а пол – коэффициент, равный 1 для мужчин.
Процентное содержание жировой ткани более 25% у мужчин расценивается как патологическое, показатели 21–25%
являются пограничными [11,12]. для оценки чувствительности тканей к инсулину был рассчитан метаболический
индекс (МИ) по методике Г.Е. Ройтберг с соавт. [4], который
определялся по формуле: триглицериды (ммоль/л) * глюкоза венозной крови (ммоль/л) / хС ЛПвП 2 (ммоль/л). Наличие
ИР определяется при значении МИ, равного или более 7,0.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ
«Statistica» версии 6.0 (StatSoft Inc., США). для описания
количественных признаков рассчитывались медиана и
интерквартильный размах (Ме [25%; 75%]). Оценка различий между группами в количественных признаках проводилась с помощью непараметрического теста Манна –
Уитни. Качественные признаки были описаны абсолютными и относительными частотами (проценты). для оценки
межгрупповых различий по качественным порядковым
и бинарным признакам использовался критерий χ². выявление взаимосвязи между изучаемыми параметрами
осуществлялось путем расчета коэффициента корреляции Спирмена. для всех видов анализа статистически
до-стоверными считались значения при р <0,05. Также
была построена линейная модель множественной
регрессии.
Результаты
Возраст пациентов 1-ой группы составил 56,5 [49,7; 58,3],
2-ой группы – 58,6 [55; 66] лет. Динамика показателей липидного обмена у пациентов после перенесенного инфаркта
миокарда оценивалась в процессе лечебно-реабилитационных мероприятий на фоне терапии статинами (таблица 1).
Исходно липидный профиль двух групп статистически не имел отличий. В ходе динамического наблюдения
в обеих группах достоверно снизился уровень общего
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Таблица 1. Динамика показателей липидного обмена
Table 1. Dynamics of lipid exchange indicators
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Сроки контроля /
Timing of control

1-ая группа / 1 group
Ме [25%; 75%]

2-ая группа / 2 group
Ме [25%; 75%]

ХС общий (ммоль/л) / Total cholesterol (mmol/L)
Исходно /
Initially
1 мес. /
1 month
6 мес. /
6 month

5,31 [4,30; 6,28]

5,99 [4,90; 6,90]

3,74 [3,05; 4,33]

4,30 [3,40; 4,88]

3,64 [3,03; 4,25]*

3,97 [3,16; 4,36]*

ХС ЛПВП (ммоль/л) / HDL (mmol/L)
Исходно /
Initially
1 мес. /
1 month
6 мес
6 month.

1,25 [0,99; 1,33]

1,13 [0,80; 1,30 ]

1,14 [1,03; 1,25]

1,13 [0,95; 1,25]

1,23 [1,85; 1,34]

1,11 [0,81; 1,25 ]

ХС ЛПНП(ммоль/л) / LDL (mmol/L)
Исходно /
initially
1 мес. /
1 month
6 мес. /
6 month

3,63 [2,91; 4,18]

4,26 [3,20; 5,40]

2,18 [1,70; 2,45]*

2,92 [2,07; 3,39] *,**

1,67 [1,50; 1,80]*

2,56 [1,99; 3,2] *, **

ТГ(ммоль/л) / Triglycerides (mmol/L)
Исходно /
Initially
1 мес. /
1 month
6 мес. /
6 month

1,07 [0,84; 1,35]

1,67 [ 0,80; 2,24]

1,12 [0,93; 1,30]

1,57 [ 1,01; 1,88]

1,06 [0,83; 1,20]

1,52 [ 1,01; 1,66] **

Примечание: *различия достоверны, при динамическом наблюдении при сравнении с исходными показателями, при р <0,05; **различия
достоверны при сравнении 1 и 2 групп, р <0,05
Note: *differences are valid, when observed dynamically when compared with initial values, at p < 0,05; **differences are valid when comparing groups 1 and 2, p < 0,05

Исходно показатели МИ были достоверно выше у пациентов 2-ой группы. При проведении курса реабилитации и
последующего диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими ИМ, уровень инсулинорезистентности в
1-ой группе оставался в диапазоне нормальных значений
и имел тенденцию к снижению. Во 2-ой группе МИ более 7
исходно был выявлен у 27 человек (50,1%), через 1 месяц –
у 29 человек (54,7%), через 6 месяцев – у 26 человек (49%).
Таким образом, на фоне комплекса реабилитационных мероприятий, включающих липидснижающую терапию, коррекцию питания и программу физических тренировок в
течение 6 месяцев, у 49% пациентов 2-ой группы были отмечены проявления инсулинорезистентности, а целевой
уровень ХС ЛПНП не был достигнут у 41,4% этой группы.
На основании изложенного выше, была выдвинута
гипотеза о том, что показатели трофологического статуса
имеют прогностическое значение в достижении целевых
показателей ХС ЛПНП. Анализировались следующие показатели: ОТ/ОБ, ИЦО, ИВО, % жировой ткани, ИМТ, исходный уровень ХС ЛПНП, МИ. Полученные данные были
использованы при построении регрессионной модели
для выделения факторов, влияющих на достижение целевых показателей ХС ЛПНП. Проведенный анализ не продемонстрировал высокой прогностической значимости
ОТ/ОБ, % жировой ткани, ИМТ.
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Согласно регрессионной модели, наиболее значимыми факторами, определявшими дальнейший прогноз
пациента относительно достижения целевого уровня ХС
ЛПНП, явились: ИЦО, исходный уровень ХС ЛПНП, МИ.
Достоверность полученных коэффициентов представлена в таблице 4.
Уравнение регрессии:
Y=0,15881 ×X1 + 0,336567× X2 + 0,964403× X3,
где Y- уровень ХС ЛПНП через 6 месяцев наблюдения;
X1- исходный уровень ХС ЛПНП;
X2 – исходный МИ;
X3 – исходный ИЦО.
Обсуждение
В настоящее время для оценки кардиометаболического риска принято рассматривать не столько факт избыточной массы тела, сколько фенотип ожирения. Выделяют прогностически неблагопрятный метаболически
нездоровый фенотип ожирения (МНЗФ), который ассоциируется с более высокой долей висцеральной жировой
ткани и инсулинорезистентностью, а также характеризуется сочетанием избыточной массы тела и соотношением
объема талии к объему бедер более 0,9. Согласно полуТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Таблица 2. Частота избыточной массы тела и ожирения у пациентов после ИМ
Table 2. Incidence of overweight and obesity in patients after acute myocardial infarction
Масса тела /
Body weight

2-ая группа, абс. (%)
/ 2 group, absolutely (%)

Итого, абс. (%)
/ Total, absolutely (%)

6 (40)

7 (13,2)

13 (19,1)

7 (46,7)

25 (47,2)

32 (47,1)

2 (13,3)

17 (32,1)

19 (27,9)

0 (0)

4 (7,5)

4 (5,9)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

15(100)

53(100)

68 (100)

Нормальная масса тела /
Normal body weight
Избыточная масса тела/
Excess body weight
Ожирение 1 степени /
Grade 1 obesity
Ожирение 2 степени /
Grade 2 obesity
Ожирение 3 степени/
Grade 3 obesity
Всего / In total

Таблица 3. Динамика инсулинорезистентности
Table 3. Dynamics of insulin resistance
Сроки
контроля /
Timing of control

1-ая группа /
1 group
Ме [25%; 75%]
МИ / Metabolic index

Исходно /
Initially
1 мес. /
1 month
6 мес. /
6 month

2-ая группа /
2 group
Ме [25%; 75%]

3,59 [1,96; 5,56]

9,78 [3,06; 13,16] *

4,05 [2,36; 4,89]

9,04 [3,90; 12,03] *
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1-ая группа, абс. (%)/
1 group, absolutely (%)

9,94 [4,41; 13,03] *

3,00 [1,76; 3,90]

Примечание: *различия достоверны при сравнении 1-ой и 2-ой группы, р <0,05
Note: *differences are valid when comparing groups 1 and 2, p < 0,05

Таблица 4. Параметры уравнения множественной логистической регрессии
в зависимости от достижения уровня ХС ЛПНП через 6 месяцев наблюдения
Table 4. Parameters of multiple logistic regression equation depending on reaching LDL level after 6 months of follow-up
Предиктор /
Predictor
ХС ЛПНП /
LDL
МИ /
Metabolic index
ИЦО /
Central obesity index

Коэффициент В /
Factor B

Ст. ошибка /
Hundred error

t

р

0,15881

0,041752

3,829323

0,000409

0,336567

0,178963

2,880649

0,046649

0,964403

0,855132

2,127783

0,042655

ченным результатам, у 80,6% мужчин, перенесших ИМ,
зафиксирована избыточная масса тела или ожирение по
индексу массы тела. Однако индекс массы тела не дифференцирует подкожный и висцеральный компоненты жировой ткани. На основании соотношения объема талии к
объему бедер выделяют МЗФ ожирения с равномерным
распределением жировой ткани и МНЗФ ожирения с
преобладанием абдоминального распределения жировой ткани.
К настоящему времени в качестве предикторов адипозопатии и сердечно-сосудистого риска используются
несколько трофологических индексов, основанных на
антропометрических и метаболических показателях,
ИЦО (отношение ОТ / рост), ИВО, определение абсолютного содержания жира в массе тела и процентное содер-

жание жировой ткани. Акцент делается на доступные в
повседневной практике индексы, не требующие специальных методов обследования. Использование данных
индексов в нашей работе показало, что у всех мужчин,
перенесших ИМ, даже при отсутствии избыточной массы
тела и МНЗФ ожирения, имеют место нарушения жирового обмена, которые могут указывать на развитие инсулинорезистенности.
В России хорошо апробирован и используется оценка МИ, косвенно отражающая инсулинорезистентность.
Его величина, превышающая пороговое значение 7, является патологической. В нашей работе подтверждена
прямая корреляционная очень сильная связь между ИВО
и МИ инсулинорезистентности у категории пациентов,
перенесших ИМ. В группе с оптимальным соотношени-
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ем ОТ/ОБ метаболический индекс оставался в диапазоне
нормальных значений и имел тенденцию к снижению в
ходе реабилитационного процесса. В группе пациентов с
преобладанием висцерального расположения жировой
ткани МИ более 7 исходно был выявлен у 50,1% и практически не снижался на фоне реабилитационных мероприятий в течение 6 месяцев.
У всех пациентов, перенесших ИМ, был зафиксирован
атерогенный тип дислипидемии с повышенным уровнем
общего ХС, ХС ЛПНП и снижением ХС ЛПВП. У пациентов
с повышенным соотношением ОТ/ОБ были выявлены
признаки липидного спектра, сопряженные с инсулинорезистентностью. Он заключается в сниженном уровне
ХС ЛПВП, повышенном – триглицеридов и ХС ЛПНП. Подобные изменения объясняются тем, что при ИР повышается выброс свободных жирных кислот (СЖК) из жировой ткани и печени в портальный кровоток, что является
субстратом для повышенного синтеза ТГ, которые, в свою
очередь, ведут к повышенному синтезу ХС ЛПНП. Патологический процесс усугубляет снижение активности липопротеин-липазы при ИР [5].
При сравнении результатов через 6 месяцев в обеих
группах достоверно снизился уровень общего ХС и ХС
ЛПНП, тогда как средние показатели ТГ, ХС ЛПВП достоверно не изменились. В ходе динамического наблюдения во 2-ой группе средние показатели ХС, ХС ЛПНП и ТГ
оставались достоверно более высокими при сравнении
с 1-ой группой. В группе пациентов с преобладанием
висцерального расположения жировой ткани, целевого
уровня ХС ЛПНП не достигло 58,6%, тогда как в группе с
оптимальным соотношением ОТ/ОБ аналогичный показатель составил 26,7%. Полученные результаты соответствуют данным литературы о том, что у пациентов с ИР
труднее контролировать холестериновый обмен, помимо применения статинов требуется назначение других
липидснижающих препаратов, коррекции программы
физических тренировок и питания [13-23].
Актуальной задачей при диспансерном наблюдении
пациента, перенесшего ИМ, явился расчет прогноза вероятности достижения целевых значений уровня ХС
ЛПНП в течение 6 месяцев для выбора терапевтической
тактики. Выявление оптимального трофологического показателя, имеющего прогностическое значение и сроки
его оценки, также представляются актуальной задачей.
По результатам регрессионного анализа, проведенного в настоящем исследовании, наиболее значимыми
факторами, определявшими прогноз пациента относительно достижения целевого уровня ХС ЛПНП, явились

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

64

ИЦО, исходный уровень хС ЛПНП и МИ. Таким образом,
показана возможность применения оценки МИ в прогнозировании достижения контроля дислипидемии в течение 6 месяцев в сравнении с другими общепринятыми
антропометрическими и трофологическими параметрами. вместе с тем, следует отнестись к этим данным с некоторой осторожностью, поскольку оценивались только
те параметры, которые были получены при обычном осмотре пациента и выполнении рутинных лабораторных
анализов на сравнительно небольшой группе больных.
Тем не менее, полученные результаты позволяют рекомендовать использовать в ходе кардиореабилитации и
последующего динамического наблюдения пациентов,
перенесших ИМ, метаболический индекс Ройтберга для
оценки инсулинорезистентности и коррекции лечения.
Заключение
У значительной доли пациентов, перенесших ИМ –
67,6 %, зафиксирован метаболически нездоровый фенотип ожирения и признаки инсулинорезистентности. У
всех обследованных были выявлены трофологические
показатели, свидетельствующие о нарушении распределения и функции жировой ткани, которые могут увеличить риск повторных сердечно-сосудистых катастроф.
На фоне комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий, включающих дозированную физическую нагрузку, контроль и коррекцию артериального давления,
коррекцию питания и липидснижающую терапию в течение 6 месяцев целевой уровень хС ЛПНП, являющийся
фактором, определяющим прогноз у пациентов с ИБС,
был достигнут у 73,3% пациентов без признаков инсулинорезистентности. Эффективность лечебно-профилактических мероприятий оказалась ниже у пациентов с признаками инсулинорезистентности и составила 41,4%.
Согласно регрессионной модели, наиболее значимыми предикторами эффективности достижения целевого
уровня хС ЛПНП оказались исходные уровни хС ЛПНП,
ИЦО, МИ.
Исходя из результатов исследования, в ходе реабилитации и последующего диспансерного наблюдения целесообразно выделять среди пациентов, перенесших ИМ,
лиц с метаболически нездоровым фенотипом и инсулинорезистентностью. в случае, если зафиксировано повышение метаболического индекса и индекса центрального
ожирения, возможно расценивать проявления инсулинорезистентности как предиктор неэффективности достижения целей липидснижающей терапии и корректировать лечебно-профилактические мероприятия.
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Информационное сопровождение как способ повышения
приверженности к модификации образа жизни

Резюме

Приверженность к лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом остается одной
из самых актуальных проблем в медицине. На сегодняшний день не так много эффективных вмешательств, повышающих приверженность пациентов к рекомендованному лечению.
Цель. На основании анализа динамики клинико-лабораторных данных, ежедневных отчетов участников по выполненной физической активности, контрольных нагрузочных лактатных тестов и оценки качества жизни определить эффективность программы коррекции пищевого поведения и физической активности участников на фоне долгосрочного информационного сопровождения врача.
Материал и методы. в открытом проспективном исследовании приняли участие добровольцы с повышенным индексом массы тела, нерациональным питанием, хронической добровольной депривацией сна, гиподинамией. в начале и по завершению
программы оценивался биохимический профиль, микробиота, ежедневно мониторировалась гликемия натощак, пищевое поведение, физическая активность. в течение 6 месяцев проводилось информационное сопровождение, комплексная реабилитация, направленная на модификацию образа жизни.
Результаты. По окончанию программы зафиксирована достоверная положительная динамика массы тела веса у 18 добровольцев от 20 % и более, у 8 человек – снижение массы тела составило 20 процентов. При сравнении изучаемых лабораторных
показателей 0–6 месяцев получено статистически значимое снижение таких показателей как концентрация глюкозы в сыворотке крови (медиана 5,8 vs 4,4 ммоль/л, р <0,01), гомоцистеина (медиана 8,9 vs 7,7 мкмоль/л,р <0,01), индекса атерогенности
(медиана 2,5 vs 2,4,р <0,05), при повышении концентрации витамина D3 (медиана 21,5 vs 54,9 нг/мл,р <0,01) у пациентов, по
сравнению с показателями до комплексной реабилитации. Зафиксировано статически значимое (р <0,01) улучшение самочувствия по всем шкалам опросника качества жизни SF-36, что сохранялось в динамике через год после окончания программы.
Заключение. Перманентное обучение, дискретный скрининг и эпизодическое лечение, реализуемые в программах информационного сопровождения модификации образа жизни, могут быть рассмотрены как эффективный метод вовлечения индивида в процесс персонализированного сохранения и улучшения состояния здоровья отдельного человека и, в конечном счете,
населения в целом.
Ключевые слова: приверженность, модификация образа жизни, метаболический синдром, пищевая гиперчувствительность,
долгосрочное сопровождение
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Information Support as a Way to Improve
Lifestyle Modification Adherence
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1

abstract

The treatment compliance of cardiovascular and metabolic patients is one of the topical issues of modern medicine. Nowadays,
there are not many effective interventions, which could increase adherence of patients to administered treatment.
aim. To determine the effectiveness of the program for correcting the eating behavior and physical activity of participants against the
background of long-term informational support by the doctor, based on the analysis of the clinical and laboratory data dynamics, daily
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reports of participants on the performed physical, control stress lactate tests and on the quality of life assessment.
Material and methods. An open-label prospective study involved volunteers with a high body mass index (BMI), irrational diets,
chronic self-imposed sleep deprivation and hypodynamia. Relevant blood chemistry values and microbiota were measured at the
beginning and at the end of the study; fasting glycemia, eating behavior and physical exercises were monitored on a daily basis. For 6
months, the information support and comprehensive rehabilitation aimed at the lifestyle modification were provided.
Results. At the end of the program, a reliable positive dynamics of body weight was recorded in 18 volunteers from 20% or more, in
eight people – a decrease in body weight amounted to 20% of the laboratory indicators. When comparing studied laboratory indicators of 0-6 months, a statistically significant reduction in such indicators was obtained as a serum glucose concentration (median 5.8 VS
4.4 mmol / l, p <0.01), homocysteine (median 8,9 VS 7, 7 μmol / l, p <0,01), atherogenic index (median 2.5 VS 2.4, p <0.05), with increase
in vitamin D3 concentration (median 21,5 VS 54.9 ng / ml, p <0.01) in patients, compared to the indicators before complex rehabilitation. A statistically significant (p <0.01) improvement in well-being was recorded on all scales of the SF-36 quality of life questionnaire,
which remained in dynamics a year after the program is completed.
Conclusion. Permanent training, discrete screening and episodic treatment, implemented in programs of information support for
lifestyle modification, can be considered as an effective method of involving an individual in the process of personalized health preservation and improvement and, ultimately, the population as a whole.
Keywords: adherence, lifestyle modification, metabolic syndrome, food hypersensitivity, long-term follow-up
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В докладе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) о состоянии здравоохранения в мире (2002) приведены данные, что на долю лишь нескольких основных
факторов риска приходится весомый процент всех смертей и заболеваний в большинстве стран мира. Подсчитано, что здоровье людей только на 12% зависит от уровня
здравоохранения, на 18% – от генетической предрасположенности, а на 70% – от образа жизни. [1]
Проблема несоблюдения медицинских рекомендаций признана ВОЗ одной из самых значимых и актуальных к настоящему моменту. Приверженность терапии –
это степень, в которой поведение человека: прием препарата, соблюдение диеты и/или изменение стиля жизни,
соответствует согласованным рекомендациям медицинского специалиста [2]. Приверженность к лечению сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) до настоящего момента остается неоптимальной [3]. Абсолютно ясно, что
профилактическая (превентивная) медицина, направленная на предотвращение развития метаболических поломок до стадии клинически очерченного заболевания,
является приоритетным направлением и здоровьесберегающей стратегией. Профилактические программы, реализуемые в разных странах на государственном уровне
(Финляндии, США, Великобритании), показали достаточно высокую эффективность мероприятий по модификации образа жизни в снижении заболеваемости ССЗ [4].
Высокие показатели смертности от ССЗ населения РФ
свидетельствуют о том, что система организации профилактической помощи в РФ не может считаться оптимальной [5].
На сегодняшний день известно ограниченное количество эффективных вмешательств, повышающих приверженность пациентов к рекомендованному лечению
[4, 5]. Основные развивающиеся направления в разработке данных вмешательств – это создание электронных
устройств, мобильных приложений, «умных» упаковок
лекарственных препаратов, смс-оповещений с напоминанием [6-10]. Эти методы достаточно эффективны и могут быть реализованы в больших популяциях [11].
Всемирной организацией здравоохранения выделено 5 взаимосвязанных факторов, определяющих привер-

женность лечению и здоровьесберегающему поведению.
Причины несоблюдения медицинских рекомендаций
весьма разнообразны, при этом включают в себя следующие позиции: 1) социально-экономические факторы;
2) состояние системы здравоохранения; 3) особенности
состояния пациента; 4) особенности терапии; 5) особенности поведения человека [12].
По оценкам специалистов долгосрочная приверженность любому лечению независимо от заболевания не
превышает 50%, в исследованиях приверженности лечению при хронических заболеваниях ее степень колеблется от 43% до 78% [12-14,]. Так, порядка 20% больных
артериальной гипертензией отличаются низкой приверженностью к лечению [13]. С помощью токсикологического анализа мочи было установлено, что 53% больных
с резистентной артериальной гипертензией нарушают
схемы лечения, что и обуславливает стойкость повышения артериального давления. В частности, у больных
артериальной гипертензией, отличающихся плохой приверженностью к лечению, в 1,64 раза выше риск смерти от ишемической болезни сердца и в 2,19 раза – риск
смерти от мозгового инсульта, чем у более приверженных больных [14].
Были выявлены основные факторы, оказывающие
влияние на приверженность. Негативно на приверженность влияют плохая переносимость препаратов и наличие побочных эффектов, полипрагмазия, стоимость терапии, курение, сложные схемы приема, отсутствие веры в
пользу терапии [15]. Положительно на приверженность
влияют знания о своем заболевании и пользе терапии,
более высокий уровень образования, доверие врачу, отсутствие стрессов, хорошее материальное положение
[16].
Проблема низкой приверженности имеет значение
и в случае уже имеющегося заболевания, и в случае случившихся осложнений, которые требуют реабилитационных мероприятий. Так, в систематическом обзоре проспективных когортных исследований (MEDLINE, Embase,
Scopus, Open Grey и Cochrane) о факторах, связанных с
неучастием и/или выбытием из программ кардиореабилитации (вторичная профилактика) было показано, что
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ненной физической активности (измеряемой в автоматическом режиме с помощью мобильных приложений),
контрольных нагрузочных лактатных тестов и оценки
качества жизни (опросник SF-36) определить эффективность программы коррекции пищевого поведения и физической активности участников, с индивидуально подобранными по лактату периферической крови физическими нагрузками на фоне долгосрочного (шестимесячного)
информационного сопровождения врача.

