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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
Аннотация. В наших исследованиях мы на животных провели опыты и доказали, что при
мышечной гиперемии происходит блокада альфа-адренорецепторов артериальных сосудов работающей мышцы и норадреналин в 22 раза менее эффективно сокращает артерии при работе мышц.
Далее, мы предположили, что у людей с гипертонией при снижении двигательной активности
снижается и гипотензивный механизм мышечной рабочей гиперемии, мы предположили, что увеличение достаточно дозированной физической нагрузки снизит повышенное артериальное давление. В своей работе мы отобрали группу людей с повышенным давлением, у которых при длительных дозированных физических нагрузках снизилось артериальное давление до нормальных
величин. Мы считаем, что нужно и далее развивать функциональные физиологические методы,
позволяющие управлять чувствительностью адренорецепторов артерий с помощью физических
нагрузок.
Ключевые слова: мужчины с гипертонией, дозированный бег и ходьба, системное артериальное давление, кролики, бедренная артерия, норадреналин, мышечная гиперемия, альфа адренорецепторы.
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PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF REGULATION OF SYSTEMIC BLOOD PRESSURE
BY PHYSICAL EXERTION
Annotation. In our animal studies, we conducted experiments and proved that with muscle
hyperemia, the alpha-adrenoreceptors of the arterial vessels of the working muscle are blocked and
norepinephrine reduces the arteries 22 times less effectively when the muscles work. Further, we assumed
that in people with hypertension, with a decrease in motor activity, the hypotensive mechanism of muscle
working hyperemia also decreases, we assumed that an increase in sufficiently dosed physical activity
will reduce elevated blood pressure. In our work, we selected a group of people with high blood pressure,
whose blood pressure decreased to normal values during prolonged dosed physical exertion. We believe
that it is necessary to further develop functional physiological methods that allow controlling the
sensitivity of the adrenoreceptors of the arteries with the help of physical exertion.
Keywords: men with hypertension, dosed running and walking, systemic blood pressure, rabbits,
femoral artery, norepinephrine, muscle hyperemia, alpha adrenoreceptors.
Актуальность. Развитие цивилизации
привела к резкому уменьшению физических
нагрузок у человечества, особенно в старшей
возрастной группе. В результате гораздо чаще стали возникать заболевания сердечнососудистой системы, особенно гипертоническая болезнь. В свое время физиологи и фармакологи открыли существования различных
типов адренорецепторов, которые в значи-

тельной степени регулировали артериальное
давление. Далее, на основе учения о рецепторах, были созданы лекарства блокирующие
адренорецепторы и снижающие артериальное давление. До настоящего времени до
конца не ясно, почему возникает гипертоническая болезнь. Известно, что при работе
мышц происходит расширение артерий, усиливается кровоток в мышцах и этот феномен
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назвали рабочей мышечной гиперемией, но
механизм мышечной гиперемии до настоящего времени точно не определен.
Тот факт, что при мышечной работе
увеличивается кровоток и расширяются артерии давно известен [1], но почему это происходит вызывает много вопросов [1, 4]. При
сокращении поперечно-полосатых мышц
происходит дилятация артерий и усиливается
кровоток [1]. В своих исследованиях мы
впервые доказали, что механизм мышечной
рабочей гиперемии заключается в уменьшении чувствительности прессорных альфаадренорецепторов артерий [3] в десятки раз,
что увеличивает кровоток в работающих
мыщцах, так как норадреналин и адреналин
меньше сокращают артерии. Мы предположили, что если мышечная гиперемия расширяет артерии, то это природный механизм
снижения артериального давления. Поэтому,
если количественно подобрать физическую
нагрузку, то можно снизить и нормализовать
артериальное давление при гипертонии [2, 5].
Изучение рецепторных факторов расширения артериальных сосудов при физических нагрузках у человека и животных позволяет разработать и внедрить совершенно
новый подход к профилактике и лечению
гипертонической болезни с помощью естественной для организма физиологической регуляции в виде контролируемой физической
нагрузке [2]. Поэтому, мы сперва на животных изучили рецепторные механизмы расширения артерий и увеличение кровотока
при работающих мышцах, а потом, на основе
этих научных данных, у подобранной группы
людей с гипертонической болезнью разработали комплекс физических нагрузок, снижающих артериальное давление.
Методы исследования. В первой части работы мы на экспериментальных животных (кроликах) выявили адренорецепторные
фармакокинетические и фармакодинамические механизмы сокращения артерий в работающих мышцах (рабочая мышечная гиперемия). Эта часть исследования осуществлена на 30 животных (кроликах) массой от 2,5
кг до 3 кг под тиопенталовым обезболиванием. Работа мышц задней конечности моделировалась их сокращением при прямой электростимуляции. Эти же работающие мышцы
через артерии кровоснабжались от перфузионного насоса постоянного расхода, что позволяло по изменению давления в датчиках
перед артериями (на выходе крови из насоса)

судить о тонусе артерий, при введении перед
насосом различных доз норэпинефрина (норадреналина). Группа контроля была представлена 15 кроликами, у которых все методы исследования были идентичны экспериментальной группы, кроме электростимуляции мышц.
Регистрация функциональной активности адренорецепторов к норадреналину (в
восьми возрастающих концентрациях) артерий мышц задней конечности по перфузионному
давлению
датчиками
MotorolaMPX5100 позволяло через АЦП (ADS-1286)
записывать и анализировать все результаты в
компьютере [3].
Вторая часть работы проведена на людях. С нашей точки зрения, в результате длительной гиподинамии, может значительно
утрачиваться эффективность снижения артериального давления при расширении артериальных сосудов при мышечной работе. Возможно, этот механизм снижения эффективности мышечной гиперемии имеет и возрастной характер. Поэтому, мы (исходя из нашей гипотезы возрастного снижения мышечной гиперемии) решили исследовать процесс
усиления (или вернее нормализации) механизмов работы мышечной функциональной
гиперемии в возрастной группе людей, где
уже проявляется гиподинамия, где люди мало занимаются спортом, где нет регулярных
физических нагрузок, где отмечается повышенное артериальное давление. Для исследования мы не брали более молодых испытуемых, так как, мы предполагаем, что у молодых в большей степени преобладают другие
механизмы повышенного артериального давления, чем снижение механизмов мышечной
рабочей гиперемии.
Для решения вопроса о влиянии мышечной рабочей гиперемии на величину и
динамику системного артериального давления мы выбрали группу мужчин (22 человека) в возрасте 55-70 лет, занимающихся по
утрам зарядкой и легким бегом в течение нескольких месяцев.
Мужчины не принимали никак лекарств течение последних двух месяцев, не
болели, соблюдали режим работы и отдыха,
ночной сон составлял не менее 8 часов, не
было факторов выраженного стресса. Мы
отобрали группу мужчин, у которых было
исходно примерно одинаково повышено артериальное систолическое давление до 158±8
мм рт. ст. в количестве 22 человек. На пер4
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вом этапе проводилась стабилизация работы
организма при регулярных физических нагрузках, мужчины ежедневно бегали (дома в
комнате, что позволяло уменьшить нагрузку)
30 дней по 60 минут утром в темпе 92-105
шагов в минуту (более высокий темп не нужен, тогда будет выделяться много норадреналина) и проходили во второй половине дня
по 4000-8000 шагов. На втором этапе исследования проводились регулярные измерения.
Для этого они еще 30 дней бегали и ходили, в
этот период проводилось измерение артериального давления после тренировок и в течение суток с 7 часов до 24 часов.
Интенсивность бега составляла 92-105
шагов в минуту. Насыщение крови кислоро-

дом было 95%-98% (во время бега), частота
пульса не превышала 110 в минуту. Системное давление измерялось автоматическим
тонометром UA-777, до и после бега определенное время.
Данные исследования и их обсуждение. Нами были изучены и раскрыты физиологические механизмы усиления кровотока
при работе, суть которых заключается в блокаде а1-адренорецепторов в артериальном
русле, сокращающихся мышц. В результате
норадреналин значительно меньше сокращает артериальное русло при работе поперечнополосатых мышц, и результате возрастает
кровоток в этих мышцах (рис.1).

Рис.1. Повышение давления (мм рт. ст.) в бедренной артерии на норадреналина (мкг/кг) в контроле (первые
красные столбики) и после мышечной гиперемии (вторые синие столбики). По оси абсцисс: дозы норадреналина в мкг/кг (Y) при внутриартериальном введении. По оси ординат: изменение давления в мм рт. ст.
Разница всех величин реакций контрольной группы и после мышечной гиперемии достоверны (р<0.05)

При мышечной работе норадреналин
слабо сокращал артерии на все изученные
концентрации. Концентрация норадреналина
(рис.1) 0,5 мкг/кг при внутри артериальном
введении в сосудистое русло мышц в контроле (без сокращения мышц) увеличивало
давление на 65 мм рт. ст. от исходного уровня, а при мышечной работе только на 3 мм
рт. ст. (р<0,05). Значит, при работе мышц
норадреналин уменьшил свое сокращение на
артерии в 22 раза. Все дозы норэпинефрина
от 0,5 мкг/кг до 30 мкг/кг значительно
уменьшили спазм артерий при работе мышц,
чем без работы (рис.1). Анализ кинетических
параметров взаимодействия норадреналина с
а1-адренорецепторами артерий в двойных
обратных координатах Лайнуивера-Берка

(рис.1) показал, что при мышечном сокращении снижается чувствительность (в контроле
1/К=1,2;
после мышечной гиперемии
1/К=0,035) а1-адренорецепторов к норадреналину.
Раскрытые нами механизмы регуляции
на артериях кроликов показали, что кровоток
при работе мышц увеличивается в результате
утраты
чувствительности
а1адренорецепторов к норадреналину.
Для практического применения раскрытых нами механизмов регуляции кровотока при мышечной работе мы (рис.2) провели исследования по измерению артериального давления после 60 минутного бега у мужчин и ходьбы 4000-8000 шагов, которые до
того тренировались 30 дней.
5
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Рис.2. Изменение системного давления у мужчин до занятия бегом и после 30 дней
занятия. По оси абсцисс: - время суток часы. По оси ординат: - артериальное давление
мм рт. ст., систолическое первый столбик (темный), диастолическое второй столбик (светлый); р<0,05

Из рисунка 2 видно, что до тренировки
систолическое давление было 173 мм рт. ст.
(р<0,05) утром, а после регулярного часового
бега в течение 30 дней и ходьбы каждый день
давление систолическое и диастолическое
было в пределах нормы и составило 137/85
мм рт. ст. (р<0,05).
После 60 минут бега в 9 часов утра
системное давление значительно снизилось
до средних величин исследуемой группы
115/70 мм рт. ст. Такое снижение системного
давления, по нашему мнению, было результатом месячной тренировки мышц бегом и
ходьбой за счет мышечной гиперемии. В начале тренировки, до 30 дней бега таких результатов снижения давления не было. После
30 дней бега и ходьбы (рис.2) системное давление было в норме все 24 часа и из этих
данных мы впервые выдвигаем гипотезу, что
после равномерных физкультурных нагрузок
рабочая мышечная гиперемия обладает выраженным эффектом последействия в течение суток наблюдения.
Наши исследование влияния разработанной оптимальной физической работы на
людях с гипертонией позволило впервые доказать нормализацию системного артериального давления (рис.2) при правильном применении физиологического феномена регуляции кровотока при работе мышцах. Нами
доказано, на основе работы адренорецепторов артерий на животных, что есть путь оп-

тимизации системного давления физкультурой у людей с гипертонической болезнью.
Заключение и выводы. Наши экспериментальные данные показали, что механизм
расширения артерий при мышечной работе заключался в значительном снижении чувствительности а1-адренорецепторов артериальных
сосудов у кроликов к прессорному действию
норэпинефрина. Мы получили факты, что достаточно 1 часа пробежки у мужчин для снижения давления в течение суток, т.е. механизмы
расширения артерий после физической работы
обладают инерцией и последействием. Мы в
работе показали, что вторая мышечная нагрузки
в виде 1 часа ходьбы стабилизирует и улучшает
гипотензивный результат 1 часа бега. После таких ежедневных физических нагрузок в течение
месяца систолическое повышенное давление
снижалось с величин 160-170 мм рт. ст. до нормальных величин равных 110-125 мм рт. ст.
Наши исследования определили, что человеку
важно для его здоровья проводить ежедневно
физические нагрузки, которые снижают системное артериального давление, за счет заложенных природой механизмов регуляции сосудистого тонуса.
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САНАТОРНЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
С ПОСТКАРДИОТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Аннотация. Проведено комплексное обследование 85 пациентов, перенесших операцию
аортокороного шунтирования по поводу нестабильной стенокардии на 2 этапе кардиореабилитации в ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Оценены функциональные показатели кардио-респираторной системы и показатели качества их жизни. У данной категории больных выявлены наиболее динамичные и значимые для
реабилитационного прогноза критерии качества жизни. Отмечены положительные статистически
значимые сдвиги (р<0,05), указывающие на улучшения качества жизни по таким показателям, как
боль, психическое здоровье и жизнеспособность.
Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, реабилитация, качество жизни.
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SANATORIUM STAGE OF MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING WITH POSTCARDIOTOMY SYNDROME
Annotation. A comprehensive examination of 85 patients who underwent aortocoron bypass
surgery for unstable angina at the 2nd stage of cardiorehabilitation at the Regional Specialized Center for
Medical Rehabilitation "Lake Chusovskoye "was conducted. Functional indicators of the cardiorespiratory system and indicators of the quality of their life were evaluated. In this category of patients,
the most dynamic and significant criteria for the quality of life for the rehabilitation prognosis were
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identified. Positive statistically significant changes were noted (p<0.05), indicating improvements in the
quality of life in such indicators as pain, mental health and vitality.
Keywords: coronary artery bypass grafting, rehabilitation, quality of life.
Актуальность. Ишемическая болезнь
сердца (ИБС) является основной причиной
инвалидизации и смертности населения
большинства стран мира, в том числе России.
Метод хирургической реваскуляризации
миокарда в настоящее время нашел широкое
применение в лечении ИБС.
Отечественный и международный
опыт показывает, что постоперационный
прогноз, качество жизни пациентов во многом зависит от их участия в этапных комплексных программах реабилитации и вторичной профилактики. При этом в раннем
восстановительном периоде выявляются категории больных с различными послеопераПри этом не разработаны реабилитационные комплексы, включающие физические
факторы с патогенетической направленностью коррекции последствий стернотомии. В
этом плане, по-видимому, перспективным
методом может выступать высокотоновая
терапия (ВЭТ; HiToP), терапевтические эффекты которой обусловлены воздействием
электрических импульсов на биохимические
и биофизические процессы внутри клетки
частотами от 4096 Гц до 32678 Гц с их модуляцией от 0,1 до 200 Гц, что максимально
приближено к физиологическим частотам
функционирования центральной и вегетативной нервной системы, периферического
нервно-мышечного аппарата и сосудов микроциркуляторного русла.
Следовательно, основная гипотеза исследования заключалась в том, что включение ВЭТ в стандартный реабилитационный
комплекс у пациентов после шунтирования
коронарных артерий позволит полноценно
купировать проявления постстернотомического синдрома. Работа одобрена локальным
этическим комитетом ГАУЗ СО ОСЦМР
«Озеро Чусовское» (протокол заседания № 2
от 16.05.2019 г.).
Цель исследования. Оценить эффективность комплексной реабилитации с использованием высокотоновой терапией у
больных с постстернотомическим синдромом, перенесших аорто-коронарное шунтирование (АКШ).
Материалы и методы. Открытое проспективное рандомизированное контролируемое исследование проведено на базе
ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», г.
Екатеринбурга в 2018-2019 гг.

ционными синдромами, которые в значительной мере влияют на реабилитационный
прогноз. Это требует применения, кроме
стандартных технологий, индивидуализированных программ, учитывающих ведущий
послеоперационный сидром, одним из которых, и наиболее часто встречающимся, является посткардиотомический. По данным различных клиник частота развития посткардиотомического синдрома после операции на
открытом сердце колеблется от 16 до 68%,
причем гемодинамически значимый выпот в
полости перикарда формируется в 0,8-6%
случаев.
Критерии включения: - мужской пол; 10-12 день после операции реваскуляризации
миокарда у пациентов с нестабильной стенокардией; - наличие постстернотомического
синдрома после операции АКШ; - письменное
добровольное информированное согласие
больного на участие в исследовании и обработку персональных данных.
Критерии невключения: - наличие хронической патологии внутренних органов с
органной недостаточностью; - отказ от участия в исследовании; - общие противопоказания к физиотерапии.
Исследования проведены на 85 больных с постстернотомическим синдромом после АКШ, которая проведена по поводу нестабильной стенокардией. Пациенты поступали на второй этап реабилитации через 8-12
день после оперативного вмешательства.
Все больные были мужчинами среднего возраста (56,0±0,96 лет). Реваскуляризация
миокарда этим пациентам проведена в плановом порядке с продолжительностью заболевания от 1 года до 5 лет (средняя продолжительность – 2,7±0,6 года). У 72 человек
(84,7%) выполнено 2-3 шунта, у остальных
(13 чел.; 15,3%) – 1 шунт.
При госпитализации все они предъявляли жалобы на боль в области грудины,
усиливающейся при глубоком дыхании, кашле и движении верхних конечностей, иррадиирующей в область лопаток и Th8-11 позвонков; одышку при минимальной физической нагрузке; ограничение экскурсии грудной клетки; слабость/быструю утомляемость;
головокружение.
Индивидуальное восприятие нагрузки
по шкале Борга до проведения восстанови8
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тельного лечения в среднем была 11,72±0,42
балла, по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) – 9,67±0,26 балла. Дистанция при выполнении теста шестиминутной ходьбы
(ТШХ) составила 196,91±8,55 м, что соответствует 3 функциональному классу. При этом
сатурация кислородом крови была в пределах
нормы. Показатели функции внешнего дыхания легких (ФВД) были снижены у 48,271,8% больных. При этом объемные показатели функции внешнего дыхания легких
(ФВД) были умеренно снижены (до
69,17+3,049% по Клемент) у 71% больных, а
снижение ОФВ1 до 78,92 + 3,574%- у 47%
пациентов). Скоростные показатели бронхиальной проходимости находились в пределах
нормы (GOLD, 2019). Количественная эхокардиография выявила проявления посткардиотомного синдрома в виде сепарации листков плевры в среднем до 16,09±1,98 мм.
В Status localis: послеоперационный
рубец и кожа вокруг него (до 0,5 см) слегка
отечны и гиперемированы; из 19 швов 2-3
остаются затянуты лигатурами; область рубца болезненна при пальпации; выделений не
наблюдалось.
Для оценки полученных результатов
использовали парные исследования: - клинических симптомов по ВАШ; - индивидуального восприятия нагрузки по шкале Борга и
ТШХ; - функции внешнего дыхания (объемные и скоростные показатели) на аппарате
CARDIETTE РNEUMOS 300 PS00301 (Италия); - количественной эхокардиографии в
«М» и «В» режимах с определением наличия
жидкости в полостях (плевральные полости,
перикард) на аппарате экспертного класса
«Vivid 7» GE (Германия).
Все пациенты простой рандомизацией
были распределены на две группы: основную
– 42 человек, проходившие курс реабилитации по стандарту ведения с включением ВЭТ
и контрольную – 43 больных (стандартная
кардиореабилитация).
Согласно Российским клиническим рекомендациям «Коронарное шунтирование
больных ИБС: реабилитация и вторичная
профилактика» (2016) в стандартный реабилитационный комплекс входили:
- медикаментозная поддержка (дезагреганты – тромбо-АСС, по 100 mg/сутки; статины – аторвастатин, по 40-80 mg/сутки; bадреноблокаторы – метопролол, по 25-50
mg/сутки; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – эналаприл, по 5-10
mg/сутки; ингибиторы протоновой помпы –
омепразол, по 20-40 mg/сутки; диуретики –
гипотиазид, по 12,5-25 mg/сутки; нестероид-

ные противовоспалительные препараты –
диклофенак, по 100 mg/сутки; отхаркивающие средства – амброксол, по 90 mg/сутки);
- общая магнитотерапия от аппарата
«Колибри-эксперт» (Россия) перемещающимся
импульсным магнитным полем, индукцией 3,5
мТл, 3 режим воздействия, по 20 минут, ежедневно, 10 процедур на курс лечения;
- небулайзерная ингаляционная терапия лазолваном (2,0 мл препарата в 3,0 мл
физиологического раствора), 10 ежедневных
процедур;
- «сухие» углекислые ванны (Реабокс)
с температурой увлажненного углекислого
газа 32о С, скоростью подачи – 15 л/мин,
продолжительностью – 15 минут, 10 процедур на курс, ежедневно;
- лечебная физическая культура (ЛФК)
– комплекс дыхательной гимнастики продолжительностью 30 минут (по соответствующему функциональному классу), 10 занятий, ежедневно;
- лечебная дозированная ходьба по
маршрутам терренкура – от 0,2 до 1,0 км, в
индивидуальном темпе (70-90 шагов в минуту), ежедневно;
- циклические тренировки на активнопассивном тренажере «Thera – Vital» (Германия), в кардиорежиме (10 минут крутить педали вперед, 10 – назад), скорость – 30-50
об/мин, сопротивление – 10-20 Вт, 10 занятий, ежедневно.
Основная группа больных дополнительно получала ВЭТ от аппарата HiToP 184,
GBO MEDIZINTECHNIK AG (Германия; регистрационный номер – ФС № 2006/2356) по
локальной методике «Посттравматический
отек» из меню «Медицина внутренних органов и сосудов» с интенсивностью частоты 10
Гц и постепенным увеличением ее до появления легкого покалывания. Использовали 2
электрода (S=200 см2) поперечно на грудную
клетку пациента (катод – на сторону поражения, анод – на противоположную сторону).
Длительность процедуры составляла 30 минут, на курс – 10 процедур.
Статистическая обработка проведена с
использованием
лицензионных
пакетов
Statistical Package for the Social Science – SPSS
11 версии. Расчет размера выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и
уровня значимости 0,05 при сравнении групп,
проводили по формуле Лера. Соответствие
распределения данных нормальному значению
оценивали с помощью критерия КолмогороваСмирнова. Определяли средние значения признака (М) и ошибку среднего (м). Сравнение
средних величин для независимых выборок
9
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осуществляли с использованием критерия t
Стьюдента. В случаях распределения отличавшегося от нормального, использовали критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования. Все больные хорошо переносили лечение, побочных
эффектов, непереносимости процедур не вы-

явлено ни в одном случае. После курса процедур в обеих группах пациентов отмечена
положительная динамика клинических симптомов заболевания (табл. 1) и в Status localis
(послеоперационный рубец и кожа чистые;
все швы сняты; область рубца слегка болезненна; отечности, гиперемии нет).

Таблица 1 – Интенсивность проявления клинических симптомов в баллах по группам
больных до и после курса процедур
Первая группа
Вторая группа
(n=42)
(n=43)
Симптомы заболевания
M±m
M±m
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
Боль
3,41±0,21
2,51±0,20*;**
3,98±0,23
3,17±0,25*
Одышка по ВАШ
9,48±0,20
7,65±0,30*;**
9,86±0,31
9,43±0,28
Одышка по Боргу
11,33±0,38
9,72±0,31*;**
12,11±0,46
10,86±0,34*
Общая слабость
10,46±0,39
9,00±0,25*;**
11,40±0,37
10,21±0,26*
Примечание: n – количество больных; * – достоверные различия до и после лечения, ** – достоверные различия
между конечными результатами.

операции АКШ представлена в таблице 2. На
При этом интенсивность боли в основфоне проводимого лечения у пациентов осной группе больных достоверно уменьшиновной группы достоверно улучшились как
лась с 3,41±0,21 до 2,51±0,20 баллов
объемные показатели (ФЖЕЛ – с 63,17±3,05
(р<0,001), в контрольной – с 3,98±0,23 до
до 75,08±2,81%, при р<0,02; ОФВ1 – с
3,17±0,25 баллов (р<0,01), индивидуальное
78,92±3,57 до 89,36±3,21%, при р<0,05), так и
восприятие нагрузки по шкале Борга – с
скоростные показатели кривой «поток11,33±0,38 до 9,72±0,31 баллов (р<0,001) и с
объем» (МОС25 – с 80,81±4,76 до
12,11±0,46 до 10,86±0,34 баллов (р<0,02) и
93,97±4,41%, при р<0,05; МОС75 – с
общая слабость/утомляемость – с 10,46±0,39
115,50±9,34 до 146,86±9,67%, при р<0,05). В
до 9,00±0,25 баллов (р<0,001) и с 11,40±0,37
группе сравнения достоверных изменений
до 10,21±0,26 баллов (р<0,01). Кроме того,
объемных и скоростных показателей на
ТШХ до проведения восстановительного леуровне средних и крупных бронхов не заречения у пациентов основной группы составил
гистрировано. Отмечено лишь статистически
185,95±8,35 м, после – 349,01±10,21 м
значимое улучшение бронхиальной прохо(р<0,0001), во второй группе – 207,15±8,76 и
димости на уровне мелких бронхов (МОС25)
254,85±6,42 м (р<0,001). Следует отметить,
с 80,68±4,96 до 94,38±4,69% (р<0,05). При
что одышка по ВАШ уменьшилась лишь у
этом благоприятная динамика сепарации либольных, получавших комплекс с использостков плевры была отмечена в основной
ванием ВЭТ (табл. 1). При сравнении конечгруппе пациентов – с 13,97±2,21 до 6,31±1,40
ных результатов кардиореабилитации отмемм (р<0,01), в то время, как в группе сравнечено достоверное преимущество применения
ния наблюдалась лишь отчетливая тенденция
основного комплекса по всем изученным
клиническим симптомам (р<0,05-0,001).
к снижению этого показателя (табл. 2).
Оценка показателей ФВД и количественной эхокардиографии у больных после
Таблица 2 – Функциональные показатели по группам больных до и после курса процедур
Функциональные показатели

Первая группа
(n=42)
M±m
до лечения

ФЖЕЛ, %
ОФВ1, %
МОС25, %
МОС50, %
МОС75, %
Сепарация, мм
Примечание: n – количество
между конечными результатами.

после лечения

Вторая группа
(n=43)
M±m
до лечения

после лечения

63,17±3,05
75,08±2,81*;**
60,50±2,21
61,23±2,26
78,92±3,57
89,36±3,21*
79,30±3,08
81,21±3,46
80,81±4,76
93,97±4,41*
80,68±4,96
94,38±4,69*
87,00±5,49
97,86±5,47
88,30±6,46
90,40±3,47
115,50±9,34
146,86±9,67*
139,16±11,62
152,34±9,76
13,97±2,21
6,31±1,40*;**
15,21±1,75
11,32±1,18*
больных; * – достоверные различия до и после лечения, ** – достоверные различия
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Учитывая данные коплаенса к амбулаприменении стандарта лечения с дополниторному этапу медицинской реабилитации, в
тельным включением HiToP терапии ФА увечастности, наличие указаний у больных на
личилась в 1,2 раза/на 10,6% (р<0,02), РФ – в
отсутствие преемственности рекомендован1,4/на 21,1% (р<0,01), Б – в 2,0/на 36,7%
ной терапии в течении 12 месяцев, эти лица
(р<0,001), ЖС – в 1,4/на 19,6% (р<0,001), РЭ
были исключены из статистической базы
– в 1,2/на 13,5% (р<0,05) и ПЗ – в 1,4/на
анализа критериев КЖ (2 чел. – из основной
21,8% (р<0,01); в контрольной группе соотгруппы и 3 чел. – из контрольной). Таким
ветственно – ФА в 1,2 раза/на 9,9% (р<0,05),
образом, расчет показателей КЖ был провеБ – в 1,8/на 32,6% (р<0,001), РЭ – в 1,3/на
ден одинакового числа пациентов в группах
14,6% (р<0,05) и ПЗ – в 1,2/на 10,8% (р<0,05).
(по 40 чел.).
Исключение в обеих группах больных состаСледует отметить, что в обеих группах
вили лишь такие субшкалы, как ОЗ и СА, а в
больных отмечено достоверное (р<0,05контрольной – дополнительно еще РФ и ЖС
0,001) улучшение показателей КЖ. Так, при
(табл. 3).
Таблица 3 – Динамика показателей качества жизни по группам больных до курса процедур
и через 12 месяцев
Показатели
до
лечения
Физическая активность (ФА)
57,9±2,4
Роль физических проблем (РФ)
45,2±4,3
Боль (Б)
36,1±3,6
Общее здоровье (ОЗ)
59,9±3,4
Жизнеспособность (ЖС)
52,8±3,0
Социальная активность (СА)
67,4±3,8
Роль эмоциональных проблем (РЭ)
51,3±4,0
Психическое здоровье (ПЗ)
53,9±3,3
Примечание: n – количество больных; *
** – достоверные различия между конечными результатами.

Первая группа
Вторая группа
(n=40)
(n=40)
M±m
M±m
12 месяцев
до
12 месяцев
после лечения
лечения
после лечения
68,5±3,9*
59,6±2,9
69,5±3,6*
66,3±5,4 *;**
49,3±3,6
51,0±4,9
72,8±5,1*
39,3±3,9
71,9±5,4*
71,6±5,2
62,2±4,4
76,9±5,2
72,4±2,6*;**
53,7±2,9
59,6±3,1
78,2±4,8
63,5±4,2
74,5±4,9
64,8±4,6*
52,7±4,5
67,3±4,7*
75,7±3,6*;**
51,1±3,3
61,9±4,0*
– достоверные различия до и после лечения,

При этом отмечена существенная разница между группами в конечных результатах с
явным преимуществом применения ВЭТ в
стандартном реабилитационном комплексе по
таким критериям как РФ – в 1,3 раза/на 15,3%
(р<0,05), ЖС – в 1,2/на 12,8% (р<0,01) и ПЗ – в
1,2/на 13,8% (р<0,02).
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии лечебных комплексов, в том
числе с включением ВЭТ, по программе
«Посттравматический отек», на втором этапе
медицинской реабилитации больных с постстернотомическим синдромом после реваскуляризации миокарда. При этом в раннем
периоде восстановления комплексная терапия хорошо переносится пациентами, отсутствуют аллергические реакции, побочные
эффекты и ухудшение их состояния, что, повидимому, свидетельствует о безопасности

применяемых методов терапии (медикаментов, физических факторов и упражнений).
Следует отметить, что в основной группе
пациентов, дополнительно получавших HiToPтерапию, по сравнению с контрольной (стандартный реабилитационной комплекс), отмечено более полное обратное развитие клинических симптомов заболевания, увеличение толерантности к физической нагрузке, а также
улучшение объемных и скоростных показателей ФВД. Данные позитивные сдвиги, повидимому, связаны с основными саногенетическими эффектами ВЭТ (обезболивающий, противовоспалительный и рассасывающий), доказательством чему служат как клинические, так
и эхокардиографические исследования, в частности сепарации листков плевры.
Полученные данные позволяют рекомендовать включение ВЭТ в основные программы реабилитации данной категории
больных.
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ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ СОЧЕТАННУЮ ТРАВМУ
Аннотация. На 80 пациентах, перенесших сочетанную травму, и, поступивших в раннем
восстановительном периоде в ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской
реабилитации «Озеро Чусовское» оценены показатели качества их жизни. У данной категории
больных выявлены наиболее динамичные и значимые для реабилитационного прогноза критерии
качества жизни. Отмечены положительные статистически значимые сдвиги (р<0,05), указывающие на улучшения качества жизни по таким показателям, как боль, психическое здоровье и жизнеспособность.
Ключевые слова: травма, реабилитация, качество жизни
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INFLUENCE OF EARLY REHABILITATION ON QUALITY
OF LIFE INDICATORS OF COMBINED INJURY PATIENTS
Annotation. On 80 patients who suffered a combined injury and who were admitted in the early
recovery period to the SBU SB "Regional specialized center for medical rehabilitation “Lake Chusovskoye”,
the quality of their life was assessed. The most dynamic and significant quality of life criteria for rehabilitation
prognosis were revealed in this category of patients. Positive statistically significant shifts were noted
(p<0.05), indicating improvements in quality of life on indicators such as pain, mental health and vitality.
Keywords: injury, rehabilitation, quality of life
Введение. В течение последних лет
сложилась трехэтапная система реабилитации,
включающая высокотехнологичную медицинскую помощь (ВТМП), стационарный этап
реабилитации
и
амбулаторнополиклинический (АП) этап. При этом данные
подходы должны отвечать следующим принципам: раннее начало, индивидуальность программы, комплексность программ, использование методов контроля адекватности нагрузок
и эффективности реабилитации, этапность
процесса реабилитации, непрерывность и преемственность, социальная направленность, активное участие больного и его близких в реабилитационном процессе.
В течение последних 20 лет активно
развивается ВТМП, совершенствуются методы восстановительного лечения. В этом случае большое значение имеют организационные мероприятия, позволяющие начать реа-

билитацию в ранний восстановительный период. Стационарный этап реабилитации является связующим звеном между этапом
ВТМП и АП с углубленной диагностикой
реабилитационного потенциала пациентов и
персонификацией лечебных процедур, что
повышает перспективы улучшения качества
жизни. При этом трехэтапный мониторинг
динамики показателей качества жизни позволяет прогнозировать эффективность медицинских мероприятий на всем протяжение
процесса реабилитации.
Цель исследования: выявить наиболее
динамичные и значимые показатели качества
жизни пациентов, поступивших в раннем
восстановительном периоде после перенесенной сочетанной травмы.
Материалы и методы исследования.
В исследовании приняли участие 80 пациентов, в перенесших, краниоторакальная, кра12
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ниоабдоминальная травма, черепно-мозговая
травма и множественные повреждения III
или IV степени, поступивших в раннем восстановительном периоде. Из них мужчин было 59 (73,8%), женщин – 21 (26,3%), в возрасте от 25 до 53 лет (среднее арифметическое 43,8 лет).
Тяжесть травматического синдрома,
определяла степень черепно-мозговой травмы. Перевод пациентов, в ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» осуществлен в течение от пяти до десяти дней.
Реабилитационные технологии. Для
реабилитации данной категории больных
были использованы инновационные методы
физиотерапии и лечебной физкультуры, появившиеся за последние 10 лет (наружная
контрпульсация, ударно-волновая терапия,
хивамат-терапия, прессотерапия, интеллектуальные физиотерапевтические системы
низкочастотной электротерапии, транскраниальная магнитная стимуляция, тренировки с
обратной биологической связью и др.).
Условия проведения медицинской реабилитации. Особенность раннего реабилитационного периода у пациентов, перенесших
сочетанную травму, является их маломобильность, потребность в постоянном уходе
и т. п. Для этого в Центре созданы палаты
круглосуточного ухода, позволяющие решить гигиенические проблемы, «безбарьер-

ная среда», что позволяет безопасно перемещаться в пределах помещения. Также предусмотрено проживание родственников и их
активное участие в восстановительном лечении. Физиотерапевтические процедуры и
другие реабилитационные мероприятия проводятся непосредственно у постели пациента.
Методы исследования. Оценка КЖ у
данной категории больных проведена с помощью опросника SF-36. Данный опросник
был разработан в США в 1993 г. В его основе
лежат существующие ранее опросники. Результаты приводятся в баллах (от 1 до 100)
по 8 шкалам и 2 интегральным показателям:
физического и психологического компонента
здоровья. Российская версия опросника SF36 обладает надежными психометрическими
свойствами и является приемлемой для проведения популяционных исследований. Опросник SF-36 подходит для самостоятельного
заполнения (респондентами в возрасте 14 лет
и старше), для компьютерного опроса или
для заполнения обученным специалистом
при личном контакте или по телефону.
Статистический анализ данных проведен с помощью программы StatSoft, Inc.
(2004). STATISTICA (data analysis software
system), version 10. www.statsoft.com.
Результаты исследования. Полученные данные исследования качества жизни
пациентов, перенесших сочетанную травму,
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели качества жизни у пациентов, перенесших сочетанную травму.
Примечание: * – статистически значимые изменения показателей (p <0,05), PF – физическое функционирование,
RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование, BP) – интенсивность боли, GH – общее состояние
здоровья, VT – жизнеспособность, SF – социальное функционирование, RE – влияние эмоционального состояния,
MH – самооценка психического здоровья
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Зарегистрирована достоверная положительная динамика качества жизни по таким показателям, как выраженность болевого
синдрома (BP) на 30% – с 34,86±20,29 до
47,68±26,15 балла (р=0,0239), психическое
здоровье (MH) на 17% – с 55,03±18,77 до
66,53±19,74 балла (р=0,0375) и жизнеспособность (VT) на 21% – с 46,22±20,39 до
58,42±23,4 балла (р=0,0487). Остальные показатели имели существенную позитивную
тенденцию к улучшению.
Заключение. Таким образом, сочетанная травма всегда сопровождается выраженным болевым синдромом (BP), купирование

оказывает решающее значение в повышении
качества жизни, улучшает психическое состояния (MH), а совокупность этих показателей повышает жизнеспособность (VT). Жизнеспособность (VT) в свою очередь является
индикатором благоприятного реабилитационного прогноза, о чем свидетельствует позитивная тенденция роста общего показателя
качества жизни (GH). Полученные данные
подтверждают целесообразность максимально раннего начала медицинской реабилитации, что существенно улучшает качество
жизни данной категории больных и улучшает
прогноз восстановительного лечения.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ
С ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПАССИВНОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация. В исследование включено 85 больных после тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава (44 женщины;51,8% и 41 мужчин; 48,2%; средний возраст составил
64,3±5,1 года). В динамике изучены клинико-функциональные тесты при назначении комплексной
реабилитации с включением пассивной подвесной системы Levitas (43 чел.), в сравнении со стандартом ведения таких пациентов (42 чел.). Через 6 месяцев им были проведены стабилометричесские исследования. Отмечены достоверно лучшие результаты в основной группе больных, по
сравнению с контрольной, получавших лишь стандартный лечебный комплекс.
Ключевые слова: тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, система Levitas,
стабилометрия.
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CLINICAL AND FUNCTIONAL INDICATORS IN PATIENTS WITH ENDOPROSHETICS
OF THE HIP JOINT WHEN USING A PASSIVE SUSPENSION SYSTEM
AT THE SANATORIAL STAGE OF REHABILITATION
Annotation. The study included 85 patients after total hip arthroplasty (44 women; 51.8% and 41
men; 48.2%; mean age 64.3 ± 5.1 years). Clinical and functional tests were studied in dynamics when
prescribing complex rehabilitation with the inclusion of the Levitas passive suspension system (43
people), in comparison with the standard of management of such patients (42 people). After 6 months, he
underwent stabilometric studies. Significantly better results were noted in the main group of patients,
compared with the control group, who received only a standard medical complex.
Keywords: total hip arthroplasty, Levitas system, stabilometry.
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тава с использованием пассивной подвесной
системы «Levitas», в том числе в отдаленном
периоде – по стабилометрическим показателям.
Материал и методы. В исследование
включено 85 больных после ТЭТС (44 женщины;51,8% и 41 мужчин; 48,2%), средний
возраст составил 64,3±5,1 года. У 77 человек
(90,6%) диагностирован первичный коксартроз, у 8 (9,4%) – диспластический.
В среднем продолжительность заболевания составляла 13,8±1,9 года, выраженной
дисфункции ТС – 3,7±1,2 года. Из сопутствующих заболеваний чаще всего были верифицированы ишемическая болезнь сердца
(65,8%), артериальная гипертензия (69,4%),
варикозная болезнь вен нижних конечностей
(32,9%), сахарный диабет (35,3%), их сочетание (2-3 патологии) – у 43 (50,6%).
Простой рандомизацией все больные
были разделены на 2 группы: основную – 43
человека, проходившие курс комплексной
реабилитации с включением в стандарт пассивной подвесной системы «Levitas» (со 2
дня после операции) и контрольную – 42 пациента со стандартным восстановительным
лечением.
В динамике изучены: интенсивность
боли по визуальная аналоговая шкала
(ВАШ); объем движений по количественной
шкале М. D'Aubigne и М. Postel; функциональная активность по шкале Харриса; тесты
мобильности («наклон вперед», «встань и
иди»); стабилометрии – компьютерным постурографическим комплексом «Balance
Master» (через 6 месяцев после операции).
Контрольная группа больных получала
стандарт реабилитационных мероприятий:
основной вариант стандартной диеты; профилактика ранних послеоперационных осложнений (дыхательная гимнастика – ежедневно, № 12; щелочные небулайзерные ингаляции – ежедневно, № 12; массаж грудной
клетки – ежедневно, № 12; эластичное бинтование нижних конечностей – до 3 недель;
обработка швов в перевязочной с частотой не
реже одной в два-три дня до удаления швов –
10-14 день); медикаментозная поддержка
(опиоидные анальгетики – промедол в 1 сутки после операции, по 10 мг, внутримышечно, однократно; антикоагулянты – эноксапарин натрия/клексан через 1 сутки после операции, по 0,80 мг, под кожу, 1 раз в сутки,
ежедневно, № 5; затем – ривароксабан/ксарелто по 15 мг, 1 раз в сутки, ежедневно, № 30; нестероидные противовоспалительные препараты – кеторолак/кеторол по

Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является патология опорно-двигательного аппарата у
взрослого населения, в частности, остеоартриты крупных суставов, которые часто являются причиной временной нетрудоспособности и инвалидизации населения [1, 2]. Наиболее тяжелая форма остеоартрита – это поражение тазобедренного сустава (ТС). При
этом у лиц старше 35 лет коксартрит диагностируется в 10,8% случаев, а старше 85 лет –
в 35,4% [3]. Лечения тяжелых форм артрита
ТС сопряжено с большими материальными
затратами, приемом препаратов, оказывающих негативное влияние на различные системы организма человека, зачастую приводящее к полипрогмазии [2]. Одним из перспективных направлений современной ортопедии является оперативное замещение ТС с
проведением тотального эндопротезирования
(ТЭТБС). В России потребность в артропластике в 3-4 раза превышает количество производимых операций [4, 5]. Применение инновационных инертных материалов для имплантатов, их покрытий и конструкций увеличили срок службы эндопротезов. Активно
решаются вопросы остеоинтеграции, технологичности и малоинвазивности оперативного вмешательства [5, 6, 7, 8, 9].
В постоперационном периоде наиболее
важной задачей является профилактика осложнений, купирование постиммобилизационного, болевого, вегето-трофического, дискоординационного и др. синдромов, что
обеспечивает быстрое и полноценное возвращения больного в активную социальную,
трудовую деятельность, за счет раннего применения инновационных технологий медицинской реабилитации. При этом используются различные методы восстановления: лечебная гимнастика, механотерапия, физические факторы (низкочастотные импульсные
токи, магнито-, лазеро-, теплотерапия) [10].
Одной из перспективных технологий ранней
реабилитации данной категории больных, с
успехом применяющейся в терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата [11,
12], по-видимому, можно считать пассивные
подвесные системы. Учитывая все вышеизложенное, у больных после ТЭТБС в раннем
восстановительном периоде оценена эффективность и безопасность использования в
комплексной
терапии
слинг-системы
«Levitas».
Цель работы. Оценить эффективность
комплексной медицинской реабилитации пациентов после пластики тазобедренного сус15
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10 мг, внутримышечно, 2 раза в сутки, ежедневно, № 2); переменное магнитное поле от
аппарата «Полимаг-02» (излучатели укладывали циркулярно – на тазобедренный сустав
и бедро/голень оперированной конечности;
воздействовали непрерывным режимом, бегущим от периферии к центру типом магнитного поля, с магнитной индукцией – 15 мТл,
частотой 10 Гц, по 20 минут; курс составлял
12 ежедневных процедур); магнито-ИКсвето-лазерное транскутанное воздействие от
терапевтического аппарата «МИЛТА-Ф-501» в проекции бедренной и коленной артерии оперированной конечности с импульсной мощностью излучения в 7-9 мВт, частотой 50 Гц, с суммарным временем воздействия 10 минут (2 поля по 5 минут), в количестве 12 ежедневных процедур; стандартный
комплекс лечебной физической культуры в
ранний период реабилитации.
Больные основной группы дополнительно получали лечение с использованием
пассивной подвесной системы «Levitas»
(Technomex, Польша). Тренировки проводили 1 раз в 2 дня, продолжительностью 60 минут, курс лечения составлял 6-7 процедур. На
первом занятие после диагностики (тест мышечных лент) в закрытой кинематической
системе проводили упражнения пассивными
и активными малоамплитудными движениями; на третьей-четвертой – постепенно наращивали сопротивление и повышали сложность выполняемых заданий с элементами
нестабильности; на пятой и последующих –
расширяли режим тренировок с повышенными нагрузками для создания адекватного баланса мышечных лент (3D тренировки).
Достоверность выявленных различий
оценивали в случае нормального распределения членов вариационного ряда критерием
Стьюдента (t). Для проверки нормальности
распределения в выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Статистически значимый уровень указанных критериев соответствовал р<0,05.
Результаты исследования. Все больные хорошо перенесли лечение, инфекционных и соматических осложнений не выявлено. Под влиянием комплексной медицинской
реабилитации у большинства пациентов наступало улучшение общего состояния. В основной группе больных зарегистрировано
достоверное снижение боли по ВАШ с
6,81±1,95 до 2,80±1,76 баллов, повышение
функциональной активности как по шкале
Харриса с 25,0±10,3 до 89,0±4,3 баллов, так и
шкале М. D'Aubigne и М. Postel – с 9,78±1,77
до 18,24±1,90 баллов (р<0,05 и 0,01). Следует

отметить, что в контрольной группе также
отмечены положительные статистически
значимые сдвиги изученных показателей:
боли – с 7,19±1,78 до 3,68±1,09 баллов,
функциональной активности – с 22,0±9,4 до
81,0±3,3 баллов и с 10,72±1,81 до 16,32±2,05,
а также стабилометрических показателей – с
+33,3/-19,1 до +23,6/-13,2 мм (р<0,05).
В тоже время при сравнении конечных
результатов, полученных в группах, по ВАШБ
и шкале Харриса более существенные сдвиги
выявлены у пациентов, принимавших комплексное лечение с дополнительным назначением слинг-системы Levitas (р<0,05).
Обращает на себя внимание также, что
такие контрольные тесты, как «наклон вперед» и «встань и иди» у больных основной
группы были достоверно лучше, чем контрольной, как в динамике (до и после лечения): с 32,5±1,9 до 39,4±2,4 см (р<0,05) и с
16,4±2,7 до 6,4±1,3 с (р<0,05) против с
30,4±1,5 до 32,7±2,1 см и с 16,1±2,9 до
11,9±2,0 см, так и в конечных результатах: 39,4±2,4 против 32,7±2,1 см и 6,4±1,3
против 11,9±2,0 с (р<0,05), соответственно.
Через 6 месяцев после оперативного
вмешательства показатели стабилометрии по
трем выбранным тестам («Удержание равновесия» в статической позе, «Подъем из положения сидя» и «Приставной шаг») имели
разнонаправленное значение. Если при межгрупповом анализе распределение веса на
каждую ногу, измеряемые в положении стоя
достоверно не изменились, то при оценке
теста «Встать из положения сидя» и колебания центра тяжести в тесте «Приставной
шаг» получены статистически значимые различия между группами (р<0,05).
Резюме. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о хорошей переносимости комплексной медицинской реабилитации с использованием медикаментов, физических факторов, ЛФК и слинг-системы
«Levitas». При этом в основной группе пациентов отмечено более полное и качественное
восстановление функциональной активности
и опороспособности ТС за счет раннего купирования болевого синдрома, снижения
асимметрии ходьбы, оптимизации энергоэффективности баланса тела. Выявленные благоприятная динамика, по-видимому, связаны
с адекватной тренировкой нейромышечного
аппарата как оперированной, так и контрлатеральной конечности, что обеспечивает
наиболее
полноценное
восстановление
функциональной
активности
опорнодвигательного аппарата.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИОЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО
ДНА В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Аннотация. В исследовании на 17 пациентках в возрасте от 20 до 43 лет, находящихся в послеродовом периоде (3-5 месяцев после родов) изучено влияние миоэлектростимуляции на нарушения мочеиспускания, недержание мочи и лишний вес, путем применения аппарата ARICULUS
X8 для укрепления мышц тазового дна и жиросжигания.
Ключевые слова: послеродовый период, миоэлектростимуляция, мышцы тазового дна, избыточный вес.
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THE APPLICATION OF MYOELECTRIC STIMULATION FOR STRENGTHENING THE
PELVIC FLOOR MUSCLES IN POLYCLINICAL CONDITIONS IN THE POSITIVE PERIOD
Annotation. In a study on 17 patients aged 20 to 43 years in the postpartum period (3-5 months
after childbirth), the effect of myoelectrostimulation on urination disorders, urinary incontinence and
excess weight was studied by using the ARICULUS X8 apparatus to strengthen the pelvic floor muscles
and burn fat.
Key words: postpartum period, myoelectrostimulation, pelvic floor muscles, overweight.
Актуальность темы. Долгие месяцы
беременности, во время которых тело теряет
прежнюю форму и привлекательность, женщине, родившей ребенка, хочется быстрее
восстановить свой прежний вид.
После родов в женском организме происходит ряд довольно сложных процессов,
идет гормональная перестройка, происходят
физиологические изменения.
Как правило, беременность и роды
приводят к ослаблению и повреждению
мышц и связочного аппарата тазового дна,
результатом чего служат опущение стенок
влагалища, недержание мочи.
Одной из самых распространенных
форм нарушений является послеродовое
ожирение, причем частота его имеет тенденции к снижению, особенно в экономически
развитых странах, где число беременных с
этой патологией достигает 15,5-26,9%.
Второй формой является нарушение
мочеиспускания. Женщины, страдающие недержанием мочи, теряют мочу во время кашля, чихания, смеха или при физической нагрузке. Некоторые женщины чувствуют нестерпимый позыв к мочеиспусканию, даже
когда мочевой пузырь пуст. Другие же наоборот испытывают затруднения при мочеиспускании – сложно начать мочиться или
полностью опорожнить мочевой пузырь.
Недержание мочи является не заболеванием, а нарушением нормального функционирования мочевыделительной системы.
Недержание мочи – это послеродовое осложнение, возникающее у 10% женщин во время
первой беременности и родов, и у 21% женщин во время второй и каждой последующей
беременности. При естественных родах вероятность развития недержания мочи несколько выше, нежели при кесаревом сечении.
Послеродовое недержание мочи не является естественным состоянием женщины и

требует коррекции. Мочеиспускательная
функция восстанавливается в среднем в течение года. В некоторых случаях самостоятельного восстановления не происходит. Недержание мочи не представляет существенной угрозы для здоровья женщины (в случаях отсутствия осложнений в виде воспалительных и инфекционных процессов), однако
значительно снижает качество жизни. При
своевременной диагностике и правильной
терапии послеродовое недержание мочи полностью устраняется. Если вовремя не диагностировать проблему и не предпринять меры для нормализации мочеиспускания, состояние может усугубиться со временем. Запущенные случаи значительно сложнее поддаются коррекции, характеризуются частыми
рецидивами.
Основной причиной недержания мочи
после родов является растяжение и ослабевание мышц тазового дна, которые обеспечивают достаточную опору для матки на протяжении всей беременности.
Тазовое дно – мощный мышечнофасциальный пласт, служащий для поддержания внутренних органов, сохранения их
нормального положения, регулирования
внутрибрюшного давления, а также способствующий изгнанию плода при родах, образуя родовой канал. Растяжение мышц тазового дна происходит под тяжестью матки и
развивающегося в ней плода. Тяжелые роды,
крупный плод, родовые травмы также являются причинами ослабевания мышц.
Недержание мочи после родов обусловливается следующими факторами:
Нарушение иннервации мускулатуры тазового дна и мочевого пузыря; Нарушение замыкательной функции мочеиспускательного
канала и мочевого пузыря; Патологическая
подвижность мочеиспускательного канала;
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Нестабильность положения мочевого пузыря,
колебания внутрипузырного давления.
Существует ряд факторов риска, способствующих развитию недержания мочи после
родов: Наследственность (генетическая предрасположенность к развитию нарушения);
Особенности анатомического строения органов
таза и мышц тазового дна; Нарушения неврологического характера (заболевания нервной
системы, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, а также травмы позвоночника); Хирургические вмешательства при родах и родовые
травмы; Крупный плод; Чрезмерный набор
веса во время беременности.
Недержание мочи после родов зачастую относят к стрессовому недержанию
(СНМ). Для постановки точного диагноза
необходимо комплексное обследование.
Диагноз недержания мочи после родов
ставится в случае, если у женщины наблюдаются следующие симптомы: Регулярные
эпизоды непроизвольного выделения мочи;
Существенный объем мочи при каждом эпизоде; Учащение выделений мочи при физической активности, стрессах, во время половых актов.
Процесс восстановления организма
требует определенного времени и не может
пройти за несколько недель. Однако можно и
нужно помочь пациенткам скорее привести
себя в порядок.
Цель исследования – изучить влияние
миоэлектростимуляции на нарушения мочеиспускания, недержание мочи и лишний вес,
путем применения аппарата ARICULUS X8
для укрепления мышц тазового дна и жиросжигания.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 17 пациенток в возрасте от 20 до 43 лет, находящихся в послеродовом периоде (3-5 месяцев после родов).
Женщины были поделены на две группы: в
первой группе проводили упражнения Кегеля, ежедневно в течение 1 месяца по 2-3 раза
в день, где курс состоял из 75-90 процедур;
во 2 группе проведен курс миоэлектростимуляции, который составлял 1 месяц по 2-3 раза
в неделю, в среднем курс состоял из 10-12
процедур.
Упражнения по Кегелю выполняли после опорожнение мочевого пузыря в положении лежа на спине: в течение 1 месяца по схеме
ежедневно по 2-3 раза вдень, в течении 10-15
минут.

Мышцы были напряжены, задержав сокращение на пять секунд, а затем расслабляли
на 5 секунд. Повторяя упражнение пять раз
подряд. Продолжая тренироваться, постепенно
увеличивая время сокращений и расслаблений
до 10 секунд. Концентрируясь на упражнениях.
Для достижения наилучшего результата, сфокусировавшись на сокращениях именно мышц
тазового дна. Ни в коем случае не напрягая
мышцы живота, бедер или ягодиц. Не задерживая дыхание. Дыхание во время упражнений
свободное и ровное. Повторяли упражнения 3
раза в день. Выполняли упражнения блоками
по 10 повторений 3 раза в день.
Миоэлектростимуляцию выполняли с
помощью аппарата ARICULUS X8 в положении лежа: в течение 1 месяца по схеме 2-3
раза в неделю, по 45-60 минут.
I. Разогрев «Обмен веществ" длительный импульс, частота 7 ГЦ, ширина импульса 250 м/с., длительность 5-10 мин.
II. «Напряжение мышц» 2, 3, 4 программы, продолжительность импульса 9, импульсная пауза 2 с, время подъема 0,5 с, частота 20 Гц, далее каждые 3 минуты прибавляем по 5 Гц, ширина импульса 200-400 м/с,
каждые 10 с, увеличиваем шаг на 25 м/с, (доводим от 200-400 м/с), длительность 20-30
мин.
III. «Лимфодренажный массаж» продолжительность импульса 1 с, импульсная
пауза 1 с, частота 100 Гц, время подъема 0 с,
ширина импульса 150 м/с, длительность 1520 минут.
Результаты. Все пациентки хорошо
перенесли процедуры. Стабильно положительный результат был достигнут:
В первой группе на 50-60 процедуре
(т.е. на 20-23день) произошло снижение веса,
и уменьшение недержания мочи проходило
постепенно. И только в кону месяца вес снизился лишь на 1-2 кг и произошло небольшое
уменьшение недержания мочи.
Во второй группе уже после 5-7 процедур (т.е. на 10-14 день) снижение веса и
уменьшение недержания мочи достаточно
четко прослеживалось. Уже к 10-12 процедуре произошло выраженное улучшение при
коррекции веса со снижением его на 5-7 кг и
полное прекращение недержания мочи.
Было доказано, что упражнения Кегеля
не могут быстро помочь при выраженном
недержании мочи при кашле, чихании и смехе, а миоэлектростимуляция значительно ускоряет процесс восстановления функции
19

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
мышц тазового дна, а также положительно
влияет на процесс снижения веса при послеродовом ожирении.

На графиках 1 и 2 можно непосредственно увидеть шкалу эффективности миоэлектростимуляции,
продемонстрировав
улучшение показателей.

График 1

График 2

Выводы. Таким образом, анализ проведенного исследования свидетельствует об
эффективности и целесообразности использования миоэлектростимуляции в послеродо-

вом периоде при ожирении и недержании
мочи и может быть использована в поликлинических условиях.

Бурская С.С.
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»
Управления делами Президента Российской Федерации
Россия, Московская область, Одинцовский район, сан.Барвиха
2814.00@mail.ru
ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
ПРИ ЛЕЧЕНИИ "СТРЕССОВОГО" НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Аннотация. У 90 женщин с недержанием мочи, в возрасте от 41 до 74 лет (средний возраст
составил 53,9±7,3 лет) изучено действие физиотерапевтических методик (миоэлектростимуляция и
магнитоэлектростимуляция), позволяющих укрепить мышцы тазового дна, и тем самым – способствовать регрессу стрессового недержания мочи.
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, миоэлектростимуляция, магнитоэлектростимуляция, эффективность лечения.
Burskaya S.S.
FSBI "Clinical sanatorium" Barvikha "of the Administrative Department of the President of the Russian
Federation
Russia, Moscow region, Odintsovo district, San Barvikha
APPLICATION OF THE COMBINED PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS
IN THE TREATMENT OF "STRESS" INCENSE IN THE CONDITIONS OF A SANATORIUM
Annotation. In 90 women with urinary incontinence, aged 41 to 74 years (the average age was
53.9±7.3 years), the effect of physiotherapeutic techniques (myoelectrostimulation and
magnetoelectrostimulation) was studied to strengthen the muscles of the pelvic floor, and thereby
contribute to the regression of stress urinary incontinence.
Keywords: stress urinary incontinence, myoelectrostimulation, magnetoelectrostimulation,
treatment efficacy.
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электростимуляции, что в дальнейшем будет
способствовать избавлению от СНМ.
Задачи исследования:
• Определить степени недержания мочи
у женщин путем проведения стандартных урологических методов исследования и тестов.
• Обосновать возможность применения
новых
немедикаментозных
аппаратных методов лечения СНМ и оценить их эффективность.
• Разработать лечебный алгоритм применения новых методов ведения женщин с
различными степенями СНМ.
• Изучить эффективность предложенного метода лечения и его отдаленные результаты.
Материалы и методы. Проанализированы результаты эффективности электростимуляции и магнитной электростимуляции
мышц тазового дна. В основу работы лёг
анализ результатов 90 женщин с недержанием мочи. В возрасте от 41 до 74 лет (средний
возраст составил 53,9±7,3 лет). Данная проблема существует у пациенток в течение 2-7
лет (средняя продолжительность - 2,8 лет).
Женщины были поделены на 3 группы: Контрольная группа 30 человек, получавшая
только миоэлектростимуляцию. Средний возраст пациенток – 53,9; - Основная группа 26
человек, получающие сочетание аппаратных
методик миоэлектростимуляции и магнитоэлектростимуляции. Средний возраст пациенток – 58,3; - Пациентки, имеющие общие противопоказания к получению электропроцедур
(онкология, кардиостимулятор, мочекаменная
болезнь и пр.), получающие процедуры ЛФК –
30 человек. Средний возраст пациенток – 61.2.
– Пациенткам основной группы выполнялись 2 процедуры в чередовании днями.
– Пациенткам контрольной группы выполнялись процедуры миоэлектростимулияции.
– Пациенткам последней группы выполнялись упражнения ЛФК.
В схему обследования пациенток помимо стандартных урологических методов
входили следующие исследования: выполнение кашлевого теста, заполнение дневника
мочеиспускания в течение 3-х суток, опросники ICIQ-SF, 1СЩ-8Е
Всем пациентам основной группы были выполнены 2 процедуры в чередовании
днями.
В 1-й день миостимуляцию выполняли
с помощью аппарата ARICULUS X8. В положении лёжа: в течение 2-3 недель по схеме
2-3 раза в неделю по 30-40 минут (продолжи-

Актуальность.
Под недержанием мочи, или инконтиненцией (анг. пер.: incontinence), в соответствии с рекомендациями Международного общества по удержанию мочи (International
Continence Society – ICS) от 1997 года, понимается объективно доказуемая непроизвольная потеря мочи, являющаяся для данного
больного социальной и гигиенической проблемой.
Стрессовое недержание мочи (СНМ) –
это недержание мочи при кашле, физической
активности, чихании, смехе и других действиях, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления. Синонимом термина
«СНМ» является термин «недержание мочи
при напряжении – НМПН», который более
понятно отражает суть явления.
По данным различных исследований,
проведенных, как в России, так и в других
странах, на сегодняшний день распростаненность «стрессового» недержания мочи у
женщин доходит до 50%. Так, в США это –
37%, Европе – 26%, в России – 38%.
В основе метода миоэлектростимуляции лежит использование природного феномена, данного нам от рождения – нервные
окончания подходят к мышечным волокнам
и заставляют их сокращаться тогда, когда это
необходимо. Электростимуляция мышц способствует
восстановлению
нервной
и мышечной ткани, улучшению нервномышечной передачи импульса. Сочетание
методов электростимуляции позволяет добиться укрепления мышц и правильной
их работы с возможностью применения этих
навыков в обычной жизни. Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна – это
высокоэффективный неинвазивный метод
лечения заболеваний органов малого таза у
мужчин и женщин.
Основу терапевтического воздействия
составляет магнитная стимуляция нервномышечного аппарата тазового дна и органов
малого таза. При магнитной стимуляции
происходит сокращение мышц тазового дна с
последующим расслаблением. При лечении
происходит тренировка мышц, улучшение
микроциркуляции и нормализация ритмических (сложно координированных) процессов.
Целью исследования является разработка и внедрение физиотерапевтических
методик, призванных укрепить мышцы тазового дна путем проведения аппаратных процедур миоэлектростимуляции и магнито21
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тельность импульса 4-6 сек., импульсная
пауза 2-4 с, частота 80 Гц, время подъёма 0 с,
ширина импульса 350 м/с). Процедура всегда
заканчивается 5-15 минутной программой
«Лимфодренажный массаж» (продолжительность импульса 1 с, импульсная пауза 1 с,
частота 100 Гц, время подъёма 0 с, ширина
импульса 150 м/с).
На 2-й день магнитостимуляция выполнена на аппарате АВАТРОН. В положении сидя: в течение 2-3 недель по схеме 2-3
раза в неделю по 10-15 минут. Величина
магнитной индукции: 0,2-0,4 Тл. Частота импульсов в диапазоне: 20-50 Гц. Длительность
импульсов стимуляции 5 с, длительность
паузы между импульсами стимуляции 5 с,
мощность 65%.
Всем пациентам выполнили 5-7 процедур миоэлектростимуляции и 5-7 процедур
магнитной стимуляции, длительность которых было от 10 - 40 минут.
Пациентки группы с противопоказаниями к электролечению выполняли упражнения
лечебной гимнастики после опорожнение мочевого пузыря в положении лежа на спине: в
течение 1 месяца по схеме ежедневно по 2-3
раза вдень, в течении 10-15 минут.
Пациенткам контрольной группы миоэлектростимуляцию выполняли с помощью
аппарата ARICULUS X8 в положении лежа: в
течение 1 месяца по схеме 2-3 раза в неделю,
по 45-60 минут.
I. Разогрев «Обмен веществ" длительный импульс, частота 7 Гц, ширина импульса
250 м/с, длительность 5-10 мин.
II. «Напряжение мышц» 2, 3, 4 программы, продолжительность импульса 9 с,
импульсная пауза 2 с, время подъема 0,5 с,
частота 20 Гц, далее каждые 3 минуты прибавляем по 5 Гц, ширина импульса 200-400

м/с, каждые 10 с, увеличиваем шаг на 25 м/с,
(доводим от 200-400 м/с), длительность 20-30
мин.
III. «Лимфодренажный массаж» продолжительность импульса 1 с, импульсная
пауза 1 с, частота 100 Гц, время подъема 0 с,
ширина импульса 150 м/с, длительность 1520 минут.
Результаты исследования. После 3-5
процедур отмечалось уменьшение эпизодов
СНМ в среднем у 57,7% пациенток. Полное
прекращение СНМ к 10-14 процедуре наблюдалось полное прекращение эпизодов
СНМ у 88,5% пациенток основной группы.
Оценка ближайших результатов проводилась
через 6 недель, а отдаленных – через 6 месяцев после проведения лечения. Все пациентки находятся под наблюдением (контроль
состояния по телефону). Возобновления
СНМ ни у одной пациентки не отмечалось.
В контрольной группе уменьшение
эпизодов СНМ наблюдалось к 7 процедуре у
75%, полное прекращение СНМ отмечалось у
85% пациенток к 15 процедуре.
В группе, выполняющей упражнения
ЛФК, снижение эпизодов СНМ было менее
значительным. К концу месячного курса упражнений снижение эпизодов СНМ было
достигнуто у 19,3% пациенток, полное прекращение только у 2,1% пациенток наблюдаемой группы.
Было доказано, что миоэлектростимуляция в сочетании с электромагнитной стимуляцией, ведёт к более быстрому восстановлению функции мышц тазового дна.
Выводы Таким образом, результаты
проведенного исследования свидетельствуют, что сочетанная методика является эффективным лечением СНМ и может быть использована в санаторно-курортных условиях.

Быков Е.В., Сидоркина Е.Г., Балберова О.В., Кошкина К.С.
Россия, г. Челябинск
Уральский государственный университет физической культуры
bev58@yandex.ru
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ,
СОСТАВОМ ТЕЛА И СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ФУТБОЛИСТОВ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования физического развития и состава тела спортсменов игровых видов спорта в зависимости от спортивной результативности. Проведенное исследование показало «позиционную» специфичность антропометрических характеристик у футболистов. Установлено, что вратари обладали самыми высокими длиной и массой тела
по сравнению с полевыми игроками; низкорезультативные игроки имели более высокие показатели процентного содержания жировой ткани; спортсменов с высоким спортивным результатом
имели превосходство по процентному содержанию мышечной ткани, а также более сбалансированное развитие мышц нижних конечностей. Полученные результаты исследования могут быть
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использованы тренерами для разработки и коррекции тренировочного процесса с целью повышения спортивной результативности спортсменов-игровиков с разным игровым амплуа.
Ключевые слова: футбол, хоккей, физическое развитие, состав тела, функциональная подготовленность, игровое амплуа.
Bykov E. V., Sidorkina E. G., Balberova O. V., Koshkina K. S.
Ural State University of Physical Culture
Chelyabinsk, Russia
THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS, BODY
COMPOSITION AND ATHLETIC PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS
Annotation. The article presents the results of a study of the physical development and body
composition of athletes of game sports, depending on sports performance. The conducted study showed
the "positional" specificity of anthropometric characteristics in football players. It was found that
goalkeepers had the highest body length and weight compared to field players; low-scoring players had
higher indicators of the percentage of adipose tissue; athletes with a high sports result had superiority in
the percentage of muscle tissue, as well as a more balanced development of the muscles of the lower
extremities. The obtained results of the study can be used by coaches to develop and correct the training
process in order to increase the athletic performance of athletes-game players with different playing roles.
Keywords: football, hockey, physical development, body composition, functional fitness, playing role.
Актуальность. Физическая работоспособность человека – это многофакторный фенотип, на который влияют многочисленные генетические факторы и факторы окружающей среды [12; 17]. Элитный спортсмен – редкое сочетание таланта с «модельными» антропометрическими и функциональными характеристиками
в благоприятной генетической структуре. В частности, структура суставов и архитектура
мышц имеют фундаментальное значение в игровых видах спорта, особенно соотношение быстрых и медленных мышечных волокон [14].
Морфологический статус оказывает существенное влияние на проявление силы, скорости, выносливости, реактивности организма и его адаптацию к факторам внешней среды, а также является маркером тренированности [2; 4; 11].
Форма и состав тела отражают как эндогенные,
так и экзогенные влияния, которые лучше всего
подходят для конкретного вида спорта и как
адаптация к требованиям тренировок. Согласно
концепции морфологической оптимизации, успешные фенотипы в одном виде спорта могут
изменяться со временем в зависимости, например, от изменений в соревновательной среде
[15]. Антропометрические характеристики известны в литературе как детерминанты спортивных результатов [13; 15].
В игровых видах спорта, как и во многих других видах спорта, уровень достижения спортивного мастерства связан с определенными морфофункциональными особенностями тела спортсмена [8]. В футболе, который является полимодальным игровым видом спорта, для индивидуализации тренировочных занятий игроков различной игровой

специализации, делается упор на функциональные, морфологические критерии [1], а
также на параметры, основанные на учете
особенностей соматотипа организма и компонентном составе тела [3]. Таким образом,
высококвалифицированные футболисты отличаются друг от друга антропометрическими характеристиками в зависимости от специфики игрового амплуа (вратарь, нападающий, защитник, полузащитник).
Современный уровень спорта требует
комплексного изучения морфофункциональных возможностей спортсмена, развитие которых в наибольшей мере способствует достижению высоких спортивных результатов
[5; 6; 9]. В связи с этим показатели состава
тела могут использоваться тренерским и медицинским персоналом для оптимизации
тренировочного режима в процессе подготовки к матчам у игроков различного игрового амплуа, а также различную тактику игры
избираемой тренером.
Цель исследования: выявить предикторы высокой спортивной результативности
у футболистов с разным игровым амплуа с
учетом их антропометрических характеристик и показателей компонентного состава
тела.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе научно-исследовательского института Олимпийского спорта Уральского государственного университета физической культуры. В исследовании приняло участие 80 спортсменов
мужского пола в возрасте 16 лет, занимающихся футболом более 10 лет. По возрастно23
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му показателю группы были однородны, достоверных различий не было. Средний возраст
футболистов – 16,70±0,88 лет. Около 70%
спортсменов, принимающих участие в исследовании, имели 1-й спортивный разряд, 30%
- кандидаты в мастера спорта (КМС). В исследовании были использованы следующие
методы: антропометрический (измерение веса и роста), биоимпедансометрии.
Одним из современных методов морфологической и функциональной диагностики в спортивной медицине является биоимпедансный анализ состава тела [7]. Отличительное преимущество данного метода –
возможность оперативного получения характеристик об уровне физической подготовленности спортсменов в режиме мониторинга, что особенно важно в спортивной медицине [16]. Биоимпедансный анализ (БИА) –
это контактный метод измерения электрической проводимости биологических тканей,
позволяющий провести оценку широкого
спектра морфологических параметров организма [2; 19]. При помощи мультичастотного
анализатора InBody 720 был произведен анализ следующих показателей: вес, жировая
масса (ЖМ), безжировая (тощая) масса тела
(БMТ), тощая масса туловища (ТМТ), тощая
масса правой руки (ТМПР), тощая масса левой руки (ТМЛР), тощая масса правой ноги
(ТМПН), тощая масса левой ноги (ТМЛГ),
скелетная мышечная масса (СMM), индекс
Таблица
–
Антропометрические
с различным игровым амплуа
Показатель
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
мышечная масса (%)
жировая масса (%)
ИМТ (кг/м2)

Вратари
(1 группа)
183,63±2,03
70,64±2,20
60,11±1,02
10,99±0,58
21,43±0,47

массы тела (ИМТ), масса общей воды организма (ОВО), масса внутриклеточной воды
(ВНКВ), масса внеклеточной воды (ВВО),
минеральная масса, протеины. Анализ состава тела полезен для кратко- и долгосрочной
оценки спортивных результатов [8], питательных вмешательств, профилактики травм
[19], абдоминального ожирения и общего
состояния здоровья атлетов [10].
Для статистического анализа использовали параметрический Т-критерий Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение.
К наиболее важным антропометрическим и компонентным особенностям спортсменам, определяемым с помощью углубленной антропометрии, калиперометрии,
биоимпедансометрии, следует отнести длину
и массу тела, соотношение мышечной и жировой тканей, индекс массы тела (ИМТ). Эти
показатели влияют на угловые характеристики суставов, на биомеханические параметры
бега, обуславливают аэробные или анаэробные возможности, тем самым, на наш взгляд,
могут обуславливать высокий или низкий
спортивный результат у представителей разного игрового амплуа.
Основные антропометрические и композиционные параметры тела футболистов в
зависимости от игрового амплуа представлены в таблице.
и

компонентные

Защитники/
полузащитники
(2 группа)
175,19±1,04
65,81±3,65
64,40±2,87
9,03±2,42
21,14±0,36

Анализируя полученные результаты,
мы определили, что вратари обладали самыми большими параметрами длины и массы
тела (таблица 1). Антропометрические характеристики футболистов: по показателю длины тела достоверно самыми высокими стали
вратари 183,63±2,03 в сравнении с полевыми
игроками (нападающие 178,83±4,14, и защитники/ полузащитники –175,19±1,04).
Средняя масса тела игроков различного амплуа характеризуется теми же тенденциями,
что и длина тела: наибольшую массу тела
имели вратари 70,64±2,20 кг, которая превосходит этот показатель у защитников/полузащитники 65,81±3,65 кг и нападающих 64,79±1,36 кг. Однако достоверных

параметры

Нападающие
(3 группа)
178,83±4,14
64,79±1,36
56,13±3,25
9,61±1,03
20,91±0,46

футболистов
р

р≤0,05 (1 и 2 гр.)
-

различий по показателям массы тела между
группами выявлено не было.
Показатели скелетно-мышечной массы
по результатам наших исследований: у полевых игроков существенно не различались,
преобладание было выявлено у игроков линии защиты в сравнении с вратарями и нападающими, что свидетельствуют об их хорошем физическом развитии.
Содержание жировой массы влияет на
расход энергии во время матча, скорость и
работоспособность спортсмена. У вратарей
процентное содержание жирового компонента достоверно выше 10,99±0,58, чем у форвардов 9,61±1,03 (р≥0,05) и игроков линии
защиты 9,03±2,42 (р≥0,05). У полевых игро24
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ков межгрупповых различий зарегистрировано не было, что согласуется с мнением других авторов [17;18; 19].
Как известно, величина индекса массы
тела зависит не только от количества жира в
организме, но также от скелетно-мышечной
мускулатуры и даже от количества воды в
теле спортсмена. Полученные нами показатели индекса массы тела (ИМТ) согласно
классификации ВОЗ, у всех футболистов находились в коридоре нормы.
Основные антропометрические и композиционные параметры тела футболистов в
зависимости от их спортивной результативности представлены на рисунке 1.
Сравнительный анализ антропометрических параметров между спортсменами с
высокой спортивной результативностью
(ВСР) и низкой (НСР) не выявил существенных различий между весоростовыми показателями у футболистов с разным игровым ам-

плуа (рисунок 1). Следует отметить наличие
более высоких значений мышечного компонента (без достоверных различий) и более
низкие значения жирового компонента
(р≤0,05) у высоко результативных полевых
игроков (защитники/полузащитники и нападающие) по сравнению с низко результативными. Нами было выявлено превосходство
по процентному содержанию жировой ткани
у
защитников/полузащитников
НСР
12,22±1,22% в сравнении с ВСР 10,69±0,67%
(р≤0,05). Также выше процент жировой ткани имели НСР нападающие 10,84±0,50% в
сравнении ВСР 8,38±1,88% (р≤0,05), у вратарей 8,63±1,28 в сравнении с НСР 10,29±2,04
(р≤0,05). Таким образом, высокий спортивный результат в футболе, вне зависимости от
игрового амплуа, сопряжен с высоким развитием мышечной системы и низким процентным содержанием жира.
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Рисунок 1 – Антропометрические и композиционные параметры тела футболистов
в зависимости от спортивной результативности

Кроме этого, нами были исследованы
особенности мышечного баланса нижних конечностей футболистов (правая и левая нога)

в зависимости от спортивной результативности. Полученные результаты представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Показатели мышечного баланса нижних конечностей футболистов
в зависимости о спортивной результативности

Как видно из рисунка в группе ВСР у
всех спортсменов отмечено сбалансированное развитие мышц нижних конечностей, что
связано со спецификой вида спорта и со значительными физическими нагрузками у
спортсменов высокой спортивной результативности (большое количество сыгранных
матчей различного уровня, большое количество времени, проведенного на поле в игровое время и т.д.). В группе НСР у 9% спортсменов выявлено слабо несбалансированное
развитие мышц нижних конечностей, что
подтверждается показателями выступлений и

технико-тактическими действиями как на
тренировочных занятиях так в ответственных
матчах.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало позиционную
специфичность антропометрических характеристик у футболистов. Вероятно, антропометрические различия между позициями
формируются на протяжении многолетнего
спортивного отбора, основанного на специфике игровой позиции футболистов на поле.
Исследование продемонстрировало, что вратари обладали самыми высокими длиной и
26
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массой тела по сравнению с полевыми игроками. Сравнительный анализ антропометрических параметров между спортсменами с
высоким и низким спортивным результатом
позволил выявить превосходство по процентному содержанию жировой ткани у низкорезультативных игроков и превосходство
по процентному содержанию мышечной ткани у спортсменов с высоким спортивным результатом. Кроме этого, в группе ВСР у всех
спортсменов отмечено сбалансированное
развитие мышц нижних конечностей.
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СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Аннотация. Недержание мочи (НМ) среди молодых практически здоровых спортсменок и
артистов балета имеет высокую распространенность (до 50% в балете и до 80% и выше в спорте).
В педиатрической популяции дневное НМ встречается примерно у 7-10% детей в возрасте 5-13
лет. Проведенное пилотное исследование среди 46 спортсменок и танцовщиц в возрасте от 10 до
14 лет (средний возраст 12,6 лет), выявило стрессовое недержания мочи (СНМ) у 14 девушек с
мышечным гипертонусом в области таза и тазобедренных суставов (p-value = 0.005). Таким образом, гипертонус мышц тазового региона может быть фактором риска НМ, а его коррекция – ведущим звеном в комплексной реабилитации.
Ключевые слова: недержание мочи, спортсмены, балет, реабилитация.
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STRESS URINARY INCONTINENCE IN YOUNG ATHLETES
(PILOT STUDY)
Annotation. Urinary incontinence (UI) among young healthy athletes and ballet dancers has a high
prevalence (up to 50% in ballet and up to 80% and more in sports). In the pediatric population, daytime
UI occurs in about 7-10% of children aged 5-13 years. A pilot study conducted among 46 female athletes
and dancers aged 10 to 14 years (mean age 12.6 years) revealed stress urinary incontinence (SUI) in 14
girls with muscle hypertonicity in the pelvic and hip joints (p-value = 0.005). Thus, muscles hypertonicity
of the pelvic region can be a risk factor for UI, and its correction is a leading link in complex
rehabilitation.
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Введение. Дневное недержание мочи
распространено в педиатрической популяции
и встречается примерно у 7-10% детей в возрасте 5-13 лет [1]. Порядка 32% спортсменок
в художественной гимнастике 12-21 лет
имеют НМ, из них 57% – СНМ [2]. На сегодняшний день нет никаких рандомизированных контролируемых исследований о лечения стрессового недержания мочи у спортсменок [3]. Все больше исследователей соглашаются, что физическую нагрузку следует рассматривать как ведущий фактор риска
НМ и СНМ у спортсменок и танцовщиц. Однотипные профессиональные динамические
нагрузки могут повлиять на тазовое дно иначе, чем просто физическая нагрузка [4].
Целью пилотного исследования являлась оценка и коррекция мышечного гипертонуса в области таза и тазобедренных суставов, как ведущего фактора реабилитации
СНМ у юных спортсменок.
Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 46 подростков
женского пола от 10 до 14 лет (художественная гимнастика, хореография, средний возраст 12,6 лет, интерквартильный разброс
[10,2; 13,6]), имеющие СНМ согласно данным анкетирования [2]. Отсутствие НМ протоколировалось, если респондентки отвечали
«никогда» на вопрос «Как часто у вас наблюдается подтекание мочи»? СНМ устанавливалось, если на вопрос «Когда происходит
подтекание мочи»? они отвечали: «подтекание при кашле или чихании» и / или «подтекание, когда вы тренируетесь». На основании
анкетирования 14 пациенток из 46 рассматривались как имеющие СНМ. Все пациентки
проходили ежегодный медицинский осмотр,
не имели соматической патологии и были
признаны «практически здоровыми».
Всем пациентам был проведен 2-х недельный курс реабилитации, включающего
модификацию тренировочного процесса,
инъекционную терапию (Лидокаин, 0.1 %
2мл. + Траумель С, 2.2 мл.), мануальное лечение (методы ишемической компрессии,
постизометрической релаксации и др.) [5, 6]
и выполнение специально подобранных физических упражнений на релаксацию спазмированных мышц области таза и тазобедренных суставов.

Оценку локального мышечного гипертонуса в области таза и тазобедренных суставов
проводили пальпаторно до и после курса реабилитации в соответствии со степенью выраженности болевого синдрома по визуальной
аналоговой шкале боли (ВАШ). За 0-3(4) баллов принимали физиологически нормальный
для спортсменов мышечный тонус; максимальное количество баллов –10 [7].
Всем пациентам с СНМ до и после
курса реабилитации было проведено дополнительное анкетирование, включающее вопрос об их субъективной оценке по 10бальной системе частоты эпизодов недержания мочи; 0 баллов - эпизодов нет, 10 баллов
- эпизодов очень много.
Численную обработку проводили в
системе открытого доступа Colaboratory компании
Google
Research
(https://colab.research.google.com/) с использованием интерактивного кода Python; дисперсионный анализ различия выборок проводили при помощи критерия Фишера.
На рисунке 1 приведен бокс-плот распределения гипертонуса в баллах среди пациентов с недержанием мочи (с НМ) и без
него (без НМ) до проведения реабилитации

Рис. 1. Бокс-плот распределения мышечного гипертонуса в баллах среди пациентов с недержанием мочи
(НМ) и без НМ до проведения реабилитации. Ось ординат – шкала баллов; среднее значение — красная
пунктирная линия; медиана — фиолетовая линия; первый квартиль — левый край синего прямоугольника;
третий квартиль — правый край синего прямоугольника; межквартильный интервал — длина синего прямоугольника; выбросы — точки слева и справа
(p-value=0.005)
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На рисунке 2 приведен бокс-плот распределения субъективной оценки по 10бальной системе частоты эпизодов недержания мочи среди пациентов с недержанием
мочи до и после курса реабилитации.

яснично-тазово-подвздошного комплекса и
тренировку мышц тазового дна [3].
Заключение. Проведенное исследования является пилотным, выборка из 14 представителей с СНМ не является статистически
достаточной. В проведенном пилотном исследовании НМ и СНМ не дифференцировались, а их оценка на основании данных анкетирования была субъективной и косвенной.
Бальная оценка мышечного гипертонуса
также была субъективной. Тем не менее, полученные данные дают основания полагать,
что мышечный гипертонус в области таза и
тазобедренных суставов является фактором
риска СНМ, которое у данной категории лиц
можно рассматривать как результат повреждения от перегрузки. Реабилитацию повреждений от перегрузки можно рассматривать
как эффективную составляющую лечения
СНМ. Проведенное пилотное исследование
дает основания для планирования обширного
рандомизированного контролируемого исследования факторов риска, лечения и реабилитации СНМ у спортсменок и танцовщиц.
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Рис. 2. Бокс-плот распределения субъективной оценки
по 10-бальной системе частоты эпизодов недержания
мочи среди пациентов с недержанием мочи до
и после курса реабилитации (p-value=0.033).

Обсуждение результатов. Проведенное исследование показало, что гипертонус
области таза и тазобедренных суставов может рассматриваться как фактор риска НМ
(СНМ) у спортсменок в художественной
гимнастике и танцовщиц (p-value=0.005), для
профессиональной деятельности которых
характерно принятие выворотных положений (положения с максимальной внешней
ротацией в ТС) и многократное выполнение
высокоамплитудных движений нижней конечностью с кратковременным удержанием
рабочей ноги в выворотном положении [7].
Дифференциальной оценки гипертонуса
мышц тазового дна (m. levator ani, m.
coccygeus, m. obturatorius internus и m.
piriformis) в данном исследовании не проводилось. Вместе с тем известно, что именно
состояние этих мышц влияет на СНМ [5].
Упражнения с высокой ударной нагрузкой,
которые с раннего возраста выполняют
спортсменки в художественной гимнастке,
увеличивают внутрибрюшное давление [2],
которое неминуемо отразится на состоянии
мышц тазового дна.
Проведенная реабилитация повреждений от перегрузки в области таза и тазобедренных суставов, нацеленная на купирование
гипертонуса показала положительную динамику при коррекции СНМ (p-value=0.033).
Это лишний раз подтверждает, что мышечный гипертонус области таза и тазобедренных суставов могут рассматриваться как
фактор риска СНМ у данной категории лиц.
С этим согласуются исследования Rzymski P.
et al. (2020), которые полагают, что лечение
стрессового недержание мочи у спортсменок
должно иметь междисциплинарных характер
и должно включать мануальную терапию по30
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ С УТРАТОЙ КОНЕЧНОСТИ
Аннотация. В процессе реабилитации инвалидов после ампутации нижней конечности важной задачей является прогноз результатов протезирования, особенно с учетом значимости достигнутого уровня мобильности для социальной интеграции и значительных материальных затрат на
оказание протезно-ортопедической помощи. Цель исследования: обоснование критериев для выделения группы инвалидов после односторонней ампутации нижней конечности, нуждающихся в
дополнительных к протезированию мероприятиях по компенсации мобильности. По результатам
оценки ряда медико-демографических характеристик инвалидов с утратой конечности и степени
выраженности ограничений жизнедеятельности у данного контингента удалось сформировать модель прогнозирования функционального исхода результатов протезирования, включающую такие
параметры, как уровень ампутации нижней конечности, уровень мобильности и возраст пациента
на момент начала реабилитационных мероприятий. Модель позволяет выделить группу инвалидов, которые с большой долей вероятности будут иметь нефункциональные результаты протезирования, и нуждающихся в адаптации к креслу-коляске.
Ключевые слова: инвалиды, утрата нижней конечности, протезирование, прогноз, адаптация к креслу-коляске.
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SIGNIFICANCE OF A PERSONALIZED APPROACH IN THE PROCESS
OF REHABILITATION OF DISABLED PERSONS WITH LIMB LOSS
Annotation. In the process of rehabilitation of disabled persons following lower limb amputation
an important task is to predict the results of prosthetics, especially considering the significance of the
achieved level of mobility for social integration and significant material costs for the provision of
prosthetic and orthopedic care. Purpose of the study: to substantiate the criteria for identifying a group of
disabled persons after unilateral lower limb amputation who need additional measures to compensate for
mobility limitations aside from prosthetics. Based on the results of the assessment of a number of medical
and demographic characteristics of disabled persons with limb loss and the degree of severity of disability
in this population, it was possible to form a model for predicting the functional outcome of prosthetics.
The model includes such parameters as the level of lower limb amputation, the level of mobility and the
age of the patient at the time of the start of rehabilitation measures. The model allows us to identify a
group of disabled persons who are likely to have non-functional results of prosthetics, and who need to
adapt to a wheelchair.
Keywords: disabled persons, lower limb loss, prosthetics, prediction, adaptation to a wheelchair.
Введение. Протезирование имеет ключевое значение в реабилитации контингента
инвалидов с утратой конечности. Вместе с
тем, проведение первичного протезирования
у пациентов после ампутации нижней конеч-

ности, обусловленной заболеваниями сосудов, лишь у части больных результируется
восстановлением мобильности [3]; различна
и степень компенсации двигательных функций [2, 6]. В исследовании, проведенном ра31

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
нее, только 66% пациентов с односторонней
культей нижней конечности функционально
пользовались протезом через 4-6 месяцев после выдачи протезно-ортопедического изделия и обучения ходьбе на протезе [1].
В связи с этим важной задачей является прогноз результатов протезирования, особенно с учетом значимости достигнутого
уровня мобильности для социальной интеграции и значительных материальных затрат
на оказание протезно-ортопедической помощи. С одной стороны, это влияет на выбор
подходящего типа протеза [7]. С другой стороны, не все ампутанты являются кандидатами на получение функционального протеза, поэтому дополнительно может быть полезен курс реабилитации, где больные обучаются навыкам пользования креслом-коляской
для передвижения и самообслуживания [8,
10]. Прогноз также может быть полезен в
плане информирования ампутантов о возможном исходе реабилитации, чтобы планировать необходимые условия дома, на работе
или для социального взаимодействия [5].
В настоящем исследовании было сделано предположение, что функциональность
пользования протезом определяется индивидуальными характеристиками состояния здоровья и социального функционирования пациентов. Оценка этих параметров и прогноз
функциональности пользования протезом
могут быть проведены еще до начала мероприятий первичного протезирования.
Цель исследования: обоснование критериев для выделения группы инвалидов после односторонней ампутации конечности,
нуждающихся в дополнительных к протезированию мероприятиях по компенсации мобильности.
Материал и методы. Всего в исследование было включено 236 инвалидов с утратой конечности вследствие заболеваний периферических артерий (ЗПА) (атеросклероз,
тромбангиит, сахарный диабет 2 типа), поступивших для проведения мероприятий
первичного протезирования в клинику ФГБУ
ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России. Культя
конечности на уровне бедра имела место у
163 (69,1%) пациентов с ЗПА, на уровне голени – у 73 (30,9%). Мужчин было 189
(80,1%), женщин – 47 (19,9%). Средний возраст пациентов составил 61,6 (95% ДИ 60,2 –
63,0) года. Средний возраст мужчин был 61,9
(95% ДИ 60,2 – 63,6), женщин – 60,6 (95%
ДИ 57,2 – 64,0) года. При передвижении 41
(17,4%) человек использовал кресло-коляску,
186 (78,8%) больных – костыли, 3 (1,3%) па-

циента передвигались с ходунками, 6 (2,5%)
человек использовали подручные средства.
Проводили сравнительный анализ результатов измерений уровня мобильности
инвалидов: до начала протезирования, через
4-6 месяцев после изготовления протезноортопедического изделия и обучения ходьбе
на протезе. Степень функциональности пользования протезом у данного контингента инвалидов определяли согласно классификации
Narang и Pohjolainen [4, 9].
С помощью опросников и шкал оценивали ряд параметров, отражающих уровень
ограничений жизнедеятельности, связанных
с мобильностью (равновесие на одной ноге,
значение индексов Ривермид, Бартел, «Профиль влияния болезни-68» (ПВБ-68), Шкала
функциональной независимости (FIM).
Процедура определения предикторов
функционального пользования протезом
включала: корреляционный анализ, однофакторный и многофакторный логистический
регрессионный анализ.
Корреляционный анализ между достигнутым уровнем пользования протезом и
рядом параметров (полом, возрастом, уровнем ампутации, уровнем ограничений жизнедеятельности) проводили методом ранговой корреляции по Кендаллу. Наличие статистически значимых связей (р<0,05) между
показателем функциональности протезирования и другими качественными и количественными признаками обосновало формирование спектра потенциальных предикторов
для уравнения логистической регрессии. Для
определения
независимых
предикторов
функционального исхода протезирования
проводили процедуру пошагового включения
показателей, ранжированных по значению χ2.
Предикторы включали в модель, если увеличивалась доля верного предсказания положительного исхода (функционального протезирования).
Результатом построения модели явилось обоснование предикторов функционального протезирования для выявления инвалидов с утратой нижней конечности, нуждающихся в адаптации к креслу-коляске.
Результаты. Данные однофакторного
логистического анализа показали, что в
большей степени функциональность протезирования связана с уровнем ампутации:
шансы функционально пользоваться протезом возрастали в 7,1 раза у инвалидов с ЗПА
после ампутации голени по сравнению с контингентом больных, утративших бедро
(р<0,001). Также вероятность благоприятного
исхода протезирования возрастала у лиц
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результатов протезирования, включающую
такие параметры, как уровень ампутации
нижней конечности, уровень мобильности и
возраст пациента на момент начала реабилитационных мероприятий. Модель позволяет
выделить группу инвалидов, которые с
большой долей вероятности будут иметь нефункциональные результаты протезирования.
С учетом полученных данных предлагается использование следующего алгоритма
реабилитации инвалидов после ампутации
нижней конечности, обусловленной заболеваниями периферических артерий. После
разработки индивидуальной программы реабилитации инвалид, не имеющий противопоказаний, поступает на первичное протезирование, которое следует проводить в условиях
стационара. У инвалидов с культей бедра одновременно с протезированием прогнозируется способность к пользованию протезом,
что позволяет выделить группу лиц, нуждающихся в адаптации к креслу-коляске. Инвалиды с утратой конечности, неспособные
компенсировать нарушения мобильности путём использования протеза или технических
средств реабилитации (кресло-коляска, костыли), нуждаются в уходе, который должен
обеспечиваться силами учреждений социальной защиты и (или) семьи.
Таким образом, использование дополнительных критериев (связанных с индивидуальными характеристиками пациента) для
формирования программы реабилитации
обеспечит контингенту инвалидов с утратой
нижней конечности сосудистого генеза, как
правило, пожилого возраста, определенный
уровень независимости в повседневной жизни и качество жизни.
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младше 60 лет; с увеличением значения индекса Ривермид, индекса Бартел, значения
шкал «двигательная активность» и «познавательная деятельность» («Измеритель функциональной независимости»); со снижением
значения общего балла шкалы «ПВБ-68» и ее
субшкал: «соматическая автономия», «двигательный контроль»; «степень мобильности».
Однако значения шкал, использованных в
исследовании, во многих случаях были тесно
взаимосвязаны.
В итоге в качестве факторов, ассоциированных с прогнозом результатов протезирования, следует рассматривать: уровень ампутации конечности и уровень мобильности
инвалидов при передвижении на костылях
(индекс мобильности Ривермид). Максимальные шансы функционально пользоваться
протезом имеют инвалиды после ампутации
голени и с высоким уровнем мобильности до
ампутации – индекс Ривермид ≥ 12 баллов).
Повышение индекса мобильности на 1 балл
увеличивает вероятность функционального
протезирования на 48%. Значение χ2 полученной модели составило 48,53 при 2 степенях свободы (р=0,0000).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ампутация голени является
благоприятным фактором, значимо определяющим исходы протезирования. По ранее
опубликованным данным, функциональный
результат протезирования был достигнут у
90,3% пациентов с культей голени, тогда как
у больных с культей бедра – только у 55,6%
[1]. Поэтому прогнозирование исхода протезирования конечности, прежде всего, необходимо в случаях ампутации бедра.
Далее была проведена оценка значимости предикторов функциональности протезирования бедра. Была сформирована прогнозная модель функциональности протезирования культи бедра, включающая два независимых предиктора. Вероятность функционального пользования протезом возрастала у
лиц младше 60 лет
в 1,61 (95% ДИ 0,644,04) раза, р =0,03; у инвалидов с индексом
Ривермид ≥ 12 баллов – в 1,43 (95% ДИ 1,191,73) раза, р<0,001; значение χ2 полученной
модели – 23,90. Площадь под ROC-кривой –
0,75, то есть предложенная модель правильно
классифицирует 75% результатов.
По результатам оценки ряда медикодемографических характеристик инвалидов с
утратой конечности и степени выраженности
ограничений жизнедеятельности у данного
контингента удалось сформировать модель
прогнозирования функционального исхода
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БУ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА ЮГРЫ»
Аннотация. Оценена эффективность создания и функционирования отдела спортивной реабилитации для занимающихся с нарушением слуха, зрения, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и интеллектуальными нарушениями на базе обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» за 2018-2020 годы.
Ключевые слова: отдел спортивной реабилитации, адаптивный спорт, физическая реабилитация, заболевания опорно-двигательного аппарата, функциональные возможности, адаптивная
физическая культура.
Iratova E.V., Volkova I.U.
Russia, Surgut
«Center for adaptive spots»
WORK EXPERIENCE THE DEPATMENT OF SPORTS REHABILITATION IN SEPARATE
DIVISION «REGIONAL CENTER FOR ADAPTIVE SPORTS»
«CENTER FOR ADAPTIVE SPORTS OF UGRA»
Annotation. The effectiveness of the creations and functioning of a sports rehabilitation department for
patients with hearing impairment, visual impairment, diseases of the musculoskeletal system and patients with
intellectual disabilities at the regional center for adaptive sports for 2018-2020 years.
Keywords: department of sports rehabilitation, adaptive sport, physical rehabilitation, diseases of
the musculoskeletal system, functionality, adaptive physical education.
По данным отделения пенсионного
фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
по состоянию к концу 2020 года в ХМАО –
Югре количество инвалидов составляло 59
434 человека. Из них от 0 до 17 лет – 6 723
человек, от 18 и старше – 52 711. Численность инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, составила 10 179 человек.
Бюджетное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Центр адаптивного спорта» было создано в
2006 году по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Цель БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» – создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре необходимых условий для развития адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта, в том числе
посредством физической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
На основании распоряжения Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.05.2017 № 13-Р851 «О включении имущества в казну Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и передачи его в оперативное управление» в
августе 2017 года было открыто обособленное подразделение «Региональный центр
адаптивного спорта» в городе Сургуте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее по тексту – Региональный центр).
Для развития, направленного на улучшение качества спортивной реабилитации и
социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
структуру Регионального центра входит 3
отдела: отдел по спорту, физкультурномассовый отдел и отдел спортивной реабилитации.
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
получает выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида от Бюро медико-социальной экспертизы, информирует инвалида (или его представителя)
о
программах
физкультурнооздоровительной направленности, реализуемых в муниципальном образовании, и контактных данных ответственного лица.
Целью отдела спортивной реабилитации Регионального центра является реабилитация инвалидов и детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры, медицинское и психологическое сопровождение лиц, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом с последующей

Год

2018
2019
2020

подготовкой спортивного резерва для спортивных сборных команд ХМАО-Югры.
Задачи отдела спортивной реабилитации:
– создание необходимых условий для
развития адаптивной физической культуры и
спорта;
– выполнение работ по подготовке
спортивного резерва;
– выполнение работ по медицинскому,
медико-биологическому и психологическому
обеспечению занимающихся спортсменов;
– организация оздоровительных групп
в соответствии с установленными функционально-медицинскими классами, группами
здоровья, с учётом возрастного диапазона;
– формирование устойчивого интереса к
занятиям адаптивной физической культурой и
спортом у инвалидов/детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, повышение функциональных возможностей организма занимающихся средствами АФК;
– реализация мер по соблюдению санитарно-гигиенических норм, антидопинговых
правил.
В отделе спортивной реабилитации
реализуются следующие программы по реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры:
1.
Программа
физкультурнооздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры.
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детейинвалидов по плаванию «Мама + ребёнок»,
для детей в возрасте от 3 до 9 лет, срок реализации – 1 год.
3.
Программа
физкультурнооздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги», срок реализации – 1 год.
Численность занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности за 2018-2020 гг. на базе Регионального центра [1]:

Численность занимающихся
по программам физкультурно-оздоровительной направленности
Общая численность

Из них в
возрасте до
18 лет

94
138
109

72
113
97

Из общей численности занимающихся:
Лица с интеллектуальными нарушениями
31
49
44
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Лица с нарушением зрения

Лица с нарушением слуха

Лица с нарушением ОДА

4
8
5

10
14
10

49
67
50
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В 2019 году количество занимающихся
увеличилось в связи с внедрением программы физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической
культурой для детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет с поражением опорнодвигательного аппарата «Реабилитационные
шаги».
РОО ХМАО – Югры «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата» и БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» совместно разработали программу
для дальнейшей реализации проекта «Шаг
по-новому», который стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации в 2019 г.
Фонд президентских грантов выделил РОО
ХМАО – Югры «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
на реализацию проекта сумму в размере 491
535,00 рублей. Дополнительное софинансирование было осуществлено БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» на сумму в размере 482 001,00 рублей.
В 2020 году количество занимающихся
снизилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Занятия с занимающимися проходят в
зале адаптивной физической культуры, общей площадью 214,8 м2, который оснащен
специализированными тренажерами, как для
детей, так и для взрослых, что позволяет
пройти реабилитацию инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с
нарушением зрения, слуха и интеллекта.
Для каждого занимающегося разрабатывается индивидуальная программа тренировок. В программу тренировок инвалидов
включается выполнение упражнений на следующих тренажерах:
– тренажер ходунки Grillo. Тренажер с
гидравлически регулируемой высотой подлокотников, предназначен для облегчения
передвижению людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Регулируемая
высота подлокотников позволяет учесть рост
каждого человека. Используется для работы
над паттерном шага, для увеличения выносливости при ходьбе;
– имитатор ходьбы «Имитрон». Принцип
действия имитатора ходьбы заключается в том,
что занимающийся с помощью обеих рук (или
хотя бы одной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности,
имитируя процесс ходьбы. Вертикальная позиция туловища удерживается специальной сис-

темой стабилизации. Грудная и поясничная
поддержка имеет два положения – жесткое,
если требуется сильная фиксация, и подвижное, позволяющее пациенту делать вращательные движения тазом для формирования правильного стереотипа ходьбы. Используется для
тренировки ходьбы;
– баланс-мастер – тренажер с биологической обратной связью, который подходит
для тренировок баланса и координации. В
комплекте с дополнительным программным
обеспечением и датчиком движения позволяет стимулировать мотивацию занимающегося
интерактивными игровыми тренировками и
отслеживать динамику его восстановления;
– тренажер Kinesis – многофункциональное оборудование с ручками в виде модулей. Во внутренней части тренажера располагается целая система подвижных тросов.
Тренажер развивает подвижность, выносливость, повышает работоспособность опорнодвигательного аппарата, а также улучшает
силовую активность. Система сопротивления
настраивается индивидуально, в зависимости
от спортивной подготовки человека. Ролики
поворачиваются вокруг своей оси, что позволяет человеку выполнять любые движения;
– тренажер для активно-пассивной реабилитации инвалидов THERA-Trainer Tigo
(THERA-Vital). Предназначен для разработки
мышц и суставов ног и рук после травм. При
вращении руками рукоятей вращаются педали для ног, а также при движении педалей
ногами – вращаются рычаги. Занятия на тренажере возможно производить в положении
сидя на стуле или в кресле-коляске;
– подвесная потолочная система. Подвесная система предназначена для безопасной реабилитации навыков ходьбы. Может
быть скомбинирована с другими тренажерами: беговой дорожкой, брусьями и т.п.
Удерживает тело занимающегося от падения,
снижает нагрузку на позвоночник и ноги;
– тренажер Гросса – тренажер позволяет обучать двигательным навыкам, развивать
координационные способности, стимулировать функции ослабленных мышц, развивать
подвижность в суставах;
– иппотренажер – точная имитация
верховой езды. Движения тренажера точно
воспроизводят ход лошади, занимающийся
стремится удерживать равновесие и в работу
автоматически включаются практически все
группы мышц;
– КИТ «контактный коврик» – тренажер представляет собой пластмассовый коврик с аппликаторами для ног и цветными (6
основных цветов) квадратами для ходьбы. В
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форме игровых заданий занимающийся выполняет ту или иную программу, подобранную инструктором. Постепенно от занятия к
занятию меняется нагрузка, сложность, вид
тренажера.
Подводя итог, работа отдела спортивной реабилитации обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного
спорта» БУ «Центр адаптивного спорта Югры» помогает сформировать устойчивый интерес к занятиям адаптивной физической

культурой и спортом у инвалидов и детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия адаптивной физической культурой повышают функциональные возможности организма и качество жизни занимающихся.
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО СЕРДЦА
Аннотация. Статья посвящена проблеме нарушений ритма сердца спортсменов как проявления патологического спортивного сердца. Представлены данные литературы и собственные
данные обследования 2245 спортсменов трех этапов спортивной подготовки. Электрическая нестабильность миокарда у спортсменов как проявление патологического спортивного сердца чаще
встречается на этапе совершенствования спортивной подготовки в сравнении с этапом высшего
спортивного мастерства, у мужчин чаще, чем у женщин. В структуре нарушений ритма сердца у
спортсменов лидируют желудочковая экстрасистолия и брадиаритмии.
Ключевые слова: спортсмены, нарушения ритма сердца, патологическое спортивное сердце, этапы спортивной подготовки.
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EXERCISE-INDUCED ARRHYTHMIAS AS A MANIFESTATION OF A PATHOLOGICAL
SPORT HEART
Annotation. The article deals with to the problem of heart exercise-induced arrhythmias in athletes
as manifestation of a pathological sports heart. The data of literature and own data of examination of 2245
athletes of three stages of sports training are presented. Electrical instability of the myocardium in athletes
as a manifestation of a pathological sports heart is more common at the stage of improving sports training
in comparison with the stage of higher sportsmanship, in men more often than in women. Ventricular
premature beats and bradyarrhythmias lead in the structure of cardiac arrhythmias of athletes.
Keywords: athletes, heart exercise-induced arrhythmias, pathological sports heart, stages of sports
training.
Введение. Одним из самых опасных
клинических признаков патологического
спортивного сердца являются нарушения
ритма сердца (НРС). По мнению A. Biffi с
соавт. [4], желудочковая экстрасистолия нередко возникает у спортсменов без какихлибо сердечных заболеваний. E. Guasch и L.
Mont [9] в своем обзоре обобщили данные
148 работ, указывающих на существование

аритмий, вызванных физической нагрузкой
(exercise-induced arrhythmias), что подтвердило высказанное еще в 1993 г. предположение
проф. Ф.З. Меерсона [1] о существовании
«стресс-индуцированной аритмической болезни сердца», в том числе и под действием
физических нагрузок. A. Cipriani с соавт.
(2019) отметили связь желудочковых нагрузочных аритмий (еxercise-induced ventricular
37

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
arrhythmias) с очагами фиброза в миокарде,
выявленных в ходе проведения магнитнорезонансной томографии сердца у спортсменов.
Исследование L. Verdile с соавт. [14]
показало, что у большинства спортсменов с
желудочковыми тахиаритмиями и без сопутствующих сердечных заболеваний аритмия
(exercise-induced ventricular tachyarrhythmias)
уменьшалась или исчезала после 3-6 месяцев
детренировки.
Взаимосвязь между физической активностью и аритмиями правого желудочка является сложной и включает как генетические,
так и физические факторы, которые у некоторых спортсменов в конечном итоге приводят к дилатации правого желудочка с последующим фиброзом миокарда и летальными
желудочковыми аритмиями [9].
Исследователи отмечают, что сегодня
все больше данных свидетельствуют о том,
что фибрилляция предсердий (ФП) может
быть результатом интенсивных тренировок у
высококвалифицированных
спортсменов.
ФП чаще всего диагностируется у здоровых
мужчин среднего возраста, которые интенсивно тренируют качество выносливости более 10 лет. Риск возникновения ФП при физической нагрузке возрастает с увеличением
ее интенсивности [9, 10]. Среди участников
исследования «Physicans Health» риск ФП
увеличивался с увеличением количества дней
в неделю интенсивной физической активности [2]. A.V. Sorokin с соавт. [13] показали,
что увеличение риска ФП у атлетов, тренирующих выносливость, в пять раз выше в
сравнении с нетренированными лицами аналогичного возраста, в основном - у мужчин.
По данным проспективного исследования S. Baldesberger с соавт. [3] у бывших ве-

лосипедистов гонки Tour de Suisse в связи с
дисфункцией синусового узла был установлен кардиостимулятор у 16%, против 2% игроков в гольф, сопоставимых по возрасту,
весу, артериальному давлению и приему сердечных препаратов (р=0,006).
Целью исследования было изучение
распространенности нарушений ритма сердца у спортсменов, не связанных с врожденными и воспалительными заболеваниями
миокарда и ишемической болезнью сердца,
на различных этапах спортивной подготовки
по российским федеральным стандартам.
Материалы и методы. Обследовано
2245 спортсменов (случайная выборка) в соответствии с этапом спортивной подготовки
согласно Порядку углубленного медицинского обследования (УМО), начиная с этапа
спортивной специализации (1183 мужского и
1062 – женского пола), тренирующих преимущественно качество выносливости. Критерием исключения из исследования явились
любые кардиологические заболевания, выявленные по результатам УМО. По этапам
спортивной подготовки спортсмены распределились следующим образом:
1. спортивной специализации – 1274
чел.;
2. совершенствования
спортивного
мастерства – 776 чел.;
3. высшего спортивного мастерства и
спортсменов сборных команд – 195 чел.
Структура нарушений ритма сердца в
соответствии с последними уточненными
международными ЭКГ - критериями 2015 г.
[12] представлена на рисунке 1.
Гендерная характеристика НРС в зависимости от этапа спортивной подготовки
представлена в таблице 1.