Материал
и
методы
в открытом проспективном исследовании приня-ли
участие 26 пациентов: 15 мужчин и 11 женщин, с индексом массы тела (ИМТ)>27, n=25. Медиана возраста
обследуемых лиц составила 47 лет (LQ =31; HQ= 63). 16
человек имели высшее образование (61%); 8 человек
(30%) – среднее специальное и 2 человека (9%) –
среднее образование. Наследственность по сахарному
диабету была отягощена у 9 (35%) человек, по сердечнососудистым заболеваниям – у 5 (19%) человек. На
момент включения в исследование никто из них не
курил и не злоупотреблял алкоголем. Нерациональное
питание было отме-чено у 24 (92%) человек, в том числе,
высококалорийный рацион (избыток простых углеводов
и трансжиров) – у 19 (73%), недостаточное потребление
овощей, фруктов и клетчатки – у 23 (88%), что составляло
менее 400-500 грамм в сутки, рекомендованные вОЗ. На
недостаток сна (хроническая добровольная депривация
сна) и наруше-ние его структуры были жалобы у 18 (69%)
пациентов. Из анамнеза выяснено, что 20 (77%) человек
до включения в исследование не занимались
регулярной физической активностью, четверо (15%)занимались один-два раза в неделю, а 2 человека (8%)
занимались физической актив-ностью менее чем три
раза в неделю.
все пациенты подписывали информированное согласие, заполняли анкету (SF-36), проходили взвешивание,
сдавали дважды кровь на все представленные показатели: до начала комплексной реабилитации и после 6 месяцев ее проведения. для исследований использовалась
венозная кровь, забираемая из локтевой вены.
Исследование включало: биохимический / метаболический профиль углеводного и липидного обменов (холестерин, триглицериды, ЛПвП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза, аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминтрансфераза (АсАТ), инсулин, лептин, гомоцистеин),
исследование
микробиоты
и
лактатный
нагрузочный
тест,
позволяющий
определить
персональные границы пульса для физической
активности.
Определение биохимических показателей (холестерин, триглицериды, ЛПвП, АлАТ, АсАТ) осуществлялось
при помощи автоматического биохимического анализатора Accеnt 200 (Польша) с использованием наборов
«вектор-Бест» (Новосибирск). Определение лептина,
инсулина, гомоцистеина и витамина 25-(ОН)д проводилось на иммуноферментном планшетном анализаторе
StatFax 2100 (США) с использованием наборов «векторБест» (Новосибирск), «DBC» (Канада), «DIALAB» (Австрия),
«Euroimmun AG», (Германия). Определение биохимических показателей (холестерин, триглицериды, ЛПвП,
АлАТ,
АсАТ)
осуществлялось
при
помощи
автоматическо-го биохимического анализатора «Accеnt
200» (Польша) с использованием наборов «векторЦель исследования
Бест» (Новосибирск). Определение лептина, инсулина,
На основании анализа динамики клинико-лаборатор- гомоцистеина и ви-тамина 25-(ОН)д проводилось на
ных данных, ежедневных отчетов участников по выпол- иммуноферментном планшетном анализаторе «StatFax
2100» (США) с исполь-зованием наборов «векторБест» (Новосибирск), «DBC» (Канада), «DIALAB» (Австрия),
«Euroimmun AG» (Германия).
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основными факторами неучастия в кардиореабилитации
являются внутриличностные барьеры (самооценка здоровья, убеждения, недостаток времени, мотивация и религиозные причины), материально-технические барьеры
(транспорт, расстояние, и наличие личных/общественных
ресурсов) и факторы системы здравоохранения (отсутствие направления, стоимость, негативный опыт работы
с системой здравоохранения, языковой барьер). [15, 16]
Под таким углом зрения можно предположить, что организация программ мероприятий, преследующих превентивные цели, должна особенно тщательно опираться
на понимание психологических причин соблюдения или
несоблюдения рекомендаций врача-куратора.
Степень личной мотивации человека к выполнению
медицинских рекомендаций и модификации образа жизни считается наиболее значимым фактором сохранения
и улучшения здоровья. Существуют различные теории,
объясняющие модели поведения человека в отношении
приверженности медицинским рекомендациям [17,18].
Известно, что 12% населения склонны выполнять медицинские предписания лишь частично, 12% – вообще не
принимают лекарств даже после выписки на них рецепта,
29% – прекращают лечение, прежде чем лекарство закончится, 22% – принимают лекарства в меньшей дозе,
чем предусмотрено инструкцией. При этом подробное
информирование пациента о фармакологическом действии назначенных препаратов не оказывает существенного влияния на степень приверженности терапии и
конечный результат лечения [13,16]. Поэтому контроль
за соблюдением пациентом схемы лечения и процессом
модификации его образа жизни занимает центральное
место в борьбе за эффективность лечебно-профилактических мероприятий.
По данным ВОЗ к психологическим особенностям пациента, оказывающим влияние на приверженность врачебным рекомендациям среди прочих, относятся: представления пациента о болезни, восприятие и ожидания
от лечения, мотивация к лечению, способность следовать
режиму лечения (медикаментозного и немедикаментозного), выраженность или напротив отсутствие симптомов. [11, 13, 15]
Специалисты в области управления персоналом в
европейских странах достаточно давно пользуются технологией Health management (управление здоровьем),
которая становится все более актуальной и в России.
Превентивные мероприятия охватывают все сферы, каким-либо образом оказывающие влияние на состоянии
здоровья сотрудников. Это не только регулярные медосмотры и вакцинация, но и корпоративный фитнес,
программы, стимулирующие отказ от курения, здоровое
питание, а также эргономика и экология офиса [18]. Модификация образа жизни является высокоэффективным
и относительно доступным способом профилактики
различных заболеваний, однако, по данным Росстата на
2019 год в России лишь 12% населения придерживаются
здорового образа жизни, критериями которого является
только лишь отсутствие курения, достаточное количество овощей и фруктов в рационе, адекватный уровень
физической активности, невысокое потребление соли и
алкоголя [19]. Таким образом, разработка и внедрение
эффективных вмешательств, повышающих долгосрочную
приверженность модификации образа жизни, представляется крайне актуальной.
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Оценку пищевой гиперчувствительности к 111 пищевым
аллергенам осуществляли методом многокомпонентного ИФА по методологии Иммунохелс [19].
Исследование пищевой гиперчувстительности
данное исследование осуществлялось дважды: до
начала программы и через 6 месяцев, методом многокомпонентного ИФА и проводилось по методике
Immunohealth™ - исследование пищевой гиперчувствительности (ПГ) к 111 пищевым аллергенам, которое показывало изменение некоторых характеристик IgG –
опосредованной гиперчувствительности к тестируемым
пищевым аллергенам [20, 21]. Наиболее отчетливо этот
эффект проявлялся графически при определении индивидуальных «кластеров» ПГ (рис. 1, 2). Кластеры пищевых
аллергенов, показанные на диаграммах, представляют
следующие пищевые монопродукты:
• Бродильный кластер (дрожжи пекарские, дрожжи пивные, мед, виноград смесь, тростниковый
сахар, солод);
• Молочный кластер (казеин, молоко коровье, творог, сыр твердый, йогурт, сливочное масло, плавленый сыр);
• Кластер яичного белка и желтка;
• Кластер зерновых (глютен, пшеница, овес, рожь,
пшено);
• Кластер пасленовых (картофель, помидор, баклажан, перец сладкий, перец чили, табак);
• Кластер бобовых (соя, арахис, фасоль, горох, маш,
чечевица);
• Кластер крестоцветных (капуста белокачанная,
капуста брокколи, горчица);
• Кластер зонтичных (петрушка, морковь, сельдерей);
• Кластер тыквенных (огурец, арбуз, дыня, тыква/
кабачок);
• Кластер луковых (лук репчатый, лук порей, лук зеленый, чеснок);
При анализе частоты встречаемости ПГ в исследуемой группе до и после коррекции было получено снижение частоты встречаемости IgG – опосредованной ПГ
после коррекции пищевого поведения (ПП) в течение 6
месяцев по всем выделенным кластерам пАГ (рис. 1, 2).
Функциональный нагрузочный тест
Тест определения толерантности миокарда к физической нагрузке с контролем лактата периферической крови (лактатный нагрузочный тест), по своему физическому
действию на организм человека не отличается от стандартного диагностического теста с физической нагрузкой, выполняемого как на велоэргометре, так и на беговой дорожке [23]. Самоочевидно, что все инструкции,
рекомендации, показания и противопоказания к проведению, которые касаются теста с физической нагрузкой
необходимо учитывать и при проведении лактатного
нагрузочного теста. [23-25]. Медицинское помещение и
рабочее место врача для проведения нагрузочных проб
должно быть оснащено соответствующим оборудованием и медикаментами, в соответствии с нормативными документами Минздрава России.
Нагрузочный лактатный тест желательно проводить
в первой половине дня и обязательно на голодный желудок. Накануне исследования пациенту необходимо
исключить тяжелую физическую нагрузку, плановые тренировки, посещение сауны и бани. Пациенту рекомендуется хорошо выспаться накануне предстоящего исследования. Перед исследованием пациенту необходимо
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рассказать о самом исследовании; о задачах, которые
решает это исследование; о технологии и технике его
выполнения; о возможных трудностях и осложнениях;
об ожидаемых результатах. Также обязательно сообщить
пациенту ориентировочное время проведения теста,
ощущения как во время теста (уровень нагрузки), так и
ориентировочное время восстановления после нагрузки. Непосредственно перед исследованием врач должен
сделать краткий осмотр и опрос пациента с целью исключения противопоказаний к проведению теста и с целью
обнаружения таких клинических симптомов как сердечный шум, ритм галопа, хрипы в легких, гипертермия, начальные признаки ОРЗ. Те пациенты, у которых выявлены
вышеназванные симптомы, не должны допускаться к тестированию, пока их состояние не стабилизируется.
Целью исследования является определения аэробного и анаэробного порога метаболизма, для чего проводится стандартная велоэргометрия (ВЭМ) и одновременное определение лактата периферической крови
экспресс методом с использованием электрохимической
реакции определения лактата [26]. Нагрузка во время
тестирования возрастает по следующему протоколу –
через каждые 4 минуты увеличение нагрузки на 40 ватт.
При этом, скорость вращения педалей на электрическитормозящих велоэргометрах должна находиться в пределах 70-75 оборотов в минуту. Необходимо помнить, что
протокол проведения теста должен максимально учитывать индивидуальные физиологические характеристики
каждого пациента, его физическое и психическое состояние. Последующие тестирования желательно проводить
в одно и то же время, на том же оборудовании, натощак,
в хорошо проветренном помещении. Тестирование проводится врачом функциональной диагностики вместе с
медсестрой. Конечным плановым результатом тестирования будет достижение целевых значений лактата 4,0
ммоль/л.
Досрочное прекращение теста может быть при возникновении изменений на ЭКГ или при появлении у пациента
следующих жалоб: головокружение, тошнота, чувство нехватки воздуха, неприятные ощущения в грудной клетке. В
таких случаях тест прекращается незамедлительно. Когда
тест прекращен при достижении целевых значений лактата периферической крови, наступает вторая часть теста,
во время которой определяется скорость утилизации лактата из периферической крови посредством активации
цикла Кори ферментативной системой печени. Пациент
продолжает вращать педали велоэргометра, но при этом
нагрузка на велоэргометре минимальна и не превышает
40 ватт и скорость вращения педалей в этой части теста не
превышает 30-35 оборотов в минуту. В таком режиме пациент работает 20 минут и по окончанию этого времени
проводится контрольный забор периферической крови
для определения финальных значений лактата периферической крови. На этом лактатный нагрузочный тест заканчивается. Полученные результаты теста в виде пульса
и АД на каждой ступени нагрузки, результаты анализа лактата периферической крови на каждой ступени нагрузки
заносятся в таблицу для определения границ аэробной и
анаэробной зоны. [23]
Таким образом, на основании полученных результатов нагрузочного лактатного теста, каждому участнику
исследования была разработана индивидуальная программа, включающая рекомендации соблюдения персонифицированной диеты со сниженным количество простых углеводов, до рекомендуемых ВОЗ 40 грамм в сутки
[27], восполнение дефицита витамина D3 и персонального плана тренировок на шесть месяцев, опирающегося на
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Рис. 1. Частота встречаемости
пищевой гиперчувствительности к
различным видам продуктов питания до начала соблюдения элиминационной диеты (в обычной жизни)
Fig. 1. Frequency of occurrence of food
hypersensitivity in the group prior adherence to the elimination diet

Рис. 2. Динамика изменения пищевой
гиперчувствительности к различным тем же видам продуктов питания по окончанию соблюдения элиминационной диеты (через 6 месяцев)
Fig. 2. Frequency of occurrence of food
hypersensitivity in the group after sixmonth course of adherence to the elimination diet
индивидуальные границы пульса аэробной зоны, полученные на основании результатов нагрузочного лактатного теста [23, 24].
Назначение препарата витамина D3 осуществлялось с
целью известных фактов его влияния на функциональную
и секреторную активность Treg лимфоцитов и дендритных клеток, участвующих не только в контроле пищевой
толерантности и эпителиальных клеток кишечника, но и
принимая во внимание его влияние на системное воспаление, способствуя синтезу и экспрессии специфических
рецепторов (IgG, TCR, BCR) на клетках эффекторного ряда
и клетках памяти [26, 27].
Физическая активность всех пациентов рассчитывалась на основании результатов тестирования и составляла от 3 до 5 тренировок в неделю, продолжительностью от 30 до 60 минут. Чаще всего это была ходьба на
беговой дорожке или работа на велоэргометре. [28-30].
Пульс во время тренировок у всех исследуемых находился в границах индивидуальной аэробной зоны каждого,
рассчитанного на основании проведенного теста. Отличительной особенностью данного исследования являлся
ежедневный контроль за качеством выполнения рекомендаций (персонализированной аэробной физической
активности), который осуществлялся дистанционно с
помощью пульсометров (Garmin, Polar). Дистанционный
контроль включал в себя обязательный анализ проводи-

мых пациентами тренировок, с обратной связью для каждого пациента в виде ежедневных сообщений от врача,
передаваемых с помощью современных мессенджеров.
Кроме этого, минимум один раз в месяц проводилась
обязательная голосовая коуч-сессия врача и волонтера,
во время которой волонтер получал ответы на возникающие вопросы и, при необходимости, корректирующие
рекомендации [27].
Кроме этого, каждому участнику программы, предлагалось заполнить анкеты оценки качества жизни SF-36 на
входе в программу, по выходу из нее и через год после
окончания.
Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных программ Statistica v6.0, SPSS 19.0 с
использованием Т – критерия Вилкоксона, коэффициента ранговой корреляции Спирмена, парный t-критерий
Стьюдента для зависимых совокупностей.
Результаты и обсуждение
В результате постоянного дистанционного динамического контроля за выполнением рекомендаций по лечению, модификации образа жизни (тренировки) и контролю за изменением стратегии пищевого поведения, по
итогам 6 месяцев получено снижение веса у 18 добровольцев от 20 % и более, у 8 человек – снижение массы
тела составило 20% процентов.
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При сравнении изучаемых лабораторных показателей 0-6 месяцев (холестерин, ЛПНП, ЛПвП, триглицериды, глюкоза, АЛТ, АСТ, инсулин, индекс атерогенности,
гомоцистеин, лептин, 25(ОН) витамин D3) получено статистически значимое снижение таких показателей как
концентрация глюкозы в сыворотке крови (медиана 5,8
vs 4,4 ммоль/л, р <0,01), гомоцистеина (медиана 8,9 vs 7,7
мкмоль/л, р <0,01), индекса атерогенности (медиана 2,5
vs 2,4, р <0,05), при повышении концентрации витамина
д3 (медиана 21,5 vs 54,9 нг/мл, р <0,01) у пациентов, по
сравнению с показателями до комплексной реабилитации (табл. 1).
За время участия в программе значительно изменилось и качество жизни участников по данным анализа
самоопросника SF-36. Через 6 месяцев, в течение которых происходила модификация физической активности, стратегии пищевого поведения, выполнения рекомендаций врача-куратора статистически значимо (р<
0,01) улучшилось общее состояние здоровья, уровень
физического функционирования, снизилась интенсивность болевых ощущений, возросло социальное функционирование, жизненная активность, а также ролевое

функционирование (выполнение обязанностей, работы),
обусловленное как физическим, так и эмоциональным
состоянием, улучшился показатель психологического
благополучия.
Особый формат взаимодействия с врачом-куратором, когда необходимое и достаточное информирование пациента формирует грамотные персонально ориентированные убеждения, поддерживает долгосрочную
внутреннюю мотивацию пациента к соблюдению общережимных, диетических стратегий, интенсивности физической активности. Эффективное управление или самоуправление предполагает наличие обратной связи, то
есть передачу информации о протекании процесса, на
основании которой вырабатывается управляющее (изменяющее) воздействие. [18]. Ежедневные самоотчеты,
доступные врачу, контроль за качеством выполнения рекомендаций и биохимических показателей на протяжении 6 месяцев формировали, видимо, новые устойчивые
нейронные связи. Так, многие показатели качества жизни
сохраняли свои высокие показатели без статистически
значимой динамики даже через год после окончания
программы (табл. 2). Как и в системе образования, обу-

Табл. 1. Лабораторные показатели у пациентов с повышенным ИМТ до и после лечебной программы и дистанционного сопровождения, Me (P25-P75)
Table 1. Laboratory parameters in patients with increased BMI before and after the treatment program and remote support, Me (P25-P75)
Добровольцы c
повышенным ИМТ до
начала программы (n=26) /
Volunteers with an elevated
BMI before starting the
program (n=26)

Добровольцы спустя 6 месяцев
после окончания программы
диеты (n=26) /
Volunteers 6 months after the end
of the program (n=26)

Me (P25-P75)

Me (P25-P75)

<5,2

6,2(5,1-7,4)

4,8(4,3-5,2) **

<1,71

1,9(0,6-2,4)

1,0(0,7-1,3)

1,4(1,1-1,8)

1,4(1,2-1,8)

<3,5

3,9(2,8-4,9)

2,8(2,1-4,2) **

<3,0

2,5(2,1-4,2)

2,4(2,1-2,8) *

23(17-27)

18(16-24)

20(21-25)

19(18-19)

3,5-6,1

5,8(4,7-7,5)

4,4(4,4-5,1) **

2,7-10,4

6,80(3,95-13,05)

5,90(4,52-9,40) *

4,4-13,5

8,9(6,9-13,0)

7,7(6,3-8,7) **

25-ОН витамин Д, нг/мл /
25-OH vitamin D, ng/ml

30-100

21,5(19,2-21,0)

54,9(52,0-63,9) **

Лептин, нг/мл /
Leptin, ng/ml

0,7-10,0

5,8(3,8-9,8)

5,7(4,1-8,0)

ИМТ / BMI

18,5-24,9

29,2 (27,6-35,9)

25,5(24,9-27,9) **

Показатели / Indicators

Холестерин, ммоль/л /
Cholesterol, mmol/l
Триглицериды, ммоль/л /
Triglycerides, mmol/l
ЛПВП, ммоль/л /
HDL, mmol/l
ЛПНП, ммоль/л /
LDL, mmol/l
Индекс атерогенности /
Atherogenic index
АЛТ, Е/л /
ALT, E/L
АСТ, Е/л /
AST, E/L
Глюкоза, ммоль/л /
Glucose, mmol/l
Инсулин, мкЕд/мл /
Insulin, μU / ml
Гомоцистеин, мкмоль/л /
Homocysteine, μmol/l

Референсные значения /
Reference values

Жен. / Fem: 1,0-2,1
Муж. / Male: 0,9-1,8

Жен. / Fem: <31
Муж. / Male: <40
Жен. / Fem: <31
Муж. / Male: <38

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; АЛТ –
аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; * – р < 0,05; ** – р < 0,01 – по сравнению с изначальными показателями (до лечения)
Note: BMI – body mass index; HDL – high density lipoprotein; LDL – low density lipoprotein; ALT – alanine aminotransferase; AST– aspartate aminotransferase;
* – p <0.05; ** – p <0.01 – compared with the initial indicators (before treatment)
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Таблица 2. Показатели качества жизни у пациентов с повышенным ИМТ до и после лечебной программы и дистанционного сопровождения
Table 2. Indicators of quality of life in patients with increased BMI before and after the treatment program and remote support

Общее состояние здоровья /
General Health

25.9±15.1

91.4±5.4**

88.3±5.7

Физическое
функционирование /
Physical Functioning

85.7±6.2

98.2±2.4**

99.6±1.3

Интенсивность боли /
Bodily pain

54.6±9.7

97±7.3**

100*

Ролевое функционирование,
обусловленное физическим
состоянием /
Role-based functioning due to
physical condition

81.7±26

100**

100

Жизненная активность /
Vitality

26.7±7.2

85.2±4.3**

76.9±5.1*

50±12.7

90.3±8.8**

90.3±8.8

65.3±40.5

100**

89.7±18.3**

35±5

80.1±3**

77.6±3.7*

Социальное
функционирование /
Social Functioning
Ролевое функционирование,
обусловленное
эмоциональным состоянием /
Role-based functioning due to
emotional state
Психическое здоровье /
Mental Health
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Показатели /
Indicators

Добровольцы c повышенным
Добровольцы спустя 6
Добровольцы через
ИМТ до начала программы
месяцев после окончания
год после окончания
(n=26), m /
программы (n=26), m /
программы (n=26), m /
Volunteers with increased BMI
Volunteers 6 months after the Volunteers one year after the
before the start of the program
end of the program (n = 26), m end of the program (n = 26), m
(n = 26), m

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; * – р < 0,05; ** – р < 0,01 – по сравнению с изначальными или более ранними показателями
Note: BMI – body mass index; * – p <0.05; ** – p <0.01 – compared with the initial or earlier indicators.

чение здоровью должно иметь целью контролируемую
грамотность индивида с последующей возможностью
разделения с ним ответственности за конечный результат – текущее состояние здоровья.
В своих исследованиях специалист в области психологии здоровья Л.А. Дартау (ИПУ РАН) приходит к следующим выводам: если поставлена цель управления – сохранение и улучшение здоровья отдельного человека и
населения в целом, то необходимо принять во внимание,
что здоровье изначально принадлежит и уже управляется самим человеком (независимо от того, осознает он
свою управляющую роль или нет) [18]. Следовательно,
для достижения цели необходимо включение человека в
контур управления в качестве равноправного партнера
на всех этапах процесса управления объектом.
Кроме того, эффективность процесса управления
обеспечивает наличие обратной связи с объектом, которая содержит элементы измерения результатов управления; измеряются субъективные оценки здоровья самим
человеком, его знания, мотивации и ожидания, а также
его оценки деятельности структур здравоохранения.
Именно эти механизмы, вероятно, вносят весомый вклад

в эффективность программы долгосрочного информационного сопровождения как способа стабилизации приверженности к модификации образа жизни.
Таким образом, перманентное обучение, дискретный скрининг и эпизодическое лечение [18, 27], реализуемые в программах информационного сопровождения модификации образа жизни, могут быть
рассмотре-ны как эффективный метод вовлечения
в
про-цесс
персонализированного
индивида
сохранения и улучшения состояния здоровья
отдельного человека и, в конечном счете, населения в
целом. Результаты, полученные в ходе шестимесячной
программы
информационного
со-провождения,
позволяют вырабатывать и закреплять устойчивый
поведенческий паттерн, модифицирую-щий пищевое
режим
физической
активно-сти,
поведение,
соотношение труда и отдыха, сна и бодрствования.
Сохранение полученных результатов через год после
окончания программы свидетельствует о прочности
нейрональных связей, сформированных в течение участия в программе, когда контроль снаружи переходит
во внутренний контроль, становясь осознанным выбором пациента.
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Патогенетические факторы развития позиционнозависимых
изменений сатурации кислорода

Резюме

Известно, что насыщение кислородом периферической крови определяется эффективностью работы сердца, состоянием микроциркуляторного русла, поэтому позиционнозависимые колебания систолического АД, давления в левой почечной и в левой надпочечниковой вене, опосредованные всплески гормонов коры надпочечника могут влиять на SO2. Есть все основания
полагать, что в разных статических положениях SO2 будет меняться.
Цель. Изучить позиционно-зависимые изменения сатурации кислорода на основе изучения патогенетического влияния венозного кровотока в «бассейне» левой почечной вены на общую гемодинамику и гормоны коры надпочечника.
Материал и методы. Разработана методика полипозиционной оценки нарушений сатурации кислорода в шести статических
состояниях: стоя, сидя, на спине, на животе, на правом боку, на левом боку. Проведена статистическая обработка данных, которая позволила определить взаимоотношения показателей между собой.
Результаты. Полипозиционные исследования гемодинамических показателей сатурации кислорода (SрO2) в шести статических состояниях выявили вариативность взаимоотношений данных групп при их сравнении. Корреляция оказалась высокой,
статистически значимой между систолическим (САД) и диастолическим (ДАД) артериальным давлением, умеренной между
пульсом (Ps) и САД, пульсом и ДАД, слабой между пульсом и сатурацией. Группы разделения по положениям тела относительно пульса, систолического и диастолического АД, не имели кластерную структуру. В прон-позиции SрO2 имела минимальное
значение, достоверно отличалась от данных в остальных положениях.
Заключение. Положение тела – один из патогенетически значимых факторов регулирования насыщения кислородом крови,
что может помочь в лечении и реабилитации больных с дыхательной недостаточностью (COVID-19). Полипозициционное в шести статических состояниях измерение сатурации может определить новый, более эффективный алгоритм ведения пациентов
с дыхательной недостаточностью как при лечении, так и во время реабилитации.
Ключевые слова: пульс, давление, кровоток, сатурация, аортомезентериальный «пинцет», дегидроэпиандростерон, тестостерон, прон-позиция
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1

Abstract

It is known that the oxygen saturation of the peripheral blood is determined by the efficiency of the heart, the state of the microcirculatory bed, so position-dependent fluctuations in systolic blood pressure, pressure in the left renal and left adrenal veins,
mediated bursts of hormones of the adrenal cortex can affect SO2. There is every reason to believe that SO2 will change in different
static positions.
Aim. To study position-dependent changes in oxygen saturation based on the study of the pathogenetic effect of venous blood
flow in the “pool” of the left renal vein on the general hemodynamics and hormones of the adrenal cortex.
Material and methods. A method for the polypositional assessment of oxygen saturation disturbances in six static states has been
developed: standing, sitting, on the back, on the abdomen, on your right side, on your left side. Statistical data processing was carried out, which made it possible to determine the relationship between the indicators.
Results. Polypositional studies of oxygen saturation hemodynamic parameters (SрO2) in six static states revealed the variability of
the relationships of these groups when comparing them. The correlation was high, statistically significant between diastolic (DBP)
and systolic (SBP) pressure, moderate between pulse (Ps) and SBP, pulse and DBP, weak between pulse and saturation. The groups
divided by body positions relative to the pulse, SBP and DBP did not have a cluster structure. In the pron-position, SO2 had a minimal value, significantly different from the data in the other positions.
Conclusion. Body position is one of the pathogenetically significant factors regulating blood oxygen saturation, which can help
in the treatment and rehabilitation of patients with respiratory failure (COVID-19). Polypositional saturation measurement in six
static states can determine a new, more effective algorithm for the management of patients with respiratory failure, both during
treatment and during rehabilitation.
Keywords: pulse, pressure, blood flow, saturation, aortomesenteric “tweezers”, dehydroepiandrosterone, testosterone, pron-position
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Во временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской федерации
от 3 июля 2020 г. предлагают прон-позицию (положение
на животе) в течение 12–16 часов, как высокоэффективную, объясняя это формированием гравитационных ателектазов в дорсальных отделах легких и развивающейся
гипоксемией [1–3]. Последние программы реабилитации,
в частности, предлагаемые Федерацией анестезиологов
и реаниматологов, предполагают включение комбинации маневров позицонирования, вертикализации и мобильности без упоминания о прон-позиции [4, 5]. При
проведении ИВЛ у пациентов с ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром) вследствие НКИ (новой коронавирусной инфекции) COVID‑19 рекомендовано использование положения больного лежа на животе в течение
не менее 16 часов в сутки для улучшения оксигенации
и возможного снижения летальности (УДД (уровень достоверности доказательств) – 2, УУР (уровень убедительности результатов) – А) [6]. Также благоприятным является переменное положение на правом и левом боку
(lateral decubitus) с противопролежневой укладкой [7, 8].
Оценена роль ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы во взаимодействии с коронавирусом SARS-
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COV‑2 [9]. С целью предотвращения цитокинового шторма стали применять озонотерапию [10]. Раннее назначение антикоагулянтной терапии оказалось эффективным
у пациентов с COVID‑19 при возникновении внутригоспитального ишемического инсульта [11]. То есть, можно
предположить, что степень насыщения кислородом крови, ответ эндокринной и свертывающей системы имеют
определенную взаимосвязь.
Одним их вариантов нарушений магистрального
венозного кровотока почек является артериальная гипертензия, как следствие, повышение давления в левой
почечной вене. У больных с АГ 2 степени сочетанная магнитотерапия вызывает гипотензивный эффект, который
сопровождается благоприятной перестройкой основных
показателей центральной гемодинамики при гиперкинетическом типе гемоциркуляции [12]. Широко применяется медикаментозное лечение и физио-бальнео-климатотерапия артериальной гипертензии [13, 14].
Венозная почечная гипертензия слева из-за сдавления
левой почечной вены аорто-мезентериальным «пинцетом»,
приводит к развитию ретроградного тока крови по левой
яичковой вене, при этом, как следствие, возникает варикоцеле [15]. Следовательно, наличие варикоцеле можно
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Цель исследования
Изучить позиционно-зависимые изменения сатурации кислорода на основе изучения патогенетического
влияния венозного кровотока в «бассейне» левой почечной вены на общую гемодинамику и гормоны коры надпочечника.
Материал и методы
Проведено контролируемое исследование на базе
ООО медицинского центра «Нефрос», центра традиционной медицины «Доктор Хан» и центра общественного
здоровья и медицинской профилактики Министерства
здравоохранения Краснодарского края.