Рис. 1. Структура нарушений ритма сердца (в %), выявленных у спортсменов (без учета предсердной экстрасистолии).
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Таблица 1. Частота выявления нарушений ритма сердца у спортсменов в зависимости
от пола и этапа спортивной подготовки
Характеристика
спортсменов

Число мужчин

Пол
м
этап специализации 1274 чел.
665
этап совершенст-вования 776 чел.
406
этап высшего спортивного
мастерства 195 чел.
112
Всего по полу
1183
Всего по выборке
Примечание: **- р<0,01, **- р<0,001

ж
609
370

Нарушения ритма сердца
абс. (в%)
м
ж
4 (0,6%)
1 (0,2%)
61 (15,0%)
27 (7,3%)***

83
1062

4 (3,6%)
69 (5,8%)

Число женщин

2245

Нарушения ритма сердца и блокады
сердца, не относящиеся к нормальной ЭКГ
спортсменов, и не связанные с другими известными заболеваниями, выявлены у 4,4%
всей выборки спортсменов, причем у мужчин
в два раза чаще, чем у женщин (5,8% и 2,7%
соответственно, р<0,001). Максимально нарушения ритма сердца отмечались на этапе
совершенствования спортивного мастерства
(15,0% у мужчин против 7,3% - у женщин,
р<0,001). На этапе высшего спортивного
мастерства НРС встречались значительно
реже (3,6% - у мужчин против 1,2% - у женщин). На этапе специализации этот процент
был ничтожен (0,6% против 0,2% - соответственно).
Предсердные экстрасистолии не учитывались в общей статистике НРС ввиду их
отсутствия в уточненных критериях [12] и
относительной доброкачественности. Однако, выявление предсердных экстрасистол (в
основном, одиночных) распределилось по
этапам спортивной подготовки следующим
образом: у 1,1% спортсменов - на этапе специализации, 5,8% - на этапе совершенствования и 17,9% - на этапе высшего спортивного
мастерства. По половому признаку достоверных отличий выявлено не было. Отмечалась
их корреляция с дилатацией предсердий по
данным ЭхоКГ, наиболее выраженная на
этапе высшего спортивного мастерства
(19,5%, р<0,05).
Обсуждение результатов. Значительное превышение частоты НРС у спортсменов
на этапе совершенствования, в сравнении с
этапом высшего спортивного мастерства,
может быть связано с двумя факторами: медицинским отсевом спортсменов на этом
этапе и (или) отсутствием роста спортивных
результатов (выбраковыванием). И то, и другое не позволяет осуществить спортсменам
переход на следующий этап спортивной подготовки.
С точки зрения патофизиологии, в
сравнении с этапом мастерства, этап совершенствования отличается не только больши-

1 (1,2%)
29 (2,7%)***
98 (4,4%)

ми нагрузками, но и достаточным уровнем их
кумуляции при более низкой степени адаптации стресс-лимитирующих систем организма
спортсменов к условиям спортивной деятельности. При продолжительных и интенсивных нагрузках на этом этапе чрезмерная
активация стресс-реализующих систем и,
главным образом, адренергической системы,
нередко приводит к проявлению отрицательного, повреждающего эффекта стрессреакции. Этот эффект обусловлен вызванной
под влиянием катехоламинов чрезмерной
активацией перекисного окисления липидов
в мембранах клеток миокарда. В комплексе с
другими причинами активации свободнорадикального окисления при интенсивных нагрузках: гипоксемией, тканевой гипоксией,
ацидозом, это действие катехоламинов приводит к повреждению клеточных мембран,
часто сопровождающемуся ферментемией
кардиального генеза и электрической нестабильностью миокарда. В результате положительные эффекты катехоламинов, выражающиеся в мобилизации энергообеспечения и
работоспособности системы, ответственной
за адаптацию в норме, переходят в повреждающие, отрицательные. Однако на этом
этапе мощность стресс-лимитирующих регуляторных систем, к которым относятся
ГAMК-ергическая, серотонинергическая системы, система опиоидных и других регуляторных пептидов, по-видимому, оказывается
недостаточной для предупреждения выраженной стресс-реакции и ее отрицательных
последствий при интенсивных нагрузках,
оказывая потенциально негативное влияние
на ССС [11].
На этапе совершенствования, повидимому, нет еще той степени экономизации аппарата кровообращения, роста вариабельности ритма сердца и способности ограничивать активность адренергической системы, которая развивается к следующему этапу
- высшего спортивного мастерства и у спортсменов сборных команд.
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При этом этап специализации отличается меньшей интенсивностью нагрузок и,
соответственно,
активности
стрессреализующих реакций.
Дилатация предсердий по данным
ЭхоКГ, выявленная в 19,5% случаев у спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства, соответствует данным других исследований – 20% [6, 7].
Полученные нами данные о частоте
выявления нарушений ритма сердца на разных этапах подготовки соответствуют данным британского регистра ВСС в спорте [8],
согласно которому у спортсменов менее 18
лет частота аутопсия-негативной смерти была значительно выше (56%), чем в возрастной категории 18–35 лет (44%).
Выводы:
1. Электрическая нестабильность миокарда у спортсменов как проявление патологического спортивного сердца чаще встречается на этапе совершенствования спортивной
подготовки в сравнении с этапом высшего
спортивного мастерства, что необходимо
учитывать при допуске спортсменов с учетом
меньшего объема обследования (Приказ
МЗРФ №1144н) на этом этапе по сравнению
с этапом высшего спортивного мастерства, у
мужчин чаще, чем у женщин.
2. В структуре нарушений ритма сердца спортсменов без структурной патологии
миокарда лидируют желудочковая экстрасистолия и брадиаритмии.
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСТРОГО
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Аннотация. Исследована эффективность комплексного лечения острого гестационного пиелонефрита с включением озонотерапии. 113 пациенток с острым гестационным пиелонефритом в возрасте – 28(16-39), в сроке гестации от 14 до 26 недель (2 триместр), были рандомизированы на две группы: первую/основную (n=67), в которой дополнительно к медикаментозному
стандарту проводилась внутривенная озонотерапия и вторую/контрольную (n=46), принимавшую
только медикаментозный стандарт. В обеих группах в динамике (1 и 7 сутки) лечения проведён
анализ клинических симптомов и лабораторных данных, отражающих системный воспалительный
ответ. В обеих группах больных отсутствовали аллергические реакции, побочные эффекты, ухудшение состояния, что подтверждает безопасность применяемой терапии. Сравнительный анализ
динамики клинико-лабораторных показателей свидетельствует о преимуществе применения комплексной терапии, включающей внутривенное введение озоно-кислородной смеси. В группе пациенток, получавших озонотерапию, показатели интерлейкинов и кортизола на седьмые сутки были
достоверно ниже, чем в контрольной группе, что, в свою очередь, свидетельствует о регрессе воспалительного процесса и эффективности проводимой озонотерапии при остром гестационном
пиелонефрите.
Ключевые слова: пиелонефрит, беременность, озонотерапия, интерлейкины, кортизол.
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF OZONE THERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF
PREGNANT WOMEN SUFFERING FROM PYELONEPHRITIS
Annotation. The authors made a study which prove the efficiency of the treatment of acute
gestational pyelonephritis with using ozone therapy. We observed 113 women with acute gestational
pyelonephritis, they were treated with using ozone therapy in the period from 12 to 40 weeks of
pregnancy. To assess the effectiveness of treatment with using ozone therapy, we mark two groups of
patients: The first group (n = 67) with using ozone therapy and second group (n = 46) without therapy. To
assess the results we measure the level of interleukins (IL1β, IL4) and cortisol in blood on 1 and 7 day of
treatment in each group in dynamics, as well as comparison the results between groups. We focused the
decreasing level of cortisol and interleukins on the 7 day of treatment in each 2 groups, but the results in
the first group were better (better effectiveness in cupping inflammatory syndrome).
Kye words: pyelonephritis, pregnancy, ozone therapy,interleukins, cortisol.
Введение. Диагностика, восстановительное лечение и профилактика острого гестационного пиелонефрита (ОГП) остаются
актуальной проблемой, обусловленной высокой распространенностью заболевания и ос-

ложнениями, негативно влияющими на течение беременности у 3-17 % женщин [6, 10].
В связи с этим одной из задач неотложной урологии является разработка и внедрение в лечебную практику методов, воздействующих на ключевые звенья этиопато41
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У трети пациенток в анамнезе были
выявлены аборты (30 чел.; 32,2%), у четверти
– вредные привычки (23 чел.; 24,7%). Хронические воспалительные заболевания органов
малого таза наблюдались у 2 женщин (2,2%).
Наличие двух и более двух неблагоприятных
факторов отмечено только у 1 больной.
Методы исследования: клинические: визуально аналоговая шкала (0-10 баллов)
оценки клинических симптомов заболевания;
- оценки течения ОГП «Варианты течения заболевания, методы диагностики и
методы лечения» по степеням тяжести. Лабораторные: - общий анализ крови (ОАК); общий анализа мочи; - цитокины провоспалительного (IL1β) и противовоспалительного
ряда (IL-4) изучены методом гетерогенного
твердофазного иммуноферментного анализа;
- кортизол; - микробиологическое исследование мочи.
Методом простой рандомизацией все
больные были разделены на 2 группы. Первая/основная (46 чел.), получила курс комплексной терапии с включением к медикаментозному стандарту внутривенной введение озоно-кислородной смеси. Озонированный физиологический раствор получали
extempore с помощью медицинского озонатора «Медозонс БМ» (Россия, М.). Концентрация озона в 400 мл 0,9% хлористого натрия (фабричного приготовления) составлял
1,6 мг/л. Смесь вводили внутривенно капельно (со скоростью 2 капли в с), в течение 30
минут. Процедуры проводили со второго дня
госпитализации, 1 раз в сутки (до 12-00 часов), на курс – 7 сеансов.
Вторая/контрольная группа женщин
(47 чел.) получала только медикаментозный
стандарт в соответствии с Федеральными
клиническими рекомендациями «Антимикробная терапия и профилактика инфекций
почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов» [1], который включал цефтриаксон (по 1,0 г, внутривенно, 1 раз в день,
7 дней) и физиологический раствор (до
1250,0 мл, внутривенно капельно, 1 раз в
день, 3 дня). При этом возможность современного оборудования позволило оценить
устойчивость микроорганизмов к химиотерапии на 1-2 сутки госпитализации и соответственно рационально использовать антибактериальные препараты.
Комплексную терапию все пациентки
получали на фоне стационарного лечебноохранительного режима и питания по общему варианту стандартной диеты.
Полученные данные обработаны с использованием лицензированной программы
Stata 12 (Stat Corp, США). Для определения

генеза ОГП, и направленных на устранение
имеющихся у больных нарушений гомеостаза, улучшение функционального состояния
органов и систем, активизацию защитных
сил организма, к которым, относятся и физиотерапевтические факторы [8]. Увеличение
же частоты выявления ассоциированных
урогенитальных инфекций, повышение устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам и сокращение группы
антибиотиков резерва [11], диктует выбор
фактора этиопатогенетического воздействия
на основные звенья ОГП, поэтому целесообразно использование медицинского озона,
широко применяемого в медицинской практике при воспалительных заболеваниях [3 ,5,
9, 12, 14, 13].
Доказано, что озонотерапия (ОТ) обладает мощным бактерицидным и иммунокорригирующим эффектом, активизирует энергетический и пластический обмены, улучшает процессы гемодинамики и микроциркуляции, а также пероксидации липидов [4, 8, 15].
При этом динамика показателей цитокинового ряда, в частности интерлейкинов
(IL) крови, может служить дополнительным
объективным критерием, который отражает
тяжесть воспалительно-деструктивного процесса в почках и эффективность лечебных
мероприятий [2, 6].
Цель работы. Оценить результаты
комплексного лечения, включающего внутривенное введение озоно-кислородной смеси, при остром гестационном пиелонефрите.
Материалы и методы. Работа проведена на базе кафедры урологии ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, пациентки находились на лечении в урологическом отделении ГАУЗ СО «ГКБ № 40» г. Екатеринбурга.
Исследование проведено на 93 женщинах с ОГП, средний возраст – 28(16-39), находящихся во 2 триместре беременности, которые поступили в стационар на 3-5 день от
начала заболевания (76 чел.; 81,7%). У большинства пациенток (78 чел.; 83,9%) наблюдалась правосторонняя локализация воспалительного процесса. Повторнобеременных
было больше (55 чел.; 55,9%), чем первобеременных (41 чел.; 44,1%).
В анамнезе были выявлены отягощающие заболевание факторы: - заболевания
сердечно-сосудистой системы (9 чел.; 9,7%,
гипертоническая болезнь наблюдалась у 4
чел.; 4,3%), варикозная болезнь (30 чел.;
32,3), патология органов дыхания (8 чел.;
8,6%), анемия (31 чел.; 30,0%), заболевания
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы (6 чел.; 6,5%) и сахарный
диабет (2 чел.; 2,2%).
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нормальности распределения количествен(α) устанавливали равной 0,05. Нулевая гиных признаков применяли визуальную оценпотеза (отсутствие различий) отвергалась,
ку частотного распределения (по гистограмесли вероятность (p) не превышала α.
ме и графику нормальности) с последующим
Результаты и их обсуждение. Провеиспользованием критериев Шапиро-Уилка и
дена сравнительная оценка основных клиниД’Агостино. Количественные признаки прических показателей, таких как боль, признаки
ведены в виде медианы и границ межкваринтоксикации, общая слабость и температуртильного интервала. Для всех статистических
ная реакция, по визуально аналоговой шкале,
критериев вероятность ошибки первого рода
выраженных в баллах (табл. 1).
Таблица 1. Оценка динамики симптомов по шкале «Оценки тяжести течения острого серозного гестационного пиелонефрита»
Группы больных (n=93)
основная (n=46)
контрольная (n=47)
М(10;90)
М (10;90)
1
3(0-5)
3(0-5)
Боль
2
0(0-2)**
0(0-3)*
1
3(0-4)
3(0-4)
Интоксикация
2
0(0-2)*
0(0-2)*
Общая
1
4(0-5)
3(0-4)
слабость
2
0(0-2)**
0(0-2)*
1
2(0-5)
1(0-5)
Температура
2
0(0-2)*
0(0-2)
Примечание: М (10;90) – медиана и перцентили; n – количество пациентов; * – достоверные различия при р<0,05,
** – достоверные различия при р<0,01 и более; 1 – до лечения, 2 – после лечения
Показатели

Период
исследования

0(0;0) положительных реакций (р<0,026); в
крови –
IL1β с 3,0(1,05;8,45) до
4,35(1,20;9,20) мг/л (р<0,038).
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии основного лечебного комплекса
с включением внутривенного введения озоно-кислородной смеси у больных с ОГП. При
этом в раннем (остром) периоде медицинской реабилитации примененные лечебные
технологии хорошо переносится пациентками, отсутствуют аллергические реакции, побочные эффекты и ухудшение их состояния,
что, по-видимому, свидетельствует о безопасности применяемых методов (медикаментов и озонотерапии).
В основной группе женщин, дополнительно получавших внутривенную озонотерапию, по сравнению с контрольной (стандартное медикаментозное лечение), отмечено
более полное обратное развитие клинических
симптомов заболевания, улучшение лабораторных показателей. При этом на фоне снижения активности воспалительного процесса
в почках наблюдалась нормализация дисбаланса про- и противовоспалительных интерлейкинов, а также уровня кортизола, отвечающего за стрессовые реакции и процессы
катаболизма.
Дополнительным доказательством преимущества основного реабилитационного комплекса являются достоверные различия в конечных результатах лечения между группами по
боли (pI-II=0,011) общей слабости (pI-II=0,014),
лейкоцитоурии и IL1β (pI-II=0,014-0,001).

При межгрупповом анализе клинических
симптомов заболевания лучшие результаты получены в основной группе. При этом зарегистрировано достоверное снижение или полное
исчезновение всех проявлений заболевания
(р<0,05-0,001). У пациенток, получавших стандартный терапевтический комплекс, наблюдалось лишь статистически значимое уменьшение
боли, интоксикации и общей слабости (р<0,050,01), а также отчетливая тенденция к снижению температуры (р<0,06).
В основной группе женщин с ОГП отмечена благоприятная динамика лабораторных показателей. Так, в ОАК выявлены статистически значимые сдвиги лейкоцитов с
10,9(7,4;15,4) до 7,4(6;11)×109/л (р<0,0001),
скорости оседания эритроцитов – с 28(11;50)
до 20(14;47) мм/час (р<0,021); в ОАМ – лейкоцитов с 32(1;500) до 1(1;10) клеток/мкл
(р<0,00001), эритроцитов – с 9(0;200) до
0(0;100) клеток/мкл (р<0,001), протеина – с
0,33(0;1) до 0(0;1) г/л (р<0,00001) и нитратов
– с 0(0;1) до 0(0;0) положительных реакций
(р<0,00001); в крови – IL1β с 3,58(0,41;4,47)
до 3,08(0,91;4,26) мг/л (р<0,026), IL4 – с
2,5(0,0;3,15) до 2,67(1,60;4,55) мг/л (р<0,006)
и кортизола – с 811,33(380,17;1249,39) до
630,96(445,67;894,60) нмоль/л (р<0,0008).
В контрольной группе пациенток также
зарегистрирована положительная, но менее
выраженная динамика изученных показателей. В ОАК наблюдалось снижение лишь
общего числа лейкоцитов с 9,75(6,2;16,4) до
7,7(5,8;10,2)×109/л (р<0,0005); в ОАМ –
только лейкоцитов с 28(1;500) до 2(1;17) клеток/мкл (р<0,0003) и и нитратов – с 0(0;1) до
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Выявленные положительные сдвиги,
очевидно, связаны с основными лечебными
эффектами озонотерапии (противовоспалительный, бактерицидный, рассасывающий,
иммунокоррегирующий и оксигенирующий).
Полученные данные позволяют рекомендовать включение внутривенной озонотерапии в
комплексное лечение женщин с ОГП.
Выводы. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о благоприятном
влиянии основного лечебного комплекса с
включением внутривенного введения озонокислородной смеси у больных с ОГП. При
этом в раннем (остром) периоде медицинской реабилитации примененные лечебные
технологии хорошо переносится пациентками, отсутствуют аллергические реакции, побочные эффекты и ухудшение их состояния,
что, по-видимому, свидетельствует о безопасности применяемых методов (медикаментов и озонотерапии).
Следует отметить, что в основной
группе женщин, дополнительно получавших
внутривенное введение озоно-кислородной
смеси, по сравнению с контрольной (стандартное медикаментозное лечение), отмечено
более полное обратное развитие клинических
симптомов заболевания, улучшение показателей ОАК, ОАМ и лабораторных тестов.
При этом на фоне снижения активности воспалительного процесса в почках наблюдалась
нормализация дисбаланса про- и противовоспалительных интерлейкинов, а также
уровня кортизола, отвечающего за стрессовые реакции и процессы катаболизма.
Дополнительным доказательством преимущества основного реабилитационного комплекса являются достоверные различия в конечных результатах лечения между группами
по боли (pI-II=0,011) общей слабости (pIII=0,014), лейкоцитоурии и IL1β (pI-II=0,0140,001).
Полученные данные позволяют рекомендовать включение внутривенной озонотерапии в комплексное лечение женщин с ОГП.
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЛОКИНЕЗА И ТРЕНАЖЕРА ХОДЬБЫ
Аннотация. В остром периоде обследованы 13 пациентов с последствиями ишемического инсульта в возрасте от 26 до 77 лет и четверо мужчин с нарушением опорно-двигательной системы в
возрасте от 19-ти и до 48-ми лет. Проводили комплексную реабилитацию посредством аппарата для
механотерапии «Мото» (фирма «Орторент», Россия) и тренажера ходьбы «Стэдис» (фирма «Нейрософт», Россия). Выявлено, что использование велокинеза для верхних и нижних конечностей в остром
периоде ишемического инсульта с параллельной регистрацией показателей уровня вегетативного
обеспечения, увеличивает объем двигательной активности и безопасен для здоровья пациента. Использование диагностических возможностей тренажера ходьбы «СТЭДИС» при реабилитации больных с последствиями повреждений опорно-двигательной системы объективизирует процесс восстановления самостоятельной ходьбы и дает возможность проведения коррекции интенсивности реабилитационных нагрузок с учетом индивидуальной реактивности пациента.
Ключевые слова: ранняя реабилитация, двигательные нарушения, специализированные
тренажеры.
Erokhin A.N., Miguro A.A., Kuznetsov I.V.,
Turovinina E.F., Shukalovich О.А.
Tyumen, Russia
Tyumen state medical university
Tyumen Regional Clinical Hospital No. 2
EARLY REHABILITATION OF PATIENTS WITH MOTOR DISORDERS BY CYCLING AND
WALKING SIMULATOR
Annotation. In the acute period, 13 patients with the consequences of ischemic stroke aged 26 to
77 years and four men with musculoskeletal disorders aged 19 to 48 years were examined.
Comprehensive rehabilitation was carried out through the «Moto» mechanotherapy apparatus (Ortorent,
Russia) and the «Stadis» walking simulator (Neurosoft, Russia). It was revealed that the use of cycling for
upper and lower extremities in the acute period of ischemic stroke with parallel registration of vegetative
support level indicators increases the volume of motor activity and is safe for patient's health. Use of
diagnostic capabilities of walking simulator "STADIS" in rehabilitation of patients with consequences of
injuries of musculoskeletal system objectifies process of restoration of independent walking and makes it
possible to carry out correction of intensity of rehabilitation loads taking into account individual reactivity
of patient.
Keywords: early rehabilitation, motor disorders, specialized simulators.
Актуальность. Одним из ведущих
принципов современной медицинской реабилитации является раннее начало, в том числе
и раннее восстановительное лечение больных
с последствиями ишемического инсульта [2].
Не менее важным является и вопрос о раннем
восстановлении функционального стереотипа ходьбы после травматических повреждений структурных элементов позвоночного
столба, в частности при спортивной травме
[3]. Актуально внедрение роботизированных
устройств в процесс нейрореабилитации
больных с последствиями инсультов [5]. Раз-

нообразные клинические последствия инсульта и травматического повреждения позвоночника
обусловливают применение
междисциплинарного подхода при проведении реабилитационных мероприятий в каждом
индивидуальном случае [1]. Вместе с тем, совокупность лечебно-восстановительных задач
выявляет ведущие составляющие реабилитационного процесса как при последствиях инсульта, так и посттравматического статуса, к
которым относится, прежде всего, расширение сферы двигательной активности пациента [4].
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Целью исследования явилось определение возможностей улучшения двигательной активности больных с ишемическим инсультом и травматическом повреждении позвоночного столба в остром периоде посредством применения специализированных тренажеров.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 13 пациентов с последствиями ишемического инсульта в возрасте
от 26 до 77 лет (61,7±13,5 года), из них восемь – мужского и пять – женского пола. Через 10-14 дней, после стабилизации функционального состояния, пациентов переводили в отделение медицинской реабилитации, где они проходили курс реабилитации в
течение 11-22 дней. В отделении проводили
комплексную реабилитацию с использованием возможностей аппарата для механотерапии «Мото» (фирма «Орторент», Россия). До
и после процедур механотерапии измеряли
артериальное давление и частоту сердечных
сокращений. Также были обследованы 4 пациента мужского пола с нарушением опорнодвигательной системы (трое с последствиями
черепно-мозговой травмы и позвоночного
столба, один – после оперативного вмешательства по поводу грыжи межпозвонкового
диска) в возрасте от 19-ти и до 48-ми лет.
Данным пациентам проводили обследования
посредством тренажера ходьбы «Стэдис»
(фирма «Нейрософт», Россия). Скорость
ходьбы была постоянной – 1,3 км/час, период
анализа походки составил 2 минуты. Регистрировали временные и пространственные
параметры, фазы ходьбы, в общей численности 16 параметров и профили биоэлектрической активности mm. gastrocnemius lateralis,
tibialis anterior справа и слева. При сравнении
двух выборок нулевую гипотезу отвергали
при уровне значимости критерия р≤ 0,05.
Статистическую обработку данных проводили в среде программного обеспечения
Microsoft Office Excell 2019 и программы
STATISTICA версия 13.3.
Результаты. Пациенты с последствиями инсульта. Анализ нагрузки на верхние и
нижние конечности показал, что при движении пациентов по реабилитационному маршруту, она дозированно нарастает и к концу
восстановительного курса увеличивается для
верхних конечностей на 31,7%, а для нижних
– на 31,8%. Характерным было плавное нарастание общего расстояния, реализованного
за одну процедуру верхними и нижними конечностями в пространстве реабилитационных нагрузок, соответствующих началу, середине и окончанию реабилитационного кур-

са. Так, если в начале курса «пройденное»
расстояние для верхних конечностей составило 211,1±113,3 метра, то в середине оно
увеличилось до 258,6±138,7 м (р=0,17), а в
конце курса достигло 307,5±156,6 м
(р=0,041). Для нижних конечностей указанный диапазон велокинетических нагрузок
составил 211,9±121,3 м, 290,3±138,5 м
(р=0,081) и 340,9±182,6 м (р=0,025). В начале
курса активная фаза расстояния с нагрузкой
для верхней конечности фиксировалась в
пределах 156,2±107,8 м, к середине курса
достигла 247,5±141,1 м (р=0,038) и в конце
приблизилась к 300,5±154,7 м (р=0,0058).
Для нижней конечности указанный ряд значений был зарегистрирован в следующих
объемах: 147,9±132,5 м; 250,2±150,3 м; (р
0,052) и 306,5±194,5 м (р=0,015). Пассивная
часть нагрузки планомерно уменьшалась.
Значения пассивной составляющей для верхней конечности: начало курса – 66,1±106,7 м;
середина – 11,1±39,4 м и окончание курса –
7,1±11,2 м. Пассивная нагрузка для нижних
конечностей: в начале курса 65,5± 3,7 м, в
середине – 37,1±29,7 м и в конце курса –
34,0±27,6 м. В течение всего курса величина
систолического и диастолического артериального давления флуктуировала в диапазоне
приемлемых значений. В начале курса перед
процедурой систолическое артериальное
давление регистрировали в диапазоне
131,5±17,1 и диастолическое 79,2±6,4 мм рт.
ст., а после процедуры – 135,0±18,2 и
79,6±5,9 мм рт. ст. В конце курса перед процедурой систолическое артериальное давление составило 125,4±17,7 и диастолическое –
74,2±10,8 мм рт. ст.; после процедуры –
119,1±16,7 – систолическое и 72,1±7,8 – диастолическое. Частота пульса в начале курса
составила: 77,2±13,2 – перед процедурой и
81,1±10,4 (уд. в мин) – после процедуры; в
конце курса: 71,7±13,1 – перед процедурой и
78,9±13,7 (уд. в мин) после ее окончания.
Пациенты с последствиями травмы позвоночного столба. В процессе анализа зарегистрировали существенный разброс значений параметров, что было обусловлено различной степенью исходных нарушений. В
частности, колебания цикла шага у пациентов в начале курса реабилитации составили
от 1,5 до 2,8 с, период опоры слева –
73,9±10,1 %, справа – 73,6±6,3 %. Период
переноса конечности слева определялся в
пределах 26,1±10,1% от длительности шага и
справа – 26,4±6,3%. Среднее высоты подъема
стопы в шаговой последовательности и стандартное отклонение зафиксировали слева в
диапазоне 8,3±4,9 см и справа – 9,5±1,7 см.
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При регистрации максимальной амплитуды
огибающей электромиограммы (ОЭМГ) m.
tibialis anterior значений составили: слева
107,5±20,3 мкВ и справа – 60,1±19,3 мкВ.
Фаза максимума ОЭМГ в процентах к шаговому циклу вариировала в диапазоне от
66,2±26,5 (слева) и 62,8±36,9 (справа). Соответствующие параметры для m. gastrocnemius
lateralis: максимальная ОЭМГ справа
47,1±38,7 мкВ, слева – 40,9±17,8 мкВ; фаза
максимума – 51,8±42,8 слева, 55,9±30,5 справа (в процентах). В течение курса реабилитации параметры ходьбы у пациентов изменялись в широком диапазоне, что отражало индивидуальную степень восстановительного
потенциала функции опорно-двигательной
системы. Так, у пациента С.48 лет (состояние
после удаления грыжи межпозвоночного
диска L4-L5) отмечалось прогрессирующее
улучшение параметров ходьбы и биоэлектрической активности мышц нижних конечностей, что позволило дозированно увеличить физическую активность. У пациента К.,
36 лет (оскольчатый перелом тела Th12 позвонка) в середине курса восстановительного
лечения был зарегистрирован спад биоэлектрической активности мышц нижних конечностей, вследствие превышения допустимого
уровня нагрузки. После соответствующей
коррекции объема двигательной нагрузки,
положительная динамика параметров ходьбы
и биоэлектрической активности мышц нижних конечностей возобновилась.
Выводы. Использование велокинеза
для верхних и нижних конечностей в остром
периоде ишемического инсульта с параллельной регистрацией показателей уровня вегетативного обеспечения, увеличивает объем двигательной активности. Раннее начало повышения двигательной активности после инсульта
посредством велокинеза создает функциональную основу для максимальной реализации реа-

билитационного потенциала пациента. Реализация диагностических возможностей тренажера ходьбы «СТЭДИС» при реабилитации
больных с последствиями повреждений опорно-двигательной системы объективизирует
процесс восстановления самостоятельной
ходьбы.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕНИЙ ОБОНЯНИЯ
Аннотация. Нарушение со стороны ольфакторной системы лежит в основе множества заболеваний, в первую очередь нейродегенеративного и инфекционного характера. Ранняя диагностика данных состояний может способствовать положительному влиянию на их дальнейшее течение,
вследствие раннего начала терапии. Рассматриваются возможности реабилитации нарушения обоняния, вызванные инфекционными заболеваниями, в частности SARS-CoV-2. Предложено устройство для регистрации хемосенсорного вызванного потенциала, с целью объективной оценки оль47
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факторной системы и реализации на его основе биологической обратной связи. Ольфактометр может использоваться в качестве реабилитационного комплекса для восстановления обонятельной
функции у пациентов с аносмией и гипосмией различного генеза. Параметры устройства позволяют использовать его для научных исследований с применением большого числа тестируемых одорантов, а также для решения реабилитационных задач с использованием интерфейса мозгкомпьютер.
Ключевые слова: ольфакторная система, одорант, ольфакторый вызванный потенциал,
аносмия, гипосмия.
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DEVICE FOR DIAGNOSTIC AND REHABILITATION OF SMELL DYSFUNCTION
Annotation. Violation of the olfactory system underlies many diseases, primarily of a
neurodegenerative and infectious nature. Early diagnosis of these conditions can contribute to a positive
effect on their further course, due to the early initiation of therapy. The possibilities of rehabilitation of
olfactory disorders caused by infectious diseases, in particular SARS-CoV-2, are considered.
A device for recording chemosensory evoked potential is proposed for the objective assessment of
the olfactory system and the implementation of neurofeedback on its basis. The olfactometer can be used
as a rehabilitation complex to restore the olfactory function in patients with anosmia and hyposmia of
various origins.
The device's parameters make it possible to use it for scientific research using a large number of
tested odorants, as well as for solving rehabilitation problems using a brain-computer interface.
Keywords: olfactory system, odorant, olfactory evoked potential, anosmia, hyposmia.
леваниях: болезнь Паркинсона (PD), болезнь
Альцгеймера (AD), хорея Гентингтона [8].
Нарушение обоняния может наблюдаться в качестве раннего синдрома на пресимптоматической стадии нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь
Альцгеймера или болезнь Паркинсона.
Стадии моторных проявлений болезни
Паркинсона предшествует длительный, до
10-15 лет, период немоторных проявлений, в
структуре которых нарушение обоняния
встречается у 75-80% пациентов [4].
Аносмия является ярким признаком
инфекции SARS-CoV-2 [5]. Пациенты с
COVID-19 могут иметь внезапное начало
аносмии без каких-либо других симптомов
[3]. Появление аносмии может сопровождаться дисгевзией или агевзией, при этом их
появление, возможно, как на этапе инфицирования, так и в периоде восстановления после инфекции, и может сохраняться достаточно длительное время после выздоровления [2]. Данная особенность клинического
проявления SARS-CoV-2 оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов
после выздоровления.
В рутинной клинической практике для
оценки функции обоняния обычно используются скарификационные обонятельные

Введение. Обоняние является важным
чувством эмоций, поскольку обонятельный
нерв соединяется синапсами непосредственно с лимбической областью центральной
нервной системы [7]. Обонятельные стимулы
вызывают наибольшие изменения [6] в лимбической системе при проведении исследований по их регистрации.
Востребованность для изучения ольфакторной системы в настоящее время чрезвычайно высока. Это связно с данными, свидетельствующими о нарушениях со стороны
ольфакторной системы при самой различной
патологии. В первую очередь нарушение
обоняния возникает при нейродегенеративных заболеваниях. Во-вторых, нарушение со
стороны ольфакторной системы является
крайне распространенным проявлением инфекционных заболеваний, в частности инфекцией SARS-CoV-2.
В основе изучения ольфакторной системы лежит регистрация ольфакторного вызванного потенциала, являющегося одним из
разновидностей хемосенсорного вызванного
потенциала, связанного с событием, в ответ
на обонятельную стимуляцию.
Нарушение обоняния встречается в
структуре различных неврологических забо-
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тесты или ольфакторные наборы с различными одорантами, находящимися в твердом
или жидком состоянии.
Существующие ограничения оценки
ольфакторной функции. Один из наиболее
распространённых обонятельных тестов, является тест идентификации запаха Университета Пенсильвании (англ. The University of
Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT))
[1], позволяющий проводить оценку функции
обоняния на основе субъективных критериев
по 40 разновидностей ароматов, при этом
человек способен распознавать порядка
10000 запахов. Использование данного теста
направлено на получение качественного результата оценки ольфакторной системы, а
именно факта идентификации запаха.
Данный диагностический тест, как и
другие качественные тесты не могут использоваться у пациентов, не понимающих задачи
исследования, вследствие когнитивных или
речевых нарушений, а их результаты подвержены выраженному субъективному влиянию. Именно поэтому, объективное проведение оценки ольфакторной системы имеет
важное значение в качественной диагностике
нарушения со стороны обоняния. В качестве
одного из объективных методов оценки является регистрация ольфакторного вызванного
потенциала, результаты которого дают значительное количество дополнительных данных. Интеграция данного метода с электроэнцефалографией, а также с магнитнорезонансной томографией позволяет расширить область применения ольфактометрической методики и получить информацию об
источниках ольфакторного вызванного потенциала.
Вызванные потенциалы после стимуляции одорантом можно считать единственным объективным обонятельным тестом.
Однако данные устройства имеют существенные недостатки, так как разрабатываются
под определенные цели и задачи исследования и не предназначены для использования в
реабилитационной практике. Существует
проблема повышения обонятельного порога
при длительном исследовании, за счет отсутствия системы удаления пахучего вещества
после его предъявления, отсутствие контроля
длительности подачи и концентрации одоранта, являющегося критичным недостатком
для получения ольфакторного вызванного
потенциала у людей с различным порогом
обоняния. На данный момент нет устройств,
предназначенных для реабилитации наруше-

ния обоняния на основе биологической обратной связи, например, с использованием
интерфейса мозг-компьютер.
Предлагаемое решение. Предложено
устройство для проведения ольфактометрии
позволяющее проводить регистрацию ольфакторного вызванного потенциала и реализовывать на его основе интерфейс мозгкомпьютер.
Устройство для проведения ольфактометрии состоит из двух основных блоков:
блок управления, позволяющий проводить
управление подачей одорантов, очистку воздуховодов и маски от его остатков после подачи.
Блок подачи одоранта, состоит из компрессорной установки для создания давления
в системе; системы клапанов для регулирования подачи одорантов и их продувки; системы пневмоканалов для транспортирования
одоранта в маску пациента; системы хранения одорантов в виде сменных пластиковых
кассет или пластмассовых емкостей; маски
для пациента, имеющей различную конфигурацию (назальная маска или назальные канюли), крепящейся на голове с управляемыми клапанами впуска и выпуска.
Блок управления ольфактометром
представлен электронной системой, позволяющей проводить смену одоранта, изменять
время его экспозиции и регулярность подачи.
Пахучие вещества подаются в маску
или канюлю со скоростью потока 1,5 л/мин
для каждого носового хода в течение 3 с. Для
снижения выраженности тактильных ощущений при переключении между запахами,
затяжка одоранта производиться в непрерывный поток воздуха со скоростью 0,25 л/мин
для каждого носового хода.
Давление подачи воздуха в магистраль
и объем подмешиваемого к основному потоку пахучего вещества являются управляющими параметрами для регулирования концентрации пахучего вещества.
Система хранения пахучих веществ
может быть представлена двумя типами емкостей – с обычными крышками для хранения веществ из набора Воячека (дистиллированная вода, спирт, нашатырь, валериана,
уксус) и емкостей с пьезоэлектрическими
испарителями (для использования в качестве
ароматических веществ эфирных масел).
Блок управления ольфактометром имеет возможность подключения к компьютеру
для удаленного управления и интеграции с
регистрацией электроэнцефалографии для
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получения ольфакторного вызванного потенциала и формирования биологической обратной связи при реабилитации нарушения обоняния.
Следует рассмотреть новое использование данной установки в реализации биологически обратной связи и интерфейса мозгкомпьютер для реабилитации нарушения
обоняния любого генеза, но в первую очередь для восстановления обоняния у пациентов после перенесенного SARS-CoV-2.
На фото 1 и 2 представлена работа
ольфактометра при проведении диагностики
ольфакторной системы и реабилитации
аносмии с использованием технологии интерфейс мозг-компьютер.

графию. В настоящей конструкции для каждого одоранта используются выделенные
воздушные пути, не предполагая их смешивания в процессе предьявления, что позволяет избежать задержек переключения межу
подаваемыми одорантами. Применение системы продувки пневмоконтура, в том числе
маски или назальных канюль повышает претенциозность при регистрации ольфакторного вызванного потенциала, снижая длительность регистрации или концентрации одоранта, снижая скорость адаптации ольфакторной системы обследуемого.
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Фото 1. Процедура проведения исследования
ольфакторной системы.

Фото 2. Использование ольфакторной установки в реабилитационной практике.
Заключение. Отличительной особенностью данного ольфактометра является возможность подачи различных одорантов, с
быстрым переключением между ними, расширенными возможностями регулирования
параметров подачи одоранта при сохранении
преимущества в виде простоты устройства и
легкости интеграции в другие диагностические методики, например, электроэнцефало-
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы сохранения и поддержания здоровья, а также
возможности коррекции физического и психоэмоционального состояния женщин 45-50 лет. Описана комплексная методика оздоровительной тренировка женщин, включающая занятия по системе Пилатес и миофасциальный релиз. Представлены фактические результаты исследования,
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COMPLEX METHOD OF PILATES AND MYOFASCIAL RELEASE AS A MEANS
OF CORRECTING THE PHYSICAL AND PSYCHOEMOTIONAL STATE OF 45-50 YEARS
OLD WOMEN
Annotation. The article discusses the issues of maintaining and maintaining health, as well as the
possibility of correcting the physical and psychoemotional state of women 45-50 years old. A
comprehensive methodology of health-improving training, including training according to the Pilates
system and myofascial release. The actual results of the study, confirming the effectiveness of the
application of the developed methodology, are presented.
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Современный взгляд на здоровый образ жизни вызвал интерес к оздоровительным системам, основанным на неразрывной
связи тела и сознания, различные инновации
и фитнес-технологии стали широко внедряться в спортивные тренировки и оздоровительную физическую культуру [1, 2].
Возраст 45-50 лет у женщин, относится
к среднему (по классификации ВОЗ). Является у большинства людей сложным периодом,
характеризуется физиологическими проблемами, может сопровождаться психологическими кризисами. которые проявляются частыми депрессивными состояниями, апатией,
переосмыслением ценностей, отношения к
окружающим. Комплекс проблем частично
помогают решать занятия различными видами спорта и двигательная активность. В тоже
время, тренеры фитнес-центров часто сталкиваются с жалобами «субъективно» здоровых людей на болевые ощущения в мышцах
и дискомфорт, которые мешают полноценно
тренироваться, при этом отмечается отсутствие тренировочного прогресса, искажение
техники, изменение осанки клиента. С воз-

растом, в результате пережитых физических
и эмоциональных травм, стрессов, под влиянием нагрузок фасциальная ткань теряет
свою эластичность, становится ограниченной
в подвижности и образуются «спайки».
Ухудшается кровоток сосудов, а напряжение
одной фасции отражается на тонусе других
структур. С целью профилактики и недопущения перехода в болезнь часто применяются различные методы восстановления, одним
из них является миофасциальный релиз
(МФР) [1, 2, 3].
МФР заключается в мануальном воздействии на мышцы и соединительную
ткань, направлен на расслабление миофасциальных структур. Целенаправленное воздействие на фасции позволяет улучшить состояние и функционирование мышечной системы, что оказывает положительный эффект на
работу всех систем и органов. Понятие
«миофасциальный
релиз»
(Myofascial
Release) опубликовано A. Chila, J. Peckham,
K. Manheim в 1981 году [3]. В фитнесе наиболее представлен способ Self Myofascial
Release (самостоятельное выполнение уп51
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ражнений МФР), он применяется, чтобы способствовать процессу восстановления после
тренировки, уменьшению болевых ощущений в мышцах, повышению гибкости, позволяет снизить вероятность травм, устранить
возникший мышечный гипертонус (повышенное напряжение). Применяются специальные пенопластовые цилиндры или роллы
(foamroller, «пенный валик»), могут быть
разной жесткости и диаметра, что позволяет
обеспечить индивидуальную степень фасциально-мышечного воздействия и определяется субъективными болевыми ощущениями
[1]. В фитнес-клубах используется специальный пенопластовый ролл в тренировках на
развитие баланса, в занятиях «ментальным
фитнесом», как разновидность малого оборудования.
Исследователи в своей работе описывали положительные эффекты от занятий
Пилатесом. Пилатес является системой упражнений, где отсутствуют кардио- или силовые тренировки, не создает чрезмерных
нагрузок для организма, является оптимальной методикой для занятий с женщинами 4550 лет [2].
Исследование проводилось на базе
УТЗ ЧГИК и ФОК «Регинас» г. Челябинска в
течении 8 месяцев. В эксперименте участвовала группа женщин 45-50 лет (15 человек).
Абсолютных медицинских противопоказаний к занятиям женщины не имели.
В методику были включены упражнения для женщин 45-50 лет с учетом их физических, возрастных, индивидуальных и психоэмоциональных особенностей. Занятия
проводились три раза в неделю по 55 минут,
базировались на принципах системы Пилатеса, имели общепринятую структуру: подготовительная часть – 10-15 минут; основная –
35-40 минут; заключительная – 5-10 минут.
В подготовительной части выполнялись упражнения в движении, общеразвивающие упражнения с небольшой амплитудой, суставную гимнастику. Целью разминки
было сосредоточение женщин на себе, своих
движениях, осознанное отношение к движениям.
Основная часть включала в себя упражнения пилатеса, направленные на основные группы мышц, представленные блоками:
упражнения для мышц спины; для мышц
брюшного пресса; для мышц плечевого пояса; для мышц ног, также были включены упражнения, рекомендованные для различных
типов осанки: опускание плеч, скольжение
(плие), положение релаксации, косые скручивания, повороты нижней части туловища,

«цветок», «восьмерка», «срочная остановка»,
«стрела», скручивание вниз.
В заключительной части занятия в течении 10 минут, для ускорения процесса восстановления мышц после нагрузки и вероятного уменьшения мышечных посттренировочных болей, применялись упражнения
МФР с роллом и мячом: прокатка (rolling),
раскачка (rocking), расслабление (resting).
Для получения эффекта от упражнений
мышцы «прокатывали», разминали от 30 секунд до 1-2 минуты, также возможны точечные остановки на болевой точке на 30-45 секунд [1, 3].
Результаты исследования. Анкетирование проводилось с целью выявить ожидания женщин и оценить полученные эффекты
от занятий пилатесом и миофасциальным
релизом. В начале были следующие жалобы
женщин: боли в спине и головные боли, болевые ощущения в тазобедренных, коленных
суставах, снижение мышечного тонуса, нестабильность шейного отдела, малая амплитуда движений плечевых суставов, нарушения кровообращения (варикоз в начальной
стадии), учащенное дыхание, быстрая утомляемость, раздражительность.
Социологический опрос показал, что
на начало у женщин были следующие ожидания от занятий пилатесом: улучшение гибкости и подвижности суставов, укрепление
мышц, коррекцию психоэмоционального состояния, улучшения настроения и сна, снижение уровня стресса, ощущения бодрости,
повышение общего самочувствия. От применения упражнений миофасциального релиза
ждали: мышечного расслабления, уменьшения болевых ощущений в разных отделах
позвоночника, скованности в мышцах.
Физическое состояние оценивалось по
уровню физического развития и оценки физических качеств женщин 45-50 лет. Было
выявлено, что в начале исследования женщины имели низкий и ниже среднего уровень
физической подготовленности.
После эксперимента в группе женщин
достоверно улучшились антропометрические
показатели (снизилась жировая масса и
ИМТ). Положительная динамика наблюдалась по всем показателям, но прирост других
показателей физического развития и состава
тела не были статистически достоверными. В
результате занятий силовая выносливость
улучшилась до показателей «среднего» уровня, а гибкость повысилась до уровня «ниже
среднего». В тоже время стоит отметить, что
у женщин достоверно улучшились показатели подвижности позвоночника при поворо52
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тах в сторону, при наклонах в сторону и при
наклонах вперед. Уменьшилась асимметрия
показателей при наклонах вправо и влево на
50% и 62%, соответственно. Изменение произошло не только за счет улучшения показателей гибкости, но и в результате выравнивания мышечного тонуса тела, этому способствовали упражнения МФР. В ходе эксперимента у женщин зафиксированы достоверные
изменения: улучшились показатели силовой
выносливости мышц ног, брюшного пресса и
мышц рук; гибкости позвоночного столба и
плечевых суставов, координации (по тесту
Ромберга), выносливости (р<0,05).
Улучшились показатели функционального состояния: дыхательной системы (проба
Штанге, проба Генча), состояние вестибулярного аппарата – позностатического равновесия (по тесту Ромберга).
В конце социологический опрос показал, что большинство ожиданий женщин от
занятий пилатесом и упражнений миофасциального релиза подтвердились. 70% женщин
отметили следующие эффекты: улучшение
гибкости и подвижности суставов, осанки,
равновесия, укрепление мышц, улучшение
психоэмоционального состояния, настроения
и сна, снижение уровня стресса, ощущения
бодрости, повышение общего самочувствия,
мышечное расслабление, уменьшение болевых ощущений и скованности в мышцах.
Исследования динамики психоэмоционального состояния женщин в процессе педагогического эксперимента позволили выявить, что у женщин достоверно снизился
уровень реактивной и личностной тревожности. Так, реактивная тревожность с 37,4±1,6

баллов снизилась до 33,7±1,4 (р<0,05); а личностная тревожность с 46,98±1,83 до 42,3±1,5
баллов, соответственно (р<0,05). 30% женщин связывают улучшение своего психоэмоционального состояния с устранением напряжения и появлением ощущения расслабленности, улучшением настроения, также
отмечают снижение уровня стресса и тревожности, получение позитивных эмоций
после занятий.
Выводы. Таким образом, полученные
в ходе исследования результаты подтверждают, что комплексная методика занятий,
сочетающая в себе упражнения по методике
Пилатеса и МФР позволяют добиться максимальных эффектов в коррекции состояния
занимающихся и оправдать их ожидания.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Аннотация. Основную часть программы пульмонологической реабилитации составляют
комплексные методики ЛФК, дозированные физические нагрузки с использованием аппаратов и
тренажеров, дыхательной гимнастики. В курс по индивидуальным показаниям включаются сеансы
физиотерапии (магнитотерапия, лекарственный электрофорез, дарсонвализация, озонотерапия,
ультразвуковая терапия, бальнеотерапия и спелеотерапия) и психотерапии. Отмечалось положительное влияние на дыхательную функцию в виде восстановления биомеханики дыхания, снижение уровня выраженности одышки и степени её влияния на уровень повседневной активности.
Ключевые слова: реабилитация, индекс Борга, дыхательная гимнастика, галокамера, психотерапия.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE THIRD STAGE OF MEDICAL
REHABILITATION IN PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE COVID-19
Annotation. The main part of the program of pulmonological rehabilitation consists of complex
methods of physical therapy, metered physical activity using devices and simulators, respiratory
gymnastics. According to individual indications, the course includes physical therapy sessions
(magnetotherapy, drug electrophoresis, darsonvalization, ozone therapy, ultrasound therapy,
balneotherapy and speleotherapy) and psychotherapy. There was a positive effect on respiratory function
in the form of restoration of respiratory biomechanics, a decrease in the severity of shortness of breath
and the degree of its influence on the level of daily activity, according to the results.
Keywords: rehabilitation, Borg index, respiratory gymnastics, halocamera, psychotherapy.
Третий этап пульмонологической реабилитации проводится в отделениях медицинской реабилитации дневного стационара,
амбулаторных отделениях медицинских организаций [1, 4].
С пациентами, перенесшими COVID19, работает мультидисциплинарная реабилитационная команда: врач физической и
реабилитационной медицины, пульмонолог,
врач и инструктор по ЛФК, врач физиотерапии, медицинские сёстры по физиотерапии,
медицинский психолог. По шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) состояние
должно оцениваться в 2-3 балла, что соответствует лёгкому или умеренному нарушению
функций, структур и процессов жизнедеятельности. Пациент должен быть стабилен по
витальным показателям и не иметь отрицательной динамики согласно инструментальным методам исследования, иметь реабилитационный потенциал.
Основными задачами третьего этапа
респираторной реабилитации считается повышение уровня функциональных резервов
организма. Респираторная реабилитация
также нацелена на повышение эффективности работы дыхательной мускулатуры, устранение и профилактику возникновения слабости мышц [2, 3]. В процессе достигается
улучшение психофизиологического статуса,
качества жизни, восстановление полноценности пациента [1].
Основную часть программы пульмонологической реабилитации составляют комплексные методики ЛФК для пациентов с
бронхолёгочными заболеваниями, дозированные физические нагрузки с использованием аппаратов и тренажеров, дыхательной
гимнастики. Также в программу восстановления после COVID-19 входят методы физиотерапии, бальнеотерапии и массажа [1, 3].

Среди методов физиотерапии возможно назначение магнитотерапии, электрофореза лекарственных препаратов, ультразвуковой терапии, озонотерапии, индуктотермии и лечения с помощью электромагнитного поля
сверхвысокой частоты [1]. В отделении бальнеотерапии пациенты проходят процедуры
галокамеры, углекислой ванны и грязелечения.
Для коррекции психологического состояния в программу восстановительных мероприятий
включают
социальнопсихологическую реабилитацию.
Вследствие COVID-19 или его осложнений у пациентов могут развиться обострения или ухудшения коморбидных состояний
со стороны других органов и систем. В таких
случаях на этапе третьего этапа реабилитации пациенты должны получать медицинскую помощь в соответствии с более выраженными нарушениями функционирования
по решению врачебной комиссии медицинской организации на основании мультидисциплинарной оценки [1].
Цель исследования: определение эффективности третьего этапа медицинской
реабилитации у больных, перенесших
COVID-19.
Материал и методы. Исследование
проводилось на базе Центра восстановительной медицины и реабилитации в Медицинском Центре Дальневосточного федерального университета г. Владивостока.
В научном исследовании приняло участие 39 пациентов, перенесших COVID-19,
возраст которых составлял от 49 до 79 лет
(мужчины и женщины). Все пациенты находились на этапе амбулаторного восстановительного лечения после перенесенной коронавирусной пневмонии с выраженными на54
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рушениями дыхательной функции, астениче(HADS), оценка функциональных нарушеским синдромом и психологическими поний, трудностей в выполнении повседневных
следствиями COVID-19.
задач, степени необходимых усилий по шкалам BDI (исходный индекс одышки) и TDI
У всех пациентов проводилась оценка
(динамический индекс одышки). Также простепени выраженности последствий заболевания по нескольким показателям: оценка
водилась оценка функции внешнего дыхания
уровня сатурации крови кислородом методом
методом спирометрии, исследовались покапульсоксиметрии в покое и после физичезатели ОФВ1, ОФВ6, ОФВ1/ОФВ6, расчётской нагрузки, оценка выраженности одышный показатель возраста лёгких.
ки по шкале mMRC, оценка переносимости
Пациентам из группы исследования нафизических нагрузок по шкале Борга, оценка
значалась индивидуальная программа реабиинтенсивности тревоги и депрессии по Гослитации, в зависимости от имеющихся нарушений и последствий заболевания (табл. 1).
питальной шкале тревоги и депрессии
Таблица 1. Программа «После коронавирусной пневмонии»
Процедуры
Консультация физиотерапевта и клинического психолога
Групповые психологические тренинги (по показаниям)
Галокамера, углекислая ванна
Физиотерапевтические процедуры (1 вид) по показаниям
Озонотерапия (внутривенное капельное введение)
ЛФК с использованием аппаратов и тренажеров
ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы
Массаж шейно-грудного отдела

Количество
4
5
по 10
10
10
10
10
10

Примечание: программа рассчитана на пациентов, перенесших COVID-19 средней или лёгкой тяжести, средняя продолжительность программы 10 дней.
На последний день, после проведения
всех лечебных мероприятий проводилась повторная диагностика параметров, указанных
выше, для оценки динамики показателей и
определения эффективности реабилитации.
Критерии включения:
COVID-19, подтвержденный
результатом ПЦР исследования или с помощью КТ или рентгена ОГК;

2 отрицательных тестов ПЦР
или наличии антител после перенесенной
COVID-19 инфекции;
состояние по ШРМ 2-3 балла;
наличие информированного
добровольного согласия на проведение диагностики и восстановительного лечения;
Сравнительный анализ данных, которые были собраны до и после реабилитационных мероприятий отражен в таблице 2.
Таблица 2. Средние значения оцениваемых показателей в ходе теста шестиминутной ходьбы
до и после реабилитации
Среднее значение оцениваемых показателей в группе
до реабилитации
после реабилитации
Тест шестиминутной ходьбы
SpО2 до физ. нагрузки, %
98,00 ± 0,65
97,33 ± 1,63
SpО2 после физ. нагрузки, %
93,89 ±1,94
95,00 ± 2,24
На сколько % в среднем SpО2 снизилась после
4,11 ± 1,55
2,33 ± 1,31
нагрузки
2
Кол-во пациентов со снижением SpО ≥ 4%
38
1
ЧСС до физ. нагрузки, уд/мин
74,00 ± 9,34
78,44 ± 6,48
ЧСС после физ. нагрузки, уд/мин
80,78 ± 13,94
87,22 ± 13,85
На сколько уд/мин в среднем повысилась ЧСС
6,78 ± 9,53
8,78 ± 12,45
после нагрузки
Одышка по Борга до физ. нагрузки, баллы
2,00 ±1,21
1,00 ± 0,87
Одышка по Борга после физ. нагрузки, баллы
4,00 ± 0,99
2,00 ± 0,89 балов
На сколько баллов в среднем увеличилась сте2,33 ± 0,46
1,56 ± 0,47
пень одышки после нагрузки по шкале Борга
Пройденное расстояние, м
248,22 ± 72,56
341,33 ± 61,74
Должное расстояние, м
514,23 ± 35,98
% пройденного от должного расстояния
47,09 ± 13,36
66,76 ± 11,97
показатель
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Из таблицы 2 видно, что показатель
на 1,56±0,47 балла. Статистический анализ
SpО2, снижался на фоне физической нагрузки
показателя изменения степени одышки в хов виде шестиминутной ходьбы по сравнению
де теста шестиминутной ходьбы определил
с исходным показателем сатурации крови.
статистически значимое (p<0,05) достоверПри этом до реабилитации он снижался на
ное улучшение.
4,11±1,55%, а после реабилитации уже на
Анализ результатов оценки одышки по
2,33±1,31%. Статистический анализ показашкале BDI показал статистически значимое
теля изменения уровня SpО2 в ходе теста
(p<0,01) увеличение показателя в группе с
шестиминутной ходьбы определил статисти3,00±2,01 до 8,00±2,00 после курса реабилитации, как видно из таблицы 3. При оценке
чески значимое (p<0,01) достоверное улучрезультатов сравнительного анализа показашение. Это может свидетельствовать о потеля одышки по шкале mMRC до и после
вышении толерантности организма пациенкурса реабилитации выявилось его статиститов к нагрузкам, об увеличении уровня выносливости.
чески достоверное (p<0,01) улучшение. ДруСтепень одышки, измеренная по шкале
гими словами, как видно из таблицы 3, меБорга, увеличивалась на фоне физической
диана показателя до реабилитации соответнагрузки в виде шестиминутной ходьбы по
ствует умеренной (средней) одышке, а после
сравнению с исходным показателем. При
программы реабилитации медиана показателя тяжести одышки соответствует лёгкой
этом до реабилитации он увеличивался на
одышке.
2,33±0,46 балла, а после реабилитации уже
Таблица 3. Средние значения оцениваемых показателей спирометрии до и после реабилитации
ОФВ1, л
ОФВ6, л
ОФВ1/ОФВ6, %
Возраст лёгких, лет

Среднее значение оцениваемых показателей в группе
Показатель
До реабилитации
1,91 ± 0,65
2,83 ± 0,65
66 ± 11
86,44 ± 22,58

После реабилитации
2,15 ± 0,65
3,09 ± 0,66
69 ± 13
74,11 ± 16,78

ски выраженной тревоги. Понижение показаОтмечается статистически значимое
теля по шкале депрессии также было получе(p<0,01) достоверное снижение результатов
было выявлено по шкале тревоги. До реабино статистически значимое (p<0,05). До реалитации по шкале были обнаружены признабилитации по шкале были обнаружены прики клинически выраженной тревоги у 21 пазнаки субклинически выраженной депрессии
у 4 пациентов. После проведения реабилитациентов и субклинически выраженной тревоционных мероприятий был выявлен только 1
ги у 3 испытуемых. После проведения реабилитационных мероприятий был выявлен
такой пациент. Данные представлены в табтолько 1 пациент с признаками субклиничелице 4.
Таблица 4. Медианы значений оцениваемых показателей шкалы BDI, шкалы mMRC, шкалы
тревоги и депрессии
Среднее значение оцениваемых показателей в группе
Показатель

Показатель

Индекс одышки по шкале BDI

Показатель

3,00 ± 2,01

8,00 ± 2,00

Одышка по шкале mMRC

2,00 ± 0,51

1,00 ± 0,57

Шкала тревоги

8,00 ± 2,94

5,00 ± 1,53

Шкала депрессии

6,00 ± 1,85

3,00 ± 1,35

После прохождения индивидуальной
комплексной программы реабилитации отмечалось существенное уменьшение степени
выраженности последствий COVID-19 у пациентов в группе исследования. Результаты
тестов, шкал и диагностических инструментальных методик согласовываются с уровнем
качества жизни пациентов. Доказанная эффективность программы реабилитации ставит цель по внедрению реабилитационных

методик в комплекс лечебных мероприятий
для пациентов, перенесших COVID-19.
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ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. В статье обосновывается актуальность применения механических тренажеров
для восстановления функций верхних конечностей, дается характеристика различным видам тренажеров (с иллюстрациями) и рассматриваются алгоритмы и методики работы для восстановления
двигательных навыков у лиц с нарушением функций верхних конечностей.
Ключевые слова: восстановление функций верхних конечностей, механические тренажеры,
механотерапия, реабилитация после инсульта.
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"Pediatric Rehabilitation Medicine"
EXERCISERS FOR RESTORING THE FUNCTIONS OF THE UPPER LIMBS
AND THE TECHNIQUE OF THEIR APPLICATION
Annotation. The article substantiates the relevance of the use of mechanical simulators for
restoring the functions of the upper extremities, gives characteristics to various types of simulators (with
illustrations) and considers algorithms and methods of work for restoring motor skills in persons with
impaired functions of the upper extremities.
Keywords: restoration of functions of the upper limbs, mechanical simulators, mechanotherapy,
rehabilitation after a stroke.
На сегодняшний момент особенно остро встают проблемы реабилитации инвалидов вследствие нарушений мозгового кровообращения. По данным Х.М. Малаева, Э.С.
Агабековой, последствия нарушения мозгового кровообращения являются лидирующей
причиной инвалидности у 31% взрослого населения Российской Федерации [4]. При
этом, по данным П. Левина, гемипарез встречается примерно у 85% больных, переживших инсульт, а 55-75% пациентов, продолжают испытывать двигательный дефицит в
руке через год после нарушения мозгового
кровообращения [3].
При помощи рук осуществляется множество разнообразных, высокодифференци-

рованных, точных, целенаправленных движений, которые обеспечивают перемещение
в пространстве, равновесие, полноценные
познавательные и практические функции, их
восстановление приобретают особую значимость как с позиций медицинского, так и
психологического аспектов. Рука здорового
человека имеет 27 степеней подвижности (20
– суставы кисти, 7 другие суставы). Функция
кисти – это 25 разнообразных хватов и 5 позиций (захват удержание, перемещение, манипуляция, координированные движения и
др.). Актуальность восстановления моторики
обусловлена не только стойкой утратой профессиональных навыков, но и значительными сложностями /невозможностью самооб57
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служивания, социальной и бытовой дезадаптацией, существенным снижением качества
жизни и затруднением проведения любых
реабилитационных мероприятий.
У инвалидов вследствие инсульта, как
отмечают Т.Д. Демиденко, Ю.В. Гольдблат,
двигательные нарушения носят неравномерный характер, в зависимости от того, какой
участок головного мозга, отвечающий за
двигательную иннервацию определенной
мышцы, пострадал. [1, 4].
Механотерапия – это метод для восстановления или компенсации нарушенных
функций и систем с использованием аппаратов (технических средств) специальных тренажеров, облегчающих движения или наоборот требующих одномоментных усилий для
их выполнения. [5].
Реабилитация начинается с диагностики степени нарушения функций верхних конечностей, определения реабилитационного
потенциала и прогноза мультидисциплинарной командой (врача, специалиста по социальной работе, медицинского психолога),
диагностика предполагает учет трех аспектов: клинического (медицинского – используются линейные измерения, Методика измерения объёма движений в суставах конечностей по R. Braddom, шкала М. Вейсс, 1986,
Модифицированная шкала Ашфорт), социального (оценка производится как посредством наблюдения за поведением инвалида, так
и по результатам выполнения им заданных
тестов) и психологического [2].
На основе полученных данных разрабатывается программа занятий с учетом нарушенных функций организма. Задачи социально-психологической реабилитации инвалидов вследствие нарушений мозгового кровообращения посредством механических
тренажеров: предупредить атрофии мышц
верхней конечности, предупредить образование мышечных контрактур в группах мышц,
повысить мышечную силу паретических конечностей, улучшить обменные и микроциркуляторные процессы в тканях, возобновить
утерянные двигательные навыки и функции,
восстановить мелкую моторику, развить
компенсаторные навыки взамен утраченных.
Показания к использованию механических тренажеров: остаточные явления после
травм и заболеваний опорно-двигательной
системы, проявляющиеся тугоподвижностью
суставов, контрактурами, рубцовыми сращениями мягких тканей; парезы, параличи.
Противопоказаниями являются воспалительные и гнойные процессы в тканях,
рефлекторные контрактуры, резкое ограни-

чение движений в суставах (объем их менее
15), резкое ослабление мышечной силы, невозможность преодоления веса упражняющегося сегмента конечности, значительная деформация суставов, недостаточная консолидация костной мозоли при переломах, наличие синергии (сопутствующих движений),
боли, повышенная температура тела [5].
Реабилитационные тренажеры для восстановления функций верхних конечностей
как у взрослых пациентов, так и у детей могут быть нескольких типов:
Стол для механотерапии (рис 1) –
комплексный тренажер, в котором на рабочей поверхности стола размещены различные
тренажеры для развития силы мышц верхних
конечностей и развития мелкой моторики,
такие как штурвал с утяжелителями; ротационный тренажер (пронация-супинация); валик для сгибания-разгибания; тренажер
«Винты с пружинами»; тренажеры для развития координации; тренажер «Сгибаниеразгибание пальцев» и др. Стол для механотерапии позволяет проводить комплекс восстановительных мероприятий индивидуально
или с группой клиентов из 2-3-х человек,
размещенных на стульях вокруг стола.

Рис. 1. Стол для механотерапии (Комплект тренажеров
"Я Могу!", исполнение 401.2.) (Здесь и далее в качестве
иллюстрации рассматриваются тренажеры одного производителя – ООО НПП «ДВМ», РУ № РЗН 2018/6858
от 22.02.2018 [7]).

Настенные панели для эрготерапии
(рис. 2) – комплексный тренажер, на панели
из натурального дерева размещаются тренажеры, имитирующе повседневные движения
верхних конечностей. Упражнения на панелях для эрготерапии с инвалидами вследствие цереброваскулярной патологии выполняются в положении стоя или сидя, в зависимости от возможностей инвалида.
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Рис.2. Настенная панель для эрготерапии (Комплект тренажеров "Я Могу!", исполнение 402.1. на специализированной
настенной панели).

Настольные тренажеры (рис. 3) – индивидуальные переносные тренажеры отрабатывающие один тип упражнений (Виды
тренажеров: Шнуровка, Тренажер «Лабиринт», Тренажер «Гималаи, Тренажер «Ёлочка» с фигурами, Тренажер «Ёлочка» с кругами, Тренажер «Ёлочка» с перекладиной,
«Ёлочка двусторонняя», Тренажер для развития координации движений рук с парными
отверстиями и фигурами, Тренажер для развития силы и подвижности пальцев рук и
кисти, Тренажер для развития силы и под-

вижности пальцев рук и кисти, Тренажер для
развития силы и подвижности пальцев рук и
кисти, Тренажер для развития силы и подвижности пальцев рук и кисти с изменяемым
углом наклона передней стенки панели с колышками, Ротация-супинация, Винтовое
вращение, Сгибание-разгибание пальцев,
Спираль-горизонталь,
Спираль-вертикаль,
Лесенка для пальцев, Лесенка для руки, Панель с гайками, Панель с винтами) Упражнения выполняются индивидуально, сидя за
столом.

Рис. 3. Некоторые настольные тренажеры.

Занятия на тренажерах можно проводить как в ранний восстановительный период
(до 6 месяцев), так и в поздний (6 месяцев -1
год, так и резидуальный период (более года).
На каждом тренажере или элементе
оборудования выполняются определенные
упражнения, способствующие улучшению
локализации действий различных нагрузок:
коррекции и развитию пронации и супинации кистевого сустава, расширения репертуара движений плечевого и локтевого сус-

тавов, а также упражнения, направленные на
восстановление нарушенных когнитивных
функций.
Эффективность восстановления функции верхней конечности зависит от максимального подключение больной руки в реабилитацию. Благодаря этому, по мнению Е.В.
Ланской, «происходит активация в коре головного мозга не задействованных ранее горизонтальных связей, а также изменение синаптической передачи. Это создает предпо59
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сылки для образования большего количества
нейронных связей» [3].
Как рекомендует Ф.А. Хабиров, восстановление движений в руке после инсульта
начинается с профилактики мышечной контрактуры (спастики) в мышцах-сгибателях
верхней конечности и применении пассивной
гимнастики для суставов, а также укладке в
физиологическом положении. Когда в руке
появятся движения, суставы должны быть
готовы к выполнению движений [6].
Алгоритм проведения занятий на тренажере включает следующие процедуры:
1) мотивация к движению во время
пассивной гимнастики с установкой: «Я буду
передвигать Вашу руку, а Вы старайтесь сделать эти движения самостоятельно, повторяйте за мной»;
2) посыл импульсов – мысленное воображаемое движение в руке (идиомоторные
упражнения) «Представьте, как Вы будете
делать эти движения, «Давайте мысленно
нарисуем круг»;
3) тренировка коротких и простых
движений в конечности после анализа сложного объемного движения, затем соединение
простых движений в одно;
4) Задания на восстановление когнитивных функций.
При выполнении движений создаются
условия для активизации связей между мозговыми центрами, управляющими движениями конечностей, глазодвигательными ядрами ствола головного мозга, мозжечка, зрительными, слуховыми и вестибулярными
центрами и корой обоих полушарий головного мозга.
Эффективным, с позиции нейропсихологии является применение и таких приемов, как
начало выполнения упражнений здоровой рукой; выполнение упражнений с закрытыми
глазами; концентрация на больной руке [1].
Таким образом, занятия с использованием тренажеров для восстановления функций верхних конечностей являются важным
и действенным методом в социальнопсихологической реабилитации и абилитации
инвалидов вследствие нарушений мозгового
кровообращения, так как они не только помогают предупредить образование мышечных контрактур в группах мышц, снять повышенное напряжение, уменьшить тремор

мышц рук, улучшить обменные процессы и
кровообращение, развить способности к произвольному торможению движений, улучшить координацию движений, расширить
общий репертуар движений рук, восстановить, развить мелкую моторику рук, но и
восстановить навыки самообслуживания, и
когнитивные функции.
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Аннотация. В статье приведены основные сведения о важнейших патофизиологических
процессах, происходящих в организме больного болезнью Осгуда – Шлаттера, особенностях реабилитации и планирования тренировочного процесса у спортсменов с данной патологией, а также
значении использования в реабилитации динамической нейромышечной стабилизации.
Ключевые слова: болезнью Осгуда – Шлаттера, хондропатия бугристости большеберцовой
кости, реабилитация, динамическая нейромышечная стабилизация.
Kinzerskiy A.A., Sumnaya D.B., Bykov E.V., Manaeva N.I.,
Kinzerskiy S.A., Sadova V.A.
Russia, Chelyabinsk
Ural State University of Physical Culture
Clinic of Professor Kinzersky A.Yu.
SONAR LLC
"Сenter of neuromuscular stabilization»
DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION IN ATHLETES WITH CHONDROPATHY
OF THE TIBIAL TUBEROSITY (OSGOOD-SCHLATTER DISEASE)
Annotation. The article provides basic information about the most important physiological and
biochemical processes occurring in the body of a patient with Osgood-Schlatter disease, the peculiarities
of planning the training process in athletes with this pathology, as well as the importance of using
dynamic neuromuscular stabilization in rehabilitation.
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Одной из наиболее часто встречающихся остеохондропатий (ОХП) (асептических остеонекрозов) является болезнь Осгуда
– Шлаттера (БОШ) [1, 2, 3]. Этиология аваскулярного некроза костей до настоящего
времени не ясна [4]. Большая часть пациентов на приеме ревматолога имеют жалобы на
боль в передней области коленного сустава,
что ограничивает их трудоспособность и заставляет оставить спорт или другие виды физической нагрузки. Наиболее часто причиной
такого состояния является хондропатия бугристости большеберцовой кости (ББК), известная как болезнь Осгуда –Шлаттера
(БОШ). Чаще манифестирует БОШ у спортсменов игровых видов спорта) [5]. В настоящее время у детей от 6 до 17 лет частота
встречаемости болезни Осгуд-Шляттера составляет 3%. Болезнь чаще встречается у
мальчиков (75-85%) в возрасте 10-15 лет и 8-

13 лет у девочек. Наиболее часто болеют дети в периоде активного роста – подростки, а
также – спортсмены (виды спорта связанные
с бегом и прыжками – баскетбол, волейбол,
футбол, фигурное катание, гимнастика) [6,
7].
Как правило, заболевание поражает
людей в возрасте от 13 до 18 лет; вне этих
пределов практически не встречается. Подростки мужского пола поражаются чаще.
Считается, что болезнь Осгуда—Шлаттера
появляется почти у 20% подростков, активно
занимающихся спортом, и лишь у 5% детей,
не занимающихся им. К видам спорта с повышенным риском развития этой болезни
относятся баскетбол, хоккей, волейбол, футбол, спортивная гимнастика, балет, фигурное
катание. Именно занятиями спортом объясняют более частое появление этого заболевания у мальчиков. Происходящее последнее
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время более активное участие девочек в
спортивных секциях привело к сокращению
разрыва между полами в отношении развития у них этой болезни [8, 9, 10].
В клинической картине болезни Осгуда—Шлаттера ведущими являются два синдрома – нарушения двигательной функции и
боль. Если первый из них прямо связан с локализацией поражения и не требует широкого обсуждения, то в отношении второго такой простоты нет. В литературе отсутствует
четкая объективная характеристика болевого
синдрома и не изучено его влияния на качество жизни больных [2, 11].
Некроз бугристости большеберцовой
кости (болезнь Осгуд-Шлаттера) вынуждает
подростков бросать спорт на пике спортивной
карьеры. Консервативные методы лечения остеонекрозов (иммобилизация, физиолечение,
ограничение двигательной нагрузки, медикаментозная терапия) очень длительны (до 48
месяцев) и часто неэффективны [7, 12].
На сегодня нет единой точки зрения на
природу заболевания. Как известно, непосредственное участие в развитии коленного
сустава играют большеберцовая и бедренная
кость. Зона, к которой прикрепляется четырехглавая мышца бедра, наверху представлена бугристой поверхностью. Эта область отвечает за рост костной ткани, и поэтому
чрезмерно восприим-чива к всевозможным
повреждениям и травмам. При болезни Осгуд-Шляттера страдает апофиз бугристости –
костный вырост большеберцовой кости сразу
под коленной чашкой. К этому выступу через
сухожилия надколенника крепится мощная
че-тырехглавая мышца бедра. До 12-18 лет
участок бугристости большеберцо-вой кости
в основании представлен не костью, а хрящом. Под тягой мышцы при резком ее сокращении, при повторяющихся небольших
или однократной серьезной травме хрящевая
пластинка может травмироваться, а апофиз
отрываться.
Вследствие повышенной физической
активности мышцы, расположен-ные в непосредственной близости от коленного сустава,
подвергаются чрез-мерному напряжению,
что чревато нарушением кровообращения на
этом участке. В силу существенного риска
травматизма и уменьшения питания в зоне
бугристости, присутствует вероятность некротических нарушений в данной области.
Более того, регулярное травмирование сустава может спровоцировать появление микротрещин и переломов в зоне бугристости (рисунок). Это, в свою очередь, может привести
к разрастанию соединительной ткани. Как

следствие, у пациента диагностируются привычные для остеохон-дропатии симптомы, а
именно появление шишковидного образования в области, расположенной в нижней части колена.

Рисунок – Рентгеновский снимок голени и коленного
сустава при болезни Осгуда-Шлаттера

По мнению Шлаттера, развивающаяся
бугристость большеберцовой кости представляет собой locus minoris resistentia, где
даже незначительная сила может привести к
нарушению целостности собственной связки
кости. Интересная статистика: у детейспортсменов частота выявления описанной
болезни достигает 21%, а у не спортивных
детей – всего 4%.
Среди больных чаще встречаются
спортсмены, занимающиеся бегом, прыжками, гимнастикой, игровыми видами спорта,
что приобретает особую значимость в условиях омоложения современного спорта. Поражение может быть 1- или 2-сторонним.
Причиной заболевания является несоответствие между силой сокращения быстро развивающейся мускулатуры и прочностью окостеневающей бугристости. В. Русаков относил БОШ к группе микротравматических заболеваний. Он считал, что некроз костных
балочек апофиза является результатом первично возникшего травматического перелома. Такой микроперелом при сохраняющейся
функции конечности влечет за собой новые
нарушения целостности на месте прикрепления собственной связки надколенника[2]. Все
это создает неблагоприятные условия для
заживления, в результате чего заболевание
протекает длительно [13]. У большинства
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подростков болезнь начинается без заметной
видимой причины, в ряде случаев началу
процесса предшествует травма конечности.
Предполагают, что большие и частые нагрузки на сухожилие четырехглавой мышцы бедра, прикрепляющейся к бугристости большеберцовой кости, на фоне ускоренного роста в
подростковом возрасте влияют на незрелую
костную ткань, приводя к бугристости большеберцовой кости.
В лечении доказали свою эффективность: медикаментозное лечение (противовоспалительная терапия), кинезиотейпирование, фасциальные манипуляции, проведение
лечебно – диагностических пункций и инъекции аутоплазмы обогащенной тромбоцитарной массой (АПОТМ) в область поражения под ультразвуковым контролем [14,15],
лечебная физкультура.
Основной проблемой, как для пациента, так и для врача, является длительность
течения заболевания, составляющая от нескольких месяцев (не менее шести) до нескольких лет (в ряде случаев до двух лет).
Длительное течение заболевания обуславливает необходимость ограничения физических
нагрузок на продолжительный период времени от 6 до 24 месяцев [16-19]. Данный
факт приобретает особое значение с учётом
того, что болезнь Осгуда-Шлаттера встречается у 12,9 % подростков, активно занимающихся спортом, у каждого четвертого из них
имеет место двусторонняя патология. Для
данной категории пациентов вопрос о необходимости сокращения сроков лечения - наиболее актуален, что заставляет клинициста
постоянно искать новые, более эффективные
методики лечения. Применение традиционных способов лечения в ряде случаев не позволяет значительно сократить сроки лечения
и реабилитации. Отечественные авторы связывают данный факт с отсутствием единой
точки зрения на этиологию и патогенез этой
болезни, что обуславливает применение нерациональных методов лечения, нередко с
невысокой эффективностью.
Начиная с ранних стадий процесса, запрещаются занятия спортом и назначается
длительная разгрузка поражённой конечности. Наряду с указан-ными мероприятиями и
общеукрепляющим лечением широко применяют массаж и лечебную гимнастику, мануальную терапию. Мануальная терапия, или
дословно, «лечение руками», включает в себя
диагностические и лечебные манипуляции,
направленные на обнаружение и последующую коррекцию нарушений со стороны
опорно-двигательной системы тела. На сеан-

се мануальной терапии выявляются блоки в
суставах или их повышенная подвижность,
нарушение симметрии мышц, участки гипертонуса и ослабления. С помощью мануальных приемов - растягивания, смещения,
скручивания и толчков - врач возвращает
кости и суставы в физиологическое положение. Лечение больных проводится в основном в поликлинике.
Сегодня все больше на первый план
выходят методики, которые помо-гают в
кратчайшие сроки вернуть спортсмена в
строй. В то же время, интен-сивный режим
тренировок не позволяет ему ежедневно посещать лечебные и восстановительные процедуры. Поэтому на помощь приходят методики инструментальной мобилиза-ции мягких тканей (ИММТ, IASTM) ИММТ и кинезиотейпирование как методики экстренной
помощи. В течение десятилетий научное сообщество поддерживало традицион-ный
взгляд на функциональную независимость
скелетных мышц, при этом фасция функционировала отдельно от кинетической системы.
Недавние дан-ные ставят под сомнение эти
«классические» гипотезы, подтверждая мнение о том, что фасция соединяет мышечные
группы для создания функциональных миофасциальных цепей [20].
Одной из наиболее важных миофасциальных линий человеческого тела является
миофасциальная боковая линия (LL), которая
поддерживает и кон-тролирует каждую сторону тела. Патологические проявления, связанные с дисфункциями и снижением подвижности боковой линии, включают сдвиг
боковых ребер по отношению к тазу, колено
или вальгусное колено, ограни-чения приведения бедра и ограничения ПЗ плеча [21].
IASTM - это квалифицированное миофасциальное вмешательство, ос-нованное на
обосновании Джеймса Сириакса [20]. В отличие от подхода Cyriax, использующего
цифровое перекрестное трение, IASTM применяется с использованием специально разработанных инструментов для обеспечения
массажа или мобилизации мягких тканей.
Предполагается, что использование инструмента обеспечивает механическое преимущество для клинициста, обеспечивая более
глубокое проникновение в ткани, ощущение
вибрационной обратной связи и более специфическое лече-ние, а также снижает нагрузку на руки [22].
Исследователи также обнаружили, что
IASTM изменяет локальную температуру и
влияет на двухточечную дискриминацию и
порог болевой нагрузки [23]. Лечение IASTM
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может также иметь потенциал для стимуляции ремоде-лирования соединительной ткани
посредством резорбции избыточного фиброза, наряду с индукцией восстановления и
регенерации коллагена, вторичного к рекрутированию фибробластов. В свою очередь
это может привести к высвобождению и разрушению рубцовой ткани, спаек и фасциальных ограничений [20].
При болезни Осгуда-Шляттера активно
применяется кинезиотейпирование коленного сустава. С помощью эластичных кинезиотейпов обеспечивается адекватная поддержка
сустава, предупреждается излишняя нагрузка
на связки, существенно снижается риск разрушения бугристости большеберцовой кости.
Износостойкие, воздухонепроницаемые тейпы предупреждают развитие болезни и помогают снять боль и ускорить восстановление
суставов, связок и мышц в случаях, когда
проблема уже существует. Эластичные ленты
абсолютно безвредны и подходят для использования, как взрослым, так и детям, людям с чувствительной кожей.
Лечебная физкультура при болезни
Шляттера в первую очередь направлена на
устранение боли без применения лекарств и
ускоренное возвращение к спорту. Комплекс
упражнений подбирается индивидуально, с
учетом выраженности патологических изменений Комплекс упражнений по лечебной
физической культуре направлен на растягивание и увеличение силовых показателей
мышц передней и задней поверхности бедра[24].
Все упражнения нужно делать крайне
аккуратно. Главная задача – не ухудшить
своё состояние. Если чувствуется ухудшение
или боль в суставах от какого-то из упражнений, то его стоит исключить из комплекса.
Если спортсмен продолжает тренировки, то
необходимо исключить динамические нагрузки на коленные суставы, а именно следующие скоростно-силовые упражнения:
прыжки через барьеры, спрыгивания с возвышения, приседания и прыжки на одной
ноге, падения на колени. Также очень важно
включать в реабилитационные мероприятия
упражнения на опору в закрытой цепи. Идеально для этой цели и для стабилизации
мышц корпуса и коленного сустава подходят
«Упражнения из Динамической нейромышечной стабилизации», которые позволяют
формировать мышцы корпуса, как это происходит у ребенка в первый год жизни. Мы начинаем выполнять упражнения на мышцы
корпуса как это происходит у ребенка в 3
месяца. Просим пациента прижать ребра к

кушетке, выпрямить спину, сделать ретракцию головы (получаем нейтральное положение всего корпуса), затем сгибаем ноги 90
градусов в тазобедренном суставе, 90 градусов в коленном суставе, 90 градусов в голеностопном суставе и очень важно небольшую наружную ротацию в тазобедренном
суставе. Это нейтральное положение на спине для коленного сустава 90 градусов сгибания (конечное положение ног в первой фазе
поворота в рефлекторном ползанье).
Пациент должен удержать это положение в течение 20 секунд, сохраняя выпрямление в спине и нейтральное положение в тазобедренном и коленном суставе. Если пациент
не может вывести нейтральное положение
или удержать ногу мы можем помочь, периодически отпуская конечность, чтобы пациент
сам пробовал удержать это положение.
Также важно добавлять упражнения с
опорой на ногу. Это упражнения на 8 месяцев вставание с опорой. Мы просим пациента
встать на 2 колена и дать опору на локти.
Дальше контролируем положение таза (диафрагма таза должна быть параллельна с диафрагмой), затем просим согнуть колено (90
градусов), так чтобы согнутое колено было
на одном уровне и паралельно другой ноге.
Затем просим привстать и на 10-15 см, в это
время мы контролируем опорную ногу, чтобы не произошло пересгибания (больше 90
градусов) и стопа не завалилась в вальгус
или варус). Пациент должен удержать это
положение в течение 20 секунд, сохраняя
выпрямление в спине и нейтральное положение в тазобедренном и коленном суставе.
Кладем здоровую ногу на кушетку, так чтобы
в тазобедренном суставе была небольшая
наружная ротация, легкое сгибание в коленном суставе. Затем просим пациента ротировать корпус вокруг опорной ноги. Мы следим
за стопой, чтобы она не заваливаль в вальгусное положение, и за коленом, бедром,
чтобы оно не уходило во внутреннюю ротацию. Просим сделать 5 повторений.
Упражнение Приседание, 12 месяцев.
Просим пациента поставить ноги на
ширину плеч, контролируем положение таза,
(диафрагма таза должна быть паралельна с
диафрагмой). Просим сделать небольшое
приседание, так, чтобы колено было на уровне большого пальца (не больше не переходило вперед). Просим удержать это положение
20 секунд. Мы следим за стопой, чтобы она
не заваливаль в вальгусное положение, и за
коленом, бедром, чтобы оно не уходило во
внутреннюю ротацию. Затем продолжаем
приседание, так чтобы колено не ушло за но64
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сок (продолжается приседаие в тазобедренном суставе), до 90 градусов в колене. Просим
удержать это положение 20 секунд. Мы следим за стопой, чтобы она не заваливаль в
вальгусное положение, и за коленом, бедром,
чтобы оно не уходило во внутреннюю ротацию.
Вышеизложенные восстановительные
методики позволят спортсмену минимизировать последствия для организма болезни Осгуда-Шлаттера и возобновить занятия спортом.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация. Освещается роль биопсихосоциальной модели для целей реабилитации в сфере
психического здоровья. Дается характеристика и раскрывается содержание социальных и психологических аспектов реабилитации. Подчёркивается, что во всех реабилитационных мероприятиях, стержневым является апелляция к личности больного, к таким ее свойствам, которые способны
отразить стремление человека к утверждению своей полезности и ценности в обществе посредством деятельности и труда.
Ключевые слова: биопсихосоциальная модель, реабилитация, качество жизни, внетрудовая
занятость, лечебная терапевтическая среда, процесс ресоциализации.
Kirillova Ya. V., Aksyonova N. V.
Russia, Chelyabinsk
Ural State University of Physical Education,
THE USAGE OF BIOPSYCHOSOCIAL MODEL IN REHABILITTION
Abstract. The role of biopsychosocial model for the purpose of rehabilitation in the field of
psychological health is illustrated. Characteristics of social and psychological aspects of rehabilitation is
given as well as their content is revealed. It is underlined that the major point in all rehabilitation
activities is appealing to such parts of patient’s personality that are able to make person feel sure of his
usefulness and importance in society by means of activities and labour.
Keywords: biopsychosocial model, rehabilitation, quality of life, out-of-work activity, curative
therapeutic environment, process of resocialization.
В последние годы процессу реабилитации больных и инвалидов стало уделяться
особое внимание. В связи с этим, не только
расширяется практическое применение психологии в клинике, но и возрастает влияние
психологических взглядов на общемедицинские и социальные проблемы, одной из которых является реабилитация [2]. Актуальность

данной проблемы объясняется еще и ростом
числа
сердечно-сосудистых,
нервнопсихических, психосоматических заболеваний, связанных с комплексным и стойким
нарушением функций. Большое значение для
предупреждения и лечения данных заболеваний, помощи пациентам, в том числе с применением методик персонифицированной
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медицины, имеет биопсихосоциальный подход.
В основу данного подхода легла биопсихосоциальная модель психологии здоровья, автором которой является Д. Эйнджел.
Ученый утверждает, что в патогенезе (развитии) болезни или какого-либо расстройства у
человека играют важную роль, как биологические нарушения, так и психологические
факторы, включающие в себя психические
процессы, индивидуально-психологические
особенности личности и поведения, а также
социальные,
в
частности
социальноэкономические, факторы. Соответственно,
реабилитационный процесс предполагает
постановку акцента на восстановлении тех
факторов, которые обусловили как происхождение, так и развитие болезненного процесса, а также определили вторичные расстройства по мере протекания болезни.
При любом тяжелом и/или хроническом заболевании происходит перестройка
всей системы отношений больного с окружающей средой: разрушаются профессиональные и бытовые связи, возникает феномен
социально-бытовой, психологической и материальной зависимости от окружающих. В
этих условиях у значительной части пациентов формируется чувство безнадежности,
бесперспективности лечения, своей физической и социальной неполноценности, утрата
веры в будущее [2]. Кроме того, постепенно
происходит снижение активности больных,
сужение круга интересов, развитие эгоцентрических и рентных установок, возникает
патологическая адаптация личности к новым
условиям существования [1; 3].
В процессе комплексной реабилитации
важную работу по коррекции отношения к
лечению и болезни проводят врачи различных специальностей (лечащие врачи, психотерапевты, врачи реабилитологи, эрготерапевты, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, и
другие специалисты в зависимости от нозологической формы). Специалисты психотерапевтической службы осуществляют наиболее целенаправленное воздействие.
Важной частью в комплексной системе
реабилитации является психологическая реабилитация, решающая проблемы, связанные
с психикой и поведением, как больного человека, так и его ближайшего окружения. Психологический аспект реабилитации имеет у
многих больных и инвалидов не меньшее
значение, чем физический.
Развитие медицины идёт от нозоцентрической ориентации (направленность на
болезнь) к антропоцентрической (направлен-

ность на больного человека) и к социоцентрической (направленность на общественные
факторы жизни индивида) [5]. Поэтому в настоящее время при изучении различных заболеваний все большее значение приобретают исследования личности больного и факторов социальной среды, окружающей его.
Биопсихосоциальный подход предполагает, что болезнь детерминирована биологической основой, психосоциальной ситуацией развития и тем, как личность реагирует
на ситуацию болезни. В медицине эта тенденция получила свое развитие в принятой
ВОЗ «Международной классификации функционирования, здоровья и ограничений жизнедеятельности» (2001) [5]. Неотъемлемыми
составляющими биопсихосоциального подхода к реабилитации являются три важных
психологических аспекта. Необходимо отметить, что первые два аспекта касаются использования методов косвенной (неспецифической) психотерапии.
Первый аспект связан с направленностью реабилитационного процесса на развитие или улучшение тех способностей больного, которые могут быть использованы для его
успешной социальной и последующей трудовой деятельности вне больницы, и на интеграцию индивидуума в общество [2].
В данном аспекте активно используется термин
«психосоциальная
реабилитация»,
включающая «восстановление или формирование недостаточных, или утраченных в условиях болезни» психических функций, навыков и стратегий совладания, препятствующих социальной адаптации пациентов и
интеграции в общество.
В процессе реабилитации больных
большое значение имеет метод отвлечения
путем внетрудовой занятости. Внетрудовая
занятость имеет и социотерапевтическую
направленность, способствуя увеличению
социальных связей и коммуникабельности
больных. Внетрудовая занятость, в отличие
от трудотерапии, не всегда преследует целью
постепенную тренировку больного для восстановления прежних или приобретения новых профессиональных навыков с последующим возвращением к общественно полезному труду. Основной смысл такой деятельности – удовлетворение индивидуальных
потребностей хронически или тяжелобольных, иногда близких к прежнему профессиональному опыту, но часто и резко от него
отличающихся.
Второй аспект предполагает активное
участие в реабилитации самого пациента и
его близких людей, так как кооперация с па67
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циентом, членами его семьи или людьми из
его ближайшего окружения – неотъемлемое
условие успешной помощи. Включение в
реабилитационные программы близких способствует не только повышению их эффективности, но и долгосрочной помощи и поддержке, повышающей мотивацию и активность пациента, его веру в свои силы и готовность преодолевать болезнь [4].
Успешность реабилитации во многом
зависит от создания вокруг больного лечебной терапевтической среды. В этом процессе
принимают участие все лица, окружающие
пациента в стационаре, поликлинике и домашних условиях. Важно отметить, что огромный резерв в рамках процесса реабилитации заключается в так называемом «лечении
средой» (milieu therapy), или принципе «терапевтического сообщества» [2]. Суть метода
состоит в психотерапевтическом подходе
стимулировании активности больных, не
только в узкой сфере участия в лечебных
процедурах, но и во всей гамме поведенческой активности: возобновлении и укреплении социальных контактов в стационаре, амбулатории, клубах «бывших пациентов» и по
интересам, в семье, при контактах с соседями, сослуживцами и т. д.
Третий аспект заключается в командном подходе к реабилитации, включающем
целенаправленную деятельность коллектива
специалистов для решения медицинских,
психологических, технических, физических,
социальных, экономических, педагогических
и других задач. Для того чтобы спроектировать программу реабилитации, специалисты
мультидисциплинарной команды должны
установить причины возникновения ограничений жизнедеятельности, факторы и условия, при которых возможно максимальное
удовлетворение потребностей пациента, а
также удовлетворение потребностей его семьи. Важно подчеркнуть, что семья предоставляет уникальную возможность осуществления реабилитационных мероприятий в условиях естественной среды жизнедеятельности личности больного, что существенно
снижает возможность риска повторной депривации.
В России биопсихосоциальная модель
рассматривалась в рамках концепции реабилитации, предложенной М. М. Кабановым,
по мнению ученого [3], во всех реабилитационных мероприятиях, во всех методах воздействия стержневым является апелляция к
личности больного. Это положение любой
реабилитационной программы необходимо
включение
больного
в
лечебно-

восстановительный процесс. Процесс ресоциализации больного без его активного участия затруднителен. Восстановление престижа в собственных глазах и глазах окружающих тесно связано с изменением отношения
к себе, своей болезни, семье, другим близким
и знакомым людям, обществу в целом, и все
это представляет сферу приложения реабилитационной программы.
Целью окончания любых реабилитационных программ является восстановление личностного и социального статуса пациента. Для
достижения этой цели необходим комплексный интегральный подход к больному человеку (инвалиду) с учетом не только клиникобиологических закономерностей болезни, но и
психосоциальных факторов, особенностей окружающей его среды. Это понимание отражено в Федеральном законе No 323-ФЗ от
21.11.2011 (ред. от 31.07.2020 г.) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6], согласно которому «медицинская
реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций пораженного органа либо
системы организма, поддержание функций организма, а также предупреждение и снижение
степени возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество».
Таким образом, важность социальной и
психологической составляющей в реабилитации общепризнанна и обоснована необходимостью повышения реабилитационного
потенциала личности больного, возможности
восстановления его способностей и нарушенных функций. Применение биопсихосоциальной модели реабилитации позволяет
говорить о комплексном, системном взгляде
на здоровье и болезнь.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОКТ И ПОДОСКОПИИ
Аннотация. Разработка универсального индивидуального ортопедического паспорта здоровья и рекомендаций с учетом выявленной патологии позвоночника и нижних конечностей для
обеспечения индивидуального подхода к диагностике и лечению пациентов с ортопедической патологией, контролировать динамику изменений.
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DEVELOPMENT AND USE OF UNIVERSAL INDIVIDUAL ORTHOPEDIC HEALTH
PASSPORT AND RECOMMENDATIONS BASED ON THE RESULTS OF OCT
AND PODOSCOPY
Annotation. Development of a universal individual orthopedic health passport and
recommendations taking into account the revealed pathology of the spine and lower extremities to
provide an individual approach to the diagnosis and treatment of patients with orthopedic pathology, to
monitor the dynamics of changes.
Keywords: optical computer topograph, podoscope, orthopedic passport, spinal deformities, foot
pathology.
Цель работы: Разработка универсального индивидуального ортопедического паспорта здоровья (далее – ОПЗ) и рекоменда-

ций с учетом выявленной патологии позвоночника и нижних конечностей.
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Материалы и методы. В Обнинском
протезно-ортопедическом предприятии (далее –Предприятие) с 2001 года используется
Оптический компьютерный топограф (ОКТ),
позволяющий оценить состояние позвоночника сразу в трех плоскостях - фронтальной
(сколиозы, укорочение конечностей), сагиттальной (кифозы и лордозы) и горизонтальной (скрученность, ротация), а также для вы-

явления патологии стоп (продольное и поперечное плоскостопие, вальгусная и варусная
деформация пяток, коленных суставов, 1
пальца) применяется подоскоп.
Результаты. По результатам обследования для удобства и быстроты обработки
полученной информации нами разработан
ОПЗ (рис. 1).

Рис.1. Ортопедический паспорт здоровья.
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С учетом выявленной патологии пациентам выдаются индивидуальные рекомендации (рис. 2), также исполненные в виде
универсального документа, включающего в
себя индивидуальный план занятий, ЛФК,
механотерапию, гидрокинезиотерапию, ортопедические изделия (стельки, бандажи,

корсеты, ортопедическая обувь и пр.). Все
вышеперечисленные медицинские реабилитационные и лечебные мероприятия проводятся в условиях Предприятия, индивидуальные ортопедические изделия изготавливаются в кратчайшие сроки также работниками Предприятия.

Рис.2. Протокол индивидуальных рекомендаций.

Данный ОПЗ и индивидуальные рекомендации используются в повседневной
практике Предприятия при проведении индивидуального ортопедического приема,
скрининговых обследований больших кол-

лективов (школы, сады, институты, коллективы промышленных предприятий и пр.).
Выводы. Результаты использования
ОПЗ и рекомендаций свидетельствуют об их
высокой эффективности, простоте использо71
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вания как в повседневной практике врачаортопеда и врача-педиатра, так и при проведении массовых обследований. Применение
ОПЗ является актуальным и перспективным

направлением, позволяющим обеспечить индивидуальный подход к диагностике и лечению пациентов с ортопедической патологией, контролировать динамику изменений.
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СО СКЕЛЕТНО МЫШЕЧНЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ ИЛИ РУССКАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА КИТАЙСКОЙ АКУПУНКТУРЕ
Аннотация. Разработан комплекс аппаратов КУМП-01 (Комплекс устройств массажа позвоночника) и методики комбинированного воздействия для купирования скелетно-мышечных
болевых синдромов. Определены зависимости проявления боли и нарушения работы внутренних
органов от состояния позвоночника. На комплексе оказывают помощь при лечении более 50 нозологий. Это позволило исключить из лечения приемы китайской акупунктуры и уменьшить дозы
медикаментозного лечения. Лечение проходили пациенты в возрасте от 3 месяцев до 93 лет. Использование КУМП-01 изменило представления о протекании некоторых заболеваний.
Ключевые слова: КУМП-01, аутокинезитерапия, акупунктура, нейроортопедия, сколиоз,
бронхиальная астма, артриты.
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THE SYSTEM OF COMBINED ACTION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
MUSCULOSKELETAL PAIN SYNDROMES OR A RUSSIAN ALTERNATIVE TO CHINESE
ACUPUNCTURE
Аnnotation. A complex of KUMP-01 devices (a complex of spine massage devices) and methods
of combined action for the relief of musculoskeletal pain syndromes have been developed. The
dependences of the manifestation of pain and disorders of the internal organs on the state of the spine are
determined.. The complex provides assistance in the treatment of more than 50 nosologies. This made it
possible to exclude Chinese acupuncture techniques from treatment and reduce the doses of drug
treatment. Patients aged from 3 months to 93 years were treated. The use of KUMP-01 has changed the
perception of the course of certain diseases.
Кeywords: KUMP-01, autokinesitherapy, acupuncture, neuro-orthopedics, scoliosis, bronchial
asthma, arthritis
В 1992 году была разработана комплекс устройств массажа позвоночника, сокращенно КУМП-01 [1]. При применении
КУМП-01 было установлено, что обезболивание происходило не только от массажа, но
и от других воздействий на пациента. На
КУМП-01 одновременно с массажом пациент
проводил гимнастику, тракцию с прогибом,
мануальное воздействие и воздействие на
меридианы. Все действия контролировались
с помощью обратных биологических связей.
При проведении процедур у аппаратов
КУМП-01 были выявлены свойства, которые
по эффективности лечения превосходили методики глубокого массажа или рефлексотерапии для пациентов с мышечно-скелетными
болевыми синдромами [1].

При исследования на КУМП-01 была
обнаружена способность нашего тела, самостоятельно купировать острую боль при воздействии на позвоночник. Исследования показали, что воздействие на паравертебральную зону при купировании боли эффективнее, чем воздействие через периферическую
нервную систему, в частности – акупунктуру.
Диапазон использования КУМП-01
распространяется от восстановления нормальных физиологических изгибов позвоночника и двигательных паттернов до оптимизации обменных процессов в организме.
Прежде чем лечить на комплексе
КУМП-01, определяли возможность самовосстановления организма. Такая возможность названа Аутокинезитерапией (АКТ).
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На лечение поступали пациенты, после
неудачного лечения в медицинских учреждениях.
При применении АКТ кроме нейроортопедических патологий у пациентов, часто,
выявлялись ревматологические и соматические заболевания, которые лечились воздействием на позвоночник.
Исследования системы АКТ проводятся более 30 лет. Получены положительные
результаты по более 50 нозологиям, в том
числе по нозологиям, которые считались неизлечимыми. Это изменило наши представление и взгляды на некоторые заболевания.
Наше понимание этих патологий мы предлагаем Вашему вниманию в виде гипотез [2].
Гипотеза 1: для управления болью в
организме есть три процесса – дренаж спинномозговой жидкости, лимфодренаж и выработка эндорфина.
Гипотеза 2: болевые центры располагаются в спинном мозге и не имеет отношения к формированию болевых центров в головном мозге.
Гипотеза 3: при единстве нашего организма, левая и правая стороны нашего тела
живут обособленно. Гибус, сформированный
при пубертате у девушек, является следствием нарушения работы парных органов – яичников, на фоне дисплазии соединительной
ткани.
Гипотеза 4: любое отклонение от физиологически нормальных изгибов позвоночника вызывает усталостное перенапряжение мышц паравертебральной зоны, которое
сопровождается болью и запускает механизм
деформации дисков.
Гипотеза 5: патология в местах перенапряжения мышц сигнализирует об этом дискомфортом ещё до клинического проявления
заболевания. Из этого следует, что при наличии дискомфорта в спине нельзя считать, что
пациент находится в режиме ремиссии.
Гипотеза 6: деформация диска провоцирует боль, но её развитие идет по другим

законам и эту боль можно купировать как
при наличии деформации диска, так и при
дегидратации дисков.
Гипотеза 7: приступ бронхиальной астмы – это защитная реакция организма, которая возникает чаще всего из-за аллергенов.
Из-за нашего образа жизни просвет в бронхах спазмирован (уменьшен) и реакция на
аллерген то же вызывает спазм, спазмы суммируются, и возникает удушье.
Гипотеза 8: если на комплексах
КУМП-01 боли в руках и ногах купируют
воздействием только на одну зону на позвоночнике, то такая боль формируется в позвоночнике и иррадиирует в конечности, а купируется боль изменением дренажа спинномозговой жидкости.
Гипотеза 9: судороги икроножных
мышц (крампи) вызываются повышением
давления ликвора в спинномозговом канале и
мало зависят от содержания кальция и магния в организме.
Гипотеза 10: нервный корешок, отвечающий за какую-то часть организма, начинает
сигнализировать о возникшей у него проблеме
(обычно компрессии) и выдает информацию, о
себе, а мы чувствуем эту информацию как боль
в подотчетной ему части тела.
Для подтверждения гипотез были созданы компьютерные фильмы.
Примеры применения комплексов
КУМП-01 и АКТ.
Пример 1. Длительный подострый
период при остеохондрозе.
При использовании КУМП-01 острая
боль купировалась при первых процедурах у
85% пациентов. Устойчивая ремиссия достигалась через 20-30 процедур.
На рисунке 1 приведено изменение
функционального состояния пациента до и
после процедуры. До процедуры пациент испытывал ноющие боли. После процедуры
пациент не чувствует боли, появляется ощущение легкости.

Рис.1. Изменение функционального состояния пациента.
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Третья группа – травма позвоночника
Такое разделение произошло из-за того, что гибусы хорошо корректируются без
операции у пациенток в возрасте от 50 до 60
лет после менопаузы. Период коррекции составляет 1-2 года. Следует заметить, что коррекция сколиоза 4 степени до 1 степени проходит и у 40% детей. У 30% детей коррекция
незначительная.
Пример 6. Соматические патологии.
При лечении позвоночника на КУМП01 пациенты отмечали, что у них пропадала
симптоматика соматических нозологий, и
улучшалось общее самочувствие.
Это послужило основанием для отслеживания изменений у пациентов с соматическими патологиями, при воздействии на позвоночник. Вот несколько примеров часто
встречающихся нозологий.
Пример 7. Урология.
Одной из частых соматических нозологий являются циститы. При воздействии на
КУМП-01 на паравертебральную зону через
10-15 процедур наступает ремиссия. Эффективность воздействия до 90%. Это не согласуется с представлениями о циститах, как
только о вирусно-паразитарной патологии.
По данным урологов в последнее время возросла частота патологического возбуждения
мочевого пузыря из-за компрессии корешков
спинного мозга.
Пример 8. Гинекология.
При лечении дисменореи (менструальное крампи), купирование хронической боли
достигают через 5-7 процедур, острая боль
купируется при первой процедуре.
Предположение: повышение давления
в спинномозговом канале, из-за нарушения
дренажа ликвора вызывает боли при дисменорее.
Пример 9. Восстановление репродуктивных функций у женщин.
При проведении процедур на комплексах КУМП-01, происходило восстановление
репродуктивных функций. У некоторых пациенток на ранних стадиях беременности
токсикоз не наблюдается. В настоящее время
в России более 3000 женщин с первичным и
вторичным бесплодием стали мамами.
Предположение: повышение давления
в спинномозговом канале вызывает гиперфункции органов таза и спазмы сосудов.
Снижения давления ликвора приводит тазовые органы к физиологически нормальному
состоянию.
Пример 10. Пульмонология.
Спирометрические исследования, проведенные на базе спортивной секции по

Пример 2. В острый период.
Острые боли купировали при первой
процедуре у 90% пациентов с остеохондрозом поясничным, шейным и полирегиональным. Это послужило основанием предположить, что каждое движение мышц сопровождается адекватным выбросом эндорфина, которое и вызывает обезболивание.
В АКТ при воздействии только на один
участок позвоночника боль устойчиво купируются во всех отделах.
На рисунке 2 приведен пример сикверстрации.

Рис. 2. Пример сикверстрации.

При проведении первой процедуры пациент купировал острую боль. На пятой процедуре наступал режим ремиссии.
Пример 3. Ортопедические патологии.
Наиболее эффективным оказалось лечения родовой травмы с вывихом и подвывихом тазобедренных суставов воздействием на
крестцово-подвздошное сочленение. Двигательные паттерны ног восстановились на 8590% через два месяца.
Пример 4. Коррекция сколиотической осанки.
Проводилась каждый день по часу занятий с нарастающими нагрузками в течение
одного месяца и продолжалась до года и более в компенсаторном режиме.
Пример 5. Коррекция кифосколиоза.
При коррекции кифосколиоза 3-4 степени хирургическим путем в отдаленном периоде возникают боли и непрогнозируемые
деформации. При использовании АКТ эти
заболевания пришлось разделить по этиологии возникновения на три группы:
Первая группа – деформацию у девочек при пубертате;
Вторая группа – длительная статическая нагрузка с искривлением позвоночника.
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классической борьбе, показали, что после
интенсивной тренировки у мастеров спорта
использование АКТ увеличило жизненный
объем легких на 15%.
Спирометрические замеры у пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни и
у больных с ограничением подвижности, а
также у детей в детском саду показали: что
при применении АКТ жизненный объём легких увеличивался на 40%. Из этого следует,
что такие пациенты предрасположены к заболеваниями из-за гипоксии. Это послужило
основанием для проведения лечения позвоночника у пациентов с бронхиальной астмой.

Пример 11. Ревматоидные и аутоиммунные патологии [3].
При ранней диагностике болезни Бехтерева с использованием АКТ (пациенту 16
лет, поза просителя.) получен регресс заболевания. У взрослых пациентов заболевание
останавливается и не развивается при этом
креатинин остается на нормальных цифрах.
Состояние пациента до лечения показано на рисунке 3.
У пациента развивается сокроилеит,
что вызывает скрещивание ног.

Рис.3. Состояние больного с болезнью Бехтерева.
При лечении восстановились нормальные физиологические изгибы, и естественная
подвижность позвоночных сочленений, боли
купировали в течение 5-8 процедур.

Состояние пациента через девять месяцев лечения на комплексах КУМП показано
на рисунке 4.

Рис.4. Состояние пациента через девять месяцев лечения.
Небольшая сутулость, восстановилась
подвижность позвоночника, компенсировано
крестообразное схождение ног, восстанови-

лась подвижность тазобедренных суставов
(рис.5).
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Рис.5. Обследование подвижности суставов.

Интенсификация лимфотока и кровотока при проведении процедур позволило
полностью отказаться от противовоспалительных препаратов.

На рисунке 6 показано состояние пациента через 3 года.

Рис.6. Состояние пациента через 3 года.

У пациента остановилось развитие патологии. При этом пациент на аппаратах развивает лечебную нагрузку существенно
больше, чем при мануальных или массажных
процедурах, а нагрузка на сердце не превышает нагрузку при обычной прогулке.
Выводы:
1. При прямом воздействии на позвоночник достигается такой же терапевтический эффект как при воздействии на нервные
окончания, поэтому КУМП-01 можно использовать как альтернативу акупунктуре.
2. При коррекции сколиоза и лечении
ревматологических патологий использование
комплексов КУМП-01 предпочтительнее,
чем глубокий массаж.
3. При лечении анкилозирующего
спондилоартроза
(болезнь
БехтереваШтрюмпелля-Мари) комплексу КУМП-01
нет альтернативы.
4. При использовании КУМП-01 для
лечения позвоночника у пациента с несколькими нозологиями наблюдается положительная динамика и по этим нозологиям.
5. При лечении бронхиальной астмы
можно снизить или исключить применение
медикаментозных препаратов.