Объект исследования: обследованы 10 мужчин (здоровых клинически и лабораторно) контрольной группы
и 16 человек основной группы с признаками повышения
давления в левой почечной вене (наличие варикоцеле
любой степени и в любом из шести положений: на спине,
на животе, на левом боку, на правом боку, сидя и стоя).
Определяли полипозиционные изменения сатурации
кислорода, пульса, артериального давления, максимальные и минимальные скорости венозного кровотока в шести положениях, колебания уровня ДГЭА и Т.
Воздействие: измерение пульса (Ps), систолического
и диастолического артериального давления (САД, ДАД),
сатурации кислорода крови (SрO2), как исследуемых
признаков на мониторе пациента «МПР6–03‑Тритон».
Исследование проводили при комнатной температуре
(20–22 0). Датчик пульсоксиметра устанавливался на указательном пальце правой руки, манжету для измерения
артериального давления на плече левой руки.
Исследования проведены среди мужчин от 16 до 35 лет
с признаками повышения давления в левой почечной вене
(варикоцеле). Группа контроля состояла из 10 молодых
людей от 22 до 35 лет. В анамнезе у них не было указаний
на почечную патологию, гипертоническую болезнь, а клинические, лабораторные и ультразвуковые данные соответствовали нормальному функциональному состоянию
почек. В исследование не включались пациенты с плохой
визуализацией сосудистых ножек почек и с добавочными почечными сосудами. Всем пациентам выполнялось
общеклиническое обследование: сбор анамнеза, жалоб,
физикальное исследование; проводилось стандартное лабораторное и инструментальное обследование для подтверждения состояния здоровья; проводилось полипозиционное в 6 состояниях исследование гемодинамических
показателей и ультразвуковое исследование почек, почечных артерий и вен многочастотным датчиком конвексного
формата на ультразвуковом сканере «PHILIPS» HD – 11 XE
(Голландия).
Оценка кровотока, учитывающая разницу между максимальной и минимальной скоростью (∆Vven) кровотока
в левой почечной вене (ПВ), проводилась в 6 статических
состояниях: на спине, на животе, на правом боку, на левом боку, сидя и стоя. Скорость в магистральных почечных венах (ПВ) регистрировалась при задержке дыхания
на неполном выдохе, изучалась максимальная венозная
скорость (Vвенmax) и минимальная венозная скорость
(Vвенmin), а так же вычислялась разница между этими показателями, которую обозначали как ∆Vven. При параметрах
∆Vven, превышающих 22 см/сек, картина расценивалась как
нарушение оттока по ПВ (патент № 2712001 от 23 января
2020 г.). На следующий день в 8 часов утра в положениях
с минимальной и максимальной ∆V ven натощак производился забор крови из кубитальной вены с интервалом
1–2 минуты (между переменой установленных положений
тела). Определялся уровень ДГЭА и Т в этих статических состояниях. По результатам проводилась визуальная оценка
взаимоотношений ДГЭА и Т. Статистическую обработку
полученных данных выполняли с использованием пакета
лицензионных статистических программ «STATISTICA 10.0»
(Statsoft Inc., USA), частотного и многомерного анализа соответствий. Оценку взаимосвязей между показателями
проводили с помощью корреляционного анализа Спирмена. При коэффициенте корреляции r < 0,25 корреляцию
считали слабой, при 0,25 ≤ r < 0,75 связь расценивали как
умеренную, а при r ≥ 0,75 – как сильную
Точки контроля: измерения проводили в контрольной группе из 10 человек лежа на спине, в основной
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рассматривать как признак гипертензии в левой почечной
вене. Несмотря на пристальное внимание ученых к гипертензии в системе левой почечной вены, использование
современных методов обследования (ангиография, флеботонометрия, допплерография), вопрос о тактике лечения
варикоцеле в сочетании с регионарной почечной венной
гипертензией остается в настоящее время открытым и требует дальнейшего изучения [16–18]. Но не всегда даже современные методы исследования дают логический ответ
на изучаемые, казалось бы, очевидные явления [19]. Исследование данной проблемы выявило повышение давления
в левой почечной вене в одном или нескольких статических
состояниях, что проявлялось в виде варикоцеле [24].
Считается, что работа больших мышечных групп, активные движения во всех суставах, присасывающее действие диафрагмы, чередование напряжения и расслабления, правильный ритм движений и дыхания при физических упражнениях в бассейне активизируют резервные
механизмы организма, облегчают работу сердца, улучшают кровообращение, стимулируют регионарные лимфатические узлы и коллекторы [20–22]. Однако данных
о приоритетности определенного положения тела при
индивидуальном подходе в лечении гемодинамических
нарушений нет, хотя давно известно, что причиной недостаточной преднагрузки на сердце (вследствие падения
общего венозного возврата без абсолютного снижения
объема циркулирующей крови) может быть изменение
положения тела [23].
Известно, что характер изменений в почечных венах
влияет на повышение систолического артериального
давления (САД) [24]. В системе левой почечной вены (ПВ),
как и в системе правой ПВ, в зависимости от положения
тела меняется скорость кровотока, что создает определенную амплитуду колебаний давления крови. В левой
почечной вене такие показатели как скорость кровотока,
давление и диаметр самой вены непостоянны. Как следствие колебаний давления левой ПВ в надпочечниковой
вене возникает многообразие взаимоотношений дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и тестостерона (Т). Систематизация этих данных с применением математической
модели позволила сформулировать уравнение гемодинамического энергобаланса [25].
Насыщение кислородом периферической крови определяется эффективностью работы сердца, состоянием
микроциркуляторного русла, поэтому позиционно-зависимые колебания систолического АД, давления в левой
почечной и в левой надпочечниковой вене, опосредованные всплески гормонов коры надпочечника могут влиять
на сатурацию кислородом гемоглобина (SрO2). Есть все основания полагать, что в разных статических положениях
SрO2 будет меняться, и для каждого пациента может быть
своя индивидуальная максимальная или минимальная позиционно-зависимая сатурация кислорода.
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Таблица 1. Полипозиционные измерения пульса, артериального давления и сатурации SрО2
Table 1. Polypositional measurements of pulse, blood pressure and SрO2 saturation
Положение измерения /
Measurement position
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Стоя / Standing (n=26)
tкритерий Стьюдента /
t Students test р
Сидя / Sitting (n=26)
tкритерий Стьюдента
t Students test р
На спине / On the back (n=26)
tкритерий Стьюдента /
t Students test р
На животе / On the belly (n=26)
tкритерий Стьюдента /
t Students test
На правом боку / On the right side
(n=26)
tкритерий Стьюдента /
t Students test р
На левом боку /
On the left side (n=26)
tкритерий Стьюдента /
t Students test р

Пульс /
Pulse

Систолическое
Диастолическое
артериальное
артериальное
давление /
давление /
Systolic blood pressure Diastolic blood pressure

Сатурация кислорода
SО2 /
Oxygen saturation SO2

86,576±
10,123

123,076±
12,344

82,346±
9,143

97±1,296

0,0185

0,188

0,049

0,00019

80,807±
10,822

123,423±
11,286

79,692±
10,275

97,615±
0,982

0,411
77,961±
11,917

0,159
119,153±
14,208

0,291
76,692±
10,46

0,91
96,846±
1,347

0,09
82,769±
11,802

0,371
121,846±
12,761

0,249
80,076±
10,334

0,0004
94,769±
5,263

0,289

0,308

0,239

0,679

79,615±
10,669

117,384±
18,256

72,961±
14,415

96,961±
1,37

0,242

0,201

0,018

0,00054

78,423±
11,444

119,653±
18,092

76,576±
12,674

96,73±
1,372

0,121

0,433

0,029

0,00056

Таблица 2. Корреляционный анализ связей между пульсом, САД, ДАД и сатурацией
Table 2. Correlation analysis of connections between of pulse, blood pressure and SрO2 saturation

Переменная /
Variable
Средние /
Average
Пульс /
Pulse
Сист. давл. /
SBP
Диаст. давл. /
DBP
Сатурация /
Saturation

Отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05
N=156 (Построчное удаление) /
The noted correlations are significant at the p <0,05 level
N = 156 (Line-by-line deletion)
Ст.откл. /
Пульс /
Сист. давл./
Диаст. давл. /
Standard
Pulse
SBP
DBP
deviation

81,026

11,359

1,000

0,327

0,359

–0,244

120,756

14,675

0,327

1,000

0,771

–0,071

78,058

11,579

0,359

0,771

1,000

–0,059

96,654

2,567

–0,244

-0,071

–0,059

1,000

группе из 16 человек – в шести статических положениях
(стоя, сидя, на спине, на животе, на правом и левом боку)
сразу после поворота в соответствующее положение.
Измеряли пульс (Ps), систолическое и диастолическое
артериальное давление (САД, ДАД), сатурацию кислорода крови (SрO2). Оценка скоростных характеристик в левой почечной вене, определение амплитуды колебаний
и определение уровня ДГЭА и Т выполнялось по разработанной нами методике.
Контроль этического комитета: исследование выполнено в соответствии с этическими принципами Хель-
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Сатурация /
Saturation

синкской декларации, в соответствии с применяемыми
российскими законами и нормативными актами. Перед
началом проведения этого исследования, форма информированного согласия была рассмотрена и одобрена
в установленном порядке Локальным этическим комитетом ООО медицинского центра «Нефрос».
Критерии включения: добровольцы репродуктивного возраста от 22 до 35 лет, здоровые клинически и лабораторно, в основной группе с признаками варикоцеле I – II стадии в любом статическом состоянии.
Технологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Критерии невключения пациентов в исследование: пациенты с любыми острыми и хроническими заболеваниями.
Критерии исключения пациентов из исследования: ни один пациент не был исключен, так как исследование проводилось однократно. Определены средние
арифметические (M), стандартные отклонения (±m), применены параметрические методы – критерий Стьюдента
для зависимых переменных (повторных измерений при
p < 0,05) и коэффициент корреляции Пирсона. Проведено сравнение данных каждой из 6 подгрупп с контролем
и межвидовое сравнение 6 сформированных подгрупп
соответственно шести положениям тела. Дискриминантным анализом исследована кластерная структура 96 наблюдений основной группы, характеризуемых 4 признаками, выполнен однофакторный дисперсионный анализ
на основании критерия наименьшей значимости разности (НЗР). Статистический анализ реализован в среде пакета «STATISTICA 10.0».
Результаты
В общей группе оказались 6 подгрупп с общим количеством измерений: 156 обследованных пациентов.
Измеряли пульс-Ps (M±m равен 81,365± 11,948). Систолическое артериальное давление-SABP ((M±m равен 120,224±15,624), Диастолическое артериальное
давление-DABP ((M±m равен 78,346± 11,714) СатурациюSpO2 ((M±m равен 96,557±2,773).
Сатурацию меньше и равную 94% определили
в 10 случаях: 1 случай – в положении стоя, 4 – на животе,
2 – на правом боку, 3 – на левом боку. В 1 случае сатурация на животе была равна 77%. Значимые позиционнозависимые колебания SрO2 определены в положении стоя,
на животе, на правом и левом боку. При этом 40% снижения сатурации ниже 94% выявлены в прон-позиции.
Полипозиционные исследования гемодинамических
показателей и SрO2, межгрупповое сравнение выявили
вариативность взаимоотношений показателей. С помощью однофакторного дисперсионного анализа с применением критерия наименьшей значимой разности
выполнено исследование отличия показателей в зависи-

мости от положения тела (стоя, сидя, на спине, на животе,
на правом и левом боку) (табл. 1).
Только в положении стоя Ps статистически значимо
отличался от данных в положении на спине, на правом
боку и на левом боку. Статистически значимых отличий
по САД в разных положениях не оказалось. ДАД на животе отличалось от данных в положении стоя и сидя.
Сатурация в прон-позиции статистически значимо отличалась от значений в остальных 5 положениях. При этом
на животе сатурация меньше, а сидя больше, чем в других положениях.
Корреляционный анализ связей между 4 показателями (Ps, САД, ДАД, SрO2), показал высокую, статистически
значимую корреляцию (больше, чем 0,75) между диастолическим и систолическим давлением, умеренную статистически значимую (больше 0,25, но меньше 0,75) между
пульсом и систолическим давлением, пульсом и диастолическим давлением, слабую, статистически значимую
между пульсом и сатурацией (табл. 2).
Наибольший интерес для нас представляла корреляция между Ps и SрO2, так как выявлена отрицательная
взаимосвязь между этими параметрами (отрицательный
знак означает, что с учащением пульса сатурация снижается).
На рисунке 1 дискриминантным анализом графически
на плоскости показана структура 156 наблюдений, характеризуемых 4 показателями. Наблюдения, относящиеся
к различным положениям тела (группам) обозначены
цветом и различными геометрическими фигурками. Как
видно из графика, наблюдения различных групп «перемешаны» преимущественно в одной части плоскости. Это
означает, что группы не образуют кластерную структуру
относительно совокупности всех 4 показателей – пульса,
САД, ДАД и SO2.
По совокупности показателей группы больных в зависимости от кратковременного положения тела сходны,
т. е. похожи друг на друга, несмотря на наличие различий
по некоторым показателям. Из этого следует, что данные
показатели ценны при их комплексном использовании.
Пациенты были разделены на 2 группы. Контрольная группа состояла из 10 здоровых мужчин в возрасте
от 22 до 35 лет, обследована в 6 пространственных поло-
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Рис. 1. Кластерная структура
полипозиционного исследования
пульса, АД и SO2
Fig. 1. Cluster structure of polypositional research pulse, blood pressure and SO2
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Таблица 3. Вариативность позиционнозависимых изменений Ps, САД, ДАД, SрO2 в контрольной группе
Table 3. Variability of position-dependent changes in Ps, SBP, DBP, SрO2in control group

Пульс уд/мин /
Pulse bpm

САД мм.рт.ст. /
SBP mm Hg

ДАД мм.рт.ст. /
DBP mm Hg

SрО2 % /
SрO2 %

>90 < 120 мм рт ст
>90 < 120 mm Hg

≥ 120 мм рт ст
≥ 120 mm Hg

≤ 60 мм рт ст
≤ 60 mm Hg

>60<80мм рт ст
>60 < 80 mm Hg

≥ 80 мм рт ст
≥ 80 мм mm Hg

≤ 94%

>94%

Всего n (%) / Total

≤ 90 мм рт ст
≤ 90 mm Hg

Стоя /
Standing
Сидя /
Sitting
На спине /
On the back
На животе /
On the belly
На прав. боку /
On the right side
На левом боку /
On the left side

≥ 90 уд/мин
≥ 90 bpm

Контрольная группа
n=10 /
Control group
n = 10

> 70 < 90 уд/мин
> 70 <90 bpm

Параметры разделения на группы /
Grouping options

≤ 70 уд/мин
≤ 70 bpm
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Положение
измерения /
Measurement
position

0

8

2

0

7

3

0

7

3

0

10

2

7

1

0

7

3

0

9

1

0

10

4

0

6

0

8

2

2

6

1

0

10

0

9

1

0

7

3

0

8

1

0

10

2

7

1

1

6

3

4

4

2

1

9

2

7

1

0

7

3

0

9

1

2

8

10
16,7%

38
63,3%

12
20%

1
1,7%

42
70%

17
28,3%

6
10%

43
71,7%

9
15%

3
5%

57
95%

Средние величины и стандартное отклонение /
Mean values and standard deviation M ± m
M±m

79,33±10,26

110,06±10,36

70,81±9,11

97,2±1,46

Всего n (%) / Total

60
100%

30
100%

60
100%

60
100%

Рис 2. Диаграмма вариативности позиционнозависимых изменений Ps, САД, ДАД, SрO2 в контрольной группе
Fig. 2. Variability of position-dependent changes in 70,8% Ps, SBP,
DBP, SрO2 in control group
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Таблица 4. Вариативность позиционнозависимых изменений Ps, САД, ДАД, SрO2
Table 4. Variability of position-dependent changes in Ps, SBP, DBP, SрO2

Положение
измерения /
Measurement
position

Пульс уд/мин /
Pulse bpm

САД мм.рт.ст. /
SBP mm Hg

ДАД мм.рт.ст. /
DBP mm Hg

SрО2 % /
SрO2 %

≥ 90 уд/мин
≥ 90 bpm

≤ 90 мм рт ст
≤ 90 mm Hg

>90 < 120 мм рт ст
>90 < 120 mm Hg

≥ 120 мм рт ст
≥ 120 mm Hg

≤ 60 мм рт ст
≤ 60 mm Hg

>60<80мм рт ст
>60 < 80 mm Hg

≥ 80 мм рт ст
≥ 80 мм mm Hg

≤ 94%

>94%

Всего n (%) / Total

> 70 < 90 уд/мин
> 70 <90 bpm

Стоя /
Standing
Сидя /
Sitting
На спине /
On the back
На животе /
On the belly
На прав. боку /
On the right side
На левом боку /
On the left side

≤ 70 уд/мин
≤ 70 bpm

Контрольная группа
n=10,
основная группа n=16
/ Control group n = 10,
main group n = 16

1

10

5

0

2

14

0

2

14

1

15

2

9

5

0

2

14

0

3

13

0

16

4

8

4

0

4

12

1

3

12

0

16

2

9

5

0

3

13

0

5

11

4

12

1

11

4

0

9

7

0

9

7

1

15

4

8

4

2

5

9

1

4

11

1

15

14
14,6%

55
57,3%

27
28,1%

2
2,1%

25
26%

69
71,9%

2
2,1%

26
27,1%

68
70,8%

7
7,3%

89
92,7%
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Параметры разделения на группы /
Grouping options

Средние величины и стандартное отклонение /
Mean values and standard deviation M ± m
M±m

81,8841±
11,8257

127,4375±
12,9385

82,5833±
10,6481

96,3020±
3,0161

Всего n (%) / Total

96
100%

96
100%

96
100%

96
100%

жениях, и в основной группе их 16 человек с признаками
варикоцеле в любом статическом положении I–II степени,
как признаке повышения давления в левой почечной
вене также в 6 положениях.
В контрольной группе при полипозиционном обследовании наблюдалась вариативность во всех положениях. Тахикардия наблюдалась в 12 случаях из 60, САД менее 90 мм рт.ст. в 1 случае, более 120 мм рт.ст.в 17, ДАД
менее 60 мм рт.ст. в 6 случаях, выше 80 мм.рт.ст. в 9, сатурация менее 4% в 3 случаях.
Межвидовое сравнение выявило достоверное отличие р<0,005 по пульсу в положении стоя со всеми остальными положениями, между положениями на спине
и на животе, на животе и на левом боку, р<0,05 между положениями на спине и на левом боку. По САД
р<0,05 в положениях стоя-на спине, стоя на правом боку,
сидя-на спине, сидя- на правом боку, на спине-на животе и на правом боку, на левом – на правом боку. По ДАД
р<0,05 при сравнении стоя-на правом боку, на спине-на
животе и на правом боку, р<0,005 между положения-

ми на животе и на правом боку. Сатурация достоверно
р<0,05 отличалась при сравнении стоя-сидя, на животе,
сидя-на левом боку, на спине на правом боку, на животена правом боку. Достоверность р<0,005 оказалась при
сравнении SpO2 в положениях сидя и на животе. Результаты сравнений хорошо видно на диаграммах межвидовых
сравнений в контрольной группе (n=10).
В основной группе при полипозиционном обследовании брадикардия выявлена в 14 (14,6%) случаях, тахикардия – в 27 (28,1%); гипотония по САД – в 2 (2,1%) и гипертония –в 69 (71,9%) случаях; гипотония по ДАД – в 2 (2,1%)
и гипертония – в 68 (70,8%) случаях; сатурация ниже
94% – в 7 (7,3%) случаях. Причем 4 случая из 7 – в положении на животе, т. е. в прон-позиции. Таким образом,
из 26 человек 10 имели хотя бы в одном положении сатурацию ниже 94% (табл. 4).
Полипозиционная оценка венозного кровотока магистральных сосудов почек показала, что колебания как
максимального, так и минимального венозного кровотока происходят в любом статическом положении с двух
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Рис. 3. Полипозиционная оценка венозного кровотока почек
(средние значения)
Fig. 3. Polypositional assessment
of renal venous blood flow (average
values)
сторон. Максимальные скорости отмечены в положении
на спине и на животе, затем на правом и левом боку. Минимальные – стоя, на спине и на животе.
Ранее мы показали, что значимые нарушения магистрального венозного кровотока почек происходят при разности между максимальным и минимальным венозным кровотоком более 22 см/с (патент
№ 2712001 от 23 января 2020 г.).
Максимальные колебания скоростей отмечены справа, в положении на спине, на левом боку, слева – на спине,
на правом боку. При сравнении с контрольной группой
амплитуда колебаний венозных скоростей dVven и имеет
достоверное отличие справа с показателями на левом

боку (р=0,0159), и слева в положении на правом боку
(р=0,0009) и стоя (0,0138).
В положениях с максимальной и минимальной скоростью венозного кровотока произведен забор крови
утром, натощак на ДГЭА и Т. Получена их разность. Проведена статистическая обработка. Оказалось, что значимые колебания происходят и у ДГЭА, и у Т (Рис. 4, 5)
причем в любом статическом состоянии. Исследование
коррелятивной связи с между ДГЭА, Т и dVven выявило высокую корреляцию между максимальными и минимальными значениями Т, максимальным ДГЭА и ДГЭА. dДГЭА
умеренно коррелирует с ДГЭАмин, ДГЭАмак, dТ имеет
умеренную корреляцию с ДГЭАмин и ДГЭАмак.