6. При лечении более 50 нозологий у
90% пациентов наблюдается улучшение качества жизни.
7. При профилактике заболеваний одновременное проведение сразу нескольких
процедур делает комплекс КУМП-01 предпочтительнее других тренажеров.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМПЛИТУДЫ РАЗГИБАНИЯ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ
ПОВЯЗКАМИ У БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Аннотация. Статья посвящена физической коррекции ограничения амплитуды разгибания в
коленном суставе, которое может возникнуть после длительной иммобилизации нижних конечностей гипсовыми повязками после оперативного лечения патологии тазобедренных и голеностопных суставов. Дано обоснование и описание специального приема для восстановления амплитуды
разгибания в коленном суставе.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, иммобилизация, восстановление функции коленного сустава.
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KNEE EXTENSION RANGE RECOVERY AFTER PROLONGED IMMOBILIZATION
OF THE LIMBS WITH PLASTER CASTS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY
Annotation. Thе article describes physical correction of the knee extension range restriction,
which may occur after prolonged immobilization of the lower limbs with plaster casts after surgical
interventions on hip and ankle joints. It gives eground and description of a special maneuver to recovery
the range of extension in the knee joint.
Keywords: infantile cerebral palsy, immobilization, restoration of the knee joint function.
Длительная иммобилизация с полным
выпрямлением коленных суставов у больных
детским церебральным параличом, как правило, осуществляется после оперативного
лечения подвывихов и вывихов бедер, ахиллопластики, перемещения внутренних сгибателей голени в икроножную мышцу, а также
травм или этапной коррекции спастических
контрактур суставов нижней конечности с
помощью этапного наложения гипсовых повязок. У больных со спастическим тонусом
мышц некоторые факторы, провоцирующие
повышение тонуса у пациента (стук, падение
предмета, громкий звук или неожиданный
поворот конечности и др.) в момент снятия
гипсовой повязки или в ранний постиммобилизационный период вызывают рефлекторно
повышение тонуса мышц-сгибателей, что
при отсутствии должной поддержки нижней
конечности сопровождается резким сгибанием в коленном суставе.
Через некоторое время у больного появляется ограничение разгибания в коленном
суставе, боль, иногда местное повышение
температуры, отечность окружающих тканей,
чувство страха и выраженные эмоциональные реакции, которые осложняют проведе-

ние восстановительных мероприятий. При
пальпации отмечается напряжение мышцсгибателей коленного сустава, иногда различное с двух сторон, если в гипсе находились обе конечности, то, как правило, выше
со стороны более высокого спастического
тонуса, иногда отмечается высокое «стояние» надколенника.
С целью восстановления объема движений в коленных суставах, как правило,
принимаются меры к расслаблению «виновных» в этой ситуации мышц-сгибателей голени. С этой целью используются различные
обезболивающие средства, массаж, упражнения в облегченных условиях, лечение положением и другие средства и приемы для расслабления мышц-сгибателей голени. Как
правило, на фоне щадящего подхода при восстановлении движений в суставе указанные
явления в течение недели или двух купируются в полном объеме, появляется возможность опоры на эту конечность и выпрямление коленного сустава в фазу опоры при
ходьбе.
Вместе с тем, имеют место случаи, когда, несмотря на принимаемые меры, указанные симптомы (боль, вынужденная анталги77
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ческая поза, сгибательная установка при
опоре на пострадавшую конечность) держатся достаточно долго, вплоть до месяца и
дольше. При пальпации отмечается болезненность мышц-сгибателей голени, которая
усиливается при попытке полного разгибания в коленном суставе (рис.1).

ошибочную проприоцептивную подачу от
веретен чрезмерно сокращенной мышцыантагониста (в данном случае четырехглавой
– прим. авт.). Это вызывает непропорциональное увеличение активности первичного
проприоцептора. Он в мышце-антагонисте
быстро удлиняется, а именно так быстро, что
сообщает о несуществующей чрезмерной
перегрузке прежде, чем снова может достичь
нейтральной длины. С этого момента сустав
ведет себя как при перегрузке реальной». Если этот процесс не остановить, то он может
привести к дегенеративным изменениям,
возникающим из-за мышцы, которая постоянно посылает сообщения как при чрезмерной нагрузке.
Средством, доказавшим на практике
свою эффективность, является предварительное этапное восстановление объема движений в тазобедренных и коленных суставах по
методике динамических растяжений мышц
(МДРМ), и затем использование приема
«низведения надколенника» [2].
В норме надколенник движется только
в вертикальной плоскости, надежно удерживаясь в глубокой вертикальной борозде, образованной латеральной и медиальной губой
надколенной поверхности бедренной кости и
не должен перемещаться в поперечной. В
этой борозде надколенник надежно удерживается четырехглавой мышцей [3], однако, к
концу фазы разгибания сила воздействия
мышцы ослабевает, и, например, при дисбалансе мышц, когда латеральная головка бедра функционально преобладает над медиальной, наличии genu valgum или наружной ротации большеберцовой кости, угол между
сухожилием четырехглавой мышцы и связкой надколенника уменьшается и увеличивается латеральный вектор силы, что может
способствовать боковой нестабильности надколенника.
По МДРМ при выполнении сгибания
голени в коленном суставе в ИП на животе, в
строго в вертикальной плоскости и специально созданном положении таза под углом
20-30°, растяжение 4-главой мышцы бедра
сопровождается преимущественно растяжением ее латеральной головки (vastus lateralis)
и, тем самым содействует сохранению стабильности надколенника в латеральном направлении. Выполняемый за этим «прием
низведения надколенника» сопровождается
восстановлением нормальной длины четырехглавой мышцы и пресечением ложного
сообщения о перегрузке, прекращением боли
и устранением других сопутствующих симптомов функционального нарушения.

Рис.1. Больная Г., 8 лет. Положение нижних конечностей, сохраняющееся после снятия гипсовых повязок
после оперативного лечения подвывихов бедер с двух
сторон.

Если эта проблема своевременно не
устраняется, и больной не может полностью
выпрямлять ногу, ходьба его осуществляется
с опорой на передний отдел стопы. При длительном сохранении такой установки постепенно наступает истощение трехглавой
мышцы голени, прежде всего камбаловидной, являющейся основным стабилизатором
голеностопного сустава, и, при наличии других отягчающих факторов, создаются условия для формирования тяжелой патологии - в
разной степени выраженного вторичного тибиального синдрома [1, 4].
Логичным в подобной ситуации является предположение, что первопричина боли
и ограничение амплитуды разгибания находится в мышцах-сгибателях коленного сустава или возникшем на этом фоне механическом повреждении структур самого сустава с
нарушением их трофики.
При этом нелогичным является предположение, что «виновной» в этой ситуации
является четырехглавая мышца бедра. Суть в
том, что, поскольку эквитонометрическим
положением для мышц тазобедренного и коленного суставов является положение их
сгибания в пределах 30°, то выпрямленная
нога в гипсовой повязке предполагает длительное нахождение мышц-сгибателей коленного сустава в несколько растянутом положении, а мышц-разгибателей в состоянии
максимального сближения мест их прикрепления. При резком сгибании коленного сустава при снятии гипсовой повязки или в ранний период после иммобилизации, согласно
гипотезе И.М. Корра [5], «дисфункция возникает в результате повышенной гаммаактивности в реакции на кратковременную
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Прием выполняется так: больной укладывается на спину, нижняя конечность в положении максимально возможного разгибания, надколенник в положении строго вверх.
Врач одной рукой мягко захватывает надколенник со стороны его верхнего полюса, другая рука служит отягощением (рис 2).

Выполнение этого приема, что важно,
одновременно сопровождается разгибанием в
коленном суставе, который сохраняет положение полного разгибания и после окончания
приема. Конечность укладывается в тутор
или заднюю лонгету, которые могут быть
использованы при вертикализации пациента
и при ходьбе в первые дни или часы.
Выводы. Таким образом, комплексный
подход с использованием методики динамических растяжений мышц в сочетании с
приемом «низведения надколенника» позволяет восстановить амплитуду разгибания в
коленном суставе в полном объеме, что положительно отражается на позе и ходьбе
больных и является профилактикой возникновения тяжелой деформации конечности,
требующей оперативного лечения.
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Рис. 2. Захват надколенника с целью растяжения четырехглавой мышцы бедра, улучшения подвижности ее
сухожилия и смещения надколенника.

Надколенник фиксируется в максимально возможном натяжении в дистальном
направлении. В этом положении следует фаза ожидания, которая может длиться от 1 до
3-5 минут. Затем надколенник медленно,
безболезненно (при адекватном натяжении
или повторении приема на следующей процедуре) начинает смещаться дистально, в
сторону его правильного положения. Если
низведение не происходит, следует ослабить
натяжение и, по ощущению, пробовать следовать за некоторыми колебаниями надколенника (небольшие повороты вправо-влево),
которые, возможно, происходят вследствие
неравномерного расслабления головок четырехглавой мышцы или отдельных ее пучков.
Таких перемещений надколенника в дистальном направлении может быть 2 или 3.
После окончания растяжения, когда надколенник занимает свое физиологическое положение, следует медленно ослабить натяжение до полного прекращения.

Коломиец О.И., Жмаева Ю.Н., Быков Е.В.
Россия, Челябинск, УралГУФК
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСПИРАТОРНОГО ТРЕНИНГА В КОМПЛЕКСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Аннотация. С целью изучения эффективности инспираторного тренинга в комплексе физической реабилитации лиц с внебольничной пневмонией исследовано функциональное состояние
кардиореспираторной системы и особенности психоэмоционального состояния, определено влияние метода легочной реабилитации – инспираторного тренинга с применение тренажеров, направленных на рабту инспираторной мускулатуры на состояние органов дыхания у лиц, перенесших
внебольничную пневмонию (20 пациентов в возрасте 50-70 лет). Установлено улучшение степени
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толерантности к гипоксии, достигнута положительная динамика показателей жизненного объема
легких (пикфлуометрия), наблюдалось уменьшение одышки, улучшение дренажной функции легких, увеличения объема вдыхаемого воздуха. Достигнуты оптимизация психоэмоционального состояния, повышение общего эмоционального благополучия (с 48,44 до 70,7 баллов).
Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилые, реабилитация, инспираторный тренинг.
Kolomiets O. I., Zhmaeva Yu. N., Bykov E. V.
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THE EFFECTIVENESS OF INSPIRATORY TRAINING
IN COMPLEX PHYSICAL REHABILITATION OF INDIVIDUALS
WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
Annotation. In order to study the effectiveness of inspiratory training in the complex of physical
rehabilitation of persons with community-acquired pneumonia, the functional state of the
cardiorespiratory system and features of the psycho-emotional state were studied, the influence of the
method of pulmonary rehabilitation – inspiratory training with the use of simulators aimed at improving
the inspiratory muscles on the state of the respiratory organs in persons who had community-acquired
pneumonia (20 patients aged 50-70 years) was determined. There was an improvement in the degree of
tolerance to hypoxia, a positive dynamics of the indicators of the vital volume of the lungs (peak
fluometry) was achieved, there was a decrease in shortness of breath, an improvement in the drainage
function of the lungs, an increase in the volume of inhaled air. Optimization of the psychoemotional state,
an increase in overall emotional well-being (from 48.44 to 70.7 points) were achieved.
Key words: community-acquired pneumonia, elderly, rehabilitation, inspiratory training.
дах реабилитации в комплексе физической
реабилитации лиц с внебольничной пневмонией.
Организация и методы исследования. Исследования проводились на базе Муниципального унитарного предприятия «Санаторий – Профилакторий» в период октябрь
2020 года по май 2021 года. По завершению
периода постинфекционной изоляции пациенты для продолжения медицинской̆ реабилитации были направлены в учреждения 3-го
этапа, в том числе в условиях санаторнокурортных организаций, на основании региональных дорожных карт. Программа реабилитационных мероприятий пациентов
структурирована с приоритетом на восстановление показателей̆ дыхательной системы,
и толерантности к физическим нагрузкам, в
режиме нарастающей нагрузки с клиническим контролем состояния.
В исследовании приняли участие 20
пациентов в возрасте 50-70 лет с диагнозом:
Пневмония неутонченная МКБ j18.9.; МКБ
j18.1, Долевая пневмония верхних отделов
легкого справа/слева (12 женщин, 8 мужчин).
Имелись сопутствующие диагнозы: Сахарный диабет второго типа, инсулинозависимый. Почечная недостаточность. Гипертоническая болезнь. Ожирение третьей степени
(морбидное) при избыточной массе тела (Индекс массы тела: от 38 до 40.4).
Пациенты были случайным образом
разделены на две группы: основная (n=10) и

Введение. На сегодняшний день одной
из самых актуальных проблем медицины,
является внебольничная пневмония. А с учетом сегодняшних реалий, когда пневмония
ввиду коронавирусной пандемии приобрела
массовый характер, можно сказать, что данное заболевание стало носить угрожающий
характер, особенно для лиц пожилого возраста. И имеющих, какие либо хронические заболевания различных систем органов. Если
взять статистические данные на территории
Российской Федерации ежегодно регистрируется примерно 1,5 миллионов случаев внебольничной пневмонии. В конце 2019 года в
Китайской̆ Народной̆ Республике (КНР) произошла вспышка новой̆ коронавирусной̆ инфекции, возбудителю которой было дано
временное название 2019-nCoV. Известно,
что наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной̆ инфекции является двухсторонняя
пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Учитывая необычность самой ситуации пандемии и особенности патогенеза заболевания, вызванного
SARS-CoV-2, шаблонное применение общепринятых методов реабилитации после перенесенных респираторных заболеваний может
быть небезопасным или неэффективным. В
этой связи можно полагать, что исследование
эффективности инспираторного тренинга
расширит спектр знание о допустимых мето80
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2. Оценка легочной вентиляции: пикконтрольная (n=10). Реабилитация проводифлуометрия.
лась на санаторном этапе (Быков Е.В. 2019).
3. Оценка психоэмоционального соНа проведения исследования было получено
стояния: опросник SF-36.
письменное согласие (Быков Е.В. 2019). Реабилитационная программа в соответствии с
4. Метод математической статистики:
клиническими рекомендациями Минздрава,
t-критерий Стьюдента.
Полученные результаты обрабатывали
включала в себя: ЛФК по 45 минут, № 20,
с помощью методов математической статиежедневно; массаж по 20 минут, № 10, через
стики: t-критерий Стьюдента
день; физиотерапия в виде ультрафиолетовоРезультаты исследования. В ходе
го облучения (УФО) по 1 минуте, в течении
нашего исследования была проведена оценка
7 дней. Дополнительно основной группе был
устойчивости кардиореспираторной системы
предложен метод легочной реабилитации,
к недостатку кислорода при помощи пробы
инспираторный тренинг, с применением треШтанге и пробы Генчи. Оценка толерантнонажеров, направленных на работу инспирасти к гипоксии и гиперкапнии проводилась
торной мускулатуры: № 20 ежедневно. 1 тредо начала реабилитационных мероприятий и
нировочный сеанс в день, продолжительпосле их окончания. Все полученные данные
ность 2-3 минуты.
были подвергнуты статистической обработке
Методы контроля эффективности про(представлены в таблице 1 и на рисунке 1).
граммы реабилитации:
1. Для оценки функционального состояния кардиореспираторной системы: проба Штанге, проба Генчи.
Таблица 1 – Результат оценки устойчивости кардиореспираторной системы к недостатку кислорода у лиц, перенесших пневмонию различной этиологии (в секундах)
Группа
проба Штанге
основная гр (n=10)
контрольная гр (n=10)
p
проба Генчи
основная гр (n=10)
контрольная гр (n=10)
p

До реабилитации
(M±m)

После реабилитации
(M±m)

Уровень
значимости

35.5±1.8
35.7±1.7
р≤0,05

55,1±2.8
48,3±2.4
р≤0,05

р≤0,05
р≤0,05

20.6±1,03
19,7±1
р≤0,05

32,2±1,6
25,1±1,2
р≤0,05

р≤0,05
р≤0,05

Согласно представленным в таблице 1
результатам можно сделать выводы, что показатели свидетельствуют о существенном
снижении толерантности к гипоксии и гиперкапнии. Так, в основной группе, до проведения реабилитационных мероприятий, в
среднем проба Штанге составили 35.5±1.8 с и
проба Генчи: 20.6±1,03 секунд. В контрольной группе средние показатели пробы Штанге 35.7±1.7 с и пробы Генчи 19,7±1 с. Это
следствие перенесенной недавно пневмонии,
отсутствия достаточных по объему и длительности реабилитационных мероприятий

на этапе стационарного лечения и, вероятно,
в силу возраста пациентов.
По завершению реабилитационных мероприятий состояние кардиореспираторной
системы улучшилось в обеих группах. В основной группе, где был включен метод инспираторного тренинга с применением тренажеров, направленных на работу инспираторной и экспираторной мускулатуры, проба
Штанге составила в среднем 55.1±2.8 с и
проба Генчи 32.2±1.6 с, В среднем прирост
составил в пробе Штанге 19,6 с и в пробе
Генчи 11,6 с (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оценка динамики показателей проб Штанге и Генчи

81

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
В контрольной группе прирост значиго, эти тренажеры улучшали отхождение
тельно меньше – он составил в пробе Штанге
мокроты путем создания отрицательного
на 12.6 с и 5.4 с (проба Генчи).
давления.
Следовательно, применение метода леВ ходе нашего исследования была двугочной реабилитации, инспираторного трекратно проведена оценка жизненного объема
нинга, с использованием тренажеров, налегких при помощи метода пикфлуометрии,
правленных на работу инспираторной и эксдо и после реабилитационных мероприятий
пираторной мускулатуры, улучшает функции
(таблица 2 и рисунок 2).
кардиореспираторной сиситемы. Кроме этоТаблица 2 – Показатели пикфлуометрии у лиц с перенесенной пневмонией различной этиологии (в л/мин)
Группа
основная гр (n=10)
контрольная гр (n=10)
p

До
реабилитации
(M±m)
440.4
451.2
р≤0,05

После
реабилитации
(M±m)
511.6
479.8
р≤0,05

По завершению реабилитационных мероприятий показатели статистически значимо улучшились в обеих группах (р≤0,05).
Клинически улучшение наблюдалось умень-

Уровень
значимости
р≤0,05
р≤0,05

шение одышки, улучшение дренажной функции легких, увеличение объема вдыхаемого
воздуха.

Рисунок 2 – Динамика показателей системы дыхания по результатам пикфлуометрии

В основной группе прирост составил
В ходе исследования была также до и
71,2 л/мин, а в контрольной группе 28,6
после реабилитационных мероприятий прол/мин. Полученные изменения можно объясведена оценка психоэмоционального состоянить влиянием метода легочной реабилитания пациентов, перенесших пневмонию разции, инспираторного тренинга, с применение
личной этиологии (опросник SF-36). Нами
тренажеров, направленных на работу инспиоценивались две категории: общее физичераторной и экспираторной мускулатуры, коское благополучие (ОФБ) и общее душевное
торые тренирую дыхательную мускулатуру,
благополучие (ОДБ) (таблица 3).
увеличивают жизненный объем легких,
улучшают газообмен в легочной ткани.
Таблица 3 – Динамика результатов психоэмоционального состояния пациентов, перенесших
пневмонию различной этиологии
Группа
Основная гр (n=10)
Контрольная гр (n=10)
p

До реабилитации
(M±m)
ОФБ—35.13
ОДБ—26.07
ОФБ—43.96
ОДБ—28.71
р≤0,05

Пациенты до реабилитационных мероприятий находились в эмоциональном напряжении, были подавлены. Такое состояние

После реабилитации
(M±m)
ОФБ—50.65
ОДБ—48.44
ОФБ—58.34
ОДБ—48.13
р≤0,05

Уровень
значимости
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05

вызвано, скорее всего, страхом за свое будущее, переживанием повторения болезни,
многие из пациентов одиноки, что удручает
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их сегодняшнее состояние, у многих присутствует страх смерти, неверие в собственные
силы подстегивает нежелание правильно выполнять необходимые упражнения.
По завершению комплексной реабилитации психоэмоциональное состояние в обеих группа статистически улучшилось
(р≤0,05). Динамика показателей свидетельствует о том, что в основной группе показатели
прироста самооценки физического и психоэмоционального состояния выше, данная методика положительно влияет на психоэмоциональное состояние пациентов, на их общее самочувствие и «волевой подъем». Кроме прочего значительное влияние оказывает
социализация процесса реабилитации, возможность находится в группе, общение, возможность получения новых знакомств.
Заключение. После программы реабилитации были получены результаты, отражающие улучшение показателей кардиореспираторной системы и психоэмоционального
состояния, что, в свою очередь, приводило к
уменьшению клинической симптоматики
последствий внебольничной пневмонии.
Следовательно, метод легочной реабилитации, инспираторного тренинга, с применением тренажеров, направленных на развитие

дыхатеьной мускулатуры, включенный в
комплексную программу реабилитации лиц
внебольничной пневмонией, способствует
более эффективной реабилитации паицентов.
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III ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (САНАТОРНЫЙ/АМБУЛАТОРНЫЙ)
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ТИПИЧНОМ МЕСТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Аннотация. В исследованиях на 30 больных с переломом лучевой кости в типичном месте,
жителей города Екатеринбурга, оценена динамика клинико-функциональных тестов при назначении в ранней комплексной реабилитации механотерапии с использованием аппарата с биологической обратной связью Tyromotion. Зарегистрировано достоверное снижение боли, повышение
функциональной активности и улучшение объема движений в суставах верхней конечности. При
этом, по сравнению с контрольной группой пациентов, получавших стандартный лечебный комплекс, изученные показатели имели более существенные сдвиги у лиц, дополнительно принимавших специальные упражнения на аппарате Tyromotion.
Ключевые слова: перелом лучевой кости в типичном месте, медицинская реабилитация,
механотерапия с биологической обратной связью.
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STAGE III OF MEDICAL REHABILITATION (SANATORIUM/OUTPATIENT) OF PATIENTS
AFTER A RADIUS FRACTURE IN A TYPICAL LOCATION USING A BIOFEEDBACK
DEVICE (PILOT STUDY)
Annotation. In studies on 30 patients with a fracture of the radius in a typical place, residents of
the city of Yekaterinburg, the dynamics of clinical and functional tests was assessed when prescribing
mechanotherapy in early complex rehabilitation using a biofeedback device Tyromotion. A significant
decrease in pain, an increase in functional activity and an improvement in the range of motion in the
joints of the upper limb were registered. At the same time, in comparison with the control group of
patients who received a standard treatment complex, the studied parameters had more significant shifts in
those who additionally took special exercises on the Tyromotion apparatus. In addition, they showed
reliably early periods of recovery, which led to an improvement in the quality of life of patients.
Keywords: fracture of the radius at a typical site, medical rehabilitation, mechanotherapy with
biofeedback.
Актуальность. Переломы лучевой
кости в типичном месте (ПЛКТМ) является
наиболее
частой
травмой
опорнодвигательной системы. По данным литературы, они встречаются в 10-33% от числа всех
переломов и в 70-90% среди костей предплечья [1, 2].
Клиническая картина пациентов с
ПЛКТМ представляет собой наличие болевого, остеодеструктивного, отечного, дистрофического и фиброзирующего синдромов с
выраженными метаболическими нарушениями [3].
ПЛКТМ сопровождается неблагоприятными последствиями не только за счет самой травмы, но и достаточно длительной
иммобилизации верхней конечности. Все это
нередко
приводит
к
социальноэкономическим потерям, увеличению количества дней нетрудоспособности, ограничению функций самообслуживания, нарушению связи организма с внешней средой, снижению качества жизни (КЖ), профессиональной деятельности и инвалидности [4].
Поэтому одной из актуальных проблем
медицинской реабилитации является повышение эффективности применяемых методов
восстановления после оперативных вмешательств травматических повреждений конечностей [5].
От средних сроков начала медицинской реабилитации пациентов с диафизарными ПЛКТМ, как известно, зависят результаты лечения. При этом разнообразие видов
переломов этого отдела лучевой кости, характер травмы и методы их лечения, реакция

организма на повреждение обуславливают
различные методы и продолжительность восстановительного процесса данной категории
пациентов [6].
Поскольку при переломе имеется наличие травмы тканей и органов, окружающих перелом (повреждение суставов, мышц,
апоневрозов, артериальных и нервных стволов), не стоит ограничиваться вопросами регенерации только лишь костной ткани. Особое внимание следует уделить мышечной
ткани, страдающей при этом процессе. Для
оптимальных сроков восстановления необходимо своевременное ее заживление. Тем более, что при разрывах мышц, возникающих в
связи с переломом, регенерация наступает в
условии рано начатых движений. Мышечные
элементы развиваются из сохранившихся
клеток сарколеммы под влиянием функциональной нагрузки.
Стоит отметить, что отсутствие движений в период заживления (иммобилизация,
постельный режим, отказ больного от лечебных физических упражнений и активности)
ведет к заполнению дефектов соединительной тканью и превращению в плотный рубец,
так как нет специфического раздражителя –
движения. В результате мышцы фиксируются в том состоянии, в котором они находились в первые моменты после перелома, подвергаются атрофии, теряя функцию сократимости, обрывки апоневротической и фасциальной ткани переходят в соединительнотканный рубец, что приводит к затруднению
последующих движений в суставах верхней
конечности. [7].
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Таким образом, применение технологий восстановительного лечения должно соответствовать цели. Для уменьшения боли
используются анальгетические методы, воспаления – противовоспалительные, отека –
сосудорасширяющие, пареза мышц – миостимулирующие, улучшения остеогенеза,
трофики и метаболизма мягких тканей – репаративно-регенеративные, устранения контрактур – фибромодулирующие, костной мозоли – остеолизирующие методы [3, 8].
Факторы медицинской реабилитации
после переломов лучевой кости, применяемые в настоящее время в амбулаторнополиклинических учреждениях, имеют недостаточную эффективность. Это связано с
ограниченным выбором физиопроцедур; недостаточно адекватным воздействием лечебной физкультуры (ЛФК) и механотерапии на
суставы и мышцы верхней конечности; отсутствием инновационных методик улучшения объема движений и мышечной силы; а
также самоконтроля пациентов при выполнении упражнений; неуверенностью больного в благополучном исходе реабилитации
(веры в полное восстановление верхней конечности); невозможностью объективно оценить эффективность воздействия; низкой мотивацией к проведению реабилитационных
мероприятий [3, 9].
Большинство перечисленных недостатков может быть устранено с помощью
применения аппаратов с биологической обратной связью, в частности Tyromotion
PАBLO [10].
Использование тренажера Tyromotion
PАBLO позволяет воздействовать на функциональное состояние верхней конечности,
производить коррекцию нарушений крупной
и мелкой моторики с включением мышц, утративших свою силу в длительном периоде
иммобилизации. Следует отметить, что ограничение амплитуды движений в физиологических плоскостях является важной проблемой трудоспособности пациентов. В то же
время данный аппарат позволяет проводить
тренировки, направленные на увеличение
объема, скорости и координации, что в конечном итоге улучшает их КЖ. Также важно
учесть, что аппарат Tyromotion PАBLO позволяет проводить не только реабилитацию,
но и диагностику, а также объективно оценивать результаты с помощью специальных
тестов, т.к. принцип работы аппарата основан на биологической обратной связи. Кроме
того, аппарат можно адаптировать под каждого пациента, программное обеспечение
позволяет тренироваться человеку, в том

числе с минимальным активным объемом
движений.
Цель научной работы: в открытом
когортном рандомизированном контролируемом исследовании обосновать эффективность применения механотерапии с БОС в
комплексной физической реабилитации пациентов после ПЛКТМ.
Материалы и методы. Критерии
включения: больные c неосложненным
ПЛКТМ; пациенты мужского и женского пола; возраст – от 35 до 65 лет, рост – от 165 до
185 см, вес – 55 до 85 кг, одинаковые посттравматические сроки (3 недели после снятия гипсовой повязки); письменное информированное согласие больного на участие в
исследовании и обработке персональных
данных.
Критерии невключения: общие противопоказания для физиопроцедур; нейропатия
в анамнезе; наличие хронической патологии
внутренних органов с органной недостаточностью; подозрение на злокачественный
процесс; остеопения, остеопороз в анамнезе;
отказ больного от участия в исследовании.
Материалы и методы. В исследование
включено 30 больных после ПЛКТМ (18
женщин; 60% и 12 мужчин; 40%), средний
возраст которых составил 53,2±7,2 года.
Простой рандомизацией все больные
были разделены на 2 группы: основную – 15
человека, проходившие курс комплексной
реабилитации с включением в стандарт терапии занятия на аппарате Tyromotion и контрольную – 15 пациентов со стандартным
набором процедур.
В динамике изучены: интенсивность
боли по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ); объем движений суставов верхней
конечности; функциональная активность
верхней конечности. Диагностика, проводимая в обязательном порядке на первом и последнем занятии на аппарате Tyromotion
PАBLO включала в себя динамометрию/измерение силы (кг), угол сгибания/разгибания в кистевом суставе (градусы),
супинация/пронация
(градусы),
локтевое/лучевое отведение в кисти (градусы).
Лечебные комплексы. Стандарт реабилитационных мероприятий (контрольная
группа больных):
Магнитотерапия
от
аппарата
«Алимп». Положение больного сидя на стуле, рука помещена в соленоид, частота 10
Герц, интенсивность 100%, длительность
процедуры 30 минут, ежедневно, № 10.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) от аппарата «MLS». Положе85
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ние больного лежа на спине, воздействие в 2
поля (с тыльной и ладонной поверхности
предплечья), частота 700 Герц, 315 Дж, длительность процедуры 10 минут (по 5 минут
на поле), ежедневно, № 10.
Массаж верхней конечности – 1,5
условных единицы, длительность сеанса 15
минут, ежедневно, № 10.
Механотерапия
на
аппарате
«АRTROMOT E2» – по 25 минут, ежедневно,
№ 10.
ЛФК индивидуальная, комплекс упражнений: для пальцев руки с резинкой, с
кистевым эспандером; сгибание/разгибание
руки в запястье в положении сидя; девиация
(приведение и отведение) кисти; пронация и
супинация кисти с задержкой – 20 минут,
ежедневно, № 10.
Больные основной группы дополнительно получали терапию на аппарате
Tyromotion PABLO (Tyromotion GmbH, Австрия), длительность процедуры 30 минут, на
курс – 10 сеансов. Во время лечебного сеанса
на аппарате каждому больному с ПЛКТМ
было проведено первичное тестирование с
автоматическим сохранением его результатов, затем была задана программа активной
терапии, исходя из его первоначальных значений динамометрии и объема движений в
суставах. Терапия в виде различных не
сложных игр: сбор яблок в корзину, летающий воздушный шар, управление крабом и
т.п. На протяжении всего реабилитационного
периода пациент имеет возможность пройти
все уровни игры, постепенно увеличивая
сложность, а также врач может менять настройки, проводя промежуточное тестирование моторики и динамометрии, при этом сохранять полученные результаты. Тренировки
проводили 1 раз в день, продолжительностью
30 минут, курс лечения составлял 10 процедур.
Математическая обработка материала.
Достоверность выявленных различий оценивали критерием Стьюдента (t). Нормальность
распределения членов вариационного ряда
проверяли
критерием
КолмогороваСмирнова. Статистически значимый уровень
указанных критериев соответствовал р<0,05.
Результаты исследования. Все больные хорошо перенесли лечение и закончили
курс процедур. При этом инфекционных и
соматических осложнений не выявлено.
Под влиянием комплексной медицинской реабилитации у большинства пациентов
наступало улучшение общего состояния и
купирование клинических симптомов. В основной группе больных зарегистрировано

достоверное снижение боли по ВАШ с
7,8±0,98 до 1,83±0,75 баллов, повышение
функциональной активности верхней конечности: пронация/супинация (градусы) с
73,83±5,82
до
128,83±5,84,
сгибание/разгибание сустава кисти (градусы) – с
59,33±3,23 до 137,66±5,35. При этом статистически значимо улучшилось локтевое/лучевое отведение кисти (градусы) – с
90±4,88 до 161,33±14,31. Следует отметить,
что в контрольной группе также отмечены
положительные статистически значимые
сдвиги изученных показателей: боли – с
7,20±0,75 до 2,83±1,06 баллов. пронация/супинация (градусы) с 74,60±4,49 до
103,80±6,35, сгибание/разгибание сустава
кисти (градусы) – с 63,60±8,93 до 95,5±8,99;
локтевое/лучевое отведение кисти (градусы)
– с 92,00±5,84 до 119,83±14,80.
В то же время при сравнении конечных
результатов исследования по группам зарегистрировано, что механотерапия на аппарате Tyromotion позволяет увеличить показатели объема движений: пронация/супинация в
1,2 раза (p<0,02), сгибание/разгибание кисти
в 1,4 раза (p<0,01); локтевое/лучевое отведение кисти в 1,3 раза (p<0,05).
Заключение. Таким образом, использование аппарата Tyromotion позволило в
более полной мере восстановить функциональное состояние верхней конечности, производить коррекцию нарушенной моторики
«заинтересованных» мышц. Возможность
проводить тренировки во всех физиологических плоскостях движений в конечном итоге
ускоряет процесс реабилитации у данной категории больных.
По-видимому, включение в реабилитационный комплекс таких процедур, как
НИЛИ, магнитотерапия в большей степени
положительно влияет на болевой синдром за
счет непосредственного воздействия на болевую чувствительность, а также противовоспалительного/противоотечного действия в
области сосудисто-нервного пучка и, таким
образом, улучшает нервную проводимость.
При этом дополнительное включение процедур механотерапии и БОС аппарата на фоне
ЛФК оказывает позитивный эффект на двигательную сферу поврежденной конечности.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
РИТМА СЕРДЦА И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У ПАРАСПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ
Аннотация. В статье представлены особенности функционального состояния вегетативной
нервной системы и эмоционального состояния у спортсменов-теннисистов с поражением опорнодвигательного аппарата. Выявлено преобладание низкочастотных волн в спектре ВСР с активацией барорефлекторных механизмов. Уровень психоэмоционального состояния соответствует тенденции к низкой эмоциональной возбудимости. Увеличение низкочастотного и снижение высокочастотного компонента ВСР связано преимущественно с имеющейся патологией, а не с психоэмоциональным состоянием спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
занимающихся настольным теннисом..
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, эмоциональное состояние, параспортсмены, поражение опорно-двигательного аппарата, настольный теннис, тренировки.
Koshkina K.S., Bykov E.V., Chipyshev A.V.
Russia, Chelyabinsk
Ural State University of Physical Culture
bev58@yandex.ru
THE INFLUENCE OF THE TRAINING PROCESS
ON THE INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY
AND EMOTIONAL STATE IN PARA-ATHLETES WITH ODE DAMAGE
ENGAGED IN TABLE TENNIS
Annotation. The article presents the features of the functional state of the autonomic nervous
system and the emotional state of tennis athletes with a lesion of the musculoskeletal system. The
predominance of low-frequency waves in the HRV spectrum with the activation of baroreflector
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mechanisms was revealed. The level of psychoemotional state corresponds to the tendency to low
emotional excitability. The increase in the low-frequency and decrease in the high-frequency component
of HRV is mainly associated with the existing pathology, and not with the psychoemotional state of
disabled athletes with a lesion of the musculoskeletal system engaged in table tennis.
Keywords: heart rate variability, emotional state, para-athletes, musculoskeletal system damage,
table tennis, training.
Актуальность. Наличие физического
дефекта предъявляет повышенные требования к функционированию организма, ведет к
перестройке личности, сопровождается астеническими расстройствами, комплексом
субъективных переживаний, которые в совокупности определяют формирование адаптационных (дезадаптационных) перестроек организма лиц с инвалидностью [1]. Занятия
физическими упражнениями, а у наиболее
тренированных спортсменов-инвалидов –
паралимпийскими спортивными дисциплинами – выступают фактором замещения утраченных функций, возврата к полноценной
жизни независимо от выраженности основного дефекта, что создает условия для адаптации и социализации [7]. По данным Кальсиной В.В. и соавт. (2018) в процессе длительных занятий спортом лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата (ОДА) происходит изменение адаптационных реакций
организма, формируется новый функциональный статус, в основе которого лежит
взаимодействие механизмов срочной и долговременной адаптации [5]. В этой связи
своевременная и объективная оценка состояния сердечно-сосудистой (ССС) и нервной
системы спортсмена во время тренировочного процесса позволяет количественно оценить спортивную форму и предупредить
формирование дезадаптации, риску которой
подвержены спортсмены с ПОДА [8].
Мощные психоэмоциональные факторы могут вносить свой вклад в реальное состояние регуляторных систем организма [6,
с. 134]. Отмечено, что маркером психоэмоционального состояния является высокочастотный спектр ВСР, связанный с активностью парасимпатического отдела ВНС. Отмечено, что у соматически здоровых лиц отмечается в ответ на стрессовую ситуацию и
индукцию негативного влияния происходит
супрессия афферентного влияния блуждающего нерва на ССС, которое приводит к появлению тахикардии, а в случае депрессивных состояний и посттравматического стресса происходит супрессия высокочастотного
компонента ВСР, которое рассматривается
как дефицит саморегуляции [11, 13]. Обратный эффект обычно возникает в ответ на
расслабляющие упражнения [14, 15]. При

депрессии и посттравматических стрессовых
расстройствах в ответ на стрессовую ситуацию также обнаруживается уменьшение
спектральной мощности высоких частот
ритма сердца [12], что характеризуется дефицитом саморегуляции [16]. Преобладание
парасимпатической активности ВНС у девушек может определять их повышенную эмоциональную возбудимость относительно
юношей [2]. С другой стороны, считается,
что активность высших центров нейровегегетативной регуляции и напряженное психоэмоциональное состояние характеризуются
показателями абсолютной и относительной
мощности очень низкочастотных колебаний
мощности [3, 9].
Актуальность темы обусловлена низкой изученностью взаимосвязей особенностей вариабельности сердечного ритма и
психоэмоционального состояния спортсменов-теннисистов с ПОДА в процессе тренировок в избранном виде спорта.
Цель исследования – выявить влияние
тренировочного процесса на активность
уровней нейровегетативной регуляции ритма
сердца и психоэмоциональное состояния
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся
настольным теннисом.
Материалы и методы. Исследование
проводилось на базе лаборатории кафедры
спортивной медицины и физической реабилитации ВГБОУ ВО «УралГУФК» и научноисследовательского института олимпийского
спорта в течение 2021 г.
В исследовании приняли участие 12
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), занимающихся настольным теннисом, в возрасте
14-34 лет, спортивной квалификации МСМК,
МС, КМС и без разряда, из них. Нозологическая классификация ПОДА: спортсмены с
последствиями детского церебрального паралича, ампутационными дефектами, ишемическим инсультом.
Оценка функционального состояния
ВНС проводилась с применением аппаратнопрограммного комплекса «Поли-Спектр»
(ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия) с
записью ЭКГ II отведения в течении 10 минут, в положении обследуемого лежа на спи88
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не (5 минут), в состоянии относительного
тами ответа. Данная методика является рупокоя и в положении ортостаза (5 минут).
сифицированным вариантом англоязычной
Математический анализ записи ЭКГ провошкалы «Scale of Emotional Arousability
дилась по Р.М. Баевскому в автоматическом
(SEA)» [10], используемой для выявления
режиме. С целью исследования вегетативной
уровня нейротизма, определения степени
регуляции на ритм сердца использовались
эмоциональной возбудимости. Опрашиваепоказатели относительной мощности очень
мому спортсмену предлагалось выбрать один
низко-, низко- и высоких частот частот (совариант ответа, который наиболее точно отответственно VLF %, LF %, HF %) [9].
ражает эмоциональное состояние в данный
Оценка психоэмоционального состоямомент. Расчет показателей шкал эмоциония проводилась с применением аппаратнонального состояния проводился в автоматипрограммного комплекса «НС-Психотест»
ческом режиме, показатель эмоциональной
(ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия) с
возбудимости производился путем суммировключением методики «Шкала эмоциональвания количества баллов четырех шкал с поной возбудимости (в модификации А.А. Руследующем сопоставлением результата с табкавишникова и М.В. Соколовой)», вклюличным значением (таблица 1).
чающую в себя 15 вопросов с пятью варианТаблица 1 – Нормативные показатели эмоциональной возбудимости
нормативные значения
баллы (для мужчин)
15-33
34-36
37-43
44-47
48-75

стены
1-3
4
5-6
7
8-10

интерпретация
низкая эмоциональная возбудимость
тенденция к низкой эмоциональной возбудимости
средняя эмоциональная возбудимость
тенденция к высокой эмоциональной возбудимости
высокая эмоциональная возбудимость

Статистическая обработка полученных
Результаты исследования и их обсуданных проводилась с применением прождение. В положении лежа на спине у спортграммного обеспечения Microsoft-Excel-2010
сменов-теннисистов с ПОДА ЧСС составил
для Windows 10, достоверность различий
76,48±2,18 уд/мин., выявлено преобладание
применялась при уровне значимости 95 % (p
вклада VLF-колебаний в ОМС, их доля со< 0,05).
ставила 43,48±0,74 %, LF – 29,78±0,41 %, HF
Исследование проводилось с примене– 26,75±0,13 % (таблица 2).
нием этических стандартов, соответствуюПри активном ортостазе ЧСС составил
щим Хельсинской декларации Всемирной
95,69±2,11 уд/мин., отмечено преобладание
медицинской ассоциации «Этические принотносительного вклада LF-колебаний –
ципы проведения медицинских исследований
44,09±0,72 %, доля VLF-колебаний практис участием человека». Всем участникам исчески не изменилась (42,93±0,78 %) при суследования была предоставлена полная и
щественном снижении HF-волн – 10,32±0,46
достоверная информация о проводимом ис%. Следовательно, в динамике переход в верследовании, критерием включения в группу
тикальное положение сопровождался увелиявлялось наличие добровольного информичением ЧСС на 79,2 % от исходного уровня,
рованного согласия на проведения исследоотносительное снижением VLF% на 1,26 %,
вания, наличие инвалидности и отсутствия
увеличением на 67,57 % вклада LF% и снимедицинских противопоказаний для реализажением HF% на 61,42 %.
ции тренировочного процесса в избранном
виде спорта [4].
Таблица 2 – Показатели вариабельности сердечного ритма у параспортсменов-теннисистов
с ПОДА в состоянии покоя и при ортостазе (M±m)
Показатели
ЧСС уд./мин
VLF %
LF %
HF %

лежа
76,48±2,18
43,48±0,74
29,78±0,41
26,75±0,13

стоя
95,69±2,11
42,93±0,78
44,09±0,72
10,32±0,46

Распределение мощности частот исходно в обследованной группе в состоянии
относительного
покоя
составило
VLF˃LF˃HF (свидетельствует о превалиро-

p
< 0,05
> 0,05
< 0,05
< 0,05

вании надсегментарных влияний), при активном ортостазе – LF˃VLF˃HF, что позволяет судить о преобладании центрального
контура регуляции ВНС в поддержании рит89
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ма сердца в состоянии относительного покоя
ловного мозга и подкорковых структур –
и активации центрального контура регулялимбической системы, ретикулярной формации. При активном ортостазе определена акции и гипоталамуса и, как отмечено М.И.
тивация деятельности вазомоторного центра,
Бочаровым и соавт. (2015), определяет субъбарорефлекторных механизмов и тонуса
ективную окрашенность информации об оксимпатического отдела ВНС в регуляции
ружающей среде, формирование специфичесердечного ритма в ответ на гравитационные
ского реагирования на стресс [2], а также совоздействия. Следовательно, у обследовангласуется с данными других авторов [3, 9].
ного контингента превалирует активность
При рассмотрении параметров психоцентральных механизмов регуляции, которая
эмоционального состояния у спортсменовможет отражать напряжение регуляторных
теннисистов с ПОДА выявлено преобладание
механизмов с увеличением «цены» адаптапараметра «общей эмоциональности» –
ции в процессе тренировок.
15,83±1,08 балла, остальные менее выражеПовышенная активность центрального
ны: параметр «гнева» составил 7,17±0,64
контура регуляции с преобладанием влияния
балла, «робость» – 6,25±0,57 баллов, «коннадсегментарных структур на ритм сердца
троль эмоций» – 5,33±0,63 баллов. Средний
позволяет предположить, что это может быть
балл эмоциональной возбудимости составил
детерминировано состоянием нейротизма
34,58±1,96 баллов, что соответствует «тен(эмоциональной возбудимости), которое отденции к низкой эмоциональной возбудиморажает особенности деятельности коры гости» (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели параметров психоэмоционального состояния параспортсменовтеннисистов с ПОДА (M±m)
Показатели
Общая эмоциональность
Гнев
Робость
Контроль эмоций
Средний балл эмоциональной возбудимости

Значения
15,83±1,08
7,17±0,64
6,25±0,57
5,33±0,63
34,58±1,96

Заключение. На основании исследования можно сделать следующие выводы:
1. Доминирование центрального контура регуляции с преобладанием в состоянии
покоя активности надсегментарных структур
в регуляции сердечного ритма характеризует
напряжение регуляторных механизмов с увеличением «цены» адаптации у спортсменовтеннисистов с ПОДА в процессе тренировок.
2. Уровень психоэмоционального состояния спортсменов-теннисистов с ПОДА
соответствует уровню «тенденции к низкой
эмоциональной возбудимости», и, вероятно.
3. Увеличение низкочастотного и снижение высокочастотного компонента ВСР
связано преимущественно с имеющейся патологией, а не с психоэмоциональным состоянием спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся настольным теннисом.
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МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА, ОСЛОЖНЕННОЙ
НЕЙРОГЕННОЙ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ОССИФИКАЦИЕЙ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Аннотация. В мировой практике накоплен большой опыт наблюдений лиц с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) и гетеротопической оссификацией области крупных суставов (ГО), но комплексный подход к реабилитации данного контингента отсутствует, не определены чёткие показания и противопоказания к консервативному и хирургическому методам лечения,
не разработаны механизмы преемственности этапов реабилитационного процесса. Цель исследования: сформировать маршрут медицинской реабилитации инвалидов с травматической болезнью
спинного мозга и гетеротопической оссификацией области крупных суставов, определить требования к нему. Выделить эффективные методы двигательной реабилитации данных пациентов, основанных на системе доказательств. Материалы и методы. Обследовано 55 пациентов с ТБСМ,
осложненной клинически значимой ГО, находившихся в ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России в период 2016-2018 гг. Применялись методы: клинико-инструментальные, тестирование, пакет
статистических программ Statistica 6.0. Результаты. Разработаны маршрут медицинской реабилитации (МР) инвалидов с ТБСМ, осложнённой ГО, основные требования к МР: профилактика ГО,
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раннее выявление, преемственность, последовательность, непрерывность, комплексность, индивидуальность.
Ключевые слова: гетеротопическая оссификация, травматическая болезнь спинного мозга, двигательная реабилитация, маршрутизация медицинской реабилитации.
Kramer I.V., Vasilchenko E.M., Khokhlova O.I., Barannikov A.A.
Russia, Novokuznetsk
Federal State Budgetary Institution "Novokuznetsk Scientific
and Practical Centre for Medical and Social Expertise
and Rehabilitation of Disabled Persons", Ministry
of Labour and Social Protection of the Russian Federation
(FSBI NSPC MSE RDP, Ministry of Labour
and Social Protection of the Russian Federation)
ROUTING OF MEDICAL REHABILITATION OF DISABLED PERSONS WITH TRAUMATIC
SPINAL CORD INJURY COMPLICATED BY NEUROGENIC HETEROTOPIC
OSSIFICATION OF LARGE JOINTS
Annotation. In the world practice, a lot of experience has been accumulated in observing people
with traumatic spinal cord injury (TSCI) and heterotopic ossification (HO) in the area of large joints.
However, no comprehensive approach to the rehabilitation of this population has been established, no
clear indications and contraindications to conservative and surgical methods of treatment have been
defined, and no mechanisms for the continuity of the stages of the rehabilitation process have been
developed. Purpose of the study: to develop a route of medical rehabilitation of disabled persons with
traumatic spinal cord injury and heterotopic ossification in the area of large joints, to determine the
requirements for it. Materials and methods. Fifty-five patients with TSCI, complicated by clinically
significant HO, who were in the FSBI NSPC MSE RDP, Ministry of Labour and Social Protection of the
Russian Federation in 2016-2018 were examined. The methods used were: clinical and instrumental,
testing, package of statistical software Statistica 6.0. Results. The route of medical rehabilitation (MR) of
disabled people with TSCI complicated by HO was developed; following requirements for MR were
identified: prevention of HO, early detection, continuity, consistency, steadiness, complexity,
individuality.
Keywords: heterotopic ossification, traumatic spinal cord injury, motor rehabilitation, routing of
medical rehabilitation.
[6]. Преимущественно поражается тазобедренный сустав (до 97% случаев), за ним следуют коленный, локтевой и, реже, плечевой; периферические суставы (лучезапястные, голеностопные, а также суставы кистей
и стоп) почти никогда не затрагиваются [12,
13, 6].
ГО – нетривиальное осложнение. Такие
осложнения, как развитие контрактур, пролежней, спастичность и усиление боли,
ухудшают функциональные возможности
пациента [19]. Поэтому проблема профилактики, раннего выявления и лечения данного
осложнения актуальна.
Цель исследования: сформировать
маршрут медицинской реабилитации инвалидов с травматической болезнью спинного
мозга при гетеротопической оссификациии
области крупных суставов, определить требования к нему. Выделить эффективные методы двигательной реабилитации данных
пациентов, основанных на системе доказательств.

Актуальность. Гетеротопическая оссификация (ГО) часто возникает в результате
ТБСМ. У авторов наблюдается большой разброс по распространённости ГО [3, 4, 5, 9, 10,
11, 14, 16, 17, 19]. Так, по приведённым T.N.
Board et al. сведениям, частота ГО после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава составляет от 5% до 90%, после
тотального эндопротезирования коленного
сустава – 15%, при этом частота клинически
значимой ГО существенно ниже – от 3% до
7% и 1% соответственно [15]. В популяции с
поражением центральной нервной системы
ГО также является частым осложнением.
Приводятся данные, что клинически значимая ГО развивается у 8-20% пациентов с черепно-мозговой травмой [8]. Индуцированная повреждением спинного мозга ГО чаще
встречается при травмах шейного и грудного
отделов позвоночника [13], обычно возникает в первые два месяца после травмы, ниже
уровня паралича [12], большей частью в спастических, чем в вялых конечностях
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Материалы и методы. Материалы:
исследованы результаты реабилитации пациентов клиники ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ
Минтруда России, получивших ее в 20162018 гг. включительно. Всего 823 пациента с
ТБСМ (мужчин – 635/77,2%, женщин –
188/22,8%). Средний возраст пациентов составил 35,5±0,86 лет (от 18 до 74 лет). Пациентов с ТБСМ, осложненной клинически
значимой ГО было 55 человек; мужчин – 52,
женщин – 3. Средний возраст пациентов:
33,4±1,32 лет.
Обследование пациентов включало:
неврологический, ортопедический осмотр с
определением диапазона движений суставов,
рентгенлучевую диагностику.
Степень неврологического дефицита
оценивали по шкале Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA).
При определении показаний к операции оценивали состояние оссификаций по
классификации Брукера [7], применяя рентгенологические методы исследования.
Степень нарушения функций организма у данной группы пациентов, оценивали
специалисты мульти дисциплинарной бригады, состоящей из лечащего врача, врачареабилитолога, методиста по лечебной физкультуре, специалиста по социально-бытовой
адаптации, психолога. В ходе осмотра оценивались двигательные возможности пациента, определялись конкретные цели реабилитации.
Изучена действующая нормативноправовая база, определяющая требования к
медицинской реабилитации (МР).
Результаты. Нормативные документы,
регламентирующие МР:
1) Федеральный закон от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2].
2) Приказ Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка
организации медицинской реабилитации
взрослых».
3) ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации» [1].
В соответствии с указанными документами, основываясь на собственном опыте работы и данных литературы, был разработан
протокол обследования для определения тактики реабилитации и лечения инвалидов с
ТБСМ, осложнённой ГО. Он включает в себя: ортопедический осмотр с проведением

ангулометрии; рентгенологическую диагностику (рентгенография сустава в 2-х проекциях, а при наличии массивной оссификации
– компьютерная томография с 3Dреконструкцией) для оценки оссификации по
классификации Брукера и определения «зрелости» оссификатов.
В зависимости от результатов протокола обследования пациенту проводилось консервативное или хирургическое лечение либо
назначалась дата следующего ортопедического осмотра.
По полученным результатам проведенного исследования и анализа изученной литературы специалистами ФГБУ ННПЦ МСЭ
и РИ Минтруда России была разработана
маршрутизация МР пострадавших с позвоночно-спинномозговой травмой (рис. 1).
Первый этап МР. МР начинается в острый период течения ТБСМ в отделениях неотложной помощи с ранней профилактики
развития ГО.
На этом этапе мультидисциплинарной
бригадой проводится регулярный осмотр области крупных суставов. Особое внимание
уделяется лицам с повреждением шейного
отдела позвоночника, имеющих тяжёлую
степень неврологического дефицита. При
отсутствии у пациентов клинических и рентгенологических признаков ГО назначается
профилактическое лечение в зависимости от
уровня повреждения спинного мозга (рис.1).
Если наблюдаются ограничения объёма движений в суставах, отёк, гиперемия, уплотнение мягких тканей следует исключить другие
возможные причины данных симптомов,
кроме ГО, и верифицировать диагноз ГО с
помощью спиральной компьютерной томографии. При подтверждении ГО врач травматолог-ортопед назначает консервативное лечение (рис.1).
В стационарных условиях специализированных реабилитационных центров или
круглосуточных отделений реабилитации
проводится второй этап МР. Начинается с
обязательного осмотра врачом травматологом-ортопедом, определяется объём движений в суставах. При наличии клинических
признаков ГО проводится рентгенологическая диагностика для оценки оссификации по
классификации Брукера и определения «зрелости» оссификатов.
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Рис. 1. Маршрут реабилитации пострадавших с позвоночно-спинномозговой травмой, осложнённой ГО.
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курса МР следует ожидать положительную
динамику.
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При наличии «незрелой» ГО, класс 1-2
по Брукеру продолжается консервативное
лечение (рис.1), назначается адекватный состоянию пациента курс медицинской и социальной реабилитации, включающий при возможности программу адаптации пациента к
креслу-коляске.
При наличии «зрелой» ГО, класс 3-4 по
Брукеру, с выраженным ограничением подвижности поражённого сустава показано оперативное лечение с последующим проведением
в послеоперационном периоде курса МР,
включающим активно-пассивную разработку
движений в суставе. Длительность второго
курса реабилитации определяется наличием
реабилитационного потенциала и общим состоянием пациента с учетом наличия сопутствующих заболеваний и осложнений, препятствующих адекватной реабилитации.
В амбулаторных условиях проводится
третий этап МР. В течение года после травмы или операции пациенту с ТБСМ 1 раз в 3
месяца проводится осмотр врачом травматологом-ортопедом с определением диапазона
движений крупных суставов. При наличии
контрактуры 2-3 степени определяются показания к повторной или первичной операции
(II этап).
При отсутствии клинических признаков ГО пациенты проходят стандартный курс
медицинской и социальной реабилитации с
обязательной разработкой движений в суставах: пассивная разработка, укладка на сегмент конечности, разработка суставов при
помощи механических устройств.
В ходе исследования установлена частота встречаемости ГО у инвалидов с ТБСМ
и преобладающая локализация данной патологии. В процессе анализа результатов МР
определены эффективные методы двигательной реабилитации таких пациентов.
Определены основные требования к
маршруту МР инвалидов с ТБСМ, осложнённой ГО: раннее выявление и профилактика
ГО, преемственность, последовательность,
комплексность, индивидуальность, непрерывность.
Заключение. Исследование показало,
что уже в конце первого курса МР 63,6% пациентов с ТБСМ, осложнённой ГО, увеличили свои двигательные возможности: в 100%
случаев при использовании хирургического
лечения и в 35,5% – консервативного. В 7,3%
наблюдений за время стационарной МР не
удалось увеличить двигательные возможности (локомоторный балл остался нулевым) в
силу тяжёлого повреждения спинного мозга.
Возможно, в дальнейшем, при повторении
95

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
T.W. Wright // J Shoulder Elbow Surg. – 2010.
– Vol. 19, № 8. – P. 1269-1275.
doi:10.1016/j.jse.2010.05.029/.
15. The prophylaxis and treatment of
heterotopic ossification following lower limb
arthroplasty / T.N. Board, A. Karva, R.E. Board
et al. // J Bone Joint Surg Br. – 2007. – Vol. 89,
№ 4. – P. 434-440. doi: 10.1302/0301620X.89B4.18845.
16. The incidence of heterotopic
ossification after hip arthroscopy / A. Bedi,
R.M. Zbeda, V.F. Bueno et al. // Am J Sports
Med. – 2012. – Vol. 40, № 4. – P. 854-863.
doi: 10.1177 / 0363546511434285/.
17. The incidence of heterotopic
ossification in hip arthroscopy / E. Rath, H.
Sherman, T.G. Sampson et al. // Arthroscopy. –
2013. – Vol. 29, № 3. – P. 427-433. doi:
10.1016/j.arthro.2012.10.015/.
18. The
clinical
implications
of
heterotopic ossification in patients treated with
radial head replacement for trauma: a case series
and review of the literature / S.H. Bowman,
W.R. Barfield, H.S. Slone et al. // J Orthop. –
2016. – Vol. 13, № 4. – P. 272-277. doi:
10.1016/j.jor.2016.06.011.
19. Vanden Bossche, L. Heterotopic
ossification: a review / L. Vanden Bossche, G.
Vanderstraeten // J Rehabil Med. – 2005. – Vol.
37,
№
3.
–
P.
129-136.
doi:
10.1080/16501970510027628.