Таблица 5. Основные показатели кровотока в магистральных сосудах почек у лиц с гипертензией в ЛПВ
Table 5. Main indicators of blood flow in the great vessels of the kidneys in persons with hypertension in the left renal vein
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На прав. боку /
On the right side

Сидя /
Sitting

Стоя /
Standing

dVven см/с
sm/s

На левом боку /
On the left side

Vven min см/с /
sm/s

На животе /
On the belly

Vvenmax см/с /
sm/s

На спине /
On the back

Показатели /
Indicators

Контрольная группа
n=10
(60 положения) /
Control group
(60positions)

Группа исследования / Study group n=16

ПП /
(RK)

23,977 ±
7,537

19,62±
4,209

25,062±
4,327

29±
8,61

22,312±
5,16

21,562±
7,32

24,5
±10,57

ЛП /
(LK)

19,531 ±
6,315

15,625±
3,593

19,312±
6,311

19,625±
4,631

24,562±
4,774

18,5±
5,761

19,562±
7,562

7,185±
3,208
7,687±
3,113
11,312±
5,237

8,812±
6,355
10±
7,384
15±
7,366

7,687±
6,769
7,312±
3,628
19,687±
8,324

7,75±
5,026
8,187±
7,082
14,062±
6,223

10,687±
5,387
9,375±
3,67
12,062±
5,065

11,937±
6,617
13,25±
6,255
10,875±
5,402

0,853

0,414

0,0159

0,427

0,146

0,060

7,75±
4,389

9,312±
5,996

11,467±
5,668

19,937±
7,084

9,125±
5,655

6,625±
2,572

0,0683

0,3

0,2303

0,0009

0,2614

0,0138

ПП /
9,01 ±
(RK)
5,737
ЛП /
9,302 ±
(LK)
5,699
ПП
14,489 ±
(RK)
8,943
t критерий Стьюд /
Students test t
ЛП /
10,229 ±
(LK)
06,282
t критерий Стьюд. /
Students test t
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Рис. 4. Показатели колебаний T
и dT основной группы
Fig. 4. Indicators of fluctuations T
and dT of the main group

Рис. 5. Показатели колебаний
ДГЭА dДГЭА основной группы
Fig. 5. Indicators of fluctuations
DGEA and dDGEA of the main group
Таблица 6. Корреляционный анализ связей между ДГЭА и SpO2, Т и SpO2
Table 6. Correlation analysis of connections between of DHEA and SрO2, T and SpO2

Переменная /
Variable
Стоя /
Standing

Отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05
N=96 (Построчное удаление) /
The noted correlations are significant at the p <0,05 level
N = 96 (Line-by-line deletion)
Сидя /
На спине /
На животе /
На прав боку /
Sitting
On the back
On the belly
On the right side

На левом боку /
On the left side

Сатурация SpO2 / Saturation SpO2
ДГЭА /
DHEA

0,401608

–0,1074

–0,38318

–0,4848

–0,3847

-0,0619

Т

–0,28045

0,36620

0,210641

0,049912

0,111801

0,361223

При исследовании взаимосвязи колебаний уровня ДГЭА
и Т с сатурацией выявлено, что умеренная положительная
корреляция происходит между ДГЭА в положении стоя,
Т – сидя, на левом боку. Умеренная отрицательная корреляция между ДГЭА и SpO2 в положении на спине, на животе,
на правом боку, между Т и SpO2 в положении стоя. В основном по ДГЭА имеет место отрицательная корреляция.
Обсуждение
В системе левой ПВ, как и в системе правой ПВ, в зависимости от положения тела меняется скорость кровотока, что создает определенную амплитуду колебаний

давления крови. В левой ПВ, согласно уравнению Бернулли, давление меняется на участке между воротами почки
и местом пересечения ПВ с верхней брыжеечной артерией или аортой. Это давление имеет обратную зависимость
от скорости кровотока. Следовательно, колебания давления в левой ПВ будут повышать или понижать давление
в левой надпочечниковой вене, не имеющей клапанного
аппарата, что вызовет повышение или понижение количества выделяемых гормонов коры надпочечника.
Исходя из «уравнения гемодинамического энергобаланса», которое связывает изменение полной энергии
кровеносной системы на участке между двумя сечения-
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ми, энергия движения крови в сосуде с пульсирующими
стенками постоянна, на концах его должно выполняться
равенство [27]. Здесь a – скорость распространения волн
сокращения сосудов, или фазовая скорость, ее значение
для организма взрослого человека приблизительно равно 5 м/с.
Пусть «x» координата вдоль трубопровода (сосуда –
по осевой линии его) слева направо; t – время; V ( x, t ) –
скорость течения; D( x, t ) – диаметр сосуда по аналогии
соответствующий плотности ρ ( x, t ) – среды в трубопроводе. Тогда объемный расход крови, поступающий в участок сосуда между сечениями с координатами x1 и x2 , где
скорости соответственно V1 и V2 , приводит к изменению
диаметра сосуда со временем. Это можно записать в виде
балансового равенства
да получается
2

V −V
2 dD
∂V
=− 2 1 →−
при
D dt
x2 − x1
∂x

 D
∂V
 =−
∂x
D
 0

то есть ln 

, отсюx2 − x1 → 0 ,

. Это аналог уравнения неразрывно-

сти для течения сжимаемой среды в трубопроводе
ln

D
ρ
ρ
∂V
=
. Согласно этой аналогии, получается
.
=−
D0
ρ0
ρ0
∂x

Индекс «0» соответствует усредненному значению плотности среды и (по аналогии) – диаметру сосуда, от которого соответствующие величины отклоняются при волновых движениях (пульсациях).
Далее рассматривается величина E , которую следует
понимать, как «удельную по массе крови и проинтегрированную по длине сосуда», суть полную энергию кровеносной системы на участке между сечениями с координатами x1 и x2 (отстоящими на значение порядка 0,5 м):
x2

V

D
E = ∫
− 2a 2 ln
+ gh  dx
D0
2

x1 
2

Здесь, помимо уже введенных величин, участвуют « a »
скорость распространения волн сокращения стенок сосудов (фазовая скорость – по данным из [25], ее значение

m
a  5 ); g –ускорение силы тяжести; h( x) – зависиc

мость высоты сечения сосуда от продольной координаты.
Используя далее обозначения, соответствующие по аналогии течению сжимаемой среды в трубопроводе (« a » соответствует скорости распространения волн сжатия – разряжения), рассматривается удельная полная энергия:
x

2
V 2

ρ
E = ∫
− a 2 ln + gh  dx
ρ0
2

x1 

Производная от нее по времени (в силу уравнения
движения и уравнения неразрывности, записанных
в форме Эйлера), которые для трубопровода имеют вид

∂V
∂V a 2 ∂ρ
dh
+V
+
+g
=0;
∂t
∂x ρ ∂x
dx
∂ρ
∂ρ
∂V
+V
+ρ
= 0,
∂t
∂x
∂x

будет следующей:
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x

dE 2  ∂V a 2 ∂ρ
dh 
= V
−
+ gV
 dx =
dt x∫1  ∂t ρ ∂t
dx 
x2
  ∂V a 2 ∂ρ
dh  a 2  ∂ρ
∂V 
dh 
= ∫  −V  V
+
+ g  + V
+ρ
 dx =
 + gV
∂
∂
ρ
ρ
x
x
dx
∂
x
∂
x
dx 




x1 
x

x2

2
 2
∂V
∂V 
V3 

= ∫  −V 2
+ a2
 dx =  a V − 
∂x
∂x 
3 x

x1 
1

Полученное уравнение (с учетом указанной аналогии)
d
dt

x2

x2

V 2

 2
D
V3 
2
∫x  2 − 2a ln D0 + gh  dx =  a V − 3 
x1
1

можно понимать, как «уравнение гемодинамического
энергобаланса», оно связывает изменение (удельной
по массе и проинтегрированной по длине сосуда) полной энергии кровеносной системы на участке между
сечениями с координатами x1 и x2 (концевыми) с условиями на этих концах. Скорость изменения этой энергии
равна разности следующих значений на концах:

V3 
V3 
dE
= a 2V2 − 2 −  a 2V1 − 1  (1).
dt
3 
3 
Соответственно, если энергия движения крови в сосуде
с пульсирующими стенками постоянна, то на концах его
должно выполняться равенство

a 2V1 −

V13
V3
= a 2V2 − 2 , с учетом того, что V < a , это озна3
3

чает, что V1 = V2 – равенство скоростей течения на концах
сосуда.
На основании проведенного моделирования можно
сделать следующие выводы: во‑первых – полная удельная энергия зависит от положения сосуда в пространстве
(по отношению к вертикали), так как выражение для этой
энергии содержит слагаемое, отражающее действие
силы тяжести,

которое меняется при измене-

нии формы и положения сосуда; во‑вторых – значение
величины a 2V −

V3
меняется при прохождении через
3

разветвления кровеносной сети, и, соответственно, имеются регулирующие органы управления, влияющие
на изменение полной удельной энергии на различных
участках (сети вен и артерий), один из таких органов –
аорто-мезентериальный «пинцет».
Исходя из этого, можно предполагать, что левая почечная вена в силу своей топографо-анатомической
особенности (лабильной вариативности) может рассматриваться как «объект управления», а аорто-мезентериальный «пинцет» – как «управляющая система», то есть
в левой почечной вене такие показатели как скорость,
давление и диаметр самой вены непостоянны. Меняясь,
они влияют на давление в левой ПВ, а, следовательно, и в,
«лишенной » клапанного аппарата, левой надпочечниковой вене.
По аналогии колебание давления в левой ПВ в силу
своей топографо-анатомической особенности будет влиять на работу аорто-мезентериального «пинцета». Такие
показатели как скорость, давление и диаметр самой поТехнологии восстановительной медицины
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

жительная корреляция происходит между ДГЭА в положении стоя, Т – сидя, на левом боку. Умеренная отрицательная корреляция между ДГЭА и SpO2 в положении
на спине, на животе, на правом боку, между Т и SpO2 в положении стоя. В основном по ДГЭА имеет место отрицательная корреляция.
Таким образом, есть все основания полагать, что позиционные изменения общей гемодинамики, давление
и скорость в левой почечной вене, колебания ДГЭА, Т
и SрO2 взаимозависимы, имеют определенные клинические проявления. Их изучение и применение может быть
значимым для практической медицины, в частности, для
лечения и реабилитации пациентов с COVID‑19.
Заключение
В левой почечной вене (ПВ) такие показатели, как
скорость кровотока, давление и диаметр не постоянны,
они влияют на функциональное состояние левого надпочечника, что определяет многообразие взаимоотношений дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и тестостерона
(Т) в зависимости от положения тела. Колебания давления в левой почечной вене являются патогенетическим
фактором, влияющим на общую гемодинамику, работу
надпочечниково‑тестикулярной системы и насыщение
кислородом крови. Достоверное отличие сатурации
в прон-позиции от остальных 5 положений диктует необходимость индивидуального подхода в лечении и реабилитации больных с коронавирусной инфекцией. Полипозициционное в шести статических состояниях измерение
сатурации может определить новый, более эффективный
алгоритм ведения пациентов с дыхательной недостаточностью, как при лечении, так и во время реабилитации.
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чечной вены непостоянны и зависят от функционального
состояния «пинцета», что вызывает прямую или обратную зависимость дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и тестостерона (Т). Известно, что сужение легочного ствола
приводит к повышению давления крови в функционально
перегруженном правом желудочке, что сопровождается
нарушением оттока крови из системы нижней полой вены
и ренального бассейна. Поскольку положение тела влияет
на МОК, пульс, САД, ДАД, колебание скорости и давления
в левой почечной вене, насыщение кислородом периферической крови определяется эффективностью работы
сердца, состоянием микроциркуляторного русла, вполне
логично предположить, что давление в левой почечной
и в левой надпочечниковой вене, опосредованные всплески гормонов коры надпочечника будут влиять на SрO2.
Моделью колебания гемодинамических показателей и сатурации кислорода приняты измерения в шести
положениях: стоя, сидя, на спине, на животе, на правом
и на левом боку. Показатели по-разному реагировали
на изменение положения тела. Данные полипозиционного измерения Ps, АД и SрO2 подтвердили наши предположения о значимости исследований в разных положениях.
В левой почечной вене (ПВ) такие показатели, как скорость кровотока, давление и диаметр не постоянны, они
влияют на функциональное состояние левого надпочечника, что определяет многообразие взаимоотношений
дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и тестостерона (Т) в зависимости от положения тела. Данные взаимоотношения
определяют особенности кровоснабжения легких, что
отражается на насыщении кислородом крови. Статистическая обработка выявила вариативность взаимоотношений гемодинамических данных и SрO2, отсутствие кластерной структуры по 4 показателям (Ps, CАД, ДАД, SрO2),
а также достоверное отличие сатурации в прон-позиции
от остальных 5 положений, что диктует необходимость
обратить внимание именно на насыщение кислородом
крови в положении лежа на животе. Исследование коррелятивной связи уровня гормонов (ДГЭА и Т) и их колебаний определило умеренную и слабую, положительную
и отрицательную корреляцию с сатурацией кислорода
в зависимости от положения тела.
При исследовании взаимосвязи колебаний уровня
ДГЭА и Т с сатурацией выявлено, что умеренная поло-
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Резюме

Цель. Оценить эффективность методов цветоимпульсной рефлексотерапии (ЦИРТ) и аутогенной тренировки (АТ) в программах реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ).
Материал и методы. Под наблюдением находилось 157 больных ИБС мужского пола в возрасте 53,7+4,3 лет, перенесших ИМ
и операцию АКШ в течение от 1 до 2 месяцев. Больным назначалась стандартная программа санаторно-курортного лечения
с применением природных факторов и необходимых лекарственных средств. Первой – контрольной группе больных (КГ, 63
человека) добавляли в программу лечения АТ, а второй – основной группе (ОГ, 52 человека) – методику ЦИРТ – по 10 сеансов
каждого метода. Для проведения коррекции психоэмоционального состояния больных сигналами зелёного и жёлтого диапазона оптического спектра через зрительный анализатор использовали аппарат «Амулет 201».
Результаты. В I группе пациентов после курса лечения у лиц с тревожно-депрессивным и астеническим синдромами наблюдалась «перестройка» шкалы личностных ценностей: значительно уменьшалась раздражительность, умственная и физическая
утомляемость, что способствовало устранению астенизации, восстановлению нервного и физического потенциала, нормализации поведенческих функций и сна. Во II группе у больных с кардиофобическим и тревожно-мнительным синдромами после
лечения отмечалось улучшение самочувствия, сна, уменьшение утомляемости и фобических переживаний, внутренней напряженности и тревоги, интенсивности и частоты болевых ощущений в области сердца. У большинства больных, принимавших
ЦИРТ и поступивших повторно на санаторно-курортное лечение, через 12 месяцев после ИМ констатировалось значительное
улучшение общего состояния и качества жизни.
Заключение. При выявлении у кардиохирургических больных астенического, тревожно-депрессивного и агрипнического
синдромов с среднесуточной кривой нон-дипперного типа, использование АТ и ЦИРТ на фоне комплексного санаторно-курортного лечения в большинстве случаев давало хороший и устойчивый терапевтический эффект, помогало провести коррекцию психологического и гемодинамического профилей, восстановить работоспособность и улучшить качество жизни.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, кардиореабилитация, аутогенная тренировка, цветоимпульсная рефлексотерапия, климатотерапия
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Abstract

Aim. To evaluate the effectiveness of the color pulse reflexology (CPR) methods and autogenous training (AT) in rehabilitation
programs for patients after myocardial infarction (MI) and coronary artery bypass grafting (CABG).
Material and methods. The study included 157 male patients with coronary artery disease aged 53.7 + 4.3 years who had undergone
myocardial infarction and CABG surgery for 1 to 2 months. The patients were prescribed a standard program of sanatorium-resort
treatment using natural factors and necessary medicines. The first – the control group of patients (CG, 63 people) was added to the AT
treatment program, and the second – the main group (MG, 52 people) – the CPR method – 10 sessions of each method. The apparatus
«Amulet 201» was used to correct the psycho-emotional state of patients with signals of the green and yellow ranges of the optical
spectrum through a visual analyzer.
Results. In the first group of patients, people with anxiety-depressive and asthenic syndromes experienced “restructuring” of
the personal values scale: significantly reduced irritability, mental and physical fatigue, which contributed to the elimination of
astenization, the restoration of nervous and physical potential, the behavioral functions and sleep normalization after a course of the
treatment. In the second group of patients with cardiophobic and anxiety-sensing syndromes, there was improvement in well-being,
sleep, decreased fatigue and phobic experiences, internal tension and anxiety, intensity and frequency of pain in the heart after the
treatment. The majority of patients who took CPR and were re-admitted to sanatorium-resort treatment within 12 months after MI
showed a significant improvement in their general condition and quality of life.
Conclusion. When identifying asthenic, anxiety-depressive and agrypnia syndromes with an average daily non-dipper curve in cardiac
surgery patients, the use of AT and CPR against the background of complex sanatorium-resort treatment in most cases gave a good
and stable therapeutic effect, helped to correct the psychological and hemodynamic profiles, restore efficiency and improve the
quality of life.
Keywords: myocardial infarction, aortic coronary bypass, cardio-rehabilitation, autogenic training, color pulse reflexology, climate
therapy
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Клиническая эффективность операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) и эндоваскулярного протезирования (ЭВП) коронарных артерий в значительной
степени определяется комплексной реабилитационной
программой. Отсутствие адекватного послеоперационного и последующего восстановительного лечения
приводит к тому, что часть пациентов трудоспособного
возраста, перенесших операции АКШ и ЭВП коронарных
артерий, не могут своевременно возвратиться к полноценному труду. Специализированная медицинская реабилитация больных ИБС после операции АКШ и ЭВП
коронарных артерий – важная проблема восстановительной медицины, которая имеет медицинское и социальное значение [1].
Изучение и систематизация особенностей клинико-функционального состояния больных ишемической
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болезнью сердца (ИБС) после операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ) перед началом специализированной реабилитации, определяющие специфичность
лечебного и диагностического процессов – актуальная
и своевременная проблема восстановительной медицины, имеющая важное медико-социальное и народно-хозяйственное значение. Ее научное обоснование и внедрение в практику отечественного здравоохранения будет способствовать разработке и созданию уровневого
медико-экономического стандарта медицинской помощи
этой категории больных, созданию системы восстановительного лечения больных ИБС после операции АКШ в условиях специализированных больниц (отделений) и санаториев. ИБС является наиболее часто встречающимся сердечно-сосудистым заболеванием наряду с артериальной
гипертензией (АГ) и приводит к снижению продолжительТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Цель исследования
Оценить эффективность методов цветоимпульсной
рефлексотерапии (ЦИРТ) и аутогенной тренировки (АТ)
в программах реабилитации больных после инфаркта миокарда (ИМ) и аортокоронарного шунтирования (АКШ).
Материал и методы
Под наблюдением находилось 157 больных ИБС мужского пола в возрасте 53,7+4,3 лет, перенесших ИМ и операцию АКШ в течение от 1 до 2 месяцев. Больным назначалась стандартная программа санаторно-курортного
лечения с применением природных факторов и необходимых лекарственных средств. Первой – контрольной
группе больных (КГ, 63 человека) добавляли в программу
лечения АТ, а второй – основной группе (ОГ, 52 челове-

ка) – методику ЦИРТ – по 10 сеансов каждого метода [18–
20]. Для проведения коррекции психоэмоционального
состояния больных сигналами зелёного и жёлтого диапазона оптического спектра через зрительный анализатор
использовали аппарат «Амулет 201» [19, 20].
Оценку отставленного результата медицинской реабилитации проводили по клинической шкале для оценки психологического статуса с использованием тестов
«САН», «качество жизни», «оценка эмоционального состояния». При исследовании использовался учет суточных ритмов гемодинамических показателей, когда рассчитывались средние показатели не менее трех измерений в каждый период реабилитации пациентов с графическим отображением трендов физиологических процессов с часовыми, суточными, месячными и годовыми
ритмами, что существенно повышало точность результатов, так как позволяло избежать случайных величин. Для
расчетов использовали программы, адаптированные
к ПЭВМ IBMPC/AT- «Exсel» и «Statgraphics 3.0». Рассчитывали средние стандартные ошибки и доверительный интервал при p<0,05.
Результаты
Группы пациентов, применявших АТ и ЦИРТ, были
репрезентативны по основным показателям (полу, возрасту, распространенности ИМ, сопутствующим заболеваниям, патологическим синдромам, функциональному
классу, объему оперативного пособия). В КГ больных –
(65) в качестве основного метода психотерапии использовалась АТ (обучения больных релаксации). В ОГ (53),
с учетом характера выявленной патологии, в программу
санаторного лечения включались методы цветоимпульсной рефлексотерапии.
В результате комплексного обследования пациентов,
которые были репрезентативны по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям и функциональному классу, после курса 10 сеансов у больных второй группы установлена положительная достоверная динамика показателей
центральной гемодинамики, уменьшение количества
экстрасистол и случаев изменения сегмента SТ, повышение толерантности к физической нагрузке, работоспособности и улучшение качества жизни (P<0,05). В первой
группе пациентов отмечена недостоверная тенденция
к улучшению этих показателей по сравнению с исходным
состоянием до начала реабилитации (P>0,05).
Важно также отметить положительное влияние ЦИРТ
на существенные изменения в волновой структуре сердечного ритма и достоверное уменьшение индекса напряжения по Баевскому (P < 0,05), снижение мощности
медленных волн 1‑го и 2‑го порядка, доминирующее влияние в спектральной характеристике дыхательных волн,
что снижает рассогласование в функционировании регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы.
Среди пациентов с ИМ среднедневные, средненочные и среднесуточные параметры АД под влиянием
ЦИРТ в конце лечения были достоверно ниже, чем при
поступлении в санаторий, в связи с уменьшением значений ночного АД или более высокими цифрами АД при
сокращении периода бодрствования и увеличении времени.
По результатам опроса больных, изменение качества
сна было тесно связано с нарушением среднесуточного
АД и большим риском развития острых коронарных и церебральных инцидентов. Нарушение ритма сна увеличивало ночную вариабельность АД у больных ИМ и оказывало дополнительное неблагоприятное влияние на прогноз заболевания.
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ности и качества жизни [1,2]. Инновационные технологии
реабилитации и вторичной профилактики у кардиологических пациентов с различными клинико-функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы (ССС)
приобретают все большую актуальность [3–6].
Данные литературы свидетельствуют о том, что
у больных инфарктом миокарда (ИМ), перенесших реконструктивные операции на сердце (АКШ), наблюдаются
выраженные функциональные изменения показателей
центральной гемодинамики (АД, ЧСС) и психопатологические нарушения, характеризующие общее состояние организма. В различных периодах заболевания они
имеют свои особенности и у отдельных лиц приобретают затяжной волнообразный характер, имеют тенденцию к прогрессированию и могут влиять на их качество
жизни, особенно при повторном ИМ и других сосудистых
инцидентах [7, 8].
Важное место в системе медицинской реабилитации
и профилактической и восстановительной медицины занимают различные лечебные физические и природные
факторы и методы психологической коррекции [9, 10].
В литературе представлен большой выбор психотерапевтических методов лечения: когнитивно-поведенческие,
групповые и семейные, психодрама, гештальт-терапия,
нейролингвистическое программирование, методы психосоматической релаксации, разнообразные варианты
процедур поведенческой и телесно ориентированной
терапии [11–16].
Интегративные методы, основанные на современных
технологиях, включают: компьютеризованные системы
БОС (биоакустическая коррекция), компьютеризованная
психическая саморегуляция (на основе идеомоторной
тренировки), терапия виртуальной реальностью, которая является одним из эффективных методов в комплексной реабилитации пациентов с посттравматическим расстройством личности. Одним из перспективных и научно обоснованных методов медицинской реабилитации
является биоакустическая коррекция. Одним из важных
аспектов её применения является то, что она не требует
от пациента управления предъявляемыми сигналами.
Оздоравливающий эффект в рамках этих технологий достигается путем создания определенного психофизиологического состояния (чаще всего состояния релаксации),
которое достигается за счет подобия частотно-временных свойств сенсорных стимулов частотно-временным
свойствам нейродинамических процессов [16, 17].
По данным доступной литературы, метод цветотерапии нашел свое применение в различных областях клинической практики с достаточно высокой эффективностью
и безопасностью использования в офтальмологии, гинекологии, неврологии, психиатрии и детских болезнях [18–20].
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Под влиянием ЦИРТ у больных ИМ, перенесших АКШ,
отмечалась трансформация нон-дипперного типа кривой
в дипперный, что свидетельствовало о достаточно высокой эффективности этой методики и хорошем прогнозе
результата реабилитации. В первой группе больных, применявших АТ, подобные положительные трансформации
отмечались значительно реже.
Анализ результатов психологического тестирования
у больных ИМ показал в большинстве случает наличие
астенического, тревожно-депрессивного, агрипнического и кардиофобического синдромов. Значительно меньше отмечались ипохондрический синдром, обострение
истерических и психопатических черт характера разной
степени выраженности.
В процессе выполнения комплекса мероприятий
по санаторно-курортной реабилитации установлено,
что большинство пациентов с астеническим, тревожнодепрессивным и агрипническим синдромами успешно
поддавались коррекции методами психотерапии: эффективность применения АТ у больных данной группы
по регрессу невротических признаков отмечалась спустя
8–10 сеансов и сохранялась до 5–6 месяцев после лечения. Среди пациентов с тревожно-мнительным, кардиофобическим и ипохондрическим синдромами терапевтический эффект значительно больше был выражен после
применения метода ЦИРТ с длительностью последействия в течение 10–12 месяцев.
По данным ретроспективного анализа, у больных
с ИМ после АКШ, принимавших ЦИРТ и поступивших
повторно на санаторно-курортное лечение через 12 месяцев, отмечалось значительное улучшение общего
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состояния и качества жизни: нормализация сна, значительное уменьшение раздражительности, мнительности
и беспокойства о собственном здоровье. При этом важно
подчеркнуть, что эффективность и продолжительность
комплексной санаторно-курортной реабилитации с использованием ЦИРТ была более выражена и устойчива,
чем в случае применения АТ, по показателям изучения
и анализа психологического состояния больных ИМ.
Заключение
Медицинскую реабилитацию больных ИБС, переводимых непосредственно из кардиохирургических отделений, необходимо проводить в специализированных
кардиологических отделениях на базе лечебных учреждений, обладающих всеми современными диагностическими и лечебными технологиями, необходимыми кабинетами интенсивной терапии и реанимации, используя
выигрышные возможности санаторного лечения с применением лечебных природных факторов.
Рациональное использование в программах реабилитации кардиохирургических больных методов АТ и ЦИРТ
позволяло положительно влиять на толерантность к физической нагрузке. При выявлении у кардиохирургических больных астенического, тревожно-депрессивного
и агрипнического синдромов с среднесуточной кривой
нон-дипперного типа, использование АТ и ЦИРТ на фоне
комплексного санаторно-курортного лечения в большинстве случаев давало хороший и устойчивый терапевтический эффект, помогало провести коррекцию психологического и гемодинамического профилей, восстановить работоспособность и улучшить качество жизни.
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Резюме

В этом обзоре рассматриваются данные из современной научной периодики по различным подходам в физической реабилитации с применением аэробной работы у пациентов с распространенными заболеваниями, предшествующими тяжелым
сердечно-сосудистым патологиям, а именно с дислипидемией и артериальной гипертензией. Дислипидемию у пациентов
определяют по показателям липидного профиля сыворотки крови, который отражает нарушения метаболических процессов
в системах и органах организма. Целью нашего интегративного обзора было выявить и собрать вместе уже известные параметры физической реабилитации, которые необходимо учитывать для достижения максимальной пользы в нормализации артериального давления и липидного профиля крови. Поиск рандомизированных контролируемых исследований и метаанализов
для обзора был проведен в электронных базах медико-биологических исследований: MEDLINE (PubMed), eLibrary, EMBASE,
CINAHL, Web of Science и Cochrane.
В результате проведенного анализа выделены следующие параметры, поддающиеся модификации: интенсивность упражнений (низкая, средняя, высокая), определяемая по проценту от максимальной частоты сердечных сокращений или субъективной оценке тяжести выполняемой работы; методики аэробной тренировки (высокоинтенсивная интервальная тренировка,
равномерная среднеинтенсивная тренировка); внешние факторы (температура окружающей среды во время тренировки)
влияющие на физиологические адаптации организма (гипертермия, липолиз – секреция свободных жирных кислот) участника
исследования; разновидность упражнений по количеству задействованной скелетной мышечной массы тела (мышцы верхних
и мышцы нижних конечностей); оптимальный объем аэробной физической активности, выраженный в эквиваленте калорических затрат за неделю; продолжительность периода физической реабилитации (от 3 месяцев); исходный уровень маркеров
липидного профиля крови перед терапией; повышенный индекс массы тела пациентов за счет избытка жирового компонента;
приверженность к здоровому образу жизни (отказ от курения, ограничение алкоголя). В заключение, все отраженные ранее
параметры необходимо учитывать при моделировании протокола физической реабилитации, а также при проведении будущих рандомизированных контролируемых исследований.
Ключевые слова: липидный профиль крови, артериальная гипертензия, холестерин, аэробная работа, физическая реабилитация, интервальная тренировка
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Russian Statе Univеrsity of Physiсal Сulturе, Sports, Youth and Tourism, Mosсow, Russian Federation

Abstract

This review examines data from modern scientific periodicals on various approaches to physical rehabilitation using aerobic work in
patients with common diseases preceding severe cardiovascular pathologies, namely, with dyslipidemia and arterial hypertension.
Dyslipidemia in patients is determined by the indicators of the blood serum lipid profile, which reflects disturbances in metabolic
processes in the systems and organs of the body. The aim of the integrative review was to identify and bring together already known
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physical rehabilitation parameters that need to be considered in order to achieve maximum benefit in normalizing blood pressure
and blood lipid profile. The randomized controlled trials and meta-analyzes review search was conducted in the electronic biomedical
research databases: MEDLINE (PubMed), eLibrary, EMBASE, CINAHL, Web of Science, and Cochrane.
As a result of the analysis, the following parameters amenable to modification were identified: exercise intensity (low, medium, high),
determined by the percentage of the maximum heart rate or the performed work severity subjective assessment; aerobic training
techniques (high-intensity interval training, uniform medium-intensity training); external factors (ambient temperature during training) influencing the physiological adaptations of the body (hyperthermia, lipolysis – secretion of free fatty acids) of the study participant; a type of exercise according to the amount of skeletal muscle body mass involved (muscles of the upper and muscles of the lower
extremities); the optimal amount of aerobic physical activity, expressed in terms of caloric expenditure per week; the duration of the
physical rehabilitation period (from 3 months); the initial level of the blood lipid profile markers before therapy; an increased body
mass index of patients due to an excess of the fat component; adherence to a healthy lifestyle (quitting smoking, limiting alcohol). In
conclusion, all previously reflected parameters need to be considered when modeling the physical rehabilitation protocol, as well as
in the future randomized controlled trials.
Keywords: blood lipid profile, arterial hypertension, cholesterol, aerobic work, physical rehabilitation, interval training
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Введение
Сердечно–сосудистые заболевания (ССЗ) являются
одной из основных причин смертности и инвалидизации
населения развитых стран [1–5]. Мониторинг липидного
профиля сыворотки крови позволяет выявить дислипидемию, которая является фактором высокого риска для
развития: ССЗ, ишемического инсульта, неалкогольной
жировой болезни печени, а также панкреатита. Дислипидемия часто коррелирует с метаболическим синдромом,
ожирением и сахарным диабетом 2 типа [6]. Липидный
профиль включает в себя такие маркеры как общий холестерин (ОХ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП),
липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и триглицериды (ТГ). Уровень ЛПВП в сыворотке, а также соотношения
ОХ/ЛПВП и ТГ/ЛПВП связаны с высокой смертностью у пациентов с ССЗ [7].
Физическая реабилитация, основанная на аэробной
работе, выполняемой со средней и высокой интенсивностью, положительно влияет на факторы метаболического синдрома, тем самым снижая риск ССЗ [8]. Аэробные упражнения с умеренной или высокой интенсивностью связаны с повышением на 4% уровня ЛПВП, снижением на 2% ЛПНП, снижением ОХ на 11% и снижением
уровня ТГ [9]. В различных исследованиях сообщалось,
что физические упражнения увеличивают уровни ЛПВП
за счет экспрессии липопротеинов данного типа [10].
Для минимизации риска неблагоприятных исходов имеются рекомендации для значений маркеров липидного
профиля сыворотки крови как для здорового населения, так и для людей с ССЗ, метаболическими заболеваниями, а также дифференциацией по полу в показателях ЛПВП (табл. 1) [11].
Во многих опубликованных рандомизированных контролируемых исследованиях определены и подтверждены положительные физиологические эффекты физической реабилитации в виде аэробной работы с умеренной
интенсивностью (55–70% от максимальной частоты сердечных сокращений, субъективная оценка тяжести выполняемой работы по шкале Борга 11–13 баллов) как для
здоровых людей, так и пациентов с ССЗ [12]. Всемирная
организация здравоохранения рекомендует минимум
150 минут в неделю аэробной физической активности

при умеренной интенсивности или 75 минут при высокой интенсивности для поддержания или улучшения
здоровья.
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ)
используется с середины XX века для улучшения спортивных результатов у соревнующихся атлетов. Обычно
ВИИТ состоит из рабочих интервалов продолжительностью от 1 до 8 минут с высокой интенсивностью (70–100%
от максимальной частоты сердечных сокращений, субъективная оценка тяжести выполняемой работы по шкале
Борга 14–17 баллов), чередующихся с периодами восстановления от 1 до 5 минут в виде активного отдыха,
(40–70% от максимальной частоты сердечных сокращений, субъективная оценка тяжести выполняемой работы по шкале Борга 8–13 баллов) или пассивного отдыха
(прекращение физической активности). Современные
протоколы ВИИТ стали разрабатываться для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, с целью сократить
время тренировочного занятия и обеспечить большую
мотивацию и приверженность к физической активности
по сравнению с равномерной среднеинтенсивной тренировкой (РСИТ) [13]. Чтобы побудить малоактивное население систематически заниматься аэробной физической
активностью с целью улучшения здоровья и качества
жизни, популяризируются программы ВИИТ и РСИТ как
благоприятные и эффективные, но на данный момент
нет единого мнения в научном сообществе относительно того, какой метод аэробных упражнений является
лучшим. Отмечается, что пороговое значение в расходе энергии при физической реабилитации, основанной
на аэробной работе, составляет 1200–2200 ккал за неделю для положительного изменения липидного профиля
сыворотки крови [14].
Метаанализ Liang H. и соавторов о влиянии аэробной работы на уровни липидов крови показал, что вмешательства, более длительные по продолжительности
тренировки и по продолжительности самой программы
физической реабилитации, имеют большую величину
эффекта [15]. Многие рандомизированные контролируемые исследования отмечают преимущество ВИИТ
по сравнению с РСИТ в улучшении: жесткости артерий,
эндотелиальной функции, кардиореспираторной функТехнологии восстановительной медицины
и медицинской реабилитации

Таблица 1. Рекомендуемые показатели для маркеров липидного профиля сыворотки крови
Table 1. Recommended values for markers of serum lipid profile
США и другие страны /
the U.S.A and some other countries

Канада и часть Европы /
Canada and most of Europe

Интерпретация результатов /
Interpretation of results

Общий холестерин / Total cholesterol
≤ 5,2 ммоль/л / mmol/L

200-239 мг/дл / mg/dL

5,2-6,2 ммоль/л / mmol/L

≥ 240 мг/дл / mg/dL

≥ 6,2 ммоль/л / mmol/L

Желательный уровень / Desirable level
Погранично высокий уровень/ Borderline
high
Высокий уровень/High level

Холестерин ЛПНП / LDL cholesterol
≤ 70 мг/дл / mg/dL

≤ 1,8 ммоль/л / mmol/L

≤ 100 мг/дл / mg/dL

≤ 2,6 ммоль/л / mmol/L

Рекомендуется при ССЗ или диабете/
Recommended for CVD or diabetes
Рекомендуется при риске ССЗ/
Recommended for CVD risk

100-129 мг/дл / mg/dL

2,6-3,3 ммоль/л / mmol/L

Оптимально при отсутствии ССЗ/
Optimal in the absence of CVD

130-159 мг/дл / mg/dL

3,4-4,1 ммоль/л / mmol/L

160-189 мг/дл / mg/dL

4,1-4,9 ммоль/л / mmol/L

≥ 190 мг/дл / mg/dL

≥ 4,9 ммоль/л / mmol/L

Погранично высокий уровень/
Borderline high
Высокий уровень/
High level
Очень высокий уровень/
Very high level
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≤ 200 мг/дл / mg/dL

Холестерин ЛПВП / HDL cholesterol
≤ 40 мужчины/men мг/дл / mg/dL
≤ 50 женщины/women мг/дл / mg/dL

≤ 1 ммоль/л / mmol/L
≤ 1,3 ммоль/л / mmol/L

Недостаточный уровень/
Insufficient level

40-59 мужчины/men мг/дл / mg/dL
50-59 женщины/women мг/дл / mg/dL

1-1,5 ммоль/л / mmol/L
1,3-1,5 ммоль/л / mmol/L

Оптимальный уровень/
Optimal level

≥ 60 мг/дл / mg/dL

≥ 1,5 ммоль/л / mmol/L

Желательный уровень/
Desired level

Триглицериды/Triglycerides
≤ 150 мг/дл / mg/dL

≤ 1,7 ммоль/л / mmol/L

150-199 мг/дл / mg/dL

1,7-2,2 ммоль/л / mmol/L

200-499 мг/дл / mg/dL

2,3-5,6 ммоль/л / mmol/L

≥ 500 мг/дл / mg/dL

≥ 5,6 ммоль/л / mmol/L

ции, метаболической функции, а также липидного профиля сыворотки крови у лиц с гипертонической болезнью и без неё [16]. Aghaei Bahmanbeglou N. и соавторы
пришли к выводу, что 10 недель ВИИТ не эффективны
для снижения уровня ТГ, несмотря на то, что физическая
реабилитация имела гипотензивный эффект у пациентов
с гипертонической болезнью 1 стадии [16], их результаты
также подтверждаются работой Elmer D. J. и др., которые
не обнаружили снижения уровня ТГ после 8 недель ВИИТ
[17]. В некоторых работах указывают, что для достижения значительных изменений в уровне ЛПВП, ЛПНП и ТГ
необходимо от 3 до 9 месяцев регулярных аэробных тренировок [18, 19].
Тайцзи как вид аэробных упражнений при физической реабилитации.
Тайцзи – это одна из форм телесно-двигательной
практики, включающая ритмичные движения тела, медитацию и глубокое дыхание, имеющая ряд преимуществ
для функциональных возможностей различных систем

Желательный уровень/
Desired level
Погранично высокий уровень/
Borderline high
Высокий уровень/
High level
Очень высокий уровень/
Very high level

организма [19]. Тайцзи классифицируют как разновидность аэробных упражнений [20], в отличии от таких направлений как цигун или бадуаньцзинь [21]. Один час занятия тайцзи имеет энергорасход 300–400 ккал, соответствуя расходу энергии во время умеренной физической
активности [22]. В большинстве контролируемых исследований с применением практики тайцзи используется
программа с 5 занятиями в неделю, что соответствует
энергозатратам в 1500–2000 ккал и указывалось ранее
в работе Kraus W. E. и соавторов как необходимый объем
аэробной работы для положительного изменения липидного профиля сыворотки крови.
Метаанализ Liang H. и соавторов показал, что тайцзи
снижает: систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление на 12 мм рт. ст.
и 6 мм рт. ст. соответственно, а также ОХ, ТГ, ЛПНП и уровень глюкозы в крови взрослых с артериальной гипертензией [15]. В своем метаанализе de Souza Filho Z. A. и соавторы отмечают, что тайцзи может значительно снизить
уровень ТГ, ЛПНП и глюкозы в крови при программе ле-
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чения продолжительностью в 3 месяца, но не при более
длительной в 6 месяцев, связывая полученные результаты с наличием сбалансированной диеты и контролем
здорового образа жизни (например, отказом от курения,
ограничением употребления алкогольных напитков) при
коротком периоде реабилитации [23]. Можно предположить, что эффективность тайцзи как разновидности
аэробных упражнений опосредована большим количеством задействованной в физической активности скелетной мышечной массой тела с использованием мышц как
верхних, так и нижних конечностей, способствует тем самым большим энергозатратам и дает лучший гипотензивный эффект с положительными изменениями липидного
профиля сыворотки крови.
Влияние низкоинтенсивных аэробных упражнений, выполняемых при гипертермических условиях. Акклиматизация к теплу способствует значительному улучшению липидного профиля сыворотки крови.
Rivas E. и соавторы в своем исследовании зафиксировали
снижение холестерина и триглицеридов после низкоинтенсивных аэробных упражнений при гипертермических
условиях (90 минут ходьбы на беговой дорожке) [24].
Несмотря на то, что обычно благоприятные эффекты тренировок включают уменьшение жировой массы тела, что,
в частности, способствует улучшению липидного профиля сыворотки крови [25], жировая масса в исследовании
Rivas E. и соавторов не уменьшилась, однако показатели
липидного профиля были улучшены, что может быть связано с гипертермией во время физической активности.
Также сообщалось об увеличении свободных жирных
кислот после однократного и многократного пассивного
теплового воздействия (при температуре окружающей
среды в 42 °C) как в состоянии покоя (в течение 120 минут), так и во время физических упражнений (в течение
30 минут) у здоровых молодых людей [26], что может свидетельствовать об усилении липолиза (секреции свободных жирных кислот из адипоцитов), вызванного гипертермией [27]. Имеющиеся данные демонстрируют пользу
низкоинтенсивных аэробных упражнений в гипертермических условиях, что впоследствии может стать новым
подходом во время физической реабилитации при дислипидемии у людей, имеющих ограничения в нагрузках
по состоянию здоровья опорно-двигательного аппарата.
Факторы, влияющие на величину эффекта во время физической реабилитации. Когда у пациентов исходный уровень ТГ низкий, наблюдается небольшое снижение данного маркера после физических упражнений.
Напротив, когда исходный уровень ТГ высокий, данное
снижение становится значительным. Предполагая тем самым возможность, что исходный уровень ТГ перед физической реабилитацией может быть решающим фактором,
влияющим на реакцию после упражнений [28]. С другой
стороны, эффективность реабилитации бывает разной
в зависимости от возраста участников исследования, их
пола и состояния здоровья.
Явление отсутствия изменений в уровне ЛПНП после длительных аэробных упражнений, при наличии изменений концентраций ТГ и ЛПВП в сыворотке крови,
Goldberg A. C. и соавторы связывают с различием в индексе массы тела (ИМТ) у пациентов. Несколько исследований показали, что одни только аэробные упражнения
не окажут значительного влияния на уровень ЛПНП, если
только ИМТ пациента не изменится во время физической
реабилитации. Кроме того, имеются данные, что каждый
потерянный килограмм жировой массы тела может при-
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вести к потере ЛПНП на 0,8 мг/дл [29]. В противовес этой
концепции хорошо известно, что один продолжительный сеанс равномерной среднеинтенсивной тренировки
вызывает гипотриацилглицеролемический эффект, который проявляется через 12–24 часа после физической
активности и сохраняется до 72 часов [30]. Существуют
убедительные доказательства того, что однократная тренировка может вызвать резкое снижение уровня триглицеридов и повышение уровня ЛПВП [31]. Одна тренировка вызывает метаболические изменения, которые
сохраняются в течение ограниченного времени. Выполнение повторных сеансов до того, как эффект от первого полностью исчезнет, может привести к еще большей
пользе (т. е. к накоплению кумулятивных эффектов) [32].
В этом случае польза будет зависеть от последующих тренировок, а также от предыдущих тренировок, завершенных за заданный промежуток времени. Однако сложно
количественно оценить взаимодействие острых и хронических эффектов физических упражнений на уровни
липидов и липопротеинов в плазме. Однако обнаружено, что улучшение профиля липопротеиновых фракций
в сыворотке крови происходило практически без потери
индекса массы тела в группах, выполняющих аэробные
упражнения (средняя потеря колебалась от 0,33 до 2,5 кг
или 0,3% или 2,8%). Поскольку ранее Stevens J. и его коллеги рекомендовали определять поддержание веса как
изменение индекса массы тела менее 3% [33], эти результаты можно считать независимыми от потери массы тела.
Возможные физиологические механизмы, способствующие нормализации липидного профиля
сыворотки крови после аэробных упражнений. Повышение липопротеинлипазы отмечают вероятным физиологическим механизмом, с помощью которого аэробные
упражнения улучшают липидный профиль сыворотки
крови. Различные исследования показывают, что аэробные упражнения могут снизить уровень триглицеридов
и повысить уровень ЛПВП за счет влияния активности
липопротеинлипазы [34]. Следовательно, существуют
дополнительные доказательства в поддержку представления о том, что помимо изменения общего холестерина и ЛПНП, тренировки могут также влиять на здоровье
сердечно-сосудистой системы другими секреторными
путями. Механизмы, лежащие в основе положительного
воздействия регулярных аэробных упражнений на метаболизм липидов, полностью не выяснены, но предполагается, что они включают повышение клиренса ЛПНП
в плазме крови за счет истощения в печени. После выделения из печени в кровообращение, ЛПНП подвергаются
липолитическому действию липопротеинлипазы, которая гидролизует липопротеины, делая их меньше, для
последующего пополнения ими внутримышечных триглицеридов, окисленных во время выполнения аэробных
упражнений [35].
Заключение
Физическая реабилитация с применением аэробной
работы ввиду ее экономической выгоды, преимущества
в отсутствии побочных эффектов, хорошего взаимодействия с лекарствами, а также эффективности в снижении
артериального давления и нормализации липидного
профиля сыворотки крови, должна быть частью каждого лечения и профилактики сердечно-сосудистых рисков
и неблагоприятных исходов. В данном виде лечения
для малоактивного населения рекомендуется выбирать
упражнения, требующие простых двигательных навыков, например, ручная эргометрия и велоэргометрия,
Технологии восстановительной медицины
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которые позволят выполнять высокоинтенсивные интервальные тренировки или равномерные среднеинтесивные тренировки без специальной подготовки. Важно
подчеркнуть, что использование сочетания упражнений
с участием мышц верхних и нижних конечностей может
положительно повлиять на приверженность участников
тренировочным программам в долгосрочной перспекти-
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ве и способствовать лучшему результату реабилитации.
Полученные в результате нашего интерактивного обзора
параметры необходимо учитывать при моделировании
протокола физической реабилитации, а также при проведении будущих рандомизированных контролируемых
исследований.
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Эффективность и переносимость физических тренировок
пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости
от исходной толерантности к физической нагрузке
Чистякова Ю.В., Мишина И.Е., Довгалюк Ю.В., Митряева И.В., Золотарева А.А., Солдатова С.А.
Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России, Иваново, Россия