10. Heterotopic ossification after total
hip arthroplasty: our experience / A. Spinarelli,
V. Patella, M. Petrera et al. // Musculoskelet
Surg. – 2011. – Vol. 95, № 1. – P. 1-5. doi:
10.1007/s12306-010-0091-6.
11. Heterotopic ossification in highenergy wartime extremity injuries: prevalence
and risk factors / J.A. Forsberg, J.M. Pepek, S.
Wagner et al. // J Bone Joint Surg Am. – 2009.
– Vol. 91, № 5. – P. 1084-1091. doi:
10.2106/JBJS.H.00792.
12. Heterotopic Ossification Following
Spinal Cord Injury [Electronic resource] / F.
Alibrahim, A. McIntyre, P. Faltynek et al. // In
Eng JJ, Teasell RW, Miller WC, Wolfe DL,
Townson AF, Hsieh JTC, Connolly SJ, Noonan
VK, Loh E, McIntyre A, editors. / Spinal Cord
Injury Rehabilitation Evidence. – 2018. –
Version
7.0.
–
Р.1-24.
–
URL.:
http://scireproject.com/evidence/rehabilitationevidence/heterotopic-ossification/
(date
of
access 20.10.2020).
13. Heterotopic Ossification: BasicScience Principles and Clinical Correlates / K.
Ranganathan, S. Loder, S. Agarwal et al. // J
Bone Joint Surg Am. – 2015. – Vol. 97, № 13. –
P. 1101-1111. doi: 10.2106/JBJS.N.01056.
14. Maender,
C.
Treatment
of
heterotopic ossification of the elbow following
burn injury: recommendations for surgical
excision and perioperative prophylaxis using
radiation therapy / C. Maender, D. Sahajpal,

Кудаев А.Е., Ходарева Н.К., Барсукова Л.П.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ООО МЦИТ «Артемида»
artemida61@mail.ru
ОБЩИЕ И МЕСТНЫЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЕ
Аннотация. В статье рассмотрены результаты оценки общих и местных адаптационных реакций у спортсменов с использованием неинвазивных методов. Данная технология применена для
оптимизации немедикаментозных способов медицинской реабилитации, в частности, индивидуальной биорезонансной терапии, при спортивной травме.
Ключевые слова: спортивная травма, общие и местные адаптационные реакции, неинвазивный контроль, индивидуальный биорезонансный препарат.
Kudaev A. E., Khodareva N. K., Barsukova L. P.
Russia, Rostov-on-Don
Artemida Medical Center for Innovative Technologies, LLC
GENERAL AND LOCAL ADAPTIVE RESPONSES AS AN INTEGRAL INDICATOR
OF THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL REHABILITATION IN SPORTS INJURY
Annotation. The article discusses the results of assessing general and local adaptive responses in
athletes using non-invasive methods. This technology is used to optimize non-medicinal methods of
medical rehabilitation, in particular, individual bioresonance therapy, in case of sports injury.
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Одной из актуальных задач современной медицинской реабилитологии является
разработка критериев оценки соматического
и психологического состояния организма с
последующей коррекцией немедикаментозными методами.
Спортивная тренировочная подготовка
сопровождается длительным воздействием
на организм как физиологических (чрезмерная физическая нагрузка), так и психологических стрессорных факторов (эмоциональных и информационных). При этом программы подготовки, неадекватные к физиологическим и нерво-психическим индивидуальным возможностям спортсмена, зачастую
приводят к перенапряжению и, как следствие, к травматическим повреждениям преимущественно связочно-мышечного аппарата, в основе которых лежит воспалительный
процесс. Воспаление является патогенетическим процессом, сопутствующим или лежащим в основе многих заболеваний.
Имеющиеся в арсенале врача противовоспалительные средства (гормональные,
стероидные и нестероидные препараты; в
том числе и растительного происхождения)
или недостаточно эффективны, или вызывают ряд побочных явлений. Превышение же
терапевтических дозировок приводит к усилению побочных эффектов. Необходимо
помнить также о допинг-контроле у спортсменов. Кроме того, отстранение спортсмена
от тренировочного процесса на неопределенное время в связи с заболеванием или травмой приводит к срыву программы тренировочного процесса, снижению показателей
общей физической подготовки.
Следовательно, перед спортивными
медиками стоят две параллельные задачи:
рациональная терапия и мониторинг общего
физического состояния спортсмена.
Применяемые в настоящее время методики оценки функционального состояния не
дают полноценного комплексного представления об уровне «здоровья» индивидуума на
каждом этапе проводимого лечения.
Закономерности развития адаптационных реакций на уровне целого организма как
сложной открытой неравновесной системы
присущи и другим подобным системам. Речь
идет об органах или подсистемах организма,
тканях и отдельных клетках. По отношению
к реакции целого организма – общей адаптационной реакции, это будут местные (частные) адаптационные реакции.

В условиях целого организма местные
реакции могут быть частью общей реакции,
то есть не противоречить, а соответствовать
ей. Чаще всего это бывает в случаях, когда в
организме отсутствует патологический очаг.
Именно тогда местная реакция является частью общей. В условиях патологии местные
клеточные реакции могут подчинить своему
влиянию общие, навязать организму свой
характер изменений (воспалительный процесс, онкология).
При тяжелом течении воспалительного
процесса зачастую местная реакция – стресс,
характерная для асептического воспаления
[6], становится общей, вовлекая и другие
системы, и подсистемы организма. Хотя общий стресс и обладает противовоспалительным действием, но полностью излечить воспаление на фоне общего стресса, угнетающего защитные системы, крайне трудно: в большинстве случаев происходит переход воспаления в хроническую форму.
Нами был предложен и апробирован
интегральный метод оценки физиологического состояния спортсменов по развивающимся на уровне целого организма общим
неспецифическим адаптационным реакциям
(ОНАР) при стрессе и антистрессорных реакциях: тренировке, спокойной и повышенной активации, переактивации [1, 5]. Было
показано, что анализ ОНАР с помощью АПК
«АРТЕМИДА-ПРО-М»
(Рег.
Уд.РЗН
2019/8876, Россия) позволяет, неинвазивно и
динамично (onlain) отслеживать адаптацию
спортсмена к нагрузке, не допуская как перетренированности (срывов адаптации), так и
«недобора» нагрузки, тем самым способствуя
росту спортивных достижений. Индивидуально подобранные при вегетативнорезонансном тестировании (ВРТ) индивидуальные биорезонансные препараты (ИБП)
(Приказ МЗ России от 5. 03.2020 №148н «Об
утверждении номенклатуры медицинских
услуг» коды А05.01.001, А17.01.006) могут
быть рекомендованы спортсменам для снятия тренировочного стресса и повышения
устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам [3].
С целью создания экспериментальной
доказательной базы возможности оптимизации купирования местного воспалительного
процесса на белых беспородных крысах, на
модели формалинового воспаления [7] нами
ранее [2] была показана более выраженная
эффективность информационного препарата
(ИП) и усиленного препарата (УИП) дикло97
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фенак натрия по сравнению с нативным препаратом (диклофенак натрия – препарат
сравнения при оценке эффективности лекарственных средств). Антистрессорные реакции составляли 100%.
Целью данного пилотного исследования было изучение оптимизации противовоспалительного посттравматического лечения
спортсменов с использованием методических и
технических
возможностей
АПК
«АРТЕМИДА-ПРО-М» при неинвазивном
контроле ОНАР по принципу обратной связи.
Материал и методы. В исследовании
приняли участие 30 пациентов – легкоатлетов в возрасте от 16 до 20 лет с закрытыми
травмами голеностопного сустава (S93, S96)
средней тяжести. Спортсмены были разделены (по жребию, методом конвертов) на две
клинические группы: А и В. Пациентам
группы А (15 человек) были назначены ИБП
– информационные копии рекомендованных
НПВС для ежедневного приема. Пациентам
группы В (15 человек) при вегетативнорезонансном тестировании для реализации
лечебных воздействий на основании МСАДТ
[4] с учетом ключевого органа были подобраны для ежедневного приема ИБП с учетом
местной адаптационной реакции.
Всем спортсменам (обеих групп) проводилось: первичное (накануне первого
приема препарата) обследование методом
ВРТ с оценкой ОНАР и далее через день,
учитывая цикличность изменений адаптационных реакций, проводилась только оценка
ОНАР (методом ВРТ) на фоне ежедневного
приема ИБП. Наблюдения за спортсменами
продолжались в течение одного месяца
Результаты исследования и обсуждение. При первичном обследовании спортсменов методом ВРТ были выявлены следующие показатели ОНАР: реакция стресс
составляла 36%; доля всех антистрессовых
реакций – 64%, из них 43% приходилась на
реакции спокойной и повышенной активации. Анализ динамики адаптационных реакций в группе В на фоне приема индивидуальных биорезонансных препаратов выявил,
что частота распределения одноименных типов адаптационных реакций достоверно изменилась. Так, отмечен переход исходных
стрессорных ОНАР в антистрессорные у всех
спортсменов. Структура антистрессорных
ОНАР на фоне приема индивидуальных биорезонансных препаратов во всем периоде наблюдения соответствовала заданной цели:
реакция тренировки (при реакции тренировки повышен противовоспалительный потенциал без подавления защитных систем организма и иммунсупрессии, характерен сдвиг в

сторону анаболизма, накопления энергии и
функциональных резервов) – реакция спокойной активации с выходом на повышенную активацию ко времени регресса признаков воспаления (реакция активации значительно и быстро повышает неспецифическую
резистентность организмаза счет повышения
активности всех подсистем, вплоть до внутриклеточных структур). Совпадение ОНАР с
местной реакцией в зоне травмы составило
практически 100%. Клинический регресс
воспаления (болевой синдром, отек) в данной
группе происходил за 6,5 суток. В группе А
на фоне терапии в структуре ОНАР стресс
тестировался в 1%, реакция переактивации в
3%, но местные реакции не всегда соответствовали ОНАР, особенно в начальный период
лечения. Отмечалось чередование антистрессорных адаптационных реакций. Клинический регресс воспаления составил 9 суток.
Заключение. Таким образом, показано, что применение ИБП в обоих вариантах
не снижает «уровень здоровья» (физиологическое состояние) спортсменов (тестировались антистрессорные ОНАР).
Субъективно все спортсмены из групп
А и В отмечали улучшение психоэмоционального состояния. Данные субъективные
ощущения были подтверждены сокращением
времени восстановления (в группе В восстановительный период был на 38% короче) и
отсутствием осложнений в посттравматический период.
Выводы:
1. Анализ общих неспецифических
адаптационных реакций организма с помощью АПК «АРТЕМИДА-ПРО-М» позволяет
динамично (onlain) неинвазивно отслеживать
процесс реализации эффективности противовоспалительных мероприятий.
2. Индивидуально подобранные биорезонансные препараты могут быть рекомендованы для купирования местного воспалительного процесса спортсменам так как не
снижают «уровень здоровья» (физиологическое состояние) спортсменов. По нашему
мнению, метод вегетативно-резонансного
тестирования, ВРТ (АПК «АРТЕМИДАПРО-М» (Рег. Уд. РЗН 2019/8876, Россия)
является эффективной технологией для выбора и подбора режима дозирования индивидуальных противовоспалительных биорезонансных препаратов с контролем физиологического состояния по характеру развивающихся адаптационных реакций как местных,
так и на уровне целого организма – общих
неспецифических адаптационных реакций,
что открывает новые перспективы в спортивной травматологии.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ “БЕГУЩИМ”
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ В КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ПНЕВМОНИЮ, ВЫЗВАННУЮ ВИРУСОМ COVID-19
Аннотация. К настоящему времени новая коронавирусная инфекция SARS-Cov-2 (Covid-19)
приобрела характер устойчивой эпидемии. Для пациентов, перенесших коронавирусную внебольничную двухстороннюю пневмонию, необходимы реабилитационные мероприятия для восстановления последствий перенесенного заболевания. Целью работы является оценка эффективности
использования низкочастотной магнитотерапии “бегущим” магнитным полем в комплексе восстановительного лечения пациентов, перенесших коронавирусную внебольничную пневмонию на
этапе реконвалесценции. Выбор низкочастотной магнитотерапии был мотивирован признанными
лечебными эффектами магнитного поля. Проведенные исследования показали положительную
динамику симптомов и показателей функции внешнего дыхания у пациентов основной группы.
Можно говорить о целесообразности добавления низкочастотной магнитотерапии в комплекс восстановительного лечения данной категории пациентов.
Ключевые слова: COVID-19, пневмония, магнитотерапия.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LOW-FREQUENCY MAGNETIC THERAPY
WITH A "RUNNING" MAGNETIC FIELD IN THE COMPLEX REHABILITATION
TREATMENT OF PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE PNEUMONIA CAUSED BY THE
COVID-19 VIRUS
Annotation. To date, the new coronavirus infection SARS-Cov-2 (Covid-19) has become a
persistent epidemic. For patients, who have undergone coronavirus community-acquired bilateral
pneumonia, rehabilitation measures are needed to restore the consequences of the disease. The aim of this
work is to evaluate the effectiveness of using low-frequency magnetic therapy with a “running” magnetic
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field in the complex of rehabilitation treatment of patients who have undergone coronavirus communityacquired pneumonia at the stage of convalescence. The choice of low frequency magnetotherapy was
motivated by the recognized therapeutic effects of the magnetic field. Studies have shown a positive
dynamics of symptoms and indicators of respiratory function in patients of the main group. We can talk
about the advisability of adding low-frequency magnetotherapy to the complex of rehabilitation treatment
for this category of patients.
Keywords: COVID-19, pneumonia, magnetic therapy.
Актуальность проблемы. К настоящему времени новая коронавирусная инфекция SARS-Cov-2 (Covid-19) приобрела характер устойчивой эпидемии. Тяжелая форма
инфекции (пневмония) вызывает диффузное
поражение альвеол с тем или иным объемом
поражения, что клинически соответствует
развивающемуся отеку легкого. Исход ковидной пневмонии примерно у 10% пациентов происходит в виде формирования очагов
фиброза в легочной ткани с возможным развитием в дальнейшем рестриктивной дыхательной недостаточности [1].
Для пациентов, перенесших коронавирусную внебольничную двухстороннюю
пневмонию, учитывая тяжесть заболевания,
необходимы реабилитационные мероприятия
для восстановления последствий перенесенного заболевания, т.е. то, что именуется “легочной реабилитацией, “респираторной медицинской реабилитацией”, респираторной
терапией” [2, 3]. Использование для этих целей физических факторов позволяет именовать этот компонент комплексной респираторной реабилитации “респираторной физиотерапией” [4]. В условиях эпидемии нового
вируса COVID – 19 эта отрасль медицины
приобретает новое звучание и особое значение, как и поиск перспективных физических
методов лечения, которые позволили оптимизировать результаты лечения этих пациентов. В этой связи и было предпринято настоящее исследование.
Цель исследования. Оценить эффективность использования низкочастотной
магнитотерапии “бегущим” магнитным полем в комплексе восстановительного лечения
пациентов, перенесших пневмонию, вызванную новым коронавирусом SARS- Cov-2
(COVID-19) на этапе реконвалесценции.
Материалы и методы исследования.
Исследование проведено на базе ООО “Санаторий Солотча”. Проведено обследование и
лечение 42 пациентов (24 мужчины и 18
женщин) в возрасте от 40 до 65 лет, перенесших внебольничную пневмонию (J 16.8),
вызванную новым коронавирусом SARSCov-2 (COVID-19). У всех пациентов отмечалась дыхательная недостаточность 0-I ст. У
25 пациентов (59,5%) при исследовании на

стационарном этапе отмечалась картина КТ 1
и 2, у 17 (40, 5%) - КТ 3. Средняя оценка по
шкале маршрутизации реабилитации 3,5±0,5
балла. В исследование не включались пациенты с отсутствием реабилитационного потенциала или наличием тяжелой сопутствующей патологии.
В первую (основную) группу пациентов вошли 22 человека, которым проводилась
лечебная физическая культура, аэроионотерапия, внутривенное лазерное облучение
крови, высокочастотная осцилляция грудной
клетки (аппарат “Ventum vest vibration YK”,
Китай), компрессия 1-30 бар, частота 1-20 Гц,
время воздействия 20 минут и углекислые
ванны. На фоне этого, начиная с 20 дня после
выписки из стационара, эта группа пациентов
получала низкочастотную, низкоинтенсивную
магнитотерапию
от
аппарата
ПОЛИМАГ-02 М. Двумя основными излучателями аппарата оборачивали грудную
клетку (в соответствии с руководством по
эксплуатации). Положение к телу – N. Режим
воздействия – непрерывный. Тип магнитного
поля: неподвижное. Индукция: 6 мТл; Частота: 16 Гц; Время воздействия: 20 мин. На
курс – 10 ежедневных процедур. Во вторую
(контрольную) группу вошло 20 пациентов,
которые получали такое же лечение, за исключением низкочастотной магнитотерапии.
Для оценки результатов комплекса
восстановительного лечения использовали
сбор анамнеза и жалоб, клиническое исследование пациентов, исследование функции
внешнего дыхания (спирограф “SHILLER
SPIROVIT SP-1"), гипоксические пробы Генчи и Штанге, шкалу Борга для оценки пациентом физических нагрузок, тест шестиминутной ходьбы, ЭКГ, измерение сатурации
кислорода в крови (оксиметр “NONIN”,
model 9500, USA), Госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Исследования проводились
до и после проведения курса лечения. Статистический анализ осуществлялся с использованием программы STATISTICA 12,0.
Выбор низкочастотной магнитотерапии был мотивирован признанными лечебными эффектами магнитного поля: противовоспалительным,
коагулокорригирующим,
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вазоактивным, дренирующе-дегидратирующим,
об отсутствии у пациентов клинически очетрофическим [5,6,7].
видных аффективных расстройств. После
Результаты и обсуждение. Перед наокончания курса лечения у 79,7% пациентов
чалом исследования все пациенты предъявосновной группы отмечался регресс астениляли жалобы на одышку, кашель и астеничеческой симптоматики, кашля и одышки. В
ские проявления: нарушения сна, головную
контрольной группе регресс симптоматики
боль и слабость. Средний балл по субшкале
произошел у 63%. Качественная оценка клитревоги у пациентов основной группы состанических симптомов у обследованных пацивил 6, 45 балла, по шкале депрессии 5,73
ентов: одышки, кашля, нарушений сна, слабалла, и, соответственно 3, 80 и 3, 40 балла у
бости и головной боли производилась по 10пациентов контрольной группы, что говорит
балльной аналоговой шкале (табл. 1).
Таблица 1. Оценка клинических проявлений в основной и контрольной группах пациентов
Симптомы
Нарушения сна
Головная боль
Слабость
Одышка
Кашель
Кашель по шкале MPC
Одышка по шкале MPC

Основная группа, n=22
p<0,05
до лечения
после лечения
3,8±0,5
--------4,5±0,2
1,1±0,5
4,4±0,7
0,8±0,2
3,7±0,5
0,5±0,3
3,8±0, 5
0,5±0,2
3,26±0,7
1,24±0,52
2,3±0,11
1,02±0,05

Контрольная группа, n=20
p>0,05
до лечения
после лечения
3,9±0,2
2,2±0,5
4,5±03
2,5±0,2
4,3±0,9
3,2±0,6
3,7±0,3
1,9±0,2
3,8±0,3
2,2±0,3
2,98±0,65
2,66±0,6
2,2±0,07
1,9±0,06

Но более демонстративной была динамика показателей функции внешнего дыхания (табл. 2), инструментальное исследование
которого является объективным средством
контроля адекватности и эффективности лечения и реабилитационных мероприятий [8].
Таблица 2. Показатели функции внешнего дыхания у пациентов основной и контрольной
групп до и после курса лечения.

Совершенно очевидно, что положительная динамика симптомов у пациентов
основной группы более выражена, чем в контрольной.

Показатели ФВД
ЧДД/мин
ЖЕЛ, л
ФЖЕЛ, л
МВЛ, л/мин
МОД, л/мин
ДО, мл
Скор. вдоха, л/с
Скор. выдоха, л/с

Основная группа, n=22
до лечения
после лечения
19,31±0,31
10,31±0,29
2,71±0,1
3,35±0,06
2,45±0,06
3,2±0,08
61,35±1,32
65,38±0,9
6,24±0,18
4,24±0,15
356,43±7,01
490,31±12,38
3,43±0,08
4,43±0,09
3,4±0,06
4,22±0,06

Как видно из таблицы исходные показатели занимали в обеих группах среднее
значение или тяготели к нижней границе
нормы (мощность выдоха), а частота дыхательных движений несколько превосходила
норму, что мы объясняем компенсаторной
гипервентиляцией на гипоксию. Жизненная
емкость легких была ближе к нижней границе нормы, что объясняется не только патологическим (рестриктивным) процессом в легких, но и низкой тренированностью пациентов. Повышение показателей минутного объема дыхания в обеих группах до курса лечения можно связать с мобилизацией компенсаторных механизмов (гипервентиляция на
фоне гипоксии). Снижение показателей скорости вдоха и выдоха объясняется ослаблением дыхательной мускулатуры и/или влия-

Контрольная группа, n=20
до лечения
после лечения
18,28±0,32
13, 34±0,26
2,61±0,07
3,15±0,08
2,46±0,08
2,92±0,07
60,45±1,14
62,13±1,12
6,36±0,07
5,18±0,1
345,7±3,18
441±9,1
2,84±0,05
3,60±0,06
2,94±0,03
3,51±0,05

нием рестриктивных процессов в легочной
ткани. Определенные ограничения переносимости гипоксических проб отмечались у
пациентов обеих групп (16,69±0,24 с при
пробе Штанге в основной группе и
16,45±0,31 с – в контрольной) и 14, 35±0,31 с
при пробе Генчи в основной и 14, 41±0,16 с в
контрольной. После проведенного курса лечения показатели изменились до 50, 21±0, 51
с при пробе Штанге и 30, 21±0,6 с при пробе
Генчи в основной группе и 40, 11±0, 41 с при
пробе Штанге и 20, 15±0,35 с при пробе Генчи в контрольной группе.
До курса лечения показатели физической
нагрузки в основной группе оказались несколько хуже, но после окончания лечения показатели обеих групп выровнялись (табл. 3).
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Таблица 3. Показатели переносимости физической нагрузки у пациентов основной и контрольной групп
Тест
Тест 6 м ходьбы
Шкала Борга, баллы

Основная группа, n=22
до лечения
после лечения
318,24
440, 92
13,45
9,98

Суммируя данные, можно сделать вывод,
что проведенный курс восстановительного лечения привел у пациентов обеих групп к повышению функциональных возможностей кардиореспираторной системы, увеличению экскурсий
грудной клетки: на 51,3% в основной группе и
21, 3% в контрольной, повышению ЖЕЛ, нормализации акта дыхания и вентиляции легких,
улучшению психосоматического статуса пациентов. Даже непродолжительный курс восстановительного лечения привел к снижению ЧДД,
увеличению показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, увеличению минутной вентиляции легких и снижению минутного объема дыхания, увеличению
дыхательного объема и скорости вдоха и выдоха. В основной группе эти изменения оказываются более выраженными чем в контрольной,
что мы связываем с включением в комплексное
лечение низкочастотной магнитотерапии “бегущим” магнитным полем.
Заключение. Использование низкочастотной магнитотерапии “бегущим” магнитным полем в комплексном восстановительном лечении пациентов, перенесших пневмонию, вызванную вирусом COVID-19 позволяет оптимизировать конечный результат
лечения: улучшить соматический статус пациентов, увеличить переносимость физической нагрузки, улучшить функцию внешнего
дыхания. Это говорит о целесообразности
добавления низкочастотной магнитотерапии
в комплекс восстановительного лечения указанной категории пациентов.

Контрольная группа, n=20
до лечения
после лечения
475,0
510, 3
12, 40
10, 75
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVIDАССОЦИИРОВАННУЮ ПНЕВМОНИЮ
Аннотация. Вирус семейства Coronaviridae (SARS-Cov-2) за короткое время распространившийся по всему миру, стал причиной пандемии с конца 2019 года. COVID-ассоциированная
пневмония протекает в разной, по тяжести, формах, но все они требуют реабилитации, так как в
значительной степени поражается легочная ткань. Существующие методики дыхательных гимнастик были созданы и применялись для лечения заболеваний дыхательной системы: бронхиальная
астма, ХОБЛ, бронхит и на данный момент не могут обеспечить полноценного безопасного вос102
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становления функции легких в борьбе с последствиями COVID-ассоциированной пневмонией, являясь чрезвычайно нагрузочными, и их применение несет за собой высокий риск травматизации
легочной ткани у пациентов. Учитывая необходимость и важность скорейшего восстановления
дыхательной функции, а также все недостатки имеющихся разновидностей комплексов дыхательной гимнастики, мы описали и апробировали собственный комплекс упражнений, включающий
как, непосредственно, дыхательную, так и элементы звуковой (вибрационной) гимнастики.
Ключевые слова: COVID, дыхательная гимнастика, звуковая гимнастика, реабилитация,
пневмония, телереабилитация, телемедицина, гимнастика.
Mikhaleva K.A., Mikhalev V.S., Eremushkin M. A.,
Gilmutdinova I.R., Chesnikova E.I.
Russia, Moscow
Federal State Budgetary Institution «National Medical Research Centre for Rehabilitation and
Balneology» of the Ministry of Health of Russia
RESPIRATORY EXERCISES FOR PATIENTS WITH COVID-ASSOCIATED PNEUMONIA
Annotation.
The
virus
of
the
Coronaviridae family (SARS-Cov-2), which has
spread throughout the world in a short time, has
caused a pandemic since the end of 2019.
COVID-associated pneumonia occurs in
different, in severity, forms, but they all require
rehabilitation, since the lung tissue is largely
affected. The existing methods of breathing
exercises were created and used to treat diseases
of the respiratory system: bronchial asthma,
COPD, bronchitis, and at the moment they
cannot provide a full-fledged safe recovery of
lung function in the fight against the
consequences of COVID-associated pneumonia,
being extremely stressful, and their use is due to
there is a high risk of trauma to the lung tissue in
patients. Taking into account the necessity and
importance of the fastest restoration of
respiratory function, as well as all the
disadvantages of the existing varieties of
respiratory gymnastics complexes, we described
and tested our own set of exercises, including
both, directly, breathing, and elements of sound
(vibration) gymnastics.
Keywords: COVID, breathing exercises,
sound exercises, rehabilitation, pneumonia,
telerehabilitation, telemedicine, gymnastics/

Существующие методики дыхательной
гимнастики нагрузочные для пациентов, переболевших SARS-Cov-2-ассоциированной
пневмонией. Они предполагают выполнение
упражнений с короткими, быстрыми вдохами, а также задержку дыхания или упражнения с форсированным выдохом, что является
недопустимым в реабилитации пациентов,
перенесших
COVIDассоциированную
пневмонию [4]. Значит повышается вероятность осложнений: перерастяжение, микротравматизация и спадение альвеол, которые
могут возникнуть при использовании дыхательной гимнастики непредназначенной для
клинической картины, характерной при
COVID-19.
Предлагаемая нами методика разработана специально для пациентов с учетом недостатков существующих подходов в восстановлении дыхательной функции, возможных
осложнений и клинической картины заболевания и включает следующие принципы:
1. Выполнение общеукрепляющих упражнений и элементов комплекса для шейногрудного отдела – как подготовка костномышечной системы для дальнейшей реабилитации.
2. Все упражнения должны плавно переходить от простых к более сложным.
3. Постепенное увеличение времени и
моторной плотности занятий.
4. Соблюдение ритмики дыхания.
5. Поддержание обратной связи с пациентом.
Данная методика была внедрена на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в период с 2020 по
2021 годы посредством online-платформы.
Исследование включало 178 пациентов (108

Пандемия, внезапно начавшаяся в конце 2019 года, и последствия перенесенной
коронавирусной пневмонии отчетливо продемонстрировали необходимость разработки
поэтапного комплекса реабилитационных
мероприятий для восстановления функции
легких [1]. Восстановительное лечение
должно начинаться как можно раньше, так
как ранняя активизация в период, так называемого терапевтического окна – первые два
месяца после острого периода, доказательно
улучшает прогноз восстановления пациентов
[2, 3].
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женщин, 78 мужчин) возрастом от 32 до 82
лет (средний возраст 50 лет) с установленным диагнозом COVID-ассоциированная
пневмония средней степени тяжести [1].
Пациенты, прошедшие полный курс
реабилитации на online-платформе, заполняя
специальные опросники касательно их состояния, отмечали улучшение функции дыхания, повышение толерантности к нагрузке
и восстановление привычного уровня двигательной активности. Курс состоял из 14
групповых занятий с ежедневным повышением нагрузки, путем увеличения моторной
плотности занятия и сложности упражнений
согласно принципу «от простого к сложному» [1].
Первые занятия, согласно методике,
проходят в исходном положении (И.П.) лежа, и
нацелены на улучшение подвижности шейногрудного отдела позвоночника и разгрузки
вспомогательных дыхательных мышц: кивательная мышца, передняя, средняя и задняя
лестничные. В дополнение используется изометрический режим работы при быстрой утомляемости. После каждого упражнения делается
небольшая пауза для восстановления дыхания,
контроля ЧСС, сатурации.
По мере адаптации к нагрузке добавляются новые элементы, такие как удлиненный выдох, выдох с сопротивлением и др.
Каждое занятие заканчивается элементами звуковой гимнастики, для улучшения
дренажной функции бронхов. Упражнения
выполняются без напряжения и глубокого
вдоха, на одном выдохе.
К концу курса реабилитации, при успешной адаптации к упражнениям с усложненным выдохом, можно вводить в комплекс

элементы тренировки инспираторных мышц.
Например, упражнения изометрического характера для шейного – грудного отдела и упражнения с вдохом из «закрытого» положения.
Для эмоциональной окраски, расширения двигательных навыков и разнообразия
занятий рекомендуется использовать дополнительный инвентарь: гимнастическая палка
и мяч.
Методики реабилитации в формате дыхательной гимнастики, не требуют физического контакта специалиста с пациентом,
следовательно, позволяют раньше начинать
реабилитационные мероприятия посредством
online-платформы [1].
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МЕСТО БОТУЛИНОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Аннотация. Цель работы заключается в рассмотрении вопросов безопасности и эффективности применения Ботулинических токсинов типа А для лечение детей с детским церебральным
параличом. Описана роль ботулинотерапии в комплексной реабилитации детей с детским церебральным параличом.
Ключевые слова: ботулинотерапия, детский церебральный паралич, спастичность, реабилитация.
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PLACE OF BOTULIN THERAPY IN REHABILITATION OF CHILDREN WITH CP.
MODERN APPROACH
Annotation. The aim of the present review is to analyze efficacy and safety of Botulinum toxin
type A in the treatment of patients with cerebral palsy (CP). The role of botulinum toxin treatment in integrated rehabilitation was analyzed in cerebral palsy children.
Keywords: botulinum therapy, cerebral palsy, spasticity, rehabilitation.
Детский церебральный паралич (ДЦП)
представляет собой группу постоянных нарушений развития движения и осанки, вызывающих ограничение активности, которые
связаны с непрогрессивными нарушениями,
которые возникали у развивающегося эмбриона или мозга новорожденных.
Наиболее распространена спастическая
форма ДЦП. Спастичность при ДЦП имеет
большое значение для формирования и поддержания патологического двигательного
стереотипа ребенка, что в свою очередь приводит к различным нарушениям поддержания позы и функциональной активности, к
развитию вторичных ортопедических нарушений [1, 2, 3].
Спастичность приводит к формированию мышечных контрактур и костным деформациям, что приводит к снижению двигательных функций, боли; препятствует развитию двигательных навыков в соответствии с
возрастными нормами.
Ботулинотерапия при детском церебральном параличе с успехом применяется во
всем мире уже более 25 лет [4-6]. Многие
исследования в течение прошедших лет подтвердили эффективность препаратов ботулотоксина в качестве «лечения первого выбора» при фокальной или мультифокальной
спастичности.
К 2010 г. высокая доказанная эффективность и безопасность применения инъекций
БТА для лечения спастичности у детей и подростков с ДЦП были подтверждены в систематическом обзоре (уровень «А» согласно критериям доказательной̆ медицины) [7].
В настоящее время в России лечение
препаратами Ботулинического токсина типа
А входит в Стандарт специализированной
медицинской помощи при детском церебральном параличе (фаза медицинской реабилитации) [8].
Процедура лечения ботулотоксином А
(БТА-терапия, ботулинотерапия) проводится
в качестве элемента многодисциплинарной
реабилитационной терапии, в дополнение к
реабилитационным программам, основанным

на индивидуальных реабилитационных потребностях. Инъекции ботулотоксина, снижая спастичность мышцы, создают «терапевтическое окно» - временной интервал, в который предпринимаются мероприятия для
коррекции патологического двигательного
стереотипа. В этот период применяются ортопедическое лечение, стрейчинг, физиотерапия и другие методы, способствующие моторному переучиванию мышц. Данный подход к нейрореабилитации как достижение
баланса при комбинировании ботулинотерапии и других методов для достижения целей
данного конкретного пациента описан в литературе и является оптимальной моделью
при планирования реабилитационного курса
с участием ботулинотерапии в целом [9].
В настоящее время ботулинотерапия
является базовым методом лечения ДЦП.
Если при наличии показаний этот метод не
используется, то можно утверждать, что лечение проводится не в полном объеме [10].
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Аннотация. Суть мобилизационной концепции физической ркабилитации в цельориентированной, биомеханически обоснованной и методически структурированной ранней двигательной активности пациента, обеспечиваемой регулируемой аппаратом межфрагментарной
стабильностью. Цель работы: сформулировать концептуальные принципы ФР в условиях чрескостного остеосинтеза. Материал и методы исследования. Проанализирован многолетний опыт реабилитологов и проведено исследование 400 историй болезни. Результаты и обсуждение. Оценены
влияния специфических факторов чрескостного остеосинтеза на физическую реабилитацию пациентов. Заключение: Физическая реабилитация сопряжена с периодами и спецификой чрескостного
остеосинтеза, персонализированно и дозированно стимулирует остеогенез. Аппарат и фиксируемая конечность должны составлять анатомо-функциональное единство.
Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, медицинская реабилитация, физическая реабилитация.
Nasyrov M.Z., Tertyshnaya M.S., Chakushina I.V.
Russia, Kurgan
FSBI "NMRC TO named after аcad. G.A. Ilizarov" MH of the RF
MOBILIZATION CONCEPT OF PHYSICAL REHABILITATION UNDER THE CONDITIONS
OF TRANSOSEOUS OSTEOSYNTHESIS
Annotation. The essence of the mobilization concept of physical accommodation in the goaloriented, biomechanically grounded and methodically structured early motor activity of the patient,
provided by the device-regulated interfragmentary stability. Purpose of the work: to formulate the
conceptual principles of RF in the conditions of transosseous osteosynthesis. Material and research
methods. The long-term experience of rehabilitologists was analyzed and a study of 400 case histories
was carried out. Results and discussion. The influence of specific factors of transosseous osteosynthesis
on the physical rehabilitation of patients was assessed. Conclusion: Physical rehabilitation is associated
with periods and specificity of transosseous osteosynthesis, it stimulates osteogenesis in a personalized
and dosage manner. The apparatus and the fixed limb must form an anatomical and functional unity.
Keywords: transosseous osteosynthesis, medical rehabilitation, physical rehabilitation.
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Вопросы организации медицинской
реабилитации (МР) в России особенно остро
обсуждались экспертным сообществом последнее десятилетие [1, 2, 3, 4]. Итогом дискуссий стали новые порядки МР, утверждённые Минздравом [5, 6]. Принятые документы
обеспечивают условия для перехода здравоохранения на качественно иной уровень, когда у пациентов появляется альтернатива
операции в виде высокотехнологичной МР, а
в случае её неизбежности – возможность
полноценной послеоперационной реабилитации. Центр Илизарова имеет полувековой
опыт реабилитации пациентов в условиях
чрескостного остеосинтеза (ЧКО), который
планируем, во вновь создаваемых условиях,
существенно модернизировать.
Лечение
заболеваний
опорнодвигательного аппарата традиционными консервативными и оперативными способами,
не позволяет применять раннюю функцию
как метод неспецифического стимулирования заживления костей, что неизбежно приводит к «гипокинетической болезни». Исследования нагрузок, ритмических сокращений
мышц показали достоверно положительное
их влияние на трофику костной и хрящевой
тканей (Витола М.К., 1971 г., Б.И. Ткаченко с
соавт., 1982 г.). Метод ЧКО, разработанный
академиком Г.А. Илизаровым 70 лет назад,
продолжает занимать важное место в мировой травматологии и ортопедии в силу уникальных возможностей эффективного решения таких проблем, как политравма, костные
дефекты, укорочения, деформации, остеомиелит и др. Вопросам функциональной реабилитации автор уделял первостепенное
внимание, отмечая, что «…один из основных
факторов, обеспечивающих оптимальные
механические и биологические условия для
формирования полноценного регенерата,
функционального восстановления в возможно короткие сроки, является сохранение
опорно-двигательной функции конечности»
[7]. Закон адекватности нагрузок и кровоснабжения на формообразовательные процессы в костной ткани определяет приоритет
физических мероприятий в МР [8, 9]. Целенаправленно регулируемая аппаратом межфрагментарная стабильность лежит в основе
мобилизационной концепции физической
реабилитации (ФР) в условиях ЧКО. Суть её
в цель-ориентированной, биомеханически
обоснованной и методически структурированной двигательной активности пациента с
первых дней после операции [10].
Теоретической основой формирования
активного функционального подхода в ФР

пациентов в условиях ЧКО является концепция о роли охранительного возбуждения, основанного на доминировании моторной сферы над вегетативной при лечении больных. В
частности, было показано, что активный
комплексный подход в ФР, позволяет сократить сроки восстановления на 40% по сравнению с адаптивным [11, 12].
Метод Илизарова в практическом применении чрезвычайно персонализирован, однако определённые правила применения остеогенез стимулирующих физических воздействий на пациента сформированы.
Цель нашей работы: сформулировать
концептуальные принципы ФР в условиях
чрескостного остеосинтеза.
Материал исследования. Нами проанализирован совокупный «600-летний»
опыт реабилитологов в лечении около 100
000 пациентов. Кроме того, ретроспективно и
проспективно исследовано по 200 пациентов.
79% пациентов ортопедического профиля, 18
нозологических групп. Пациентам проведены
реконструктивные операции на нижних
(89,9%) и верхних (10,1%) конечностях по
методикам ЧКО. Из 53 травматологических
пациентов в 12,8% случаев был перелом бедра, в 31,9% – перелом костей голени, в 25,5%
– плеча, в 21,3% – костей предплечья.
Методы исследования: клиникостатистический (анкетирование, шкалы, тесты), эмпирический, аналитический.
Обязательным
реабилитационным
средством с первого дня после операции является лечебная физкультура (ЛФК), применяемая в форме общей и специальной лечебной гимнастики, постуральной гимнастики,
механотерапии, в т.ч. роботизированной, эрготерапии, играх различной степени подвижности. В меньшей степени (16% пациентов)
применяли массаж, термотерапию, преимущественно тепло (10,7%), накожную электростимуляцию (9,7%), светотерапию (лазер,
поляризованный свет) (7,3%), а также гипербарический кислород, психотерапию и другие средства.
Метод ЧКО имеет специфические периоды со своими целями и задачами ФР: послеоперационный, дистракционный и фиксационный. Общая цель ФР: методами физического и психологического взаимодействия с
пациентом обеспечить благоприятное течение костно-пластических процессов, индуцируемых аппаратом Илизарова, ремоделировать функциональный статус пациента адекватно меняющимся биомеханическим параметрам и, таким образом максимально реализовать реабилитационный потенциал (РП).
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Специфика ФР при ЧКО обусловлена необходимостью мониторинга ряда факторов,
свойственных методу, как положительных
(малоинвазивность, стабильная управляемая
фиксация, мобильность суставов, трансформируемость аппарата, подконтрольность
кожных покровов), так и отрицательных
(масса и объём конструкции, частичный дермо- мио- дез спицами, наличие ворот для инфекции, вынужденное позиционирование,
ограничения в физиотерапии). А также субъективных: боль в костной ране и психологический статус. Мониторинг заключался в
ежедневной оценке влияния указанных выше
факторов по 10-бальной шкале на функциональные параметры: опорность, движения в
смежных суставах и ходьбу, в случае верхней
конечности – управление кистью, а также на
возможность ФР. Отсутствие влияния – 0
баллов, при 10 бальном влиянии ФР становилась не возможной.
Результаты и обсуждение. Психотерапия особенно востребована в ранний посттравматический период и при продолжительном лечении [13].
Первоначально доминирующая боль в
зоне остеотомии или перелома, быстро снижается, тогда как боль в области спиц возрастает в период дистракции, сохраняя своё
влияние на опорность и в период фиксации.
Мягкие ткани остро и локализовано
страдают в послеоперационном периоде, в
период дистракции и фиксации их влияние
приобретает хронический умеренный характер из-за прорезывания вокруг спиц.
Спицы, проведённые параартикулярно
и в плоскости движений, по мере увеличения
амплитуды, усиливают негативное влияние
[14], сдерживая амплитуду, нарушаят походку и функцию кисти. Однако влияние на
опорность не существенное. Массивный аппарат, близость опор к суставу или к коже
ограничивают возможности пациента.
Заключение. Таким образом, нами
сформулированы следующие принципы ФР в
условиях ЧКО:
1. ФР имеет специфическую периодичность, сопряжённую с периодизацией ЧКО.
2. ЛФК является стержневым элементом в структуре ФР. Остальные мероприятия
призваны оптимизировать условия для двигательной активности.
3. Мероприятия ФР при ЧКО носят
персонализированный лабильный характер.
4. МФР носят дозированно возрастающий характер, предполагая полную нагрузку
на регенерат к окончанию фиксации.

5. ФР должна соучаствовать с ЧКО в
структурно-модифицирующей роли, поддерживая
и
стимулируя
репаративнорегенеративные процессы в тканях.
6. Сегмент конечности и фиксирующий
аппарат должны составлять гармоничное
анатомо-функциональное единство.
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Аннотация. Инсульт является важнейшей медико-социальной проблемой в мире, занимая
первое место среди всех причин первичной инвалидности и второе место в мире среди причин
смертности. Это говорит об актуальности проблемы и требует дальнейшего совершенствования
системы оказания медицинской помощи пациентам, перенёсшим инсульт, в части реализации пациент-ориентированной системы здравоохранения на базе цифровых технологий – телереабилитации.
Одним из востребованных направлений применения цифровой реабилитации является возможность прохождения индивидуального курса восстановительной терапии в наиболее комфортных для пациента условиях – в домашней среде под контролем мультидисциплинарной команды
высококвалифицированных специалистов, что приобретает высокую актуальность для иммобильных пациентов, в условиях пандемии, а также в аспекте повышения доступности пациенториентированных медицинских услуг.
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HOME TELEREHABILITATION FOR POST-STROKE PATIENTS
Annotation. Stroke is the most important medical and social problem in the world, ranking first
among all causes of primary disability and second in the world among causes of death. This indicates the
urgency of the problem and requires further improvement of the system of medical care for patients who
have suffered a stroke in terms of the implementation of a patient-oriented healthcare system based on
digital technologies – telerehabilitation.
One of the popular areas of application of digital rehabilitation is the possibility of undergoing an
individual course of rehabilitation therapy in the most comfortable conditions for the patient – in a home
environment under the supervision of a multidisciplinary team of highly qualified specialists, which is
becoming highly relevant for immobile patients in a pandemic, as well as in the aspect of increasing the
availability of patient-centered medical services.
Keywords: stroke, telerehabilitation, neurology, neurorehabilitation, digital health care, distance
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Введение. Инсульт занимает первое
место среди всех причин первичной инва-

лидности и второе место в мире среди причин смертности [1]. Поэтому реабилитация
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пациентов, перенёсших инсульт, имеет важное медико-социальное значение, так как
способствует снижению инвалидизации и
смертности.
Условия успешной реабилитации в постинсультном периоде зависят от многих аспектов, но при этом важно, чтобы оказание
медицинской помощи проводилось по принципу «непрерывности» и даже после выписки пациента из стационара (на дому или в
медицинских учреждениях).
Для России, обладающей огромной
территорией, неравномерным распределением населения и концентрацией высококвалифицированных кадров в основном в крупных
городах, проблема доступности медицинских
и реабилитационных услуг в традиционном
формате актуальна для пациентов неврологического профиля. Другой причиной ограниченного доступа к реабилитации или отсутствия такового служит иммобильность
пациентов, вследствие перенесенного инсульта и обусловленная снижением двигательных и когнитивных функций, а также
иными социально-экономическими причинами [2]. Это означает, что система здравоохранения требует не просто модернизации,
а создания инновационных форм взаимодействия в целях обеспечения доступности медицинской помощи, продолжительного и непрерывного оказания реабилитационных услуг на основании потребностей каждого пациента, что является неотъемлемой частью
цифрового здравоохранения.
Цель исследования – анализ применения телереабилитационных технологий в домашних условиях в постинсультном периоде.
Материалы и методы. В процессе исследования использовалась комплексная методология научных методов, включающихся
в себя инструменты информационного поиска и интеллектуального анализа данных в
профессиональных
базах
PubMed
и
ScienceDirect.
Полученные результаты позволили
конкретизировать научное направление и
выполнить настоящее исследование по изучению результатов использования телереабилитационных технологий в домашних условиях для пациентов, перенёсших инсульт.
Методы обработки данных в количественном и качественном аспектах позволили
преобразовать информационные данные в
целостную систему сведений, установить
логические закономерности, что в результате

привело к получению на их базе научно
обоснованных результатов.
Результаты работы и обсуждение.
Одним из аспектов нейрореабилитационной
(терапевтической) среды является то, что
именно домашняя реабилитация в кругу семьи является одним из важных звеньев в
обеспечении непрерывности и последовательности процесса восстановления [3]. Поэтому для ее полноценной реализации в домашних условиях, а также для расширения
доступа к медицинскому обслуживанию на
территории всей страны необходимо дальнейшее развитие цифровых технологий, которые являются важным фактором, способствующим обеспечению всеобщего охвата
услугами здравоохранения, повышая при
этом качество и эффективность обслуживания пациентов [4].
Проблема инсульта шире, чем кажется
на первый взгляд, так как острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК) усугубляет качество жизни не только человека, перенёсшего его, но и членов семьи, для которых это даже может являться сильным стрессовым фактором, приводящим к функциональным расстройствам, психологическим и
физиологическим нарушениям в организме.
У телереабилитации на дому есть ряд
преимуществ по сравнению со стационарной
и амбулаторной реабилитацией [5]. Вопервых, использование телереабилитации в
домашней среде способствует восстановлению гомеостаза семьи за счёт привычной и
комфортной обстановки, при этом исключается случайное вторжение в процесс занятия
посторонних специалистов и пациентов, что
немаловажно в условиях пандемии. Вовторых, телереабилитация позволяет повысить вовлечённость в процесс восстановительного лечения родственников, что повышает результаты самостоятельной реабилитации (занятий, упражнений и др.).
В исследовании авторов L. Dodakian et
al., 2017 [6] была проведена оценка эффективности использования системы телереабилитации в домашних условиях для пациентов, перенёсших инсульт с использованием
комплексных персональных упражнений,
терапевтических игр с последующим анкетированием и с обратной связью на основе видеоконференцсвязи между специалистами
мультидисциплинарной команды и пациентом в целях своевременной корректировки
лечения и оценки результативности при оказании медицинской помощи. Результаты ис110
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следования показали высокую эффективность телереабилитации на дому при восстановлении функций верхних конечностей, наблюдалось улучшение двигательной активности рук и мелкой моторики, а также дополнительно отмечалась польза телереабилитации при проведении вторичной профилактики инсульта.
В зарубежном исследовании с участием авторского коллектива J. Chen et al., 2020
[7] была проведена оценка эффективности
использования телереабилитации в домашних условиях при восстановлении функций
не только верхних, но и нижних конечностей.
В результате получены данные, которые подтверждают положительное влияние программы телереабилитации при ее использовании в домашних условиях для восстановления двигательных функцией у пациентов с
заболеваниями нервной системы. В частности, отмечалось, что пациенты, прошедшие
реабилитацию с использованием цифровой
реабилитации показали значительно лучший
терапевтический эффект, чем пациенты, проходившие традиционную реабилитацию.
В исследовании M. Keidel et al., 2017
[8] подчёркивается, что телереабилитация на
дому приносит пользу в коррекции речевых
нарушений и восстановлении коммуникативной функции речи, а также двигательных
функций. Причём такой подход столь же эффективен, как и традиционная реабилитация
для пациентов неврологического профиля.
Проведённый анализ по применению телереабилитации в домашних условиях для пациентов, перенёсших инсульт, показывает ее
эффективность. Мировой опыт говорит о том,
что с одной стороны, есть определенный «задел» для подготовки к последующим исследованиям, а с другой – способствует поиску закономерностей и взаимосвязей при более детальном изучении имеющихся данных.
Заключение. Результаты исследований
показывают, что телереабилитация может
существенно расширить доступ к реабилитационной терапии в больших масштабах в домашней комфортной среде, что отвечает пациент-ориентированному здравоохранению.
Цифровые решения в реабилитации
также способствуют расширению доступной
среды к качественному здравоохранению,
повышают эффективность предоставления
услуг и как результат – улучшают качество
жизни граждан.
Несмотря на имеющиеся исследования
в данной области, необходимо дальнейшее

изучение эффективности применения телереабилитация в домашних условиях для совершенствования здравоохранения в условиях цифровой трансформации процессов оказания медицинской помощи пациентам, перенёсшим инсульт.
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ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
С ПОМОЩЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация. Обследованы 98 высококвалифицированных спортсменов, занимающихся различными видами спорта. С целью повышения адаптационных возможностей организма спортсменов применялись гиперкапнически-гипоксические тренировки на дыхательном тренажере 5-го поколения «Карбоник» профессора В.П. Куликова. Применение тренировки с гиперкапнической гипоксией позволяет за более короткие сроки подготовки повысить тренировочный эффект, улучшить функциональное состояние организма спортсменов, ускорить процессы восстановления после тренировочной нагрузки, добиться лучших спортивных результатов на соревнованиях.
Ключевые слова: гиперкапнически-гипоксические тренировки, карбоник-терапия, церебральная гемодинамика, дыхательный тренажер 5-го поколения «Карбоник» профессора В.П. Куликова.
IMPROVING THE ADAPTIVE CAPABILITIES OF ATHLETES' BODY WITH THE HELP
OF MEDICAL AND DIAGNOSTIC COMPLEXES
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SONAR LLC
"Сenter of neuromuscular stabilization»
Annotation. 98 highly qualified athletes involved in various sports were examined. In order to
increase the adaptive capacities of the athletes' organism, hypercapnic-hypoxic training on the 5th
generation “Carbonic” breathing trainer of professor V.P. Kulikov. The use of training with hypercapnic
hypoxia allows for a shorter training period to increase the training effect, improve the functional state of
the body of athletes, accelerate the recovery processes after training load, and achieve better sports results
in competitions.
Key words: hypercapnic-hypoxic training, carbonic therapy, cerebral hemodynamics, 5th
generation “Carbonic” breathing trainer of professor V.P. Kulikov.
Особенностью современного спорта
является предельный характер как физических, так и психических нагрузок для спортсменов. В связи с этим очевидна необходимость разработки и использования альтернативных методов и средств повышения спортивной работоспособности и ускорения процессов восстановления после нагрузок. Одним из приоритетных направлений повышения адаптивных возможностей организма
спортсменов является усиление тренирующего воздействия на системы обеспечения
организма кислородом и повышение способ-