Резюме

Цель. Изучить переносимость физических тренировок у пациентов, перенесших острый коронарный синдром с исходом в
инфаркт миокарда, в зависимости от исходной толерантности к физической нагрузке.
Материал и методы. Обследованы 80 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет, поступивших из первичных сосудистых центров
на трехнедельный курс реабилитации в отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями
клиники ФГБОУ вО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, из них 61 мужчина (76,3%) и 19
женщин (23,7%). в соответствии с целью исследования у всех пациентов до и после окончания курса реабилитации выполнялся тест с 6-минутной ходьбой. На основании результатов теста проводилась оценка толерантности к физической нагрузке с
определением функционального класса (ФК) ишемической болезни сердца (ИБС). Пациенты с I ФК ИБС в количестве 20 человек
(25%) составили 1-ю группу, 21 пациент (26,3%) со II ФК – 2-ю группу, 21 пациент (26,3%) с III ФК – 3-ю группу и 18 пациентов
(22,5%) с IV ФК – 4-ю группу.
Результаты. У каждого третьего пациента, поступившего на 3-недельный курс кардиореабилита-ции, в процессе физических
тренировок на тренажерах наблюдались кратковременные неблагоприятные реакции на нагруз-ку. Большинство случаев
неадекватных реакций было отмечено у пациентов III и IV ФК ИБС (по тесту с 6-минутной ходьбой), имеющих в соответствии с
Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) умеренное и
выраженное снижение функции толерантности к физической нагрузке. в процессе физических тренировок на тренажерах у
них часто выявлялась тахикардическая и гипертензивная реакции, а у ряда пациентов (чаще с выраженным снижением
функции толерантности к физической нагрузке) наблюдалась и гипотензивная реакция – наиболее неблагопри-ятный тип
реакции на нагрузку. У подавляющего большинства пациентов I и II ФК ИБС с отсутствием нарушений или легким снижением
толерантности к физической нагрузке по МКФ определялась адекватная реакция показателей гемодинамики на физическую
нагрузку. Неблагоприятные реакции отмечались лишь у каждого пятого-седьмого пациента и проявлялись толь-ко в форме
тахикардической и гипертензивной реакций на нагрузку. в ходе исследования проведен анализ эффективности
реабилитационных мероприятий в группах пациентов с разным уровнем толерантности к физической нагрузке. Было
установ-лено, что после проведения курса кардиореабилитации у всех пациентов с инфарктом миокарда, независимо от
исходного уровня, произошло увеличение толерантности к физической нагрузке.
Заключение. для пациентов с выраженным снижением толерантности к физической нагрузке проведение теста с 6-минутной ходьбой является недостаточно информативным способом оценки уровня переносимой физической нагрузки. «Золотым
стандартом» качественной и количественной оценки реакций и взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
а также метаболического ответа организма во время физических нагрузок для этих больных является спироэргометрическое
исследование.
Ключевые слова: кардиологическая реабилитация, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, толерантность к физической нагрузке, тест с 6-минутной ходьбой, физические тренировки
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Physical Training effectiveness and Tolerance
in Patients after Myocardial Infraction, Depending
on the Initial Physical activity Tolerance

abstract

aim. To investigate exercise tolerance in patients undergoing acute coronary syndrome with outcome in myocardial infarction, depending on physical activity tolerance.
Material and methods. We studied 80 patients aged from 40 to 75 years old who were admitted from primary vascular centers for a
three-week rehabilitation course to the department of medical rehabilitation for patients with somatic diseases of the clinic of the Ivanovo State Medical University of the Ministry of Health of Russia, of which 61 were men (76,3%) and 19 women (23,7%). In accordance
with the aim of the study, a 6-minute walk test was performed in all patients before and after the completion of the rehabilitation
course. Based on the test results, physical exercise tolerance was assessed and the functional class (FC) of coronary heart disease (CHD)
was determined. The patients with I class coronary heart disease (CHD) in the number of 20 patients (25%) made up the 1st group, 21
patients (26,3%) with II class – the 2nd group, 21 patients (26,3%) with III class – the 3rd group, and 18 patients (22,5%) with IV class
– the 4th group.
Results. Every third patient who was admitted to a 3-week cardiac rehabilitation course had short-term adverse reac-tions on
loading during physical training on simulators. Most cases of inadequate reactions were noted in patients with III and IV IHD class III
(according to the 6-minute walk test) having, according to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF),
moderate and pronounced reduction of exercise tolerance function. Patients often had tachycardic and hypertensive reactions in
the porcess of prysical training on stimulators and some patients (more often those with the pronounced decrease in exercise tolerance function) had hypotensive reaction which is the most unfavorable type of response to the load. In the vast majority of patients
with I and II CHF with no impairment or mild decrease in exercise tolerance according to ICF, an adequate response of hemodynamic
parameters to exercise was determined. Adverse reactions were observed only in every fifth-seventh patient and were manifested only
in the form of tachycardic and hypertensive reactions to exercise. The study analyzed the effectiveness of rehabilitation measures in
the groups of patients with different levels of tolerance to physical activity. It was found out that all the patients with myocardial infarction, regardless of the initial level, had increased exercise tolerance after cardiac rehabilitation.
Conclusion. The 6-minute walk test is insufficiently informative for patients with markedly reduced tolerance to physical activity. The
«gold standard» of qualitative and quantitative assessment of reactions and interaction between cardiovascular and respiratory systems, as well as metabolic response of the body during physical activity for these patients is the spiroergometric study.
Keywords: cardiological rehabilitation, acute coronary syndrome, myocardial infarction, exercise tolerance, 6-minute walking test,
physical training
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются значимой медицинской и социальной проблемой
[1–9]. Восстановление функций психологического и социального статуса больного, его реинтеграция в общество
после перенесенного острого коронарного синдрома
(ОКС), оперативных вмешательств на сердце и сосудах
достигается проведением реабилитационных мероприятий [1–6, 10]. Ключевым компонентом программ кардиореабилитации (КР) являются контролируемые физические тренировки (ФТ) [4–5, 11, 12].
Контроль состояния больных перед началом и во время ФТ является обязательным условием, обеспечивающим их безопасность и эффективность [4–5, 11, 13]. Основным и надежным методом контроля переносимости
физических нагрузок является измерение показателей
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), которые являются физиологически-

ми маркерами реакции сердечно-сосудистой системы
на предлагаемые нагрузки [4–5, 11].
В литературе представлено мало данных, касающихся
сравнительных исследований переносимости и эффективности физической нагрузки у больных инфарктом миокарда (ИМ), имеющих разную выраженность нарушений
функции толерантности к физической нагрузке в соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
(МКФ) [14].
Цель исследования – изучить переносимость и эффективность физических тренировок у пациентов, перенесших ОКС с исходом в инфаркт миокарда, в зависимости от исходной толерантности к физической нагрузке.
Материал и методы
Выполнено контролируемое (сравнительное), проспективное, нерандомизированное, когортное клини-
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ческое исследование. В исследование были включены
80 пациентов: 61 мужчина (76,3%) и 19 женщин (23,7%),
поступивших из первичных сосудистых центров на трехнедельный курс реабилитации в отделение медицинской
реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями клиники ФГБОУ ВО «Ивановская государственная
медицинская академия» Минздрава России в возрасте
от 40 до 75 лет. У 23 больных (28,8%), поступивших на реабилитацию, был диагностирован инфаркт миокарда (ИМ)
с реваскуляризацией в остром периоде заболевания,
у 57 пациентов (71,3%) – ИМ без реваскуляризации. Пациенты поступали на реабилитацию на 9–12‑е сутки от момента начала заболевания.
До и после окончания курса реабилитации с целью
оценки толерантности к физической нагрузке (ТФН)
у всех больных ИМ проводился тест с 6‑минутной ходьбой (ТШХ). Тест проводился по общепринятой методике, в утренние часы, после легкого завтрака. Пациент,
по меньшей мере, за 2 часа до проведения теста не курил, в течение 10 минут до начала тестирования находился в состоянии покоя [15–16]. Непосредственно перед
тестом и сразу после его проведения у пациента определялись параметры частоты сердечных сокращений – ЧСС
(уд/мин), систолического и диастолического артериального давления – САД и ДАД (мм рт. ст.). После выполнения
теста определялась пройденная за 6 минут дистанция
с точностью до 1 метра (м), оценивалась субъективная
переносимость физической нагрузки по шкале Борга (количество баллов).
На основании результатов ТШХ проводилась оценка толерантности к физической нагрузке (ТФН) с определением функционального класса (ФК) ишемической
болезни сердца (ИБС) (рекомендации American College
of Sports Medicine (ACSM) Walking Equation ACSM’s
Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2006): I ФК –
пройденная дистанция составляла более 450 м (отсутствие нарушений функции ТФН по МКФ – домен b455.0), II
ФК соответствовал 375–450 м (легкое снижение функции
ТФН по МКФ – домен b455.1), III ФК – 300–374 м (умеренное снижение функции ТФН по МКФ – домен b455.2), IV
ФК – менее 300 м (выраженное снижение функции ТФН
по МКФ – домен b455.3) [9].
Из числа обследованных пациентов в зависимости
от функционального класса ИБС были сформированы
4 группы: 1‑ю группу составили 20 пациентов (25%) с I
ФК, 2‑ю группу – 21 пациент (26,3%) со II ФК, в 3‑ю группу
вошли 21 пациент (26,3%) с III ФК, в 4‑ю группу – 18 пациентов (22,5%) с IV ФК. Группы были сопоставимы по полу.
Средний возраст пациентов составил: 56,3±8,8 – в 1‑й
группе, 58,9±8,9 – во 2‑й группе, 61,3±9,0 – в 3‑й группе
и 64,8±9,1 – в 4‑й группе. Средний возраст больных с III
и IV ФК ИБС был несколько выше (р>0,05), чем у пациентов с I и II ФК ИБС, за счет того, что в этих группах чаще
встречались пациенты старшей возрастной группы.
Во всех исследуемых группах преобладали пациенты, перенесшие ОКС с исходом в инфаркт миокарда, без
реваскуляризации в остром периоде (табл. 1). В соответствии с локализацией поражения преобладали передние
и нижние инфаркты миокарда, в равном процентном соотношении. В единичных случаях отмечался циркулярный инфаркт миокарда – 1 пациент в 1‑й и 2‑й группах
(5% и 4,8% соответственно). У обследованных пациентов
одинаково часто встречался Q и не Q‑инфаркт миокарда,
инфаркт миокарда с подъемом и без подъема сегмента
ST. Достоверных межгрупповых различий по глубине, локализации инфаркта миокарда, положению сегмента ST
на электрокардиограмме (ЭКГ) не выявлено.

У пациентов 3‑й и 4‑й группы в 9,5% и 11,1% случаев
соответственно инфаркт миокарда осложнялся нарушением ритма сердца в остром периоде (фибрилляция
предсердий). У больных 1‑й и 2‑й группы этот показатель
составил 0% (p<0,05). Кроме того, у 11,1% пациентов 4‑й
группы инфаркт миокарда осложнялся формированием
аневризмы левого желудочка, тогда как у больных других
групп этого осложнения выявлено не было.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) отмечалась в 80% случаев в 1‑й группе, у 95,2% больных 2‑й
группы и у всех пациентов 3‑й и 4‑й групп (100%). В 4‑й
группе чаще, чем в 1‑й, 2‑й и 3‑й группах диагностировалась IIА стадия ХСН (p<0,05), тогда как I стадия ХСН встречалась значительно реже (была установлена достоверность различий между показателями в 4‑й и 2‑й, 4‑й и 3‑й
группах, p<0,05).
В 1‑й группе в основном встречались пациенты с ХСН
ФК I, во 2‑й группе отмечалось равное процентное соотношение больных с ХСН ФК I и ФК II, тогда как в группах
с более высоким ФК ИБС значительно чаще диагностировалась ХСН ФК II (3‑я группа) и ФК III (4‑я группа) (p<0,05).
У каждого четвертого пациента 1‑й и 2‑й групп
и у каждого шестого и седьмого больного 3‑й и 4‑й групп
в анамнезе были отмечены новые случаи ИМ с интервалом от 11 месяцев до 15 лет.
Из сопутствующих заболеваний у пациентов часто
встречались: гипертоническая болезнь 3 стадии, сахарный диабет 2 типа, ожирение 1–3 степени, хронический
гастродуоденит, хронический пиелонефрит вне обострения, реже – хроническая обструктивная болезнь легких,
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит вне обострения, хроническая анемия, онкологические заболевания, стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий, варикозная болезнь вен
нижних конечностей. У пациентов с III и IV ФК ИБС (особенно с IV ФК ИБС) частота коморбидной патологии была
выше, чем у больных с I и II ФК ИБС. Частота сопутствующих заболеваний в среднем составила: 1,5±0,3 – в 1‑й
группе, 1,5±0,2 – во 2‑й группе, 1,8±0,2 – в 3‑й группе,
2,3±0,2 – в 4‑й группе (установлена достоверность различий между показателями 4‑й группы и 1‑й, 2‑й групп,
p<0,05).
Для каждого пациента разрабатывалась индивидуальная программа реабилитации [17–19], которая
включала ежедневные ЧСС-контролируемые физические тренировки с достижением персонально рассчитанной по формуле Карвонена [20] ЧСС и удержанием
ее в заданном диапазоне в течение всей тренировки.
Физические тренировки включали дозированную ходьбу и ходьбу по лестнице с индивидуально рассчитанным
темпом, по методике Д. М. Аронова [4], групповые занятия
лечебной гимнастики (ЛГ) 20–30 мин в день. Комплекс ЛГ
подбирался с учетом ступени двигательной активности
по Д. М. Аронову [4]. Пациенты 1‑й, 2‑й и 3‑й исследуемых
групп начинали занятия с IV ступени двигательной активности (комплекс ЛГ № 4 по Д. М. Аронову), больные 4‑й
группы – с III ступени (комплекс ЛГ № 3 по Д. М. Аронову).
После ЛГ, которая являлась разминкой перед основной
нагрузкой, проводились физические тренировки на тренажерах Kardiomed‑700 (Германия): велоэргометре и тредмиле, по стандартной методике, до 30 мин. в день. В начале
курса реабилитации интенсивность нагрузки на тренажерах в 1‑й, 2‑й, 3‑й группах составляла 50–60% от пороговой
мощности, установленной в ходе нагрузочного велоэргометрического тестирования (ВЭМ). В процессе реабилитации в случае хорошей переносимости тренировок интенсивность нагрузки увеличивалась до 60–70%. У пациентов
Технологии восстановительной медицины
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Таблица 1. Диагноз при поступлении у обследуемых больных
Table 1. Diagnosis at admission in the examined patients
Число человек, абс. (% ) / Quantity of patients, abs (% )

1

II ФК. ИБС / II III ФК. ИБС /
funct. class. III funct. class.
СHD (n=21)
СHD (n=21)

IV ФК. ИБС /
IV funct. class.
СHD (n=18)

2

3

4

p

Инфаркт миокарда / Miocardial infarction

15 (75%)

15 (71,5%)

15 (71,5%)

12 (66,7%)

р>0,05

Инфаркт миокарда, ЧТБКА / Miocardial
infarction, PTKA

5 (25%)

6 (28,5%)

6 (28,5%)

6 (33,3%)

р>0,05

Q–инфаркт миокарда /
Q myocardial infarction

9 (45%)

11 (52,4%)

11 (52,4%)

10 (55,6%)

р>0,05

не Q–инфаркт
миокарда / Non Q

11 (55%)

10 (47,6%)

10 (47,6%)

8 (44,4%)

р>0,05

Передний / front

10 (50%)

10 (47,6%)

9 (42,9%)

7 (38,9%)

р>0,05

Нижний / bottom

9 (45%)

9 (42,9%)

12 (57,1%)

11 (61,1%)

р>0,05

Циркулярный / circular

1 (5%)

1 (4,8%)

– (0%)

– (0%)

р>0,05

с подъемом сегмента /
ST segment ascent

11 (55%)

11 (52,4%)

10 (47,6%)

10 (55,6%)

р>0,05

без подъема сегмента
ST / without ascent

9 (45%)

10 (47,6%)

11 (52,4%)

8 (44,4%)

р>0,05

Глубина инфаркта
миокарда /
The depth of
Miocardial infarction

Локализация
инфаркта миокарда /
The localaztion /

Положение сегмента
ST на ЭКГ /
Position of the ST
segment on the ECG

Инфаркт миокарда, осложненный нарушением
ритма сердца в остром периоде (фибрилляция
предсердий) /
Myocardial infarction complicated by cardiac
arrhythmia in the acute period (atrial fibrillation)

– (0%)

– (0%)

2 (9,5%)

2 (11,1%)

p<0,05 (1–3)
p<0,05 (2–3)
p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–4)

Инфаркт миокарда, осложненный
формированием аневризмы левого желудочка /
Myocardial infarction complicated by the
formation of a left ventricular aneurysm

– (0%)

– (0%)

– (0%)

2 (11,1%)

p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–4)
p<0,05 (3–4)

I

13 (65%)

17 (81%)

16 (76,2%)

8 (44,4%)

IIА

3 (15%)

3 (14,3%)

5 (23,8%)

10 (55,6%)

IIБ

– (0%)

– (0%)

– (0%)

– (0%)

III

– (0%)

– (0%)

– (0%)

– (0%)

Стадия /
Phase

Хроническая
сердечная
недостаточность /
Chronic heart failure
ФК /
Funct. class

Инфаркт миокарда в анамнезе

Chistyakova Yu.V. ET AL. | Original article

I ФК. ИБС / I
funct. class.
СHD (n=20)

Диагноз при поступлении /
Diagnosis at admission

p<0,05 (2–4)
p<0,05 (3–4)
p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–4)
p<0,05 (3–4)
р>0,05
р>0,05

I

15 (75%)

10 (47,6%)

2 (9,5%)

2 (11,1%)

II

1 (5%)

10 (47,6%)

19 (90,5%)

11 (61,1%)

III

– (0%)

– (0%)

– (0%)

5 (27,8%)

IV

– (0%)

– (0%)

– (0%)

– (0%)

p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–4)
p<0,05 (1–2)
p<0,05 (1–3)
p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–3)
p<0,05 (1–4)
p<0,05 (2–4)
p<0,05 (3–4)
р>0,05

5 (25%)

5 (23,8%)

3 (14,3%)

3 (16,7%)

р>0,05

Примечание: ЧТБКА – чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика
Note: PTCA – percutaneous transluminal coronary angioplasty
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с очень низким уровнем толерантности к физической нагрузке (4 группа) тренировки проводились с нулевой нагрузкой, в режиме свободного выбора нагрузки [21]. При
отсутствии ВЭМ проводился расчет максимальной ЧСС
по формуле Танака [22].
Индивидуальная программа реабилитации также
включала выявление и коррекцию факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и информационное сопровождение в форме посещения пациентами «Школы
здоровья». У пациентов проводилась также диагностика
и коррекция психологических нарушений в случае их выявления. Все больные получали медикаментозную терапию, которая включала двойную антиагрегантную терапию, статины, β-адреноблокаторы, по показаниям – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ),
блокаторы рецепторов к ангиотензину (БРА), блокаторы
кальциевых каналов (БКК), диуретики, по требованию –
нитраты пролонгированного или короткого действия.
В каждой исследуемой группе проводилась оценка
переносимости физических тренировок с измерением
параметров гемодинамики (ЧСС, САД и ДАД, периода
восстановления данных параметров), определялся тип
реакции на тренировочные нагрузки – адекватная (допустимая) или неадекватная (недопустимая) [4].
Признаки адекватной реакции на физическую нагрузку:
–– ЧСС – учащение не более чем на 20 уд/мин.
по сравнению с исходным значением;
–– ЧСС – урежение не более чем на 10 уд/мин.
по сравнению с исходным значением;
–– САД – повышение не более чем на 40 мм рт. ст.
или снижение не более чем на 10 мм рт. ст. от исходного уровня;
–– ДАД – повышение не более чем на 10–12 мм рт. ст.
от исходного уровня.
Признаки неадекватной реакции на физическую нагрузку:
–– ЧСС – учащение более 20 уд/мин. относительно
исходных значений (тахикардическая реакция);
–– ЧСС – урежение более 10 уд/мин. относительно
исходных значений (брадикардическая реакция);
–– САД – повышение более чем на 40 мм рт. ст. и/или
ДАД – повышение более чем на 10–12 мм рт. ст.
относительно исходных значений (гипертензивная реакция);
–– САД – снижение более чем на 10 мм рт. ст. относительно исходных значений (гипотензивная реакция);
–– кратковременное (3–5 минут) с периодом восстановления 5–10 минут или длительное превышение параметров ЧСС и АД рекомендуемых
пределов (более 5 минут) с периодом восстановления более 10 минут – промежуточный или
патологический тип реакции на тренировочные
физические нагрузки (по Л. И. Фогельсону в модификации Д. М. Аронова, 1983).
При статистической обработке результатов использовали стандартный пакет прикладных программ
Statistica‑10.0. Результаты были представлены в виде
среднего значения ± стандартное отклонение (M ± SD),
абсолютных и относительных (%) значений. Для определения достоверности двух независимых групп использовался t‑критерий Стьюдента для независимых выборок.
Для оценки значимости распределения качественного
признака между группами применяли критерий χ2. В случае распределения, отличного от нормального, значения
величин представлялись в виде медианы (Mе), 25‑й и 75‑й
процентилей. Достоверность межгрупповых различий по-

казателей оценивалась по непараметрическому критерию
Манна-Уитни, различий показателей в динамике – по критерию Вилкоксона (р<0,05).
Результаты исследования
Анализ результатов показал, что у всех пациентов,
независимо от ФК ИБС, в процессе занятий ЛГ отмечалась
адекватная реакция на физическую нагрузку (показатели
ЧСС и АД не превышали допустимых пределов). При проведении тренировок на тренажерах у 70,2% пациентов
была выявлена адекватная реакция на тренировочные
нагрузки, тогда как почти у каждого третьего пациента
наблюдались неблагоприятные реакции гемодинамики
на нагрузку. При этом чаще неадекватные реакции выявлялись в 1–2 дня курса физических тренировок (в 20,2%
случаев) и значительно реже – на 5–6 (9,4%) и 9–10 дни
(4,7%) при повышении нагрузки, и были обусловлены
процессом адаптации к началу курсу тренировок и возрастающим нагрузкам.
В 18,5% случаев у больных ИМ отмечалась неадекватная реакция на физическую нагрузку в виде учащения
ЧСС более чем на 20 уд/мин. относительно исходных значений (тахикардическая реакция). У каждого шестого пациента (16,3%) наблюдалось повышение САД более чем
на 40 мм рт. ст. и/или ДАД – более чем на 10–12 мм рт. ст.
относительно исходных значений (гипертензивная реакция). В 6,3% случаев отмечалась неблагоприятная реакция на нагрузку в виде снижения САД более чем на 10 мм
рт. ст. относительно исходных значений (гипотензивная
реакция), которая является наиболее неблагоприятной
реакцией у пациентов с ИМ, свидетельствующей о нарушении процесса адаптации к физическим нагрузкам [23,
24]. В ходе тренировок среди больных не было выявлено
ни одного случая неадекватной реакции в виде брадикардической реакции на нагрузку.
У всех обследованных пациентов, у которых наблюдались неадекватные реакции в процессе тренировок,
имели место кратковременные изменения параметров
гемодинамики на нагрузку (не более 5 минут) с периодом их восстановления до 10 минут, что соответствовало
промежуточному типу реакции на тренировочные физические нагрузки (по Л. И. Фогельсону в модификации
Д. М. Аронова, 1983).
Анализ переносимости физической нагрузки в исследуемых группах установил, что у пациентов с более высоким функциональным классом ИБС (3 и 4 группы) значительно чаще по сравнению с 1‑й и 2‑й группами (p<0,05)
встречались тахикардическая и гипертензивная реакции
на тренировочные нагрузки (рис. 1, 2). Тогда как у по-

Рис. 1. Частота тахикардической реакции на физическую нагрузку в исследуемых группах (%)
Fig. 1. Frequency of tachycardic response to exercise in the
studied groups (%)
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Рис. 3. Частота гипотензивной реакции на физическую
нагрузку в исследуемых группах (%)
Fig. 3. Frequency of hypotensive response to exercise in the
studied groups (%)

Таблица 2. Пройденная дистанция по тесту с 6-минутной ходьбой (м) в динамике реабилитационных мероприятий
в исследуемых группах, Ме (25%;75%)
Table 2. Walked distance according to the 6-minute walking test (m) in the dynamics of rehabilitation measures in the studied
groups, Me (25%; 75%)
Пройденная дистанция, м / Distance covered, m

Исследуемые группы /
Study groups

До курса КР / Before CR

p

После курса КР / After CR

1 группа

517,0 (470,0; 600,0)

568,0 (500,0; 648,0)

p<0,05

2 группа

409,0 (380,0; 420,0)

471,0 (420,0; 530,0)

p<0,05

3 группа

329,0 (320,0; 364,0)

393,0 (350,0; 427,0)

p<0,05

4 группа

260,0 (233,0; 290,0)

330,0 (300,0; 364,0)

p<0,05

Chistyakova Yu.V. ET AL. | Original article

Рис. 2. Частота гипертензивной реакции на физическую
нагрузку в исследуемых группах (%)
Fig. 2. Frequency of hypertensive response to exercise in the
studied groups (%)

Примечание: КР- кардиореабилитация
Note: СR – cardiorehabilitation

Таблица 3. Распределение пациентов по ФК ИБС до и после курса кардиореабилитации (%)
Table. 3. Distribution of patients by functional class of coronary heart disease before and after cardiac rehabilitation course (%)
ФК ИБС /
CHD FC

Дистанция 6-минутной ходьбы, м /
Distance of a 6-minute walk, m

Число человек, абс. (%) / Quantity of patients (%)
До курса КР / before CR (n=80) После курса КР / after CR(n=80)

p

I

>450

20 (25%)

33 (41,3%)

р<0,05

II

375 – 450

21 (26,3%)

22 (27,5%)

р>0,05

III

300 – 374

21 (26,3%)

19 (23,8%)

р>0,05

IV

<300

18 (22,5%)

6 (7,5%)

р<0,05

Таблица 4. Распределение пациентов по ступеням двигательной активности до и после курса кардиореабилитации (%)
Table. 4. Distribution of patients by motor activity levels before and after cardiac rehabilitation course (%)

Исследуемые группы /
Study groups

Ступень двигательной активности
Ступень двигательной
в начале курса КР /
активности в конце курса КР /
The stage of motor activity at the
The stage of motor activity at the
beginning of the CR course
end of the CR course

Число человек, абс. (%) /
Quantity of patients (%)

1 группа /
1st group (n=20)

IV

VI

20 (100%)

2 группа /
2d group (n=21)

IV

VI
V

13 (61,9%)
8 (38,1%)

IV

V

21 (100%)

III

IV

18 (100%)

3 группа /
3d group (n=21)
4 группа /
4thgroup (n=18)
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давляющего большинства пациентов с I и II ФК ИБС (1‑я
и 2‑я группы) наблюдалась адекватная реакция показателей гемодинамики на физическую нагрузку (85% и 80,0%
соответственно). Тахикардическая реакция на нагрузку
была отмечена у 10% больных 1‑й группы и 14,3% больных 2‑й группы. Гипертензивная реакция выявлялась
в 10% (1‑я группа) и 9,5% случаев (2‑я группа).
Неблагоприятная реакция на тренировочную нагрузку в виде падения САД была установлена только у пациентов 3‑й и 4‑й группы (рис. 3). При этом в 4‑й группе гипотензивная реакция встречалась чаще, чем в 3‑й группе
(p<0,05).
Высокая частота неадекватной реакции на физическую нагрузку у больных с IV ФК ИБС была обусловлена
тем, что из-за высокой коморбидности у большинства
пациентов этой группы не была проведена велоэргометрическая проба, что значительно затрудняло выбор
адекватного тренировочного режима.
При возникновении у больных ИМ неадекватных
реакций в процессе физических тренировок нагрузку
снижали, уменьшая ее мощность и продолжительность.
В последующие дни тренировок неблагоприятные реакции на нагрузку у данных пациентов не отмечались.
Анализ эффективности проведенного курса КР выявил положительную динамику показателей у пациентов
с разной исходной толерантностью к физической нагрузке. Во всех исследуемых группах отмечалось достоверное увеличение пройденной дистанции по ТШХ (p<0,05)
(табл. 2). Медиана прироста пройденной дистанции к моменту окончания курса КР составила 51 м (1‑я группа), 62 м
(2‑я группа), 64 м (3‑я группа) и 70 м (4‑я группа), что указывает на повышение у пациентов толерантности к физической нагрузке, независимо от ее исходного уровня.
После курса КР отмечалось увеличение количества
пациентов с I ФК ИБС и уменьшение числа больных с IV
ФК ИБС (р<0,05) (табл. 3). 13 пациентов (61,9%) из II ФК
ИБС перешли в I ФК, 14 (66,7%) пациентов – из III ФК ИБС
во II ФК и 12 (66,7%) пациентов – из IV ФК ИБС в III ФК.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Все пациенты 1‑й группы и более половины пациентов 2‑й группы закончили курс КР на VI ступени двигательной активности. Более трети пациентов 2‑й группы
и все пациенты 3‑й группы в процессе курса КР были
переведены на V ступень двигательной активности. Пациенты 4‑й группы были выписаны из стационара на IV
ступени (табл. 4).
Заключение
Результаты проведенного исследования показали,
что у каждого третьего пациента с ИМ в процессе физических тренировок на тренажерах наблюдаются кратковременные неадекватные реакции на нагрузку. Наиболее часто они выявляются в начале реабилитационного
курса, значительно реже – при повышении ступени физической нагрузки, что обусловливает необходимость
непрерывного контроля реакции сердечно-сосудистой
системы в процессе физических тренировок.
Большинство случаев неадекватных реакций на физическую нагрузку отмечается у пациентов III и IV функционального класса ИБС (по ТШХ) с выявленным исходно
умеренным и выраженным снижением функции толерантности к физической нагрузке.
Для пациентов с выраженным снижением ТФН проведение ТШХ является недостаточно информативным способом оценки уровня переносимой физической нагрузки.
«Золотым стандартом» качественной и количественной
оценки реакций и взаимодействия сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, а также метаболического ответа организма во время физических нагрузок для этих больных
является спироэргометрическое исследование.
После проведения курса кардиореабилитации с использованием динамического контроля реакции сердечно-сосудистой системы на выполняемую нагрузку
и своевременной коррекции программы физических
тренировок у всех пациентов с ИМ повысилась толерантность к физической нагрузке, независимо от ее исходного уровня.
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Летом 2021 года исполняется 100 лет Федеральному
государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации – ведущему научно-исследовательскому и медицинскому учреждению, которое
за свою вековую историю заслужило право стать флагманом отечественной курортологии.
История Центра неразрывно связана с эволюцией
курортологии и развитием медицинской науки в нашей
стране.
Учреждение, ставшее лидером в советской и российской курортной медицине, имеет очень богатую историю
и непростую судьбу. Возникновение центра ознаменовано созданием в 20‑е годы XX века двух институтов – Государственного научно-исследовательского института
физиотерапии (ГИФ) и Центрального научно-исследовательского института курортологии (ЦНИИК).
Институт курортологии прошел нелегкий путь становления. Началом его деятельности принято считать
дату 7 июля 1921 г., когда было открыто 3‑е отделение
Центральной курортной клиники. В то время перед Центром изначально были поставлены следующие задачи:
изучение клинического течения заболеваний, подлежащих лечению на курортах, исследование лечебного действия физических факторов, методологическая работа
и подготовка специалистов‑курортологов. Учреждение
располагалось по адресу Садово‑Самотечная, 10. Директором был назначен профессор Василий Александрович Александров (1877–1956) (рис. 1).
За годы своего руководства В. А. Александрову удалось организовать работу Центра, наладить активную
научную работу, привлечь квалифицированные кадры и,
несмотря на сложный исторический период, сохранить
за Центральной курортной клиникой статус ведущего курортного учреждения страны.
В 1925 г. руководителем Центральной курортной клиники был утвержден Григорий Михайлович Данишевский (1890–1971). С 16 июля 1926 г.
Центр был удостоен статуса института и стал называться Государственным институтом курортологии,
а 26 сентября 1926 г. – Государственным центральным
институтом курортологии, что, в свою очередь, придало институту функции «головного» учреждения страны.
Как было отмечено ранее, с момента создания
перед специалистами Центра стояли задачи по разработке и внедрению в практическое примене-

Рис. 1. Александров Василий Александрович, первый директор (1921–1925) Курортной клиники в Москве.
Fig. 1. Vasily A. Alexandrov, the Founding Director (1921-–1925) of
the Resort Clinic in Moscow
ние новых оздоровительных методик с широким
использованием природных лечебных факторов.
Г. М. Данишевским была поставлена цель – максимально
полно реализовать задачи по развитию Центра. В этот
период создаются новые подразделения, обновляются научные кадры, оборудование, расширяется перечень бальнеопроцедур. На территории Советского Союза, организованы профильные институты, издано более
150 научных публикаций по применению минеральных
вод и лечебных грязей.
В 1927 г. Институт меняет свой адрес и переезжает
в здание по адресу Новинский бульвар, 99.
Спустя 7 лет, в 1934 году происходит еще один переезд Центра на Большой Новинский переулок, на место,
где ранее находилась Церковь введения во храм пресвятой Богородицы (2‑я половина XVIII века).
В 1937 г. новым директором Института становится
Григорий Леонтьевич Кучаидзе, который будет воз-

Рис. 2. Центральный научно-исследовательский
институт
курортологии и физиотерапии,
1960 г.
Fig. 2. Central Research Institute of
Balneology and Physiotherapy, 1960
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главлять его до 1943 года. За это время в Институте появились: экспериментально-физиологическая лаборатория, редакция по изданию научных трудов по изучению
курортных ресурсов, организован музей.
В 1941 году внезапно начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы во все сферы
жизни нашей страны. Часть коллектива института была
эвакуирована в Казахстан, в Москве осталась клиника,
на территории которой был организован эвакогоспиталь. При этом стоит отметить, что научная деятельность
Института не была остановлена. В годы Великой отечественной войны в Центре было развернуто отделение
восстановительного лечения инвалидов ВОВ с организацией физиотерапевтического отделения, а уже в 1943–
44 гг. специалистам Центра было поручено организовать
работу по восстановлению курортного фонда страны, пострадавшего в ходе войны.
С приходом нового директора Андрея Федоровича
Третьякова в 1948 г. специалистами Центра продолжена
работа по изучению лечебного действия природных факторов, в этот же период были разработаны искусственные радоновые ванны.
В 1953 г. преемником А. Ф. Третьякова стала Галина
Николаевна Поспелова.
В 1958 г. произошло объединение Государственного научно-исследовательского института физиотерапии (ГИФ)
и Института курортологии, в результате чего был образован
Государственный НИИ курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения РСФСР. Предпосылками для
слияния двух научных институтов послужили два события:
объединение в 1953 г. научных обществ физиотерапевтов
и курортологов под эгидой Министерства здравоохранения СССР, второе – проведение в ноябре 1957 года Всесоюзной конференции физиотерапевтов и курортологов.
В 1958 г. Институт курортологии становится лидером
среди однопрофильных научных учреждений регионов
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Рис. 3. Данилов Юрий Ефимович, директор (1966-1976)
Центрального научно-исследовательского института
курортологии и физиотерапии
Fig. 3. Yuri E. Danilov, Director (1966-1976) of the Central Research Institute of Balneology and Physiotherapy

СССР. Специалистами Центра ведется активная профильная работа по всей стране: освоены месторождения природных лечебных факторов, составлены карты месторождений минеральных вод и лечебных грязей страны,
исследованы климатические ресурсы многих курортов,
разработаны новые методики радонотерапии (рис. 2).
В 1960 г. вновь происходит смена наименования учреждения на Центральный научно-исследовательский
институт курортологии и физиотерапии (ГНИИКиФ).
В период с 1966 по 1976 г. Институтом руководит профессор Юрий Ефимович Данилов, при котором учреждение снискало себе авторитет среди других профильных научных учреждений СССР (рис. 3).
В этот период начато строительство клиники в Московской области (поселок Юдино), перестроена бальнеолечебница, пробурены две скважины с естественной
минеральной водой. Работа Института и старания специалистов своего дела не осталась незамеченными – в мае
1973 года за заслуги в развитии своей отрасли науки Институт курортологии и физиотерапии был удостоен награды ордена Трудового Красного Знамени.
С 1976–1998 г. Институт возглавлял Василий Михайлович Боголюбов. За это время учреждение неоднократно меняло свое наименование: Центральный институт курортологии и физиотерапии (1988), Всесоюзный научный центр медицинской реабилитации и физической
терапии (1991), Российский научный центр реабилитации
и физиотерапии (1991), Научный центр восстановительной медицины и курортологии (1998).
За это время специалистами ведущего Института курортологии были разработаны новые медицинские технологии с применением природных лечебных ресурсов
для реабилитации, подготовлен «Справочник по санаторно-курортному отбору», разработана Федеральная целевая программа «Развитие курортов федерального значения», завершено строительство загородной клиники
в Юдино, передано на баланс здание на Борисоглебском
переулке в Москве.
В 1998 г. Центр был реорганизован в Научный
центр восстановительной медицины и курортологии
Минздрава России. Новым директором назначается
член-корреспондент РАМН, профессор Александр
Николаевич Разумов. В этот момент и были определены основные направления работы Центра – объединение первичной и вторичной профилактики, охрана здоровья здорового человека и медицинской
реабилитации. Профилактика заболеваний и охрана
здоровья, а также медицинская реабилитация стали
ключевыми направлениями деятельности Центра. Основными заслугами коллектива Центра можно смело
назвать создание научной специальности 14.03.11
«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», издание с 2002 г. научного журнала «Вестник
восстановительной медицины».
В 2010–2018 гг. Центр возглавляли Виктор Александрович Линок (2010–2014), Марина Юрьевна
Герасименко (2014–2017), Наталья Александровна
Старцева (2017–2018), в период руководства которых
были проведены работы по комплексному изучению
минеральных вод, лечебных грязей, натуральных лечебных глин, уточнены медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения
взрослых и подростков, подготовлены методические
указания «Перечень курортов России», «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их
сертификации».
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В структуру Центра в качестве научно-клинических
филиалов вошли ведущие здравницы Ставропольского
и Краснодарского края: санаторно-курортный комплекс
«Вулан» (Краснодарский край), санаторий им. И. М. Сеченова (Ессентуки), «Горный воздух» (Железноводск), «Россия» (Ессентуки), санаторий «Кавказ» (Кисловодск), ЛРКЦ
«Курортная больница» (Кисловодск).
В 2014 г. введено в эксплуатацию новое многофункциональное здание Центра по адресу ул. Новый Арбат, 32.
В 2011–2017 гг. учреждение называлось «Российский
научный центр медицинской реабилитации и курортологии» (рис. 4).
В 2017 г. Институт получил почётный статус национального и стал именоваться как «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России.
В настоящее время Центр по-прежнему остаётся ведущим учреждением страны по санаторно-курортному
лечению. Специалистами на федеральном уровне проводится организационно- и научно-методическое руководство по вопросам организации и оказания медицинской
помощи в области курортологии в субъектах Российской
Федерации. В ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России применяется уникальная комбинация различных классических
и инновационных методик реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата и нервной системы, патологией органов сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, мочеполовой
систем организма.

В 2020 г. ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России включен
в Перечень федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации по профилю «неврология» (нейрореабилитация).
Разработка нормативно-правовой документации
в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения – еще одно приоритетное направление деятельности Центра. Специалистами ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России совместно с главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению
Минздрава России М. В. Никитиным были сформированы
предложения, которые впоследствии легли в основу приказа Минздрава России от 23.06.2020 № 617 н «О внесении изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г.
№ 103 н «Об утверждении порядка и сроков разработки
клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой
формы клинических рекомендаций и требований к их
структуре, составу н научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации». В соответствии с вышеуказанным приказом в новую форму
клинических рекомендаций для практикующих врачей
по решению Минздрава России включен в обязательном
порядке раздел «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение».
Учитывая возросшую значимость телемедицинских
технологий в период пандемии Covid‑19. отдельно сто-

Рис. 4. Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России. 2021 г.
Fig. 4. National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2021
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ит отметить такое актуальное направление деятельности Центра, как телемедицина. За 2020 г. специалистами
была проведена 971 телемедицинская консультация с учреждениями здравоохранения субъектов Российской
Федерации. По результатам проведённых консультаций
пациентам было организовано направление на восстановительное лечение. Посредством телемедицинских
технологий специалистами Центра также организовано
проведение научно-практических мероприятий.
На базе Центра разработана технология реабилитации пациентов, перенесших Covid‑19 с использованием
телемедицинской платформы, благодаря чему пациенты
в рамках программы посредством телемедицины имеют
возможность общаться с лечащим врачом, получать консультации психолога, рекомендации по лечебному питанию после Covid‑19, участвовать в онлайн-занятиях ЛФК,
которые проводят инструкторы Центра.
В Центре активно развивается международное сотрудничество, в рамках которого проводится взаимодействие с иностранными компаниями в области клинических исследований, имеются соглашения о совместных научных исследованиях. Продолжается успешное
сотрудничество с Всемирной федерацией водолечения
и климатолечения (FEMTEC, Италия). Отдельно стоит
отметить, что Центром организовано международное
сотрудничество со странами, входящими в Содружество Независимых Государств (СНГ). Проводится работа
по подготовке документов о назначении ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России базовой организацией государств‑участников СНГ в области реабилитации и санаторно-курортного лечения с целью формирования
единых подходов координации деятельности в научноисследовательском, образовательном, организационно-методическом обеспечении в области санаторно-курортного лечения.

Центр участвует в реализации федерального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение». Так, за 2020 год в условиях Центра получили медицинскую помощь пациенты
из 27 стран мира, из них 285 иностранных граждан было
пролечено в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава и 246 иностранных граждан получили медицинскую помощь в его
филиалах.
На базе Образовательного центра ФГБУ «НМИЦ РК»
проводится обучение в ординатуре, аспирантуре, по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В ФГБУ «НМИЦ РК» работает Диссертационный совет, принимающий к защите диссертации
по специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия в области медицинских наук. В составе ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России действует Центр
испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов,
который активно участвует в разработке научных основ
изучения и рационального использования природных лечебных ресурсов в медицинской практике.
С 2018 г. и по настоящее время ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России возглавляет доктор медицинских наук Анатолий Дмитриевич Фесюн. В коллективе трудятся свыше 2000 человек, из них 57 научных сотрудников. Пройдя столетний путь, наш Центр продолжает интенсивно
развиваться и совершенствоваться, не останавливаясь
на достигнутом, и сегодня ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России – это ведущее научно-исследовательское и медицинское учреждение, имеющее вековой опыт оказания
медицинской помощи по профилям «медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное лечение» с использованием передовых инновационных медицинских технологий и уникальных методов лечения и медицинской
реабилитации.
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Восстановление сенсорной фузии у детей методом
попеременного разобщения полей зрения
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1

Резюме

Введение. Реабилитация зрительных функций в детском возрасте является актуальной проблемой детской офтальмологии.
Поиски новых реабилитационных мероприятий при таких заболеваниях, как миопия и ретинопатия недоношенных, постоянно
ведутся исследователями. Но не менее важным является своевременное эффективное проведение реабилитационных мероприятий для восстановления бинокулярных функций при косоглазии.
Цель. Оценка эффективности восстановления сенсорной фузии и бинокулярного зрения жидкокристаллическими (ЖК) очками в сравнении с ортоптическим лечением на синоптофоре.
Материал и методы. Проведено лечение 99 пациентам с оперированным содружественным сходящимся косоглазием, остаточным углом косоглазия после оперативного вмешательства до 10° и отсутствием сенсорной фузии. Все пациенты были с
гиперметропической рефракцией: по сферическому компоненту рефракция была не более 4,75 диоптрий, по цилиндрическому – не более 1,5 диоптрий. При этом допускалось наличие амблиопии слабой степени. Исключали пациентов с вертикальным
косоглазием и циклотропией, выявленных при обследовании на синоптофоре и исследовании циклотропии посредством палочек Maddox, а также пациентов с сопутствующей офтальмологической патологией. Всем пациентам проводили стандартное
офтальмологическое исследование, а также определение характера зрения 4-х точечным тестом, исследование на синоптофоре с определением объективного и субъективного углов косоглазия. В основную группу были включены 46 пациентов, которые проходили лечение попеременным разобщением полей зрения ЖК-очками постоянно в течение 4 часов в день, контрольная группа включала 53 пациента, получавших ортоптическое лечение на синоптофоре курсами по 10 дней (3-4 курса). Период
наблюдения составил 12 месяцев.
Результаты. Эффективность восстановления сенсорной фузии и бинокулярного зрения была существенно выше при лечении
ЖК-очками по сравнению с синоптофором. Так, устойчивая сенсорная фузия сформировалась у 32 (69,5%) и 11 (21%) детей, неустойчивая – у 9 (19,6%) и 2 (4%) детей; лечение было неэффективным у 5 (10,9%) и 40 (75%) детей соответственно. Бинокулярное зрение непосредственно после лечения восстановилось у 18 (39,1%) и 11 (21%) детей, а после проведения диплоптических
процедур еще у 12 (66,7%) детей основной группы (все различия между группами достоверны (p<0,005).
Заключение. После проведенной хирургии косоглазия в состоянии ортотропии лечение методом попеременного разобщения полей зрения ЖК-очками является более эффективным методом восстановления сенсорной фузии и реабилитации бинокулярных функций по сравнению с лечением на синоптофоре.
Ключевые слова: косоглазие, сенсорная фузия, восстановление, жидкокристаллические очки, синоптофор, реабилитация косоглазия
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Abstract

Introduction. Rehabilitation of visual functions in childhood is an urgent problem for pediatric ophthalmology. Researchers are constantly looking for new rehabilitation measures for diseases such as myopia and retinopathy of prematurity. But timely and effective
implementation of rehabilitation measures to restore binocular functions in case of strabismus is not least important.
Aim. This study aims to analyze bifoveal fusion recovery using method of LCD glasses with alternating occlusion of visual fields and
compare its efficacy with orthoptic treatment using synoptophore
Material and methods. Ninety-nine patients with prior esotropia, post-operative absence of bifoveal fusion and residual angle of
deviation <10° were treated. All patients were hyperopic, the spherical refraction was not more than 4.75 diopters, the cylindrical
refraction not more than 1.5 diopters. At the same time, presence of mild amblyopia was allowed. Patients with vertical strabismus
and cyclotropia identified during synoptophore examination and cyclotropy examination using Maddox rods, as well as patients with
concomitant ophthalmic pathology were excluded. All patients underwent a standard ophthalmological examination, as well as determination of binocular vision by a 4-point test, a study on a synoptophore with the determination of the objective and subjective
angles of strabismus. The main group included 46 patients who underwent treatment by alternating occlusion of visual fields with LCD
glasses continuously for 4 hours/day, the control group included 53 patients who underwent synoptophore treatment for 12 months
(3-4 courses). The observation period was 12 months.
Results. Bifoveal fusion and binocular vision were significantly more often recovered by LCD glasses treatment as compared to the
sinoptophore treatment. Stable bifoveal fusion was formed in 32 (69.5%) and 11 (21%) children, unstable in nine (19.6%) and two (4%);
treatment was ineffective in five (10.9%) and 40 (75%) patients, respectively. Binocular vision was obtained in 18 (39.1%) and 11 (21%)
patients, and taking into account the subsequent diploptic treatment in cases with unstable bifoveal fusion in 12 more patients (66.7%)
in the main group.
Conclusion. Alternating occlusion of visual fields with LCD glasses is a more effective mean of bifoveal fusion and binocular vision
recovery than orthoptic treatment with a synoptophore in patients after successful strabismus surgery.
Keywords: strabismus, sensory fusion, recovery, LCD glasses, synoptophore, strabismus rehabilitation, diploptic, binocular vision
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Введение
Реабилитация зрительных функций в детском возрасте является актуальной проблемой детcкой офтальмологии [1,2]. Поиски новых реабилитационных мероприятий
при таких заболеваниях, как миопия [3,4] и ретинопатия
недоношенных [5], постоянно ведутся исследователями.
Но не менее важным является своевременное эффективное проведение реабилитационных мероприятий для
восстановления бинокулярных функций при косоглазии
[6]. Достоверно известно, что наличие косоглазия и, как
следствие, отсутствие бинокулярного и стереоскопического зрения является причиной некоординированной
мышечной работы у детей [7].
Развитие зрительной системы в норме характеризируется морфологическими изменениями, в том числе
ростом глазного яблока, увеличением диаметра роговицы, формированием зрительных путей в головном мозге.
Многие бинокулярные функции развиваются в течение
первого года жизни после организации зрительной коры
Dissertation Orbit