ности организма переносить гипоксические и
гиперкапнические сдвиги в организме [1,2].
Гипоксия, сопровождающая выполнение физических упражнений, неизбежно способствует усилению функциональной активности в условиях кислородной недостаточности, служит основным фактором, вызывающим развитие адаптационных изменений в
организме и формирующим тренировочный
эффект нагрузок [31]. Применение различных лечебно-диагностических комплексов,
способных вызвать искусственные гипоксические состояния также оказывает сущест-
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венное влияние на развитие адаптации к физическим нагрузкам.
Одним из методов повышения индивидуальной гипоксической устойчивости организма спортсменов является гиперкапнически гипоксическая тренировка – метод, основанный на стимулирующем и адаптирующем
действии дыхания воздухом с уменьшенным
содержанием кислорода и повышенном содержанием углекислого газа. СО2 является
одним из важнейших медиаторов ауторегуляции кровотока. Он является мощным вазодилататором, оказывает положительное инотропное и хронотропное действие на миокард и повышает его чувствительность к адреналину, что приводит к увеличению силы и
частоты сердечных сокращений, величины
сердечного выброса и, как следствие - ударного и минутного объёма крови [3]. Это также способствует коррекции тканевой гипоксии и повышенного уровня СО2 – так называемой гиперкапнии [4-10]. Анализ современных биохимических и патофизиологических взглядов на молекулярные механизмы
окислительно-восстановительных процессов,
проведенный С.И. Ковальчуком и соавт.
(2016), свидетельствует, что СО2 и ионы водорода (H+) являются главными регуляторами кислотно-щелочного равновесия в организме человека. Водород играет основную
роль в образовании кислот и оснований, его
концентрация должна находиться в строгих
пределах, контролируемых организмом. При
отклонении количества H+ от нормального,
возникают сбои в работе ферментных систем
и функциональных белков, порой несовместимые с жизнью. Некоторое количество H+
образуется в результате метаболизма биологических веществ - углеводов, жиров и белков. СО2 фактически является потенциальной кислотой, и, хотя к нему не присоединён
ион водорода, он является основным источником H+. СО2 вступает в реакцию с водой,
образуя угольную кислоту - Н2С03, которая
тотчас диссоциирует с образованием протонов: СО2 + H2O ↔ H2CO3, H2CO3↔ H +
HCO3. Таким образом, при увеличении
уровня СО2 реакция сдвигается вправо, что
приводит к повышению количества H+. В
результате метаболизма углеводов и жиров
каждый день в организме образуется около
150000 ммоль СО2. Если бы СО2 не выводился легкими, то накопление большого количества летучей угольной кислоты неизбежно приводило бы к ацидозу. Важно отметить, что СО2 является жирорастворимой
молекулой, легко проникает через мембраны
в клетку, где, соединяясь с водой, приводит к

образованию H+ и HCO3-. Из-за легкости
перемещения, СО2 фактически не создает
различий pH по обе стороны клеточной мембраны. Внеклеточное буферирование СО2
ограничено невозможностью работы бикарбонатной системы корригировать изменения
H+, происходящие в результате реакции между СО2 и H2O.
Второй немаловажный процесс, обеспечивающий транспорт H+ через клеточные
мембраны, это обмен H+ на K+ и Na+. Такой
обмен необходим для поддержания электронейтральности и важен для коррекции метаболических расстройств. Поддержание кислотно-щелочного равновесия на определенном физиологическом уровне при изменяющихся режимах обменных процессов в организме (состояние покоя – состояние физической нагрузки) возможно лишь при наличии
компенсаторных механизмов, которые обеспечиваются физиологическими системами,
регулирующими баланс ионов водорода. К
ним относятся непосредственно буферные
системы жидкостного компартмента организма; дыхательная система (респираторный
центр); мочевыделительная система(почки).
Бикарбонатный буфер обеспечивает, в частности, защиту гемато-энцефалического барьера для подавляющего большинства веществ.
К тому же, в тканях головного мозга происходят интенсивные метаболические процессы и СО2, как продукт местного аэробного
метаболизма поступает непосредственно в
цереброспинальную жидкость, влияя на респираторную регуляцию. Образовавшийся в
результате диссоциации угольной кислоты
водород активирует хеморецепторы, увеличивая альвеолярную вентиляцию. Находящиеся в плазме ионы водорода также диффундируют в цереброспинальную жидкость,
но значительно медленнее, чем СО2. Конечное повышение H+ в цереброспинальной
жидкости вызывает стимуляцию дыхательного центра, увеличивая тем самым альвеолярную вентиляцию и снижая в итоге парциальное содержание СО2 [11]. При проведении лечебных процедур карбогенотерапии, за
счет увеличения парциального давления
СО2, происходит замедление его массопереноса через аэрогематический барьер в альвеолы. Возникающая задержка выведения эндогенного СО2 из альвеол (ретенция СО2)
приводит к рефлекторному возбуждению инспираторной зоны дыхательного центра и
каротидных хеморецепторов [12]. Нарастание парциального давления СО2 в свою очередь, стимулирует гемопоэз и выход форменных элементов крови из депо. В резуль113
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тате возникающей гиперкапнии тканей увеличивается альвеолярная вентиляция и минутный объем кровообращения. В связи с
этим, карбогенотерапия обладает адаптогенным, метаболическим, гемостимулирующим,
сосудорасширяющим и детоксикационным
эффектами [12-15]
Согласно экспериментальным данным
и классическим исследованиям, нормобарические гипоксически-гиперкапнические тренировки в настоящее время рассматриваются
как один из активных методов, адресно
влияющих на восстановление нарушенного
гомеостаза, коррекции нарушений метаболических, гипоксических и ишемических процессов, расстройств центральной и церебральной гемодинамики [7,16-22]. При прерывистой, постепенно нарастающей кислородной недостаточности улучшение показателей
функциональной системы дыхания и физического состояния спортсменов происходит в
основном в результате положительного течения адаптационного процесса, сопровождающегося оптимальными изменениями в
организме спортсмена в связи с воздействием
применяемых средств и методов тренировки[22-25].
В современной восстановительной медицине представлено множество дыхательных тренажеров для тренировки дыхательных мышц и воздействия на организм путем
изменения газового состава альвеолярного
воздуха[26-30]. Наиболее распространенной
группой тренажеров, насчитывающей пять
поколений, являются дыхательные тренажеры для создания гиперкапнической гипоксии
путем увеличения ДОМП (дыхательного
объема «мертвого пространства»). Самым
совершенным среди них является дыхательный тренажер «Карбоник». Это единственный представитель пятого поколения подгруппы, который отличается от других тренажеров, техническими новшествами, позволяющими плавно дозировать и регулировать
концентрацию альвеолярных газов в широком диапазоне при минимальных габаритах.
Исходя из вышесказанного, актуальность проблемы разработки методики применения
гиперкапнически-гипоксических
тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» у спортсменов в различных видах
спорта является не вызывающей сомнения.
Цель работы: выявить влияние карбоник-терапии на адаптационные возможности
организма спортсменов.
Материал и методы исследования.
Исследование проводилось в НИИ ОС

«УралГУФК», ООО «Клиника профессора
Кинзерского», ООО «Сонар», ООО «CNS».
Были обследованы 98 высококвалифицированных спортсменов, занимающихся
различными видами спорта.
Обследование проводилось до и после
применения гиперкапнически-гипоксических
тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» и включало в себя: исследования показателей
церебральной
гемодинамики
(транскраниальное дуплексное сканирование
ТКДС расширенное с пробами метаболической направленности), ультразвуковое исследование сосудов шеи с поворотными пробами в сегментах V2 и V4 позвоночных артерий, ультразвуковое исследование шейного
отдела позвоночника; исследования с помощью лечебно-диагностического комплекса
«Карбоник» (ЛДК), нагрузочное тестирование PWC-170.
Диагностика с помощью лечебнодиагностического комплекса (ЛДК) «Карбоник» проводится с целью определения устойчивости сердечно-сосудистой и дыхательной системы к гипоксии (кислородному
голоданию), исследования реакции организма на гиперкапнию и гипокапнию для диагностики нарушений кардиоваскулярной реактивности, реактивности мозговых сосудов
и резерва кардиореспираторной системы;
проведения газоанализа альвеолярного воздуха для оценки состояния дыхательной системы и газообмена, выявления гипоксии, гиперкапнии, гипокапнии и гипервентилляционного синдрома.
Лечебно-диагностический
комплекс
«Карбоник» является автоматической полифункциональной системой, предназначенной
для повышения концентрации углекислого
газа и создания дефицита кислорода в альвеолярном воздухе и крови у человека (гиперкапническая гипоксия). Гиперкапническая
гипоксия создается за счет повторного вдыхания (возвратное дыхание) последней (альвеолярной) порции выдохнутого воздуха,
который содержит повышенную концентрацию углекислого газа и пониженную (дефицит) кислорода. Возвратное дыхание с увеличением концентрации СО2 и снижением
концентрации О2 в альвеолярном воздухе
осуществляется за счет создания дополнительного объема «мертвого» пространства
(ДОМП) при помощи кассеты. Кассета как
бы удлиняет воздухоносные пути (трахею,
бронхи). «Мертвым» это пространство называется потому, что, находящийся в нем воздух, не обменивается газами с кровью.
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Перед тем как начать диагностику, мы
проводим пробную ознакомительную тренировку на дыхательном тренажёре, без подключения газоанализатора. Затем оцениваем
кардиоваскулярную реактивность на гиперкапнию для определения кардиологических
рисков и верификации гипертензивного синдрома. В режиме «Кардиоваскулярная реактивность» на основании параметров артериального давления и частоты сердечных сокращений, измеряемых во время исследования, программа мониторирует концентрацию
СО2 в выдыхаемом воздухе, производит расчет и выносит заключение по состоянию кардиоваскулярной реактивности на гиперкапнию. Далее определяем кардиореспираторный резерв с оценкой восстановления газового гомеостаза после задержки дыхания. В
режиме «Кардиореспираторный резерв» программа мониторирует концентрацию О2 и
СО2 в выдыхаемом воздухе в покое и после
максимальной задержки дыхания на вдохе.
Исследование будет продолжаться 1 минуту,
затем появится информационное окно, сигнализирующее о необходимости сделать глубокий вдох и задержать дыхание на максимально возможное время.
После возобновления дыхания программа будет продолжать регистрацию показателей газообмена до восстановления газового гомеостаза к исходному уровню, затем
отобразиться заключение о состоянии кардиореспираторного резерва и газового гомеостаза. После этого в режиме «Тестирование цереброваскулярной реактивности на
гиперкапнию» программа проводит оценку
цереброваскулярной реактивности и позволяет оценить диапазон вазомоторной реактивности.
Регистрация мозгового кровотока проводится при помощи транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС). Показатели
средней скорости кровотока ТАМХ и индекса резистентности RI заносятся в соответствующие поля и на этой основе расчитываются индексы мозговой реактивности: индекс
реактивности на гиперкапнию VRhyperCO2,
коэффициент относительной реактивности
(CRR), показатель резерва вазодилятации
RV. Цереброваскулярная реактивность на
гиперкапнию определяется для оценки перфузионного резерва мозгового кровообращения. Далее проводим газоанализ альвеолярного воздуха для оценки состояния дыхательной системы и газообмена, выявления
гипоксии, гиперкапнии, гипокапнии и гипервентиляционного синдрома.
Программа “Индивидуальный подбор
режима» автоматически определит исходное

Высокая эффективность создания гиперкапнической гипоксии в аппарате «Карбоник» достигается тем, что в приборе используется оригинальная кассета в виде
ячеистой структуры, обеспечивающей разделение (сепарацию) выдыхаемого воздуха на
порции с сохранением и последующим вдыханием последней (альвеолярной) порции.
Регулировка концентрации газов в альвеолярном воздухе достигается путем плавного
изменения ДОМП от 500 до 1000 мл при помощи заслонки. С увеличением ДОМП в последней порции выдыхаемого воздуха увеличивается парциальное давление СО2 (Pet
СО2) и снижается парциальное давление кислорода. Заслонка вращается при помощи
электропривода.
Корпус прибора содержит кассету, состоящую из множества мелких каналов, основное назначение которых заключается в
разделении потока выдыхаемого воздуха на
порции, с задержкой последней порции выдохнутого воздуха, содержащей избыточное
количество углекислого газа и дефицит кислорода. Заслонка представляет собой узел
регулировки концентрации газов, основным
назначением которого является динамическое изменение количества каналов кассеты,
участвующих в процессе дыхания, за счет
изменения положения заслонки, что непосредственно влияет на концентрацию углекислого газа и кислорода в дыхательной смеси. На заслонке нанесена градуировка с обозначением объѐма мертвого пространства
(рабочий объем), который соответствует
сумме объѐмов каналов, участвующих в дыхании. Каждому значению рабочего объема
соответствует определенная индивидуальная
концентрация СО2 и О2 в альвеолярном воздухе, которая может быть измерена при помощи газоанализа и показана на дисплее персонального компьютера. Узел разделения
воздушных потоков содержит клапанный
механизм и датчик кислорода. Клапанный
механизм обеспечивает разделение воздушных потоков с направлением выдыхаемого
воздуха к датчику кислорода.
Блок управления с програмным обеспечением обеспечивает передачу информации от датчика кислорода к персональному
компьютеру и от компьютера на электропривод заслонки, выбор режима работы прибора,
установку требуемой концентрации углекислого газа и кислорода в альвеолярном воздухе и программу ее изменения во времени,
оценку реактивности мозговых сосудов на
гиперкапнию с автоматическим расчетом
показателей, проведение динамического газоанализа [30].
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происходит снижение нарушений ауторегуляции мозгового кровообращения (по результатам гиперкапнической и гипокапнической проб), нормализуется сосудистый тонус,
уменьшается гиперрезистивность церебральных артерий.
Определение физической работоспособности с помощью теста PWC-170 позволяет получить обширную информацию, которая может быть использована как для характеристики резервов организма испытуемого, так и для динамического наблюдения
за его физической подготовленностью. По
результатам нагрузочного теста до и после
курса гипоксически-гиперкапнических тренировок на дыхательном тренажере «Карбоник» было отмечено повышение физической
работоспособности у всех обследуемых
спортсменов. Активные дыхательные тренировки, в отличие от дыхательных упражнений в покое, позволяют более эффективно
влиять на коррекцию процессов гипоксии,
обеспечивая в ходе проведения тренировок у
спортсменов оптимальные компенсаторноадаптационные реакции, что способствует
высоким спортивным достижениям. Одновременное применение физических, биомеханических и физиологических факторов
приводит к увеличению коэффициента использования О2, улучшает характеристики
внешнего дыхания в процессе выполнения
физических упражнений, стимулирует процессы О2-зависимого энергообмена.
Заключение.
Лечебная гипоксия и гиперкапния являются перспективными направлениями медицины для улучшения функций жизненно
важных органов, в частности, головного мозга. Полученные данные подтвердили важную
роль применения карбоник-терапии в тренировочном процессе и реабилитации спортсменов. В условиях ужесточающегося допинг-контроля очень важно, что ДТ «Карбоник» не является фармакологическим средством увеличения адаптационных резервов организма. Сочетание гиперкапнических и гипоксических воздействий с тренировочными
нагрузками разнонаправленного характера
более эффективно, чем спортивная тренировка сама по себе.
Применение тренировки с гиперкапнической гипоксией позволяет за более короткие сроки подготовки повысить тренировочный эффект, улучшить функциональное состояние организма спортсменов, ускорить
процессы восстановления после тренировочной нагрузки, добиться лучших спортивных
результатов на соревнованиях. Все это определяет необходимость внедрения дыхатель-

состояние респираторной функции и вынесет
первичную рекомендацию для выбора режима тренировки из трех интегрированных вариантов и («Лечебный», «Профилактический», или «Спортивный»); на втором этапе
программа определит оптимальное положение заслонки для достижения пациентом эффективной концентрации СО2 и вынесет заключение по режиму тренировки.
Дыхательные тренировки проводились
с помощью ДТ 5-го поколения «Карбоник»
курсом 5 недель.
Результаты исследования. По результатам исследования показателей церебральной гемодинамики (транскраниальное дуплексное сканирование ТКДС) после курса (5
недель) гиперкапничски-гипоксических тренировок (ГГТ) отмечалось повышение скорости кровотока (конечно-диастолической,
Ved,см/с) в средней мозговой артерии (СМА)
на 15–18 % и восстановление симметричности кровотока (по средней скорости кровотока, TAMX см/с).
До ГГТ межсторонняя асимметрия
кровотока составляла 27–29 % по СМА, после курса ГГТ асимметрия кровотока составляла 8–10 %.
По пробам метаболической направленности – гипокапническая (вазоконстрикторная) и гиперкапническая (вазодилататорная)
– было выявлено, что до ГГТ у 42 человек
отмечалось повышение коэффициента (избыточная вазоконстрикция) и у 52 человек снижение коэффициента (недостаточная вазодилатация). После курса карбоник-терапии в
обеих группах коэффициенты восстановились до нормы. После проведения курса карбоник-терапии повышается метаболический
перфузионный резерв.
Коэффициент полушарного индекса
мозгового кровотока (индекс Линдегарда) у
68 спортсменов до карбоник-терапии был
превышен, что характерно для состояния
функционального ангиоспазма, ангиоспазма
легкой степени. После ГГТ показатели коэффициента были вариабельны: у 9 человек –
снижение, у 89 человек – восстановление в
пределах нормы.
Из 98 спортсменов, у которых изначально был повышен индекс цереброваскулярного сопротивления (ИЦВС), после ГГТ у
19 человек отмечалось снижение ИЦВС, а у
79 человек – восстановление коэффициента в
пределах нормы. У спортсменов с низким
индексом цереброваскулярного сопротивления после курса карбоник-терапии значимого
изменения коэффициента не отмечалось. В
результате проведенного исследования показано, что под влиянием карбоник-терапии
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СПб. : ООО «Олби-Спб», 2003. – 536с.
13. Колчинская А.З. Нормобарическая
гипоксическая тренировка в медицине и спорте. / А.З. Колчинская, Т.Н. Циганова, А.А. Остапенко. – М. : Медицина, 2003. – 408с.
14. Коркушко О.В. Умственная работоспособность и психомоторная реакция: влияние гипоксических тренировок. / О.В. Коркушко, Э.О. Асанов, Е.Д. Осмах // Возрастные аспекты неврологии: Материалы ХIV
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15. Николаева И.В. Влияние карбониктерапии при панических расстройствах на
церебральную гемодинамику/ И.В. Николаева, Д.Б. Сумная, В.А. Садова, М.В. Кулешова
// Научно-практический журнал Мануальная
терапия – 2020. – №1-2(77-78). – С. 13-20.
16. Куликов В.П. Сравнительная эффективность гипоксии, гиперкапнии и гиперкапнической гипоксии в увеличении резистентности организма к острой гипоксии в эксперименте / В.П. Куликов, П.П. Трегуб, А.Г.
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ных тренировок в систему спортивной подготовки спортсменов, специализирующихся в
различных видах спорта с целью повышения
адаптационных возможностей.
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(обзор литературы)
Аннотация. В работе представлен анализ доступных публикаций, включающих монографии
и оригинальные исследования, входящие в электронные базы данных PubMed, E-library и PEDro и
посвященные изучению эффектов «флоатинга» как физиотерапевтической процедуры. Описаны
механизмы воздействия ионов магния и сенсорной депривации на организм. Рассматриваются результаты оценок эффективности флоатинга при различных заболеваниях. Предполагается высокая
эффективность данного метода в системе восстановления спортсменов.
Ключевые слова: флоатинг, физиотерапия, магний, сенсорная депривация, реабилитация,
восстановление.
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PHYSIOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE APPLICATION
OF FLOATING THERAPY IN MEDICINE AND REHABILITATION
(literature review)
Annotation. The paper presents an analysis of the available publications, including monographs
and original studies included in the electronic databases PubMed, E-library and PEDro, describing the
effects of "floating" as a physiotherapeutic procedure. The mechanisms of the effect of magnesium ions
and sensory deprivation on the body are described. The results of assessing the effectiveness of floating in
various diseases are considered. It is assumed that this method is highly effective in the recovery system
of athletes.
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уровне. Позднее, уже в 70-х годах П. Судефельд и Р. Борри научно обосновали использование плавающих камер (флоат-камер) в
терапевтических целях, назвав этот метод
«Терапией ограниченной средовой стимуляции» (Restricted Environmental Stimulation
Therapy – REST) [12-20].
Состояние невесомости достигается
благодаря погружению тела в специальный
водный раствор, в состав которого входит
горькая соль Эпсома. Эту соль, получившую
свое название от одного из месторождений в
Южно-Тирольских Альпах, получают из доломита.
Основа этой соли – сульфат магния.
Важен тот факт, что магний и сульфаты хорошо всасываются через кожу и комплексно
влияет на организм. Известно, что магний
является важным микроэлементом, поскольку задействован во многих физиологических
процессах.
В связи с этим заслуживает внимания
более подробное рассмотрение физиологической роли ионов магния и сульфатов [1, 2, 5,
8, 16, 19].
Магний участвует в поддержании многих процессов, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность организма человека. Ион
магния является неотъемлемой частью активных центров более 500 ферментов. Благодаря этому магний принимает участие в гликолизе, гидролитическом расщеплении АТФ,
ингибируя разобщение окисления и фосфорилирования, регулирует накопление лактата, обеспечивает высвобождение энергии посредством_активации
магнийзависимых
АТФ-аз. Магний участвует в синтезе и распаде нуклеиновых кислот, а также на всех
этапах синтеза белков, жирных кислот и липидов, в частности, фосфолипидов, контролирует синтез циклической АМФ. Кроме то-

Постоянная интенсификация тренировочного процесса, увеличение объема физических и психоэмоциональных нагрузок в
период спортивной подготовки негативно
отражаются на здоровье спортсменов. В связи с этим специалистами в области спортивной медицины и рекреации ведется большая
работа по разработке, внедрению и оценке
эффективности программ не только сохранения физической работоспособности и поддержания резервов организма, но и восстановления функциональных систем [6]. Таким
образом, поиск новых (и «хорошо забытых
старых») подходов к восстановлению спортсменов является актуальной проблемой.
В данной работе на основе анализа
публикаций, включающих монографии и
оригинальные исследования, входящих в
электронные базы данных PubMed, E-library
и PEDro, рассматриваются физиологические
эффекты «флоатинга» как физиотерапевтической процедуры.
Флоатинг («парение») можно рассматривать как новый для нашей страны метод,
являющийся физиотерапевтической процедурой, приводящей к глубокому расслаблению мышц до состояния, близкого к невесомости. Процедура выполняется в акустически закрытой и светоизолированной камере
бассейна, заполненной теплым концентрированным раствором английской соли или соли
Эпсома.
Данный метод был разработан врачомнейропсихологом Д.Лилли в 1954 году на
основе результатов изучении состояний мозга человека в условиях физической изоляции
от раздражителей, т.е. при ограничении
внешних воздействий. Согласно полученным
результатам наблюдения такая сенсорная депривация вызывала положительные изменения на физическом и психоэмоциональном
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го, магний необходим для формирования эндорфинов, гипоталамических рипизингфакторов и др. [1-4].
Известно, что «ионная» теория старения, предполагает дисфункцию внутриклеточного обмена кальция/магния с изменениями, характерными для людей пожилого
возраста: нарушение реологических свойств
крови – повышенную агрегационную активность тромбоцитов, повышенную жесткость
мембран эритроцитов и снижение их подвижности; повышение коагуляционного потенциала крови; прогрессирование атерогенеза.
В условиях дефицита магния повышается чувствительность к оксидативному
стрессу и накоплению продуктов перекисного окисления, способствующих раннему
«старению» эндотелиальных клеток. Этот
элемент модулирует передачу сигнала инсулину и пролиферацию клеток, играет важную
роль в клеточной адгезии и трансмембранном транспорте, включая перенос ионов калия и кальция. Это также ведет к конформации нуклеиновых кислот и имеет значение
для структурной функции белков и митохондрий. Клеточные механизмы влияния магния
на сосудистую стенку реализуются в виде
релаксации, дилатации сосуда, снижения сосудистой резистентности и агрегации тромбоцитов. Магний улучшает деятельность
сердца и системы кровообращения. Магний
необходим для формирования костной ткани,
он служит структурным компонентом костей,
способствует адаптации организма к холоду
и стрессу.
Входящие в соль Эпсома сульфаты
снижают сенсибилизацию и смягчают кожу,
снимают боль, уменьшают отек и воспаление, способствуют отшелушиванию мертвых
клеток эпидермиса, расслаблению мышц,
нормализации работы нервной системы и т.д.
Соль выводит жидкость из организма и
уменьшает отек тканей. Таким образом, благодаря химическим свойствам соли Эпсона
достигаются соответствующие физиологические эффекты при проведении флоатингтерапии.
Второе звено механизмов положительного воздействия на организм [1, 3, 4, 7, 9,
11, 20] обеспечивается выраженным расслаблением мышц, т.к. бассейн заполнен настолько концентрированным раствором английской соли (плотность раствора (1,68
г/см³), что у человека возникает ощущение
состояния невесомости. Этому способствует
и температура жидкости, близкая к температуре поверхности тела. Таким образом, вы-

ключение рецепторов теплового, тактильного, вестибулярного и проприоцептивного
анализаторов усиливает эффект расслабления
и способствует нормализации микроциркуляции и, соответственно, восстановлению.
Поскольку процедура выполняется в
акустически закрытой и светоизолированной
камере бассейна, сенсорные сигналы от зрительного, слухового, вестибулярного анализаторов сводятся к минимуму, что усиливает
физическое и психическое расслабление.
Сенсорная изоляция или «техника ограниченной стимуляции окружающей средой» –
это частичное или полное прекращение
внешнего воздействия на органы чувств, которое приводит к снижению потока нервных
импульсов в центральную нервную систему
и, в том числе к ограничению объема движений (гипокинезия), или уменьшению двигательной нагрузки (гиподинамия), что в определенных обстоятельствах носит позитивный
характер, поскольку способствует процессам
восстановления нарушенных функций опорно-двигательного аппарата.
Ряд авторов отмечает, что во время
процедуры флоатинга, по-видимому, за счет
максимального расслабления, электрические
ритмы мозга замедляются от альфачастотных волн (от 7,5 до 12,5 Гц), связанных с нормальным сознанием бодрствования,
до частотных тетта-волн, ассоциированных с
глубокой медитацией или легким сном (4-7
Гц) [1-4].
Эффект расслабления мышц (миорекласирующий эффект) достигается и за счет
одномоментного
поступления
большой
трансдермальной дозы магния, который является
естественным
миорелаксантом.
Вследствие комплексного химического и физического воздействия снижается уровень
адреналина и кортизола (гормонов стресса).
При этом уровни серотонина, дофамина и
окситоцина возрастают, что в свою очередь
повышает концентрацию эндорфинов.
В нескольких ранних исследованиях
описана флоат-терапия как метод облегчения
различных болезненных состояний. Наблюдалось уменьшение хронической головной
боли [17], ревматической боли [14, 16]. Другие авторы [11, 12] указывают не только на
обезболивающее действие флоатинга, но и на
снижение степени хронических болевых состояний, связанных со стрессом [12, 16-18].
Показано, что данная методика оказала
положительное влияние на сердечнососудистую систему, привела к нормализации артериального давления, улучшению самочувствия и работоспособности. Эти ре120
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зультаты подтверждены Turner et al., которые
показали, что флоатинг не только способствует нормализации артериального давления и
уровня гормона кортизола в плазме, но и
способствует увеличению подвижности конечностей и снижению болевого синдрома
при ревматоидном артрите [14-19]. При этом
регистрировалось улучшение качества жизни, в том числе, повышение физической и
социальной активности пациентов [15,16].
В исследованиях [11-13], проведенных
на 450 испытуемых, было доказано, что
флоатинг-воздействие увеличивает скорость
запоминания и улучшает синтетическое
мышление, повышая общий уровень обучаемости. В работах [10, 13] отмечена высокая
эффективность флоатинга при лечении табачной зависимости, что было подтверждено
и другими исследователями.
В 2006 году большая группа физиологов из Карлстадского университета в Швеции
подвела итоги многолетних исследований
воздействия флотационной терапии на пациентов с состояниями, вызванными в первую
очередь стрессом (бессонница, мышечные и
головные боли и т.д.). Вывод ученых был
однозначен: флоатинг чрезвычайно эффективен при лечении вышеперечисленных нарушений и их производных (ожирение, депрессивные состояния, приступы раздражительности и т. д.) [7-9].
Таким образом, анализ доступных литературных данных свидетельствует об эффективном применении флоатинг-терапии в
медицинской практике. Очевидно, что включение флоатинга в систему восстановления
спортсменов на различных этапах подготовки и в период соревнований должно положительно влиять на их работоспособность и сохранение здоровья, а также повышать эффективность тренировочного процесса. Безусловно, преимуществом этого метода для
спортсменов будет и успешное прохождение
допинг-контроля, поскольку использование
искусственных химических субстанций при
этом исключено.
Планируется продолжение начатого исследования, в частности, аналитический обзор
работ, касающихся флоатинга именно в спортивной медицине и в рекреации, а также подробное описание процедуры проведения флоатинга, противопоказаний и т.д. На основании
такого анализа литературных данных возможна разработка рекомендаций как средства
улучшения показателей спортсменов, в том
числе лиц с патологией опорно-двигательного
аппарата и психоэмоциональными расстройствами. Очевидно, что такие рекомендации
должны основываться на результатах система-

тических качественных рандомизированных
клинических исследований.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В РАННЕМ И ОТДАЛЕННОМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Аннотация. В статье представлена оценка эффективности на основе шкалы Харингтона непосредственных результатов применения физио-реабилитационного лечения и профилактики ранних послеоперационных осложнений со стороны дыхательной системы у детей первого года жизни, перенесших оперативное лечение по поводу врожденных пороков сердца, а так же оценка качества жизни по опроснику QUALIN (русскоязычная версия) в позднем послеоперационном периоде.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN CHILDREN OF THE
FIRST YEAR OF LIFE WITH CONGENITAL HEART DISEASES IN THE EARLY
AND LONG POSTOPERATIVE PERIOD
Annotation. The article presents an assessment of the effectiveness on the basis of the Harington
scale of the direct results of the use of physical rehabilitation treatment and the prevention of early
postoperative complications from the respiratory system in children of the first year of life who
underwent surgical treatment for congenital heart defects, as well as an assessment of the quality of life
according to the QUALIN questionnaire ( Russian version) in the late postoperative period.
Keywords: congenital heart disease, postoperative complications, postural drainage, percussion,
vibration.
Введение. Ежегодно на территории РФ
выполняется до 16 тысяч операций по поводу
врождённых пороков сердца (ВПС) у детей
[1]. В Свердловской области выполняется
более 500 операций. С 2016 по 2018 гг. в отделении детской кардиохирургии ГБУЗ СО
«СОКБ №1» было прооперировано 159 детей
в возрасте от 1 до 12 месяцев с применением
искусственного кровообращения (ИК).
Важной проблемой данного направления
является ведение больных в послеоперационном периоде. Частота развития ателектаза, дистелектаза, бронхита, трахеобронхита и пневмонии у данной группы пациентов составляет
до 14%. Развитие данных процессов является
следствием системной воспалительной реакции в послеоперационном периоде [2].
Медицинская реабилитация данной когорты пациентов включает: применение аппаратной физиотерапии, лечебный массаж,
ЛФК. В ряде исследований показана эффективность восстановительного лечения в профилактике осложнений со стороны дыхательной системы [3].
Эффективность в создании муколитического эффекта показало применение постурального дренажа. За счет сочетания вибрации и перкуссии грудной клетки у детей
раннего возраста провоцируется мобилизация секрета в дыхательных путях. Дальнейшая компрессия грудной клетки приводит к
инициации кашля, что, способствует эвакуации мокроты.
Диадинамическая электронейростимуляция (ДЭНС), обладая седатирующим,
анальгезирующим, а также спазмолитическим эффектом способствовала повышению
газообмена и доставки тканям кислорода.
Комбинация данных методов приводит
к синергии и повышению эффективности лечебно-физических факторов лечения в реабилитации больных.

На сегодня, применение физических
факторов в профилактике осложнений со
стороны дыхательной системы после кардиохирургических оперативных вмешательств
является перспективным направлением в реабилитологии.
Цель исследования: оценка эффективности физических методов реабилитации
детей первого года жизни с ВПС после операций с применением ИК для профилактики
бронхолегочных осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периоде и повышения эффективности лечения.
Материалы и методы. С 2016 по 2018
гг. было проведено открытое когортное проспективное рандомизированное исследование на базе отделения детской кардиохирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1» г. Екатеринбург.
Изучались результаты лечения 159 детей,
оперированных по поводу ВПС. Средний
возраст детей (мальчики 47,2%, девочки
52,8%) составил 7,4±3,2 месяца, средняя масса тела составила 5,4±2,1 кг.
Критерии включения: возраст пациентов от 1 до 12 месяцев; наличие ВПС с гиперволемией малого круга кровообращения.
Критерии исключения: наличие ВПС с
гиповолемией малого круга кровообращения;
тяжелые сопутствующие заболевания; критические и сложные врожденные пороки
сердца; пациенты с пролонгированной стернотомией; пациенты с осложненным интраоперационным периодом.
Все пациенты были распределены в
следующие группы, в зависимости от проводимых физических методов лечения и упражнений:
I группа: пациенты, получавшие с первых суток постуральный дренаж в сочетании
с перкуссией и вибрацией + базовая терапия
(38 чел.);
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II группа: пациенты, получавшие с
первых суток динамическую электронейростимуляцию + базовая терапия (40 чел.);
III группа: пациенты, получавшие с
первых суток постуральный дренаж в сочетании с перкуссией/ вибрацией и ДЭНС +
базовая терапия (39 чел.);
IV) группа (контрольная): пациенты, получающие только базовую терапию (42 чел.).
Процедуру постурального дренажа с
перкуссией и вибрацией проводили в различных положениях тела ребенка (лежа на
спине, на боку или на животе), совмещая с
мягкой компрессией грудной клетки на выдохе для провоцирования физиологического
кашля. Количество процедур – 2 раза в день,
продолжительность в каждом положении 1-2
минуты.
ДЭНС терапия проводилась в зонах
проекции легких спереди от подмышечных
линий до грудины (или повязки, при наличии) и проекции легких сзади от подмышечной линии к позвоночнику с частотой 77 Гц и
продолжительность выбиралась исходя из
массы тела ребенка.
Базовая медикаментозная терапия в послеоперационном периоде включала в себя
применение анальгетиков, лечение сердечной
и энтеральной недостаточности и ингаляционные препараты.
Стандартное обследование детям проводилось в пред- и послеоперационном периоде и включало: лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, биохимический анализ, в
том числе СРБ, кислотно-щелочное состояние крови), инструментальные методы обследования (ЭКГ, ЭХО-кардиографию и обзорную рентгенографию грудной клетки).
Таблица 1. Балльная оценка клинических и
эффективности лечения

Эффективность
восстановительного
лечения оценивалась по критериям:
- для оценки эффективности лечения в
раннем послеоперационном периоде была
составлена интегральная таблица, основу которой составила унифицированная система
стандартизации значений качественных и
количественных показателей по шкале Харрингтона;
- для изучения эффективности реабилитационных мероприятий в отдаленном периоде (через 6 месяцев) было проведено анкетирование (родители + педиатры) с целью
изучения качества жизни (КЖ) по опроснику
QUALIN (русскоязычная версия) для детей в
возрасте от 3 месяцев до 3 лет.
Статистическая обработка выполнена с
использованием пара- и непараметрических
методов с использованием пакетов программного обеспечения Statsoft STATISTICA
10 MicrosoftExcel 2016.
Результаты и их обсуждения. После
проведенного
курса
лечебнореабилитационных мероприятий на 10-е сутки послеоперационного периода была проведена оценка эффективности лечения, основу которой составила унифицированная система стандартизации значений качественных
и количественных показателей по шкале
Харрингтона. В нее были включены характеристики,
отражающие
клиникоанамнестические, лабораторные и инструментальные данные пациентов, характеризующие течение заболевания и выражающаяся в баллах с учетом проводимой терапии в
стационаре (табл. 1).
лабораторно-инструментальных показателей

Клинические и лабораторно-инструментальные показатели
Астенизация
Периодическая гипертермия
Кашель
Наличие проводных хрипов
Наличие мокроты
Динамика СРБ
Длительность ИВЛ более 24 часов
Данные рентгена или к/т: ателектаз, дистелектаз
Данные рентгена или к/т: пневмония
Продолжительность госпитализации более 10 суток после операции

Результаты лечения оценивались в соответствии со следующей шкалой: пациенты,
набравшие 8-10 баллов, входили в группу
«значительное улучшение»; пациенты, набравшие 5-7 баллов – в группу «улучшение»;
пациенты, набравшие 0-4 балла – в группу
«незначительное улучшение».

нет
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Баллы
да
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты эффективности лечения у
больных после хирургической коррекции
ВПС с ИК, включающего курсы моно- и
комбинированных методов физических и аппаратных методов воздействия представлены
в таблице 2.
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Таблица 2. Эффективность лечения по данным непосредственных результатов
Группы больных
n=159

значит.
улучшение

Эффективность лечения, (абс./%)
незначит.
улучшение
улучшение

I (38чел.)

14/32,6

17/44,7

9/23,6

II (40чел.)

13/32,5

19/47,5

10/25

III (39 чел.)

21/53,8

14/35,9

4/10,3

Контрольная (42 чел.)

10/21,4

12/28,6

20/47,6

итого: «значит. улучшение» и «улучшение»
31/81,5
Р1-4<0,05
32/80
Р2-4<0,05
35/89,7
Р3-4<0,001
22/52,3

Процент положительных результатов в
было проведено анкетирование с целью изуI группе был 81,5%, во II группе – 80,0%, в
чения показателей качества жизни. Для
III группе – 89,7%, в группе контроля –
оценки качества жизни применялась русская
52,3%.
версия опросника QUALIN для детей в возЧерез 6 месяцев 139 пациентам основрасте от 3 месяцев до 3 лет (Научный центр
ных и контрольной группы было проведено
здоровья детей РАМН).
анкетирование. Анализ опросника QUALIN,
Через 6 месяцев 139 пациентам основоценивающий качество жизни детей в возных и контрольной группы было проведено
расте от 3 месяцев до 3 лет в отдаленном пеанкетирование родителей и педиатров, которые наблюдают детей по месту жительства.
риоде показал статистический значимое
Анализ опросника QUALIN показал статиулучшение качества жизни у детей I-II
стически значимое улучшение качества жиз(р<0,05) и III группы (р<0,01) в сфере повени у детей I-II (р<0,05) и III группы (р<0,01)
дения и общения, физического, нервнов сфере поведения и общения, нервнопсихического и общему баллу.
Для изучения эффективности реабилипсихического и физического здоровья и обтации в отдаленном послеоперационном пещему баллу. Результаты представлены в табриоде всем пациентам после хирургической
лице 3.
коррекции ВПС в поликлинических условиях
Таблица 3. Оценка качества жизни детей в возрасте от 1 до 3 лет (по ответам врачей и родителей)
Показатели
Поведение и общение(ПиО)
Способностьоставаться одному (СОО)
Семейное окружение (СО)
Нервно-психическоеразвитие и физическоездоровье (НПРиФЗ)
Общий балл (ОБ)

I группа
(n=38)
4,34± 0,11
(р<0,05)
3,64 ± 0,10
(р>0,05)
4,33±0,106
(р>0,05)
4,19±0,15
(р<0,05)
4,14±0,13
(р<0,05)

II группа
(n=40)
4,33±0,12
(р<0,05)
3,60±0,09
(р>0,05)
4,24±0,096
(р>0,05)
4,18±0,12
(р<0,05)
4,11±0,10
(р<0,05)

Таким образом, по данным опросника
качества жизни QUALIN, через 6 месяцев,
достоверно улучшается (р<0,05-0,01) психическая и физическая составляющая в сфере
поведения и общения, физического, нервнопсихического и общего балла при моно- и
преимущественно комбинированном воздействии физических методов лечения и упражнений.
Вывод: Комбинированное воздействие
постурального
дренажа
с
вибрацией/перкуссией и ДЭНС в раннем послеопарционном периоде приводит к наиболее выраженному эффекту у детей первого года
жизни с врождёнными пороками сердца после операций с применением искусственного
кровообращения.

III группа
(n=39)
4,52±0,11
(р<0,01)
3.65±0,093
(р>0,05)
4,34±0,12
(р>0,05)
4,29±0,11
(р<0,01)
4,23±0,098
(р<0,01)

Контрольная группа
(n=42)
3,94 ± 0,13
3,51±0,12
4,27±0,091
3,76±0,15
3,81±0,11
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ
СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТУПЕНЧАТОГО ТЕСТА НА ТРЕДБАНЕ
Актуальность. В настоящее время остается актуальной проблема оценки адаптационных и функциональных резервов организма как у здоровых молодых людей, так и у спортсменов. Применение
обоснованного научно-методического подхода к проведению и анализу результатов функционального
нагрузочного тестирования позволит оценить уровень здоровья, функционального состояния и адаптационных резервов организма. Цель исследования: Оценить биохимические и функциональные показатели организма юношей студентов до и после ступенчатого теста на тредбане до отказа. Материалы и
методы. 30 юношей студентов без ограничений по здоровью в возрасте 20 ± 2 лет выполнили ступенчатый тест до отказа на тредбане. Начальная скорость ступенчатого теста составила 7 км/ч. Длительность
бега на каждой ступени - 3 минуты. Скорость движения на каждой последующей ступени возрастала на
1 км/ч. Забор крови из пальца для определения концентрации глюкозы и лактата выполняли в период
30-секундной паузы между ступенями (и сразу при отказе). Результаты. Под воздействием ступенчатых
нагрузок циклического характера некоторые морфологические показатели достоверно уменьшились:
масса тела на 0,7 кг, содержание подкожного жира на 1,7%, однако биохимические показатели капиллярной крови (концентрации лактата и глюкозы), а также показания ЧСС повысились у юношей относительно фона. Так, прирост ЧСС составил 120 уд/мин относительно фона, концентрация глюкозы увеличилась на 1 ммоль/л, а концентрация лактата - на 7 ммоль/л. Выявлены достоверные положительные
взаимосвязи между биохимическими показателями капиллярной крови и суммарным расстоянием, преодоленным юношами на тредбане. Величина корреляционной взаимосвязи по Спирману между концентрацией глюкозы и лактата в капиллярной крови и суммарным расстоянием, преодоленным на тредбане
составила r = 0,5 p = 0,003 и r = 0,6 p = 0,0002 соответственно. Заключение. Полученные результаты
свидетельствуют о существенных гомеостатических сдвигах у здоровых юношей после интенсивной
физической нагрузки, что требует определения режима восстановления.
Ключевые слова: Лактат, глюкоза, ступенчатый тест.
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BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL ORGANISM PARAMETERS OF YOUNG MEN BY
DOING THE STEP TEST ON THE TREADMILL
Relevance. At present, the problem of studying the adaptive and functional reserves of the organism
both in healthy young people and in athletes remains relevant. The use of a substantiated scientific and
methodological approach to the conduction and analysis of functional testing will allow to assess the level of
health, functional state and adaptive reserves of the organism. Purpose of the study: To assess the
biochemical and functional indicators of the organism of young men students before and after the step test on
the treadmill to failure. Materials and methods. 30 young male students with no health restrictions at the age
of 20 ± 2 years performed a step test to failure on a treadmill. The initial speed of the step test was from 6 to 8
km / h, depending on the individual heart rate values set during the warm-up. The duration of the run on each
step was 3 minutes. The speed of movement of each subsequent stage increased by 1 km / h. To determine the
concentration of glucose and lactate, capillary blood was taken from a finger, during a 30-second pause
between stages and immediately upon refusal to test. Results. Morphological parameters (body weight,
body/mass index, volume of subcutaneous fat) significantly decreased following the stepwise cyclic loads,
however, biochemical parameters of capillary blood (concentration of lactate and glucose), as well as heart
rate, increased in young male students relatively to the background. So the increase in heart rate was 120 beats
/ min relative to the background, the glucose concentration increased by 1 mmol / l, and the lactate
concentration increased by 7 mmol / l. It was revealed the reliable positive dependence of biochemical
parameters of capillary blood on the total distance traveled on a treadmill by young men. The value of the
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Spearman correlation between the concentration of glucose and lactate in capillary blood and the total distance
covered on the treadmill was r = 0.5 p = 0.003 and r = 0.6 p = 0.0002, respectively. Conclusion. The results
obtained indicate significant homeostatic shifts in healthy young men after intense physical activity, which
requires the determination of the recovery mode.
Key words: Lactate, glucose, stepwise test.
на тредбане длительностью 5 минут, которая
Введение: В настоящее время остается
не вызывала превышения пульса 130 уд/мин.
актуальной проблема исследования адаптаНачальная скорость ступенчатого теста соционных и функциональных резервов оргаставила от 6 до 8 км/ч, в зависимости от иннизма как у здоровых молодых людей, так и
дивидуальных величин пульса, установлену спортсменов. Развитие спортивной мединых во время разминки. Длительность кажцины, реализация инноваций в диагностичедой ступени - 3 минуты. Повышение скороском, тестирующем оборудовании, к сожалести каждой последующей ступени составлянию, направлены не на получение полной
ло 1 км/ч. Забор крови из пальца производиинформации об уровне здоровья спортсменов
ли в период 30 секундной паузы между стусборных команд, а зачастую лишь на выявпенями (и сразу после отказа, когда испыление скрытой патологии [3]. В то же время,
туемый вставал на неподвижную часть тредприменение
обоснованного
научнобана после завершения очередной ступени).
методического подхода к проведению и анаАнализ капиллярной крови производили для
лизу результатов функционального нагруоценки концентрации лактата и глюкозы на
зочного тестирования позволит оценить уроприборе Super GL Ambulance производства
вень здоровья, функционального состояния и
компании Dr. Muller, Германия. Диапазон
адаптационных резервов организма [1]. Таизмерения: глюкоза -0,6-50,0 ммоль/л; лактат
ким образом, целью работы было оценить
- 0,5-30,0 ммоль/л. Для определения массы
биохимические и функциональные показатетела и процента жира использовался «посегли организма юношей студентов до и после
ментный анализатор состава тела (Tanita ВСступенчатого теста до отказа на тредбане.
545N», Япония). Бег производился на бегоМатериалы и методы. В исследовавой дорожке (Spirit Fitness XT 685 AC,
нии приняли участие юноши студенты очноHasttings, США). Для обработки и анализа
го отделения без ограничений по здоровью в
данных была использована программа
возрасте (20 ± 2) лет и в количестве 30 чело«STATISTICA» 10 for Windows. Для выявлевек. Каждый участник исследования подпиния значимости различий между фоновыми и
сал добровольное согласие на участие в экспосле нагрузочными показателями использоперименте, состоящем из двух частей, прововали t-критерий Стьюдента в случае парадившихся в разные дни. За день, предшестметрических выборок и непараметрический
вовавший тестированию, участники воздеркритерий Вилкоксона-Манна-Уитни в случае
жались от интенсивных физических нагрузок
переменных, не имеющих нормального раси приема алкоголя, а также употребления
пределения. Достоверными (р≤0.05) считали
табака в течение 2 часов сразу после легкого
различия при уровне значимости 95% [2].
завтрака. До начала тестирования каждому
Результаты. В таблице 1 представлеиспытуемому давалась установка на достины функциональные и биохимические покажение максимальной скорости бега, а критезатели организма юношей студентов до и
рием отказа от продолжения нагрузки являпосле ступенчатого теста до отказа на тредлось утомление и невозможность продолжать
бане.
бег. Перед началом тестирования была выполнена низкоинтенсивная беговая разминка
Таблица 1. Показатели до и во время отказа после выполнения нагрузки на тредбане у юношей студентов (М ± σ)
Показатели
Фон (n = 30)
Отказ (n = 30)
Масса тела, кг
74,13±11,42
73,43±11,20▲
Индекс Кетле
22,62±2,73
22,40±2,66▲
% подкожного жира
17,56±6,41
15,82±6,56▲
ЧСС, уд/мин
70,53±11,33
193,20±11,78▲
Концентрация глюкозы в капиллярной крови, ммоль/л
4,50±0,40
5,32±0,94▲
Концентрация лактата в капиллярной крови, ммоль/л
2,80±0,90
10,07±3,97▲
Примечание: ▲ – достоверно относительно фона; М – средняя арифметическая выборочная совокупность;
σ – доверительный интервал для среднеквадратического отклонения
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Из таблицы видно, что убыль массы
тела и % подкожного жира после тестирования составила 1,7% и 0,7 кг соответственно,
вместе с тем, наблюдалось значительное с 70
до 190 уд/мин приращение ЧСС, около 1
ммоль/л глюкозы и немногим больше 7
ммоль/л концентрации лактата в капиллярной крови, что свидетельствует о значитель-

ных перестройках в сердечно – сосудистой
системе и энергообеспечении мышечной деятельности у юношей.
Установлена связь между суммарным
расстоянием, преодоленным на тредбане, и
концентрациями глюкозы (Рис. 1.), лактата
(Рис. 2.) во время отказа.

Рисунок 1 – Взаимосвязь между суммарным расстоянием, преодоленным
на тредбане, и концентрацией глюкозы во время отказа у юношей

Рисунок 2 – Взаимосвязь между суммарным расстоянием, преодоленным
на тредбане и концентрацией лактата во время отказа у юношей

Выявлены достоверные положительные взаимосвязи между биохимическими
показателями капиллярной крови и суммарным расстоянием, преодоленным на тредбане
у юношей студентов. На основе уравнения
парной регрессии можно сделать вывод, что
увеличение суммарного расстояния в сред-

нем на каждые 500 метров (для глюкозы) и
150 метров (для лактата) будет обходиться
организму приращением концентрации глюкозы и лактата в среднем на 1 ммоль/л.
Заключение. Обнаружены значительные изменения в функциональных и биохимических показателях организма юношей
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студентов после ступенчатого теста до отказа
на тредбане. Морфологические показатели:
масса тела, индекс Кетле и процент подкожного жира достоверно уменьшались под воздействием ступенчатых нагрузок циклического характера, однако биохимические показатели капиллярной крови (концентрация
глюкозы и лактата) и ЧСС увеличивались у
юношей относительно фоновых показателей.
Чем больше суммарное расстояние, преодоленное на тредбане, тем выше концентрация
глюкозы и лактата в капиллярной крови во
время отказа.
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ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ САЛИНГ-СИСТЕМЫ
И АЭРОКОМБИНЕЗОНА «КОМБИ» У ДЕТЕЙ С ДЦП
Аннотация. Выработка правильного паттерна активных движений – эффективное средство
комплексной физической реабилитации детей с ДЦП. Цель: оценить эффективность сочетания Салинг-системы и Аэрокомбинезона «Комби» в реабилитации детей с ДЦП. Материалы и методы.
Описываются результаты совместного использования Салинг-системы и Аэрокомбинезона «Комби» у 14 детей от 2до 10 лет с различными формами ДЦП. Спастичность 2-3 балла по Шкале
Ashworth была отмечена у (71,4%), что коррелировало с уровнем GMFCS. Восстановительное лечение проводилось с одновременным использованием Аэрокомбинезона «Комби» и Салингсистемы курсами по 6-8 занятий 1 раз в две недели. Результаты. Более чем у половины детей отмечено улучшение перемещения в пространстве, у 28% – в преодолении препятствий, у 100% – в
использовании кистей рук. Выводы. Сочетание Салинг-системы и Аэрокомбинезона «Комби» –
эффективный метод физической реабилитации детей с ДЦП.
Ключевые слова: ДЦП, реабилитация, пневмокостюм, Салинг-Система, Аэрокомбинезон
«Комби».
Prudnikova N.I., Glazyrin A.V.,
Antonov K.M., Stzerbakova A.V., Shevtzov A. F.
Russia, Novosibirsk, Rehabilitation Centre «WALKING TOGETHER»
SIMULTANEOUS USE OF SAILING AND AEROJUMPSUIT «COMBI»
IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Annotation. Cerebral palsy is the most frequent physical disability of childhood onset. Over the
past four decades, prevalence has remained remarkably constant at 2 to 3 per 1,000 live births in
industrialized countries. In the pathogenesis of cerebral palsy, movement disorders resulting from
nonprogressive brain damage play an important role. The rehabilitation of children with cerebral palsy
requires a developmentally oriented approach that is not limited to the cure of the motor disorder.
Objective: evaluate effectiveness of the rehabilitation treatment in children with various forms of cerebral
palsy. Materials and methods. The results of the rehabilitation treatment of 14 children (11 boys (78.6%),
the average age – 5 years, and 3 girls (21.4%), the average age – 8 years) with various forms of cerebral
palsy (spastic diplegia – 7 Pts, spastic quadriplegia – 5 Pts, atonic astatic form -2 Pts) are described. The
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children had various motor dysfunctions. Cases with a predominance of spasticity in the muscles of
extremities concluded 71.4 %. The course of simultaneous use of sailing and Aero jumpsuit «Combi»
included 6-8 one - hour long procedures twice a month. Results. As a result of treatment, positive
dynamics of motor functions was noted. It was expressed in the normalization of increased muscle tone.
The effect of tonic reflexes decreased. In the older group, normalization of the step structure was
revealed. Unfortunately there was no significant difference observed in evaluation using the Modified
Ashworth Scale and GMFCS due to short study period Conclusions. Simultaneous use of saling and
Aerojumpsuit is an effective and safe method of physical habilitation of children with the effects of
perinatal brain lesions and cerebral palsy.
Keywords: Aerojumpsuit, Antigravitation, Cerebral palsy, Rehabilitation, Spasticity.
Введение. Детский церебральный паралич, согласно имеющимся статистическим
данным, имеет место в 2-3,6 случаев на 1000
новорожденных и является основной причиной
инвалидности, связанной с поражением нервной системы у детей. В Российской Федерации
ситуация аналогичная – на 1000 новорожденных регистрируется 2,2-3,3 случая ДЦП.
Известно, что нарушения движения и
координации вследствие мышечной дистонии (гипотонии, спастичности, коконтракции), наличие патологических тонических
рефлексов и синкинезий, высокая рефлекторная возбудимость у пациентов с ДЦП
приводят к вторичным ортопедическим расстройствам, формированию патологического
двигательного стереотипа и ограничению
функциональных возможностей детей.
Выработка правильного паттерна целенаправленных активных движений за счет
уменьшения патологической афферентации
головного мозга, улучшения проприоцептивного чувства и равновесия вследствие исключения веса тела при вертикализации –
одно из эффективных средств комплексной
физической реабилитации детей с нейромышечной патологией, в частности ДЦП.
Цель работы: оценить эффективность
совместного использования Салинг-системы
и Аэрокомбинезона «Комби» за счет их технической «доработки» в комплексе физической реабилитации детей с различными формами ДЦП.
Материалы и методы. Проект Реабилитационного центра «ШАГАЕМ ВМЕСТЕ»
(г.Новосибирск) «Методики «Космос» и
«Океан» – реабилитация с удовольствием
дома и в реацентре» (далее-Проект) в 2020г.
занял 2 место в конкурсе «Технологии возможностей» в рамках Федеральной Программы поддержки социального предпринимательства в области решения проблем лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В этом Проекте была воплощена в
жизнь идея конструктивного совмещения
Салинг-системы и Аэрокомбинезона «Ком-

би» для обеспечения большей надёжности
тканевой конструкции путем доработки комбинезона системой крепления для подвесов.
Салинг-система – металлическая конструкция с системой резиновых натяжителей,
тросов, грузов и поясов-в последние годы
довольно широко используется в физической
реабилитации детей с ДЦП.
Аэрокомбинезон
«Комби»
–
регулируемая ортезная система- верикализатор новосибирского изобретателя Анатолия
Филимоновича Шевцова (Патент № 205351
от 12 июля 2021г.) в виде тканевого костюма
с пневмокамерами и системой тяг и ремней
для формирования физиологической позы и
правильного паттерна ходьбы. Аэрокомбинезон «Комби» может использоваться в домашних условиях (Патент №2471466 от
10января 2013г.).
Комбинезон устраняет некоторые формы деформации позвоночника и патологическое сгибание в тазобедренных и коленных
суставах и положительно влияет на проприоцептивную систему.
Показаниями для участия в Проекте были наличие у ребенка подтвержденного диагноза ДЦП и желание сотрудничать как со стороны самого ребенка, так и его родителей.
В Проекте приняли участие 14 детей от 2
до 10 лет (11 мальчиков (78,6%), 3 девочки
(21,4%) – средний возраст детей 5 и 8 лет соответственно) с различными формами ДЦП: спастическая диплегия – 7 человек, спастический
тетрапарез (двойная гемиплегия) – 5 человек,
атонически-астатическая – 2 человека.
Для оценки эффективности проводимого лечения исследовали неврологический
статус детей в динамике по общепринятой
схеме. Оценка мышечного тонуса проводилась по Модифицированной шкале Ashworth
(на нижних конечностях – задняя группа
мышц бедра и икроножные мышцы, на верхних – двуглавая мышца плеча), произвольные движения классифицировались по
GMFCS (табл. 1).
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Таблица 1. Исходное состояние двигательных функций детей (n=14)
Оценка мышечного тонуса,
Модифицированная шкала Ashworth (баллы)
0
1
2
3
4

Количество детей
(чел.,%)
3(21,4)
5(35,7)
5(35,7)
1(7,1)

Динамика активности оценивалась по
МКФ, использовались следующие определители:
1. Перемещение тела без затруднений
2. Нет затруднений в преодолении
препятствий на 2-х ногах
3. Передвижение способом, отличным
от ходьбы
4. Контроль простых произвольных
движений
5. Контроль сложных произвольных
движений
6. Использование кисти руки
Ограничениями к участию в Проекте
были эписиндром, индивидуальная тактильная гиперчувствительность, гиперкинетическая форма ДЦП, а также недостаточная интеллектуальная сохранность ребенка и отсутствие желания сотрудничать с медицинским
персоналом как со стороны маленького пациента, так и его родителей.
Занятия по методике совместного использования Салинг-системы и (рис.1) Упражнение «Стрекоза».

GMFCS (уровень)
1
2
3
4
5

Количество детей
(чел.,%)
2(14,3)
1(7,1)
6(42,9)
4(28,6)
1(7,1)

Рис.2 Упражнение «Ступени».

Все упражнения выполнялись под контролем инструктора, методом повторения до
тех пор, пока ребенок не был в состоянии
выполнить их самостоятельно. Следует отметить, что негатив, связанный с необходимостью облачения в комбинезон, нивелировался позитивными эмоциями, возникающими у
детей в ходе занятия.
Предполагалось, что в перерывах между курсами дети будут продолжать занятия в
домашних условиях, но на практике трудоемкость надевания костюма привела к тому,
что практически никто из детей не продолжает занятия дома.
Результаты и обсуждение. Ведущим
клиническим проявлением у наблюдаемых
детей явился синдром спастичности: заметное и значительное увеличение мышечного
тонуса отмечено у 10 детей (более 70%), что
коррелировало с уровнем GMFCS. У всех
детей при вертикализации наблюдались патологические тонические рефлексы и нарушение
координации
синергистовантагонистов, а также патологическая синкинетическая активность при совершении произвольных движений. Наличие суставномышечных контрактур разной степени выраженности отмечено у всех детей. Все дети
были достаточно интеллектуально сохранны
для того, чтобы понимать команды инструктора и участвовать в занятии.

Рис.1 Упражнение «Стрекоза».

Аэрокомбинезона Комби» проводились
курсами 1 раз в две недели. Курс – 6-8 занятий в зависимости от уровня по GMFCS.
Продолжительность занятий 1 час (надевание
комбинезона и разминка – 15 мин, по 20 мин
салинг и АФК). Основные упражнения –
«Рельсы», «Стрекоза», «Ступенька».
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Занятия в режиме совместного использования Салинг-системы и Аэрокомбинезона
«Комби» хорошо переносилось детьми, осложнений не было.
В силу небольшой длительности периода наблюдения не получено статистически достоверной разницы в оценке по Шкале
Ashworth и GMFCS, но практика показала,
что уже после первого курса совместного
использования Салинг-системы и Аэрокомбинезона «Комби» наблюдалась положительная динамика в части моторных навыков,
причем, более клинически выраженный результат наблюдался у исходно более тяжелых пациентов.
Так, у 50% детей улучшился показатель «Перемещений тела без затруднений». У
28% детей улучшилось значение показателя
«Нет затруднений в преодолении препятствий на 2-х ногах», 64% детей улучшили показатель «Передвижение способом, отличным от ходьбы». Особенно радует, что по
показателям «Контроль простых произвольных движений», «Контроль сложных произвольных движений», «использование кисти
рук» у 100% детей наблюдается положительная динамика. И наша гордость – наш маленький пациент - участник Проекта в возрасте 3 лет – начал ходить.
Кроме того, как свидетельствует наш
опыт, при совместном использовании Са-

линг-системы и Аэрокомбинезона «Комби»
происходит суммирование лечебных эффектов каждого из них, что позволяет экономить
материальные ресурсы и рабочее время инструкторов ЛФК, а также использовать методику в домашних условиях.
Выводы. Становление способности
ребенка к передвижению напрямую связано с
развитием системы антигравитации. Совместное использование технических приспособлений, нивелирующих воздействие силы
тяжести, таких как Салинг-система и Аэрокомбинезон «Комби» – эффективный и безопасный метод физической реабилитации детей с различными формами ДЦП.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые немедикаментозные методы коррекции при
артериальной гипертензии. Рассмотрены режимные моменты, физиотерапевтические методы,
гимнастические, спортивно-прикладные и дыхательные упражнения, особенности самомассажа, а
также психофизические способы снижения артериального давления.
Ключевые слова. Артериальная гипертензия, нефармакологические способы снижения артериального давления, точечный массаж, физиотерапия, лечебная физическая культура, цигун.
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SOME ASPECTS OF REHABILITATION OF PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Annotation. The article discusses some non-drug methods of correction for arterial hypertension.
The regime moments, physiotherapy methods, gymnastic, sports-applied and breathing exercises, features
of self-massage, as well as psychophysical ways to reduce blood pressure are considered.
Keywords. Arterial hypertension, non-pharmacological methods of lowering blood pressure,
acupressure, physiotherapy, physical therapy, qigong.
132

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
повышение тонуса ядер блуждающего нерва,
в результате чего снижается АД. Факт, используемый для снятия АГ с помощью дыхательных упражнений.
Кроме того, необходимо учитывать
воздействие опиоидных пептидов, вырабатывающихся в большом количестве при умеренных физических нагрузках на позитивном
эмоциональном фоне.
В настоящее время считается доказанным, что изменение функционального состояния регуляторных систем играет значительную роль в формировании и прогрессировании АГ. Накоплено большое количество
фактов, указывающих на участие гиперсимпатикотонии,
ренин-ангиотензинальдостероновой системы, а также недостаточной секреции депрессорных простагландинов в патогенезе ГБ.
Рассматривая этиологию АГ, необходимо отметить роль факторов риска. Прежде
всего, это наследственная предрасположенность, которая реализуется через генетически
обусловленный дефект клеточных мембран,
увеличение способности гладкомышечных
клеток сосудистой стенки к гипертрофии и
пролиферации и функциональную неполноценность кининовой системы. Также имеют
значение мужской пол, возраст после 30 лет,
избыток массы тела, чрезмерное употребление поваренной соли, длительное эмоциональное напряжение, профессиональные
влияния, очаги хронической инфекции, эмоциональная лабильность [5].
Последние десятилетия ознаменовались большим прогрессом в разработке и
внедрении в клиническую практику различных групп антигипертензивных препаратов и
немедикаментозных методов лечения АГ.
Так, немедикаментозные методы составляют основу лечения ПАГ, позволяя в
70-80% случаев (по данным В. А. Алмазова и
др.) нормализовать АД. При любых стадиях
ГБ нефармакологическим способам снижения АД отдается предпочтение. Прежде всего, это режимные моменты, которые включают в себя:
- соблюдение режима труда и отдыха;
- урегулирование образа жизни, суточный сон не менее 9-10 ч.;
- соблюдение диетического режима (ограничение калорийности пищи, переедание,
особенно на ночь, ограничение потребления
жидкости и соли до 2 г в сутки); для лиц пожилого возраста – это дробное питание;
- мероприятия по снижению веса (ежедневные дозированные физические нагрузки
по возрасту, но не чрезмерные физические

Артериальная гипертензия (АГ) – одна
из наиболее распространенных форм патологии. Частота гипертензии в популяции составляет 25% [1]. Эта цифра свидетельствует
о нерешенности многих проблем диагностики, лечения и профилактики АГ. В 1922 году
Г. Ф. Ланг сформулировал положение, согласно которому все АГ могут быть разделены на первичную - гипертоническая болезнь
(ГБ) и вторичные – симптоматические гипертензии (САГ). Комитет экспертов Всемирной
Организации Здравоохранения предложил
применять (не зависимо от возраста) следующие критерии АГ: к артериальной гипертензии относить людей со значением АД
160/95 мм рт. ст. и выше (I, II, III ст.), а к пограничной гипертензии - с уровнем АД от
140/90 до 159/94 мм рт. ст. [4].
Пограничная артериальная гипертензия
(ПАГ) рядом авторов рассматривается как
нозологическая единица (С. Б. Шустов, В. Л.
Баранов). Это оправдано с практической точки зрения, поскольку при таком подходе
подразумевается не только динамическое
наблюдение за больным, но и активное проведение лечебных мероприятий, предотвращающих прогрессирование ПАГ в гипертоническую болезнь. САГ в популяции распространены значительно шире, чем это принято
считать. На вторичные АГ приходится от 12
до 23% всех случаев повышения АД. К САГ
относят ренопаренхиматозную, реноваскулярную, надпочечниковые, тиреоидные и
другие гипертензии.
В соответствии с многообразием функций артериальной системы регуляция ее
осуществляется центральным и местными
механизмами. К центральным механизмам
относятся адренергические вазоконстрикторные влияния, которые формируются главным
образом в ретикулярной формации, где находятся тонические активные нейроны, вызывающие генерализованный сосудосуживающий эффект. Холинергические вазоконстрикторные пути тесно связаны с соответствующими моторными путями, поскольку активируются во время физической нагрузки. К
местным механизмам относят симпатическую регуляцию тонуса. Оплетая артериальные сосуды, симпатическая нервная система
тонически влияет на большинство артериальных сосудов.
Большое значение имеют легочнососудистые рефлексы, которые возникают
при растяжении легочных вен и предсердий,
тормозя симпатический тонус. Стимуляция
барорецепторов вызывает рефлекторое снижение тонуса сосудосуживающего центра и
133
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сация в плане снижения АД играет не меньшую роль, чем физические тренировки.
Нами разработан комплекс психофизической коррекции на основе гимнастики цигун для больных АГ. В этот комплекс включены физические упражнения, релаксационные техники с элементами аутотренинга, самомассаж, «ответственных» за регуляцию
АД, точек и дыхательные методики в режиме
релаксации. Особенностью физических упражнений является наличие идеомоторного
компонента, что дает возможность активации
как центральных, так и местных механизмов
регуляции АД.
Пример релаксационной техники: положение больного на спине, руки вдоль туловища, ладонями вниз. Акцент внимания
больного на стопах, куда мысленно направляем кровь от головы. Элемент аутотренинга
– больной думает: «Давление снижается».
Время выполнения упражнения – от нескольких минут до нескольких часов. Можно выполнять на ночь и засыпать в этой позе [2].
Самомассаж при повышенном артериальном давлении включает следующие способы:
1. внутренней стороной второго сустава указательных пальцев обеих рук растирать
лоб, затем ладонями обеих рук – височных
областей в направлении спереди назад по 1
минуте;
2. кулаками обеих рук или фалангами
указательных пальцев произвести интенсивные растирающие движения паравертебральных поясничных зон в течение 3-4 минут;
3. массаж седативным методом (ввинчивающие движения по часовой стрелке 2-3
сек, пауза 2-3 сек, ослабление давления с
вращением против часовой стрелки 2-3 сек.)
следующих точек: юнь-цуань - в центре подошвы, в ямке между 2 и 3 плюсневыми костями (при ренальной гипертензии), МС6 нэйгуань (2,5 см выше проксимальной лучезапястной складки по внутренней стороне предплечья), С7 шэнь-мэнь (на уровне лучезапястной складки у лучевого края сухожилия
локтевого сгибателя кисти). Воздействие на
каждую точку осуществляется 2-3 минуты;
4. растирающие движения средней и
нижней трети стопы (рефлексогенные зоны
почек), разминание пальцев, зон у безымянного пальца и мизинца обеих ног выполнять
3-4 минуты ежедневно с профилактической
целью.
Очень широко для лечения АГ используют лечебную физкультуру, одной из форм
которой является дыхательная гимнастика.
К основным принципам дыхательной
гимнастики при АГ относятся: постепенное

усилия) приводят к коррекции липопротеидемического профиля;
- ограничение богатых кофеином напитков;
- отказ от курения и употребления алкоголя, так как они выводят магний из организма, что может привести к развитию гипертонического криза.
Также к немедикаментозным относят
физиотерапевтические методы:
1. действующие на нейрофизиологические и гемодинамические процессы в центральной нервной системе (электросон – импульсный ток с частотой 10 Гц; лекарственный электрофорез на воротниковую зону с
2% папаверином, 2% эуфиллином, 7% магния сульфатом; центральная электроанальгезия (Е. И. Сорокина);
2. стимулирующие
периферические
вазопрессорные механизмы (синокаротидная
зона, барорецепторы крупных сосудов, симпатические ганглии пограничной цепочки) –
диадинамические токи на синокаротидную
зону; синусоидальные модулированные токи
на воротниковую зону и паравертебрально на
уровне СIV – Th IV и Th II – L;
3. улучшающие почечный кровоток и
снижающие почечное сосудистое сопротивление (диатермия, ультразвук, гальванизация, переменное магнитное поле);
4. оказывающие «общее» воздействие
с влиянием на гемодинамическое
звено
(бальнео- и гидротермотерапия: карбонатные, радоновые, йодобромные ванны, подводный душ-массаж (В. А. Алмазов и др.).
При ГБ III ст. немедикаментозная терапия сводится к низко солевой диете, легкому массажу и занятиям лечебной физкультурой.
Значительную роль в терапии АГ играет физическая активность, то есть борьба с
гиподинамией путем дозированных занятий
физкультурой: ходьба на свежем воздухе до
8-10 км в день, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, туризм и др.
Применяются также различные психотерапевтические методы (релаксация, аутотренинг, рациональная психотерапия, социально-ролевой тренинг, групповые аудиторные и клубные формы, специальные методы
психотерапии). Обучение больных с АГ методу снижения АД с помощью приемов мышечной и психической саморелаксации, дает
хорошие результаты. Установлено, что снижение АД при релаксации обусловлено не
только снятием эмоционального напряжения
и расслаблением скелетной мускулатуры, но
и непосредственным влиянием на сосудистый тонус. По мнению ряда авторов, релак134
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ленные точки и зоны, например, в точку байхуэй на макушке головы, в зону яремной вырезки, переднюю поверхность грудной клетки). Аромамассаж показан при ГБ I-II ст., при
ГБ IIIст. - только пассивная ароматерапия (В.
А. Головкин, С. С. Солдатченко).
Также гипотензивного эффекта можно
достичь, используя возможности цветофизиопунктурной коррекции (хромотерапии).
Известно, что на эмоционально-психическое
состояние,
деятельность
сердечнососудистой системы оказывает влияние цвет
окружающей природы, предметов и т.п. Каждый цвет имеет определенную длину волны, оказывая специфическое действие на человека. При АГ рекомендуют применять зеленый, розовый, синий и голубой цвет. Так,
А. Д. Мочалов и соавт. использовали оптоволоконный фототерапевтический прибор для
лечения больных с ГБ I-II стадии, воздействуя на определенные биологически активные
точки монохроматизированным светом в
диапазоне излучения спектра 590-650 нм в
непрерывном и импульсном режимах. По их
данным удалось значительно улучшить состояние 83% больных с АГ.
При подборе средств психофизической
реабилитации для конкретного больного необходимо руководствоваться не только стадией заболевания, уровнем АД, возрастом, но
также оценкой функциональных нарушений,
определяющих особенности течения болезни
и индивидуальными свойствами организма.
При современной лекарственной терапии
положительные результаты в лечении больных АГ достигаются не всегда. Кроме того,
вынужденные годами применять лекарственные средства пациенты имеют массу осложнений от самой медикаментозной терапии.
Немедикаментозная терапия АГ приобретает
большое значение преимущественно в ранних стадиях заболевания, значительно помогая также и в тяжелых случаях.
Применяемые психофизические методики помогают не только в лечении, но,
главное, в профилактике постоянно молодеющей артериальной гипертензии.
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включение диафрагмального дыхания; формирование определенных соотношений между длительностью вдоха и выдоха, например,
соответственно 1:2 (что в большей степени
соответствует состоянию расслабления, покоя). Начинать с 3 сек вдоха и 6 сек выдоха,
вдох и выдох должны быть комфортными,
естественными, не вызывать напряжения.
Постепенно время выдоха можно удлинять.
Возможна попытка к урежению дыхания, так
как формирование медленного паттерна дыхания оптимизирует процесс внутрилегочной
диффузии. Можно использовать определенную психологическую регуляцию. Для проведения дыхательной гимнастики могут быть
использованы различные приборы, например, тренажер Фролова.
Дыхательные упражнения проводятся в
одно и то же время, натощак или через 2-3
часа после еды, в режиме релаксации (лежа
или сидя в удобной позе, с закрытыми глазами) [3].
Дыхательные упражнения можно сочетать с музыкально-рациональной психотерапией, основным принципом которой является
подбор адекватной физическому и эмоциональному состоянию человека мелодии. Чаще используют классическую музыку, но могут быть использованы и другие жанры.
Ритм, темп, громкость музыки подбирается
строго индивидуально.
Следующим видом психофизической
реабилитации при АГ является ароматерапия
– способ лечения посредством использования
запахов, их возможности воздействовать на
функцию обоняния.
Структуры обонятельного анализатора
входят в лимбическую систему головного
мозга, которая, как известно, отвечает за наши эмоции, играющие едва ли не самую
важную роль в реализации АГ. Корковые
центры обонятельного анализатора находятся в извилине морского коня и аммониевом
роге – структурах ЛС, поэтому все запахи
эмоционально окрашены, вызывают у нас те
или иные переживания, приятные или неприятные. Ароматерапевты разработали огромное количество программ по снижению АД
(Пекли Ф. Ф., В. Д. Трошин, В. А. Крылов).
Наиболее часто с этой целью применяют
эфирные масла (лимон, иланг-иланг, можжевельник). Абсолютно противопоказаны при
повышенном АД ароматы розы и розмарина.
Способы ароматерапии различны: применение различных приспособлений для мелкодисперсного распыления эфирных масел,
аромалампы, употребление масел внутрь, в
виде ингаляций, мазей, добавок к ваннам,
аромамассаж (нанесение масел на опреде135
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ АДАПТАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ
ПОСЛЕ СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВОК С ОГРАНИЧЕНИЕМ КРОВОТОКА
У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Аннотация. Гипертония является самой большой проблемой общественного здравоохранения и связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Основой профилактики и
лечения гипертонии является изменение образа жизни. Тренировки с отягощениями – одна из
стратегий борьбы с артериальной гипертензией, однако отсутствуют данные о влиянии силовых
тренировок с ограничением кровотока на долговременную адаптацию гемодинамики у лиц с метаболическим синдромом. Целью этого исследования было сравнение долгосрочных эффектов низкоинтенсивной силовой тренировки с ограничение кровотока и без него, а также высокоинтенсивной силовой тренировки на показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений и
двойного произведения у людей с метаболическим синдромом.
В текущем исследовании показано, что восемь недель силовых тренировок низкой интенсивности с ограничением кровотока было достаточно для снижения САД, ДАД, ЧСС, ДП на 4, 3,3,
4,2, 9,3%, соответственно (p <0,05).
Ключевые слова: силовая тренировка, упражнения с ограничением кровотока, метаболический синдром, артериальное давление, гемодинамика.
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LONG-TERM HEMODYNAMIC ADAPTATION AFTER STRENGTH TRAINING WITH
BLOOD FLOW LIMITATION IN PERSONS WITH METABOLIC SYNDROME
Annotation. Hypertension is the biggest public health problem and is associated with an increased
risk of cardiovascular disease. Lifestyle changes are key to preventing and treating hypertension.
Resistance training is one of the strategies for dealing with hypertension. However, there is currently no
evidence of the effect of blood flow restriction strength training on chronic hemodynamics in individuals
with metabolic syndrome. Thus, the aim of this study was to compare the chronic effects of low-intensity
strength training with and without blood flow restriction, as well as high-intensity and low-intensity
strength training on blood pressure, heart rate, and rate pressure product in people with metabolic
syndrome.
Eight weeks of low-intensity strength training with blood flow restriction was sufficient to reduce
SBP, DBP, heart rate, RPP by 4, 3.3, 4.2, 9.3%, respectively (p <0.05).
Key words: resistance training, blood flow restriction training, metabolic syndrome, blood
pressure, hemodynamics.
Введение. Высокое артериальное давление (АД) является самой большой проблемой общественного здравоохранения во всем
мире из-за его высокой распространенности

и связано с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний и почечными осложнениями. В исследовании, в котором участвовали 154 страны и 8,69 миллиона чело136
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век было показано, что 54,5% смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями, были связаны с гипертонией [9].
В руководствах по лечению артериальной гипертензии рекомендуются изменения
образа жизни, в частности, сочетание диеты и
физических упражнений [21]. Физические упражнения предлагаются в качестве альтернативы фармакологической терапии, используемой
для снижения артериального давления. Систематический обзор и метаанализ долговременного влияния силовых тренировок на артериальное давление показал, что как динамические, так и изометрические силовые тренировки приводят к снижению АД. Влияние на систолическое артериальное давление (САД) было
более выраженным, когда тренировка без лекарств проводилась с изометрическими упражнениями, по сравнению с динамическими упражнениями. Более того, эффекты не были
значимыми, когда продолжительность программы тренировок превышала 20 недель, а
также когда частота тренировок была меньше
трех раз в неделю [20]. Комбинированный же
эффект диеты и силовых тренировок на АД
также очень важен для лечения предгипертонии и гипертонии.
Недавний систематический обзор демонстрирует, что комбинация силовых тренировок 2–3 раза в неделю с умеренной интенсивностью совместно с программой питания, по-видимому, столь же эффективна с
точки зрения снижения АД (систолического
и диастолического), как и использование по
отдельности каждой из составляющих [14].
Таким образом, тренировки с отягощениями
способствуют снижению артериального давления (АД) на 3–4 мм рт.ст., что положительно для людей с гипертензией и нормотензией [20]. Однако, поскольку идеальная
доза с точки зрения типа упражнений, частоты тренировок, количества подходов и пауз
отдыха неизвестна, необходимость в новых
предложениях по упражнениям является новой областью исследований [5].
Было показано, что низкоинтенсивные
тренировки с отягощениями в сочетании с
ограничением
кровотока
(blood
flow
restriction; BFR) являются эффективной альтернативой традиционным высокоинтенсивным тренировкам с отягощениями. Доступные научные данные свидетельствуют о
множественных преимуществах силовых
тренировках с BFR для здоровья и реабилитации, например, в реабилитации опорнодвигательного аппарата [13], для увеличения
мышечной силы и гипертрофии [12, 4],
улучшения физических функций у пожилых

людей [1, 27], повышения аэробных способностей [8] улучшения функции сосудов [7] и
сердечно-сосудистой системы [17], а также
для увеличения силы и размера мышц у пациентов, перенесших сердечно-сосудистые
операции [19]. Таким образом, данный метод
тренировок эффективен для широкого круга
лиц, от спортсменов до клинических групп
населения.
В научной литературе сообщалось о
том, что тренировки с BFR обладают острым
гипотензивным эффектом. Так, тренировка с
BFR у молодых людей с нормальным давлением вызывала гипотензию через 15 минут
после тренировки (САД: -6,9%; ДАД: -3%)
[23]. В другом исследовании низкоинтенсивная силовая тренировка (20% от 1 повторного максимума (1ПМ)) в сочетании с BFR
приводила к снижению САД (-5,5%, p ≤
0,05), ДАД (-11,5%, p ≤ 0,05) и срАД (-7,7%,
p ≤ 0,05) в течение 60-минутного посттренировочного периода [18]. Также регулярная
силовая тренировка с BFR приводила к «притуплению» гемодинамической реакции во
время мышечного метаборефлекса и снизила
САД во время тренировок силы хвата (T1:
96,3 ± 8,3 мм рт. ст. против T0: 102,0 ± 9,53
мм рт. ст., p= 0,012) [6]. Таким образом, исследования показали, что один сеанс силовых упражнений с ограничением кровотока
может вызвать резкое снижение АД ниже
значений в состоянии покоя. Это явление
известно, как посттренировочная гипотензия.
Учитывая, что адаптация может быть результатом временного суммирования острых тренировочных ответов, систематические повторения постренировочной гипотензии может вызвать долгосрочное снижение АД. К
сожалению, на данный момент в научной
литературе отсутствуют данные о долгосрочном влиянии силовых тренировок с применением ограничения кровотока на АД.
Таким образом, учитывая актуальность
проблемы, целью настоящего исследования
было изучить долгосрочные эффекты силовой тренировки низкой интенсивности в сочетании с ограничением кровотока на сердечно-сосудистые реакции у лиц с метаболическим синдромом.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 30 человек, средний возраст 34±6 лет, соответствующие критериям метаболического синдрома по определению Международной федерации по изучению диабета. У испытуемых наблюдалось значение АД 133,23±2,79
мм.рт.ст. Испытуемые были случайным образом распределены в одну из следующих
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групп: силовые упражнения низкой интенВсе три группы прошли 8 недель силосивности с ограничением кровотока (НИОК),
вых тренировок. Измерение АД, ЧСС, а такинтенсивность нагрузки 30% от максимальже интегральный показатель работы сердца
ной произвольной силы (МПС), пауза отдыха
ДП (двойное произведение ЧСС*САД –
между подходами и упражнениями 1 мин;
«double product») оценивали до и через 8 несиловые упражнения высокой интенсивности
дель тренировок в положении лежа.
(ВИ), интенсивность нагрузки 70% МПС,
Для расчета среднего значения и станпауза между подходами и упражнениями 3
дартной ошибки среднего значения испольминуты; силовые упражнения низкой интензовались традиционные статистические месивности (НИ), 30% МПС, пауза отдыха методы. Значение p ≤0,05 использовалось в
жду подходами и упражнениями 1 минута.
качестве порога статистической значимости.
Все испытуемые выполняли один и тот же
Результаты исследования.
протокол упражнений, включающий: жим от
Результаты данного исследования погруди в тренажере, вертикальная тяга, сгибаказывают, что восемь недель силовых упние предплечий с гантелями сидя, разгибание
ражнений низкой интенсивности в сочетании
предплечий, разгибание голени в тренажере,
с ограничением кровотока были эффективны
сгибание голени в тренажере. В каждом упдля получения статистически значимого
ражнении выполнялось по 3 подхода.
снижения (p <0,05) САД, ДАД, ЧСС и ДП от
Для ограничения кровотока использодо и после исследования у лиц с метаболичевались манжеты шириной 10 см, которые
ским синдромом. После восьми недель исрасполагались на проксимальной части плеча
следования САД, ДАД, ДП, ЧСС статистичес воспринимаемым давлением 7 по шкале от
ски значимо изменились в группах НИОК
0 до 10 [11]. Манжеты закреплялись на верх(5,3±1,83; 2,8±1,13; 935,8±358,95; 4,2±2,78,
них или нижних конечностях перед упражсоответственно) и ВИ (4,3±1,06; 2,1±1,37;
нениями на верхнюю или нижнюю часть те629,6±203,39; 4,1±2,23, соответственно) отла, соответственно. В данном исследовании
носительно группы НИ (1,7±1,42; 0,2±1,32;
мы использовали прерывистое ограничение
360,6±187,09;
1,7±1,06,
соответственно)
кровотока, так как в недавнем исследовании
(p <0,05). При этом статистически значимых
данный подход приводил к такому же приразличий после исследования между группаросту силы, гипертрофии и улучшению рабоми НИОК и ВИ не наблюдалось (p >0,05). В
тоспособности, но при этом вызывая меньгруппе НИ статистически значимых изменеший дискомфорт и уровень воспринимаемого
ний от до и после исследования не наблюданапряжения по сравнению с непрерывным
лось (p >0,05). Результаты представлены в
ограничением кровотока [10,24].
таблице.
Таблица – Влияние силовых упражнений с ограничением кровотока и без него на сердечнососудистые параметры у лиц с метаболическим синдромом
Показатель
САД (мм.рт.ст)
ДАД (мм.рт.ст)
ЧСС (уд/мин)
ДП

НИОК
до
132,4±2,87
80,5±2,80
75,3±4,50
9974,7±729,89

после
127,1±2,68
77,7±2,16
71,1±3,67
9038,9±547,29

ВИ
до
133,5±2,88
79,6±2,84
74,4±3,92
9504,4±900,65

Главный вывод этого исследования заключается в том, что 8 недель силовых тренировок низкой интенсивности с ограничением кровотока было достаточно для снижения САД, ДАД, ЧСС, ДП на 4, 3,3, 4,2, 9,3%
соответственно.
Недавний систематический обзор показал, что изометрические тренировки силы
хвата эффективный метод снижения АД в
покое, приводящий к клинически значимому
снижению у мужчин и женщин всех возрастов [2,15]. Предположительно, механизм, который участвует в снижении САД при изометрической тренировке, может быть связан
с изменениями активности вегетативной

после
129,2±2,62
77,5±1,65
70,3±2,49
8874,8±799,12

НИ
до
133,8±2,70
80,8±2,74
79,9±3,87
10693±608,06

после
132,1±3,14
80,6±2,01
78,2±4,13
10332±637,62

нервной системы [22]. Авторы сообщили о
повышенной активности блуждающего нерва, обусловленной окислительным стрессом,
вызванным гипоксией, что характерно для
изометрических упражнений. Упражнения с
ограничением кровотока имеют схожие характеристики, поэтому мы можем сделать
вывод, что механизм, опосредованный гипоксией, может частично объяснить результаты, показанные в текущем исследовании.
Снижение АД также может быть результатом сосудистых механизмов, таких как
улучшение функции эндотелия (усиление
вазодилатации) [25] или структурной адаптации (больший диаметр просвета, большая
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растяжимость сосудистой сети и ангиогенез). Это предположение подтверждается
недавним исследованием [25] демонстрируя,
что 4 недели низкоинтенсивной силовой тренировки с BFR улучшили функцию эндотелия у пожилых субъектов по сравнению с
контрольной группой, которая подверглась
силовой тренировки без BFR. Более того,
отчет о пациенте с саркопенией показал, что
8 недель низкоинтенсивной силовой тренировки с BFR улучшили его эндотелийзависимую вазодилатацию во время реактивной гиперемии [16]. Можно предположить,
что реперфузия крови после снятия манжеты
увеличивает напряжение сдвига, опосредованное производством оксида азота [26], что
приводит к улучшению функции эндотелия
[3]. Хотя физиологические механизмы не ясны, наши результаты показывают, что силовые упражнения с ограничением кровотока
могут потенциально использоваться для развития гипотензивного эффекта, а также приводить к снижению АД в покое у лиц с предгипертонией.
Выводы. Восемь недель силовых тренировок низкой интенсивности с ограничением кровотока, выполняемых дважды в неделю, снизили гемодинамические параметры
у людей с метаболическим синдромом. Дальнейшие исследования помогут углубить наше понимание гипотензивных эффектов упражнений с ограничением кровотока, а также следует особенно выделить исследования, изучающие механизмы, приводящие к такой реакции.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ПОСРЕДСТВОМ ГЕЛОТОТЕРАПИИ/СМЕХОТЕРАПИИ
Аннотация. Статья посвящена практическим примерам лечения гелототерапией/смехотерапией в области психосоматических расстройств. Гелототерапия является новой велнес-технологией, включающей в себя дыхательные смехотехники, смехомедитацию и креативные
психодинамические смехоупражнения /кинезитерапию.
Ключевые слова: гелототерапия, велнес-технология, примеры лечения психосоматических
расстройств
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PRACTICAL EXAMPLES OF TREATMENT OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS THROUGH
GELOTOTHERAPY / LAUGHTER THERAPY
Annotation. The article is devoted to practical examples of gelototherapy/ laughter therapy
treatment in the field of psychosomatic disorders. Gelototherapy is a new wellness technology that
includes breathing techniques, laughter meditation and creative psychodynamic laughter / kinesitherapy.
Keywords: gelototherapy, wellness technology, examples of psychosomatic disorders treatment.
Введение. Одной из современных инновационных технологий является гелототерапия/смехотерапия. В настоящее время методика гелототерапия является запатентованной (№2367764 от 10.06.2009, №2579611 от
10.03.2016) и разрешённой к применению на
территории Российской федерации, то есть
она приобрела статус новой медицинской
технологии. Разрешение ФС №2010/303 на
применение новой медицинской технологии
выдано Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 20.08.2010.
Гелототерапия/смехотерапия представляет собой физическую реабилитационную
технику (новую велнес-технологию, данная
технология признана в УралГУФК, создана
программа, проводится обучение данной методике). Программа включает в себя активную дыхательную гимнастику (так как смех
уже само по себе разумеющееся дыхательное
упражнение, это I и IV этап), смехомедитацию (II этап) и на третьем этапе – кинезитерапию (активные двигательные упражнения с
креативным подтекстом, повышающие чувство радости в организме) [1, 2].
Необходимо отметить, что в Уральском
госуниверситете физической культуры, на
факультете оздоровительных технологий,
кафедре спортивной медицины и физической
реабилитации разработана, внедрена и успешно используется в учебном процессе программа по гелототерапии в структуре центра
велнес-технологий с 2011 года. Руководитель
центра велнес-технологий – д. м. н., профессор Е. В. Быков.
Материал и методы исследования.
Исследования, проведённые посредством
гелототерапии проходили с 2001 по 2019 г.
Выборку составил контингент взрослых –
535 человек, имевших непсихотические психические расстройства различного регистра.
Основным методом для научной интерпретации полученных данных настоящего исследования явился клинико-анамнестический.

Ниже приведены автобиографии пациентов с психосоматическими расстройствами
и проведённая ими «работа» в области фокальных конфликтов.
Пациентка Э., 1974 г.р. Психиатрический диагноз: Невротическое расстройство,
невротический синдром (F48.0). Сопутствующий диагноз: дистимия (F34.1). Соматический диагноз: Алиментарное ожирение III
ст., гипертоническая болезнь IIБ ст.
Наследственность психопатологически
не отягощена. Родилась от четвёртых родов, в
срок, с весом 3,300 кг, ростом – 52 см., по шкале Апгар на 7 баллов, закричала сразу. В раннем детстве перенесла ОРЗ, ОРВИ, ветряную
оспу, был острый гастрит. Травмы головы,
припадки, судороги отрицает, однако с детства
отмечает «трясучку рук», когда понервничает.
Росла соответственно возрасту, посещала дошкольное учреждение, в школу пошла рано, с
6 лет – «вероятно родители хотели сделать из
меня вундеркинда». Училась на «хорошо» и
«отлично», к точным наукам интереса особого
не было, больше интересовала литература, русский и немецкий языки, и впоследствии – лингвистика. Характеризует себя боевой, злопамятной, максималисткой – «раньше была такой, да такой и остаюсь и поныне». О себе рассказывает, как о явном лидере – «и в школе
была звеньевой и во взрослой жизни – я профорг». Росла в основном в среде мальчишек,
так как девочки обзывали её «толстухой», а
парни к ней были более благосклонны. Посещала музыкальную школу до 4 класса по классу фортепиано и виолончели, затем четыре года отучилась в художественной школе, в настоящее время работает дизайнером на мебельном производстве. Всю жизнь для неё была идеалом баба Лида – «мужик в юбке», она
была незамужней и «ярой» коммунисткой.
Привлекали в ней такие черты как жёсткость,
самостоятельность, авторитарность. Школу
закончила во времена «перестройки». Когда
пациентке было 11 лет, мама разошлась с отцом («пил, бил, унижал») и сошлась с отчимом.
Отчим по характеру был педантичным, любил
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аккуратность, точность и упорядоченность,
однако хотел воспитывать детей и частенько
«прикладывал руку», а она по-прежнему всё
помнит и не может простить. После окончания
школы работала вышивальщицей. Проработала
0,5 года – цех развалился. Поступила на исторический факультет (заочно), стала торговать
на хозяйку. Муж ровесник (со школы), работает водителем пожарной машины. Полгода назад родилась дочь (детей долго не было). После
рождения дочери стала взрывчатой, нервной,
раздражительной, может без особой на то причины накричать на мужа, «бросить просто так
вещью». При росте 163 см. весит 110 кг. В последние 3 года стало скачкообразно повышаться артериальное давление до 190/115 мм.рт.ст.,
рабочее артериальное давление – 145/95
мм.рт.ст. Стали беспокоить головные боли,
бессонница, от «нервов» принимает тазепам.
Кроме того, всегда практиковала и практикует
«заедание стрессов» содержимым из холодильника, даже ночью. По направлению участкового психотерапевта направлена в отделение
неврозов, поступление первичное.
Соматический статус: пикнической конституции. Кожные покровы чистые, влажные,
выражен гипергидроз ладоней. Дыхание чистое, везикулярное, со значительной одышкой.
Сердечные тоны ясные, ритмичные. ЧДД – 20
в мин., пульс и ЧСС – 86 уд. в мин.; АД –
145/95 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Симптом поколачивания с обеих сторон отрицателен. Физиологические отправления в норме.
Неврологический статус: равномерное
усиление сухожильных рефлексов, черепномозговые нервы без патологии. В позе Ромберга устойчива, координаторные пробы выполняет в полном объёме, несколько замедленным темпом. Менингеальных знаков нет.
Красный дермографизм, дистальный гипергидроз ладоней и стоп.
Помимо медикаментозной терапии и
гипноза стала получать на 5 день пребывания
в клинике гелототерапию/смехотерапию курсом 10 сеансов, по 1 часу ежедневно. К окончанию терапии смехом изложила автобиографию таким образом. «Возможно, я родилась, как и все, однако, вполне не исключено,
что принёс меня Дед Мороз, а возможно
врач, принимавший роды в это время ел мандарины и салат Оливье, одним словом, я родилась не такая как все. Родители долго не
могли выбрать мне имя, тогда всю ответственность за это взял на себя мой дядя. Детство моё было обычным – с синяками, ссадинами, переломами, вывихами, которыми я
невольно награждала каждого, кто вставал на

моём пути. В 7 лет я поняла, что самое замечательное место в школе это столовая, а мой
самый любимый урок – перемена. В 10 лет я
осознала, что во мне формируется личность и
была готова баллотироваться в президенты
РФ. Родители хотели отдать меня в модельный бизнес, но бабушкины пирожки поставили крест на моей карьере. Изучая своё генеалогическое дерево, узнала, что правнучки
деверя моего шурина уже давно нет в живых.
Закончив школу, пошла на кастинг «Дом-2»,
но мне отказали в участии, заявив, что уровень моего IQ превышает уровень IQ всех
участников проекта вместе взятых. Пробовала всерьёз заняться пусканием мыльных пузырей, солнечных зайчиков, и сплетен, последнее делало меня в глазах местных бабушек своим человеком, вероятно, поэтому я
сейчас в отделении неврозов. Узнав об этой
моей уникальной способности, ФБР завербовали меня в секретный отдел чуши, сплетен и
бреда. Будучи тайным агентом, получила орден Кривды и медаль Абсурда за успешное
продвижение пирамиды МММ».
Пациент И., 1972 г.р. Психиатрический
диагноз: Органическое диссоциативное расстройство, панические атаки, агрипнический
синдром (F06.5). Соматический диагноз:
Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. Атопический дерматит.
Неврологический диагноз: дисциркуляторная
энцефалопатия II степени, неврастенический
синдром. Перенесённый микроинсульт (VIII,
2016).
Из анамнеза: Родился в Челябинске.
Наследственность психопатологически не
отягощена. Первый ребёнок в семье. Роды
проходили длительно, протекали с осложнением, продолжались свыше 16 часов (с момента отхождения околоплодных вод), зафиксировано ущемление головы. Была продиагностирована гематома головы (впоследствии, под воздействием адекватно проводимой терапии, гематома успешно рассосалась). Родился доношенным (2 кг 900 гр.,
рост 51 см), с асфиксией, закричал не сразу,
по шкале Апгар на 5 баллов. Дошкольное
учреждение не посещал, в связи с частыми
острыми респираторными и вирусными заболеваниями. Мать была властной, в семье её
понимали с полуслова. Отец был очень выдержан, тих, спокоен. Обследуемый подчёркивает значимость семейных отношений, говоря о том, что никто и никогда не повышал
друг на друга голоса. В четыре года был сбит
машиной (был предоставлен самому себе),
потерял сознание на несколько минут, потом
была тошнота. С 6 до 9 лет зимой на гололе142
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дице несколько раз падал на руки, трижды
зафиксирован перелом луча в типичном месте. В 10 лет на выпасе скотины погнался за
коровой, которая отбилась от стада, неудачно
подвернул ногу и вновь получил перелом
руки. В 13 лет вновь попал в дорожнотранспортное происшествие, было зафиксировано сотрясение, подташнивало по утрам
вплоть до 2000 года, затем данное проявление нивелировалось. Последняя травма в
1988 году – когда был пьяным, ввязался в
драку с другом против трёх «подростковотморозков». После удара по затылочной области, упал, дополнительно стукнувшись о
бордюрный камень, потерял сознание на 12
минут (зафиксировано другом). Три года после травмы пациент отмечал стабильно пониженное настроение, сильные головные боли. В школе учился посредственно, рассказал, что любимыми предметами была физкультура и рисование, «всё остальное требовало прилежания, хорошей памяти и терпения». По характеру рос вспыльчивым, но отходчивым. Характеризует себя также как не
злопамятного, легко прощающего обиды.
Имел много товарищей, «друзей не было»,
мог «завести и развеселить публику». Мнительный, впечатлительный, в последнее время раздражительный. Часто просто так повышает тон голоса, «ссора может возникнуть
из-за ничего». В компании всегда лидер, нравится быть в центре внимания, словоохотлив,
любит рассказывать анекдоты. Закончив 10
классов общеобразовательной школы, поступил в Челябинский политехнический институт, проучился 4 года. После окончания стал
работать в торговле. В армии не служил в
связи с диагнозом: «атопический дерматит».
Женат с 1994 года, есть единственная здоровая дочь 1998 года рождения. Имеет свой
частный бизнес, связанный с мясопроизодством и реализацией данной продукции. Проживает совместно с родителями. За полгода
до поступления внезапно ощутил стабильное
снижение настроения. Чтобы «развеселить»
себя, стал, со слов, «частенько прикладываться к рюмке». Ближе к вечеру «накрыло».
Описал это состояние как изменение обстановки вокруг, все казалось нереальным, возник приступ панического страха. Возникло
ощущение и предчувствие, а также не покидала навязчивая мысль, что что-то случится
неотвратимое и трагичное. Как описывает
сам, для снятия данного состояния выпил
залпом 1,5 литра воды, после чего сразу почувствовал облегчение – «голова прояснилась». Первый раз поступил в отделение неврозов и пограничных состояний в 1997 году,

успешно пролечился и в течение почти двух
десятков лет к психотерапевту не обращался.
За полгода до вторичного поступления вновь
обращает на себя внимание чувство страха,
тревоги, а также «накатывает» ощущение
нехватки воздуха, всё это происходит в виде
«жутких» приступов паники. Данное состояние не связывал с алкоголизацией («лет десять как завязал»). От лечащего невролога (в
ходе телефонного разговора) получена информация, что в августе 2016 года пациент
перенёс микроинсульт. Стал регулярно посещать иглорефлексотерапевта, после посещений специалиста отмечает незначительное
уменьшение симптоматики. С октября 2016
года нарушился сон – засыпал в 22.00, просыпался в час-два ночи, дальше не мог уснуть. Нарастало чувство панического страха
– «лежал дома пластом», не мог никуда выйти, за последние 2 месяца похудел на семь
килограмм. Поступление в отделение неврозов и пограничных состояний первичное.
Психический статус: В сознании. Все
виды ориентировки сохранены. Доступен
контакту. Взволнован, тревожен. Описывает
чувство мучающего страха, тревоги, эпизодически повторяющихся в виде панических
атак, учащённого сердцебиения, повышенной
потливости, нарушения сна. Мышление несколько замедленным темпом, аффективнонепоследовательное, вне острой психопродуктивной симптоматики на момент осмотра.
Эмоции лабильные, заметно взволнован,
фиксирован на происходящем с ним. Часто
повторяет вопрос о том, лечится ли это заболевание, смогут ли ему здесь помочь. Отмечает снижение памяти. Интеллект соответствует возрасту и полученному образованию.
Критика к состоянию неполная.
Соматический статус: астенической
конституции, худощавый. Кожные покровы
чистые, суховатые, кожа местами шелушится. Дыхание чистое, везикулярное. Сердечные тоны ясные, ритмичные. ЧДД – 20 в
мин., пульс и ЧСС – 78 уд. в мин.; АД 130/95
мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.
Печень не увеличена. Симптом поколачивания с обеих сторон отрицателен. Физиологические отправления в норме.
Неврологический статус: равномерное
усиление сухожильных рефлексов, черепномозговые нервы без патологии. В позе Ромберга 1 устойчив, координаторные пробы
выполняет в полном объёме, несколько замедленным темпом. Менингеальных знаков
нет. Красный дермографизм. ЭЭГ: зарегистрированы значительные изменения биоэлектрической активности головного мозга по
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органическому типу с заинтересованностью
подкорковых структур, без локальных знаков
и межполушарной асимметрии.
Помимо назначенной медикаментозной
терапии антидепрессантами и снотворными
препаратами, была назначена гелототерапия/смехотерапия курсом 10 сессий по 1 часу
ежедневно. Автобиографию пациент И., изложил следующим образом. «Мне сорок
пять и скоро на пенсию, поэтому необходимо
вспомнить всё, пока энцефалопатия не застала меня врасплох. В четыре года у меня отказали ноги, и я стал ходить в буквальном
смысле на голове, затем всё зажило и прошло. С шести до девяти лет перенёс три перелома и все со смещением, на десятом году
погнался за коровой, поскользнулся, упал. На
этот раз все прошло гладко – перелом луча в
типичном месте без смещения. В 13 лет разговаривая с любимой девушкой, не увидел
при переходе пешеходного перехода машины, вновь попал в ДТП, с сотрясением и рвотой. Однако, пережил, окружающие говорят,
что после этого случая «мои мозги стали на
место»! В 1988 году, вступившись за девушку, находящуюся в положении, мы с другом
налетели «на приключения», впоследствии
моя голова долго не могла отлипнуть от местного бордюра. После этого врачи мне сказали, что у меня субтильная конституция, то
есть я – Кощей Бессмертный(!), наверное,
проживу долго (ведь сказочный герой вообще бессмертным был). В 15 лет впервые увидев гитару, понял какова красота первозданной Евы и влюбился в неё, в смысле в гитару.
Влюбившись, стал двигаться с любимой
вверх по карьерной лестнице. В возрасте 20
лет закончив спецкурсы медсестёр, получив
попутно атопический дерматит, понял, что не
пойду в армию, так как знакомых там у меня
нет. Решил пойти в аспирантуру, чтобы откосить от службы. Однако имея суперстройную
конституцию, неправильный прикус – у меня
всегда нижняя челюсть впереди верхней

(врачи называют это прогнатией), я практически впал в депресняк, появилась раздражительность, агрипния (что такое до конца не
понял), «побежали слёзки на колесиках».
Чтобы развеселить себя, стал «поддавать
спиртное». Всё вокруг мне казалось нереальным – как в мультиках, было сказочно и одновременно страшновато. Таким образом, я
специально оказался в клинике пограничных
состояний. Затея удалась – в своё время я
получил белый военный билет, а аспирантура
подождёт. Моё хобби не только игра на гитаре, но и массаж, и даже читаю лекции «за
народную трезвость» (так как в своё время
столкнулся с этой пагубной привычкой), таким образом, сразу совмещаю три дела. Гай
Юлий Цезарь был таким же пронырой, как и
я, правда, дела у него были крупнее, государственнее!»
В ходе неоднократно проводимых сессий появлялось умение с весельем и шутками
относится к витальным неурядицам, конфликтным ситуациям, кризисным этапам
своей биографии. За всеми этими и многими
другими юмористическими биографиями
стоит титанический труд самих пациентов.
Данные произведения они излагали на 10
день
проведения
гелототерапии/смехотерапии, когда формировалось лечебное плато.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ КГБУ СО «РАДУГА»
Аннотация. В структуре инвалидности детей в РФ первое место занимает психическая патология (в большинстве своем за счет нарушений интеллекта и расстройств аутистического спектра). На территории Красноярского края проживает свыше 13 тысяч детей-инвалидов, из них 25%
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с психическими заболеваниями. КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга» с 2004 года осуществляет комплексную помощь детям-инвалидам с различными нозологиями. В комплексную реабилитациию таких детей включены занятия с педагогами, психологами, логопедами и медицинская реабилитация. Так как у детей с нарушениями когнитивных функций часто имеются эмоционально-волевые расстройства, для их коррекции мы используем физиотерапевтический аппарат
для электросна и транскраниальной микрополяризации «Магнон-Слип». Лечение основано на дозированном воздействии электрическим постоянным и импульсным током на кору головного мозга.
Цель проводимой терапии - коррекция эмоциональной сферы, отклонений нервнопсихического и речевого развития. В статье представлены полученные результаты динамики у 50
детей после проведенного курсового лечения.
Ключевые слова: комплексная медицинская реабилитация, нарушение когнитивных функций, дети-инвалиды, микрополяризация.
Slepova A. E., Shulga S. Yu.
Russia, Krasnoyarsk
KGBU SO "Rehabilitation center "Raduga" for disabled children,
children and adolescents with disabilities
PHYSIOTHERAPEUTIC CORRECTION OF COGNITIVE FUNCTION IMPAIRMENTS
IN PATIENTS OF THE KGBU SO "RADUGA"
Annotation. In the structure of disability among children in the Russian Federation, the first place
is taken by mental pathology (mostly due to intellectual disabilities and autism spectrum disorders). More
than 13 thousand disabled children live on the territory of the Krasnoyarsk Region, 25% of them are
mentally ill. Since 2004, the KGBU SO "Rehabilitation Center" Raduga" has been providing
comprehensive assistance to disabled children with various nosologies. The comprehensive rehabilitation
of such children includes classes with teachers, psychologists, speech therapists and medical
rehabilitation. Since children with impaired cognitive functions often have emotional and volitional disorders, we use the Magnon-Slip physiotherapy apparatus for electrosleep and transcranial
micropolarization to correct them. Treatment is based on the dosed effect of electric direct and impulse
current on the cerebral cortex. The purpose of the therapy is to correct the emotional sphere, deviations of
neuropsychic and speech development. The article presents the obtained results of dynamics in 50
children after the course treatment.
Keywords: сomprehensive medical rehabilitation, cognitive impairment, disabled children,
micropolarization.
В структуре инвалидности детей, обслуживаемых в реабилитационном центре
«Радуга» преобладают психические расстройства – 38,5% от общего числа всех нозологий, и их количество ежегодно увеличивается. Среди психических заболеваний
56,6% составляют дети с аутизмом. В связи с
этим мы постоянно совершенствуем методы
и технологии работы с детьми-инвалидами.
Помимо занятий с педагогами, логопедами,
психологами, направленных на развитие
психических функций, дети нуждаются в дополнительных методах коррекции, усиливающих реабилитационный потенциал. Таким методом является процедура транскраниальной микрополяризации и электросна на
аппарате «Магнон-СЛИП».
Преимущество аппарата "МагнонСЛИП" в возможность регулировки полярности электрического импульса, его длительности и частоты, что позволяет осуществлять
процедуру более физиологично, для каждого

пациента подбирать индивидуальные режимы воздействия, при которых процедуры
безболезненны, хорошо переносятся в разные
возрастные периоды, начиная с 1 года.
Установление частоты импульсов от 1
Гц до 2000 Гц позволяет проводить процедуры электросна (частоты от 1 до 200 Гц), а
также процедуры центральной электроанальгезии (частоты от 100 до 2000 Гц). Возможность установки дополнительной постоянной
составляющей тока позволяет проводить
процедуры микрополяризации головного
мозга.
"Микрополяризация"
на
аппарате
"Магнон-СЛИП" осуществляется действием
постоянного тока силой до 1 мА (микротоки), что не вызывает повреждение тканей и
является фактором, стимулирующим рост
клеточной архитектуры. Наиболее эффективна в области детской неврологии для коррекции органических поражений центральной нервной системы, в том числе детского
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церебрального паралича, при задержках
нервно-психического развития с проблемами
обучения, расстройствах речевого развития,
психоэмоциональных, невротических, психосоматических расстройствах, таких как головные боли напряжения, гиперактивность,
агрессии, страхи, тики. Доказана эффективность при лечении последствий черепномозговых травм и нейроинфекционных заболеваний, нарушениях зрительных и слуховых
функций, а также повышает адаптационные
возможности к началу посещений дошкольно-школьных учреждений, повышает сопротивляемость организма у часто и длительно
болеющих детей. Применяется микрополяризация в пульмонологии (бронхиальная астма,
бронхиты), в эндокринологии (гипотиреозы,
иммунодепрессивные состояния, нарушение
функции коры надпочечников), в дерматологии (дерматиты, псориаз, нейродермиты).
Процедура микрополяризации и электросна на аппарате "Магнон-СЛИП", при