в глазодоминантные колонки (ГДК), которые формируются под действием электрических и молекулярных сигналов [8]. Нейроны в субкортикальной и кортикальной
структурах приобретают функциональные характеристики зрелых клеток. К поздним процессам относится формирование «бинокулярности» нейронов первичной зрительной коры через возможность восприятия стимулов
от обоих глаз [9].
Причиной нарушения бинокулярного взаимодействия при косоглазии может быть уменьшение связей
между ГДК правого и левого глаза в первичной зрительной коре и «супрессии» в каждом следующем ряду колонок с повышенным содержанием цитохромоксидазы
в нейронах.
Хирургия косоглазия с достижением правильного положения глаз приводит к формированию связей между
глазодоминантными колонками и восстановлению метаболической активности, т. е. исчезновению «супрессии»
[10].
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Наличие сенсорной фузии является необходимым условием для формирования бинокулярного зрения и полной реабилитации пациента после проведенной операции по поводу косоглазия [11, 12]. Особенно это важно при
восстановлении сенсорной фузии у детей с врожденным
косоглазием. Общепринятым методом восстановления
сенсорной фузии считается ортоптическое лечение на синоптофоре. Однако у данного метода есть недостатки:
ежедневно необходимо посещать лечебное учреждение,
а также синоптофор создает жесткие гаплоскопические
условия, при которых глазам предъявляются различные
тест-объекты [13]. Поэтому постоянно ведется разработка более надежных методов. Ряд таких методов основан
на использовании жидкокристаллических (ЖК) очков.
Т. П. Кащенко и А. Ю. Григорян одними из первых в России представили ЖК-очки, которые использовались для
диагностики и восстановления бинокулярных функций
[14]. Конструкция позволяла проводить исследование
фории и стереоскопического зрения, а также содержала методики для формирования бинокулярного зрения.
Данный метод лечения использовался у детей, у которых
уже присутствовала сенсорная фузия.
Очки с ЖК-линзами используют для лечения амблиопии [15–17]. Во многих исследованиях была доказана
эффективность ношения данных очков по сравнению
с обычной окклюзией в течение 2 часов, так как она позволяет добиться более высокого комплаенса со стороны как пациента, так и его родителей. В 2016 году
И. Э. Азнауряном было предложено использовать эту
модель очков для восстановления сенсорной фузии
у детей в состоянии ортотропии после проведённой
операции по поводу содружественного сходящегося
косоглазия [18–20].
Ранее авторами [18,19] была обоснована возможность восстановления сенсорной фузии ЖК-очками у пациентов, у которых лечение на синоптофоре не принесло
результатов. Вместе с тем представляет интерес прямое
сравнение двух методов для оценки эффективности
метода попеременного разобщения полей зрения ЖКочками.
Цель. Оценить эффективность восстановления сенсорной фузии и бинокулярного зрения ЖК-очками, сравнивая его с ортоптическим лечением на синоптофоре.
Материалы и методы
Исследование включало 99 пациентов, которым была
проведена операция по поводу содружественного сходящегося постоянного аккомодационного и неаккомодационного косоглазия в Детской глазной клинике «Ясный Взор». Все пациенты были в состоянии ортотропии.
На синоптофоре у них не определялась сенсорная фузия.
Пациенты были случайным образом разделены
на 2 группы. Основная группа состояла из 46 пациентов,
получавших лечение методом попеременного разделения полей зрения с помощью ЖК-очков, 53 пациента, получавших ортоптическое лечение на синоптофоре, были
включены в контрольную группу. Критериями включения
были возраст от 4 до 10 лет, состояние ортотропии (при
измерении на синоптофоре остаточный угол косоглазия
составлял не более 10°). Все пациенты были с гиперметропией: по сферическому компоненту рефракция составляла не более 4,75 диоптрий, астигматизм был не более 1,5 диоптрий. При этом включались пациенты с диагнозом амблиопии слабой степени. Были исключены
пациенты с сопутствующей офтальмологической патологией, а также пациенты с наличием вертикального угла
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косоглазия и циклотропией, которые были выявлены
на синоптофоре и при проведении теста Maddox. Всем
пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование, а также исследование синоптофора с определением характера зрения с помощью 4‑точечного теста, определением объективных и субъективных
углов косоглазия.
ЖК-очки требуют индивидуального программирования частоты попеременного разобщения. Они подключаются через USB-вход к персональному компьютеру,
где выставляется частота необходимой альтернации ЖКлинз для каждого пациента в отдельности. Данный USBвход может быть использован также для зарядки очков.
ЖК-очки встроены в удобную оправу, которая обеспечивает возможность использовать при необходимости
оптическую коррекцию. Такая коррекция была назначена 46 пациентам в исследовании. Было рекомендовано
использовать ЖК-очки ежедневно в течение 4 часов постоянно до восстановления сенсорной фузии. Осмотр
у врача с определением бинокулярных функций проходил ежемесячно.
Лечение на синоптофоре проводилось стандартным
методом: попеременно предъявлялись тест-объекты для
слияния под объективным углом косоглазия курсами
по 10 дней каждые 3 месяца (всего 3–4 курса).
Восстановление сенсорной фузии исследовали на синоптофоре. Период наблюдения составил 12 месяцев.
Статистическая обработка данных была проведена
с помощью программы Statistica 13 (TIBCO Software Inc.).
Количественные данные сравнивались с помощью критерия Cтьюдента, качественные – с помощью точного
критерия Фишера. Данные представлены в формате M±σ.
Уровень p<0,05 считался статистически значимым.
Результаты
Клинико-демографические параметры пациентов
в группах сравнения отражены в табл. 1.
Сравниваемые группы были статистистически однородны, что отражает таблица 1. При этом важно, что все
пациенты имели ровное или близкое к ровному положению глаз, что формировало хорошие условия для формирования сенсорной фузии обеими методиками.
Отсутствие бинокулярного зрения было выявлено
у всех исследуемых пациентов, на 4‑х точечном тесте
определялось одновременное зрение.
Итоги лечения отражены в таблице 2. Пациенты, которым были назначены ЖК-очки, имели результаты лучше,
чем пациенты, которые проходили ортоптическое лечение на синоптофоре.
Восстановление бинокулярных функций (бинокулярного зрения и сенсорной фузии), по данным из таблицы 2,
чаще происходило при использовании ЖК-очков. У 11 пациентов (21%) из контрольной группы и у 32 пациентов
(69,5%) из основной группы получилось восстановить
сенсорную фузию, при этом сенсорная фузия в контрольной группе восстанавливалась в среднем за 5,82±3,85 месяцев (4–12), а в основной группе за 5±2,1 месяцев (3–10).
Родители были больше удовлетворены лечением посредством ЖК-очков, так как не нужно было ежедневно
посещать клинику, а также в связи с большим комплаенсом со стороны детей.
Обсуждение
Настоящая работа является вторым этапом сравнения
двух методик, которые позволяют восстановить сенсорную фузию – общепринятый способ лечения с использованием раздельного режима мигания на синоптофоре
Диссертационная орбита
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Таблица 1. Параметры пациентов в сравниваемых группах до лечения, M±σ (min-max)
Table 1. Parameters of patients in the compared groups before treatment, M ± σ (min-max)
Параметр / Parameter

Основная группа (n=46) /
Main group (n=46)

5,7±1,9
(12-120)
30 / 23

5,6±2,5
(8-120)
23 / 23

1,3±1,7
(0,0-5,0)
41,7±15,4
(4,0-68,0)
0,91±0,1
(0,8-1,0)
0,77±0,07
(0,7-0,9)
2,5±1,45
(0,0 -5,5)
2,54±1,6
(0,25-5,75)
0,5±0,48
(0,0-2)
5,3±1,3
(3-7)

1,4±1,4
(0,0-5,0)
39,3±28,3
(2,0-110,0)
0,94±0,09
(0,8-1,0)
0,79±0,07
(0,7-0,9)
2,85±1,65
(0,38-5,4)
2,94±1,7
(0,38-5,4)
0,43±0,39
(0,0-1,5)
5,1±1,8
(1-8)

Возраст, месяцев /
Age, months
Пол, м /ж /
Sex, m / f
Возраст, когда обнаружено косоглазие, лет /
When strabismus was detected, years
Наличие косоглазия до хирургического лечения,
месяцев / Strabismus before surgery, months
Острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией /
Visual acuity in correction of the best seeing eye
Острота зрения хуже видящего глаза с коррекцией /
Visual acuity in correction of the worse seeing eye
Сфероэквивалент лучше видящего глаза, диоптрий /
Spheroequivalent of a better seeing eye, diopter
Сфероэквивалент хуже видящего глаза, диоптрий /
Spheroequivalent of the worse seeing eye, diopte
Величина анизометропии, диоптрий /
Anisometropia value, diopters
Угол косоглазия /
Strabismus angle
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Контрольная группа (n=53) /
Control group (n=53)

Примечание: Группы статистически не различались (p>0,05)
Note: The difference in groups is not statistically significant (p> 0.05)

Таблица 2. Восстановление сенсорной фузии и бинокулярного зрения после лечения, n (%)
Table 2. Restoration of sensory fusion and binocular vision after treatment, n (%)
Функции после лечения /
Functions after treatment
Фузия /
Бинокулярное зрение /
Fusion
Binocular vision
Устойчивая /
Восстановлено /
Stable
Restored
Устойчивая /
Отсутствует /
Stable
Absent
Неустойчивая /
Отсутствует /
Unstable
Absent
Отсутствует /
Отсутствует /
Absent
Absent

Контрольная группа (n=53) /
Control group (n=53)

Основная группа (n=46) /
Main group (n=46)

11 (21%)

18 (39,1%)

0 (0%)

14 (30,4%)*

2(4%)

9 (19,6%)

40 (75%)

5 (10,9%)

*Примечание: Различие групп статистически достоверно (p<0,000); у 12 пациентов (26%) бинокулярное зрение восстановилось после курса
диплоптического лечения.
*Note: The difference between groups is statistically significant (p<0,000); 12 patients (26%) binocular vision recovered after a course of diploptic treatment

и ЖК-очками, которые позволяют разделять поле зрения
пациента с определенной частотой альтернирования.
На первом этапе мы изучили, как восстанавливается
сенсорная фузия ЖК-очками у пациентов, которые уже
лечились на синоптофоре [18–20]. Однако такое исследование не позволяет оценить эффективность методики.
Поэтому мы провели прямое сравнение методов со случайной выборкой пациентов.
На данный момент чаще всего используется ортоптическое лечение на синоптофоре, которое проводится
в условиях жесткой гаплоскопии и имеет сравнительно
невысокую эффективность. По данным Т. П. Кащенко [8]
восстановление у пациентов, которые прошли ортоптическое лечение в условиях ортотропии, составило
21,4%, что сходится с данными, полученным авторами
Dissertation Orbit

ранее у пациентов, проходящих лечение на синоптофоре [18].
Для реабилитации бинокулярных функций также
использовались ЖК-очки [21]. В России данный метод
в совокупности с подключённым к очкам компьютером,
был внедрён для использования в детской офтальмологии Т. П. Кащенко и др. [14]. Недостатками очков можно
назвать отсутствие автономности работы, проведение
лечебных упражнений у экрана компьютера, что привязывает пациента к посещению лечебного учреждения, а также громоздкость самих очков, что исключает
возможность использования у детей до 5 лет. Данная
методика использовалась для восстановления бинокулярного зрения при нормальном фузионном рефлексе
[13]. При этом исследований, где данный метод исполь-
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зовался бы для реабилитации сенсорной фузии не было
проведено.
Попеременное разобщение полей зрения показало
свою эффективность при восстановлении стереоскопического зрения и восстановлении фузионного рефлекса [22].
В 2011 году группой израильских ученых были разработаны ЖК-очки для лечения амблиопии [15–17]. Данный
метод лечения амблиопии оказался эффективнее, чем
применение окклюдора в течение 2 часов [17]. При этом
исследований о возможном применении ЖК-очков для
восстановления сенсорной фузии не проводилось.
В статье мы представляем результаты применения
в реабилитации и восстановлении сенсорной фузии у детей после проведенной хирургии косоглазия по поводу содружественного сходящегося аккомодационного
и неаккомодационного косоглазия автономных ЖК-очков.
Эффективность лечения методом попеременного разобщения полей зрения ЖК-очками оказалось гораздо выше,
чем лечение с использованием традиционного ортоптического лечения на синоптофоре. ЖК-очки, в отличие
от ортоптического лечения на синоптофоре, не требуют
от пациентов усидчивости и посещения ребёнком лечебного учреждения. Отдельно стоит отметить высокую частоту восстановления бинокулярного зрения при использовании метода попеременного разобщения полей зрения ЖК-очками, что говорит о важности восстановления
у детей сенсорной фузии для последующей реабилитации
остальных бинокулярных функций, таких как бинокулярное и стереоскопическое зрение. Пациенты, которые носили ЖК-очки, отмечали удобство и комфортные условия
лечения, что приводило к более высокому комплаенсу
со стороны детей и желанию лечиться ЖК очками.
Также мы не исключаем, что данная эффективность
опосредована более выраженным и значимым действием ЖК-очков на зрительную систему пациента.
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Заключение
Восстановление сенсорной фузии занимает важное
место в реабилитации детей с косоглазием, так как позволяет уменьшить количество взрослых пациентов с нарушениями глазодвигательной системы [23]. Поиск современных способов проведения ортоптического лечения
является важной задачей в реабилитации детей с нарушениями глазодвигательной функции, так как отсутствие сенсорной фузии приводит к невозможности сформировать
бинокулярное зрение. До недавнего времени сенсорную
фузию возможно было восстановить только с применением раздельного режима мигания на синоптофоре. Данный
способ лечения имеет ограничения по длительности проведения процедуры, а также возможен только в амбулаторных условиях. Также относительным недостатком данного метода является возможность использовать данный
метод в течение 15 минут в день. Эффективность лечения
методом попеременного разобщения полей зрения ЖКочками оказалась гораздо выше, чем лечение с использованием традиционного ортоптического лечения на синоптофоре. При этом данный способ лечения может проводиться в домашних условиях и не требует ежедневного
посещения лечебного учреждения. Учитывая состояние
ортотропии у большого количества пациентов одновременно с восстановлением сенсорной фузии, восстановилось и бинокулярное зрение. Проведенное после курса
лечения ЖК-очками диплоптическое лечение позволяет
впоследствии сформировать бинокулярное зрение у пациентов. Таким образом, данное исследование показало
возможность более эффективного ортоптического лечения косоглазия у детей после проведения хирургического
лечения косоглазия при содружественном сходящемся
косоглазии и достижении состояния ортотропии и важность реабилитационных мероприятий в восстановлении
как бинокулярного, так и стереоскопического зрения.
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В Центре внимания…
In the Focus of Attention...

Conference on Methods of «Modern Principles
of the Sanatorium-Resort Treatment
and Medical Rehabilitation Organization» (April 13–15, 2021)

С 14 по 15 апреля 2021 г. совместно с Федерацией
Независимых Профсоюзов России Министерства здравоохранения Российской Федерации и АО «Санаторнокурортное объединение ФНПР «Профкурорт» на базе
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России состоялось методическое совещание «Современные принципы организации санаторно – курортного лечения и медицинской
реабилитации». В рамках данной научной конференции
обсуждались различные вопросы, касающиеся развития санаторно-курортной отрасли в нашей стране, пути
совершенствования данного направления, а также состояние реабилитационной службы в нашей стране и организационная структура медицинской реабилитации
в Российской Федерации. Необходимость проведения
подобного мероприятия была очевидна уже давно – как
и в любой сфере медицины, в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации регулярно происходят

In the Focus of Attention...

In the Focus of Attention...

Методическое совещание «Современные принципы
организации санаторно – курортного лечения
и медицинской реабилитации» (13–15 апреля 2021 года)

различные изменения, внедряются новые практики и методики лечения, совершенствуются уже имеющиеся. Однако в последнее время реальность требует еще более
оперативного реагирования на возникающие угрозы для
здоровья населения. В связи с чем реабилитация и санаторно-курортное лечение после такого заболевания как
коронавирусная инфекция находят живой интерес среди
участников врачебного сообщества.
Список докладов и обсуждаемых в рамках мероприятия тем крайне обширен, за 2 дня проведения совещания удалось осветить множество важных и актуальных
вопросов, таких как развитие науки в области санаторнокурортного лечения или задачи и цели государственной
политики Российской Федерации в области сохранения
и укрепления здоровья граждан и т. д.
После вступительных слов с докладом «Роль ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России в реализации Стратегии
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развития санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации» выступил и. о. директора ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России А. Д. Фесюн. В своем сообщении Анатолий Дмитриевич осветил основные этапы данной Стратегии, а также те цели, которых уже удалось достигнуть
в ее рамках и те, которые только предстоит достичь. Сотрудники ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России как специалисты организации, курирующей данное направление,
сыграли значительную роль в успехах по данному вопросу. Активная деятельность в этом направлении продолжается и на настоящий момент.
Далее обсуждались вопросы классификации природных лечебных ресурсов, укрепление здоровья соотечественников с использованием отечественных курортов,
в частности, г. Сочи, а также использование виртуальной
реальности в реабилитации пациентов.
Во второй половине дня участников методического
совещания ожидали доклады, касаемые использования
современных технологий в области санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. С докладом
«Использование цифровых технологий в управлении
санаторием» выступил директор по развитию Скайлайн
Риск Солюшенс (SRS), МВА, ведущий эксперт по рискменеджменту И. Ю. Соколов, а генеральный директор
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения И. В. Иванов рассказал об основах эпидбезопасности медработников и нормативных требованиях
к лечебным учреждениям. Отдельный блок докладов был
посвящен уже упомянутой выше медицинской реабилитации после коронавирусной инфекции. Так, заведующая
отделением биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ
РК» Минздрава России И. Р. Гильмутдинова поделилась
последними накопленными сведениями, касающимися
реабилитации пациентов с тяжелым течением COVID‑19.
Ассистент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины ПМГМУ им. И. М. Сеченова В. Д. Бекетов рассказал
о реабилитации в раннем постковидном этапе и ее особенностях. Завершился этот день коммерческими докладами спонсоров о использовании горячего обертывания
в санаторных условиях и медицинском оборудовании,
применяемом в реабилитации.

На следующий день участников мероприятия ждал
очень объемный и насыщенный блок докладов по вопросам образовательной деятельности, подготовки медицинских кадров и имеющихся проблемах в непрерывном
медицинском образовании.
Далее совещание было продолжено докладами заведующей кафедрой внутренних болезней и профилактической медицины ФГБУ ДПО “Центральная государственная медицинская академия” Управления делами Президента РФ О. М. Масленниковой о специализированном
питании и его структуре в антивозрастных программах
и при метаболическом синдроме. Продолжая заданную
тему, ведущий сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России В. Н. Сергеев затронул актуальные вопросы организации лечебного питания в здравницах. Некий промежуточный итог с докладом «Проект “Здоровьесбережение на благо России” – как путь привлечения клиентов
в санатории регионов» подвел М. Д. Зингер, Член правления Московской диабетической ассоциации и Президент
Междисциплинарной ассоциации Многофункциональной терапии. Завершился этот день коммерческими докладами спонсоров, касаемыми использования в практике аппаратов с биологической обратной связью и грязелечения.
Все это лишь часть тем, активно обсуждаемых и освещенных в рамках данного методического совещания.
В заключительном слове Председатель совещания, генеральный директор АО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» Александр Борисович
Иванов поблагодарил всех участников и организаторов
и отметил крайнюю важность и значимость проведения
таких методических совещаний для дальнейшего развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Мы присоединяемся к его словам, хочется
верить, что проведение подобного рода мероприятий
по-прежнему останется своего рода доброй традицией,
несмотря на периодически изменяющуюся современную реальность. В свою очередь, также благодарим всех
слушателей и организаторов и надеемся на дальнейшее
тесное сотрудничество на благо всей отрасли санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации.

В Центре внимания…
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Журнал «Вестник восстановительной медицины» принимает к
печати оригинальные статьи и обзоры по актуальным проблемам медицинской реабилитации в неврологии, травматологии и ортопедии,
кардиологии, педиатрии, онкологии, гастроэнтерологии и санаторно-курортного лечения.
Принимаются статьи, которые ранее не были опубликованы либо
приняты для публикации в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие
требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией журнала, печатаются
на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в
журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы
отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи, следующая: титульный
лист, резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям, контактная информация об авторах.
Титульный лист должен содержать:
1. Индекс УДК
2. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур;
3. Фамилии и инициалы авторов;
4. Полное название учреждения, в котором выполнялась работа;
Если авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с помощью условных обозначений (1, 2) соотнести каждого автора
с его организацией.
5. источники финансирования в форме предоставления грантов,
оборудования, лекарственный препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возможном конфликте интересов.
Далее информация, описанная в п.п. 2–5, полностью дублируется
на английском языке. В английских названиях учреждений не следует
указывать их полный государственный статус, опустив термины типа
федеральное учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).
Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных
статей и быть структурированным, т.е. повторять заголовки рубрик
статьи: цель, методы, результаты, заключение. Резюме к обзору литературы не структурируется и должно составлять не менее 150 слов.
Резюме должно быть:
yy информативным (не содержать общих слов);
yy оригинальным (не быть копией русскоязычной аннотации);
yy содержательным (отражать основное содержание статьи и
результаты исследований);
yy структурированным (следовать логике описания результатов
в статье);
yy написано качественным английским языком;
yy компактным (укладываться в объем от 220 до 250 слов).
Ниже помещаются ключевые слова (около 10–13), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах.
Акцент должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они
не ясны из заглавия статьи. Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются
новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно.
Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности.
Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной. При необходимости дополнительно могут использоваться другие (не перечисленные) заголовки и подзаголовки.
Методы, оборудование (включая название фирмы-изготовителя),
процедуры и прочее описываются как можно подробнее, чтобы другие исследователи смогли воспроизвести результаты.
Для обозначения лекарственных средств нужно использовать
международные непатентованные наименования.

При изложении материала рекомендуется придерживаться следующей схемы:
1. введение и цель;
2. материал и методы исследования;
3. результаты;
4. обсуждение;
5. выводы/заключение;
6. литература
Текст набирается 12-м кеглем шрифта, Times New Roman, 1,5 интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем статьи – до
10–12 машинописных страниц В данный объем список литературы не
входит; рисунки и таблицы – входят.
Текст набирается без дополнительного форматирования и переносов. Не следует печатать ПРОПИСНЫМИ, выделять полужирным,
подчеркиванием или курсивом и т.п.
Математические символы (± α β γ δ ε κ λ μ π Σ и пр.) должны набираться шрифтом Symbol. Формулы набираются в редакторе формул.
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с первоначальным указанием полного названия.
Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы,
актуальность исследования, сформулировать цель работы и обосновать необходимость проведения исследования или наблюдения.
При описании материала и методов исследования следует
изложить, каким образом был осуществлен набор пациентов (в т. ч.
в контрольные группы), указать их возраст, пол и другие характеристики, влияющие на результат, описать методы, аппаратуру (в скобках
указать ее производителя и страну или город), а также все процедуры
в деталях. Торговое наименование лекарственного препарата и фирму-производителя можно привести в этом разделе в скобках после
его международного непатентованного наименования. Необходимо
изложить свои результаты исследования в тексте, таблицах и на рисунках в логической последовательности, не повторять в тексте данные из таблиц или рисунков. На все приводимые рисунки и таблицы
должна быть ссылка в тексте статьи. Следует указывать статистическую достоверность различий полученных результатов.
При обсуждении результатов выделяют новые и важные аспекты
данного исследования, возможность применения полученных результатов, в т.ч. в дальнейших исследованиях, а также их ограничения.
Результаты исследования критически сравнивают с другими исследованиями в данной области.
Заключение и/или выводы работы нужно связать с целями исследования, при этом следует избегать необоснованных заявлений,
не подтверждённых фактами. Заключение должно составлять не менее 100 слов.
Список литературы необходимо размещать в конце текстовой
части рукописи. Список литературы должен быть оформлен согласно
требованиям ГОСТ Р 7.0.100–2018.
В оригинальных статьях и обзорах следует в основном ссылаться
на статьи, вышедшие в течение последних 2–3, максимально – 5 лет. В
оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы – не более 60, клинических случаях – до
20, мнении – до 20, в лекциях и других материалах – до 15.
Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников трудов
и тезисов конференций.
В библиографических ссылках необходимо указывать фамилии и
инициалы всех авторов без принятых ранее сокращений списка авторов типа с соавт. (et al.) и принятые сокращения названий журналов.
Источники в списке литературы необходимо указывать строго в
порядке цитирования и нумеровать в точном соответствии с их нумерацией в тексте статьи (например, [1, 2, 3]).
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]).
Русскоязычные источники должны приводиться не только на
языке оригинала (русском), но и в переводе на английский язык. Англоязычные источники публикуются на языке оригинала. У всех источников указывается DOI.
За правильность представленных библиографических данных автор несет ответственность.
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Иностранный:
Marini J.J., Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory Distress. JAMA, 2020. DOI:10.1001/jama.2020.6825
Русскоязычный:
Ерёмушкин, М.А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до паркура. Москва, Спорт, 2016. 240 с.
Eremushkin M.A. Dvigatel'naya aktivnost' i zdorov'e. Ot lechebnoj
gimnastiki do parkura. [Physical activity and health. From physical exercises to parkour]. Moscow, Sport. 2016. 240 p.
Ссылки на монографии: 1) фамилия и инициалы автора; 2) заголовок монографии; 3) город; 4) название издательства или издателя
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Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать
статистически обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно нумеровать последовательно в порядке первого ее упо-

минания в тексте. Каждая таблица должна иметь короткое название,
а каждый столбец в ней – короткий заголовок (можно использовать
аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения следует
помещать в примечаниях (сносках). В качестве рекомендуемой альтернативы таблицам с большим числом данных следует применять
графики.
Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными файлами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, *png, *gif; разрешение – не менее 300 dpi (пиксели
на дюйм); рисунок должен быть обрезан по краям изображения;
ширина рисунка – от 70 до 140 мм, высота – не более 200 мм.
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вместе с приведенными на рисунке обозначениями должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке информацию без чтения текста статьи.
Название таблиц, рисунков, диаграмм, а также их содержимое полностью дублируются на английском языке.
Контактная информация об авторах.
1. Фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, звание и
основная должность
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учреждения
3. Электронный адрес автора (ов), ORCID ID
Вся информация полностью дублируется на английском языке.
Автор должен сохранить копии всех материалов и документов,
представленных в редакцию.
Cтатья должна иметь уровень оригинальности не менее 70%
для обзора и не менее 80% для оригинального исследования и
клинического наблюдения. Повторение в объеме большем, чем 20%,
даже собственных ранее опубликованных текстов не допускается, т.к.
не несет приращения научного знания и классифицируется COPE как
рециркуляция.
Добавление в статью собственных ранее опубликованных текстов в допустимом объеме оформляется по всем правилам цитирования, включая указание первоисточника.
Перед отправкой статьи в редакцию автор должен проверить ее
оригинальность с помощью ресурса https://www.antiplagiat.ru/.
Статьи, оформленные без соблюдения настоящих требований, к печати не принимаются и не возвращаются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: vvm@nmicrk.ru.
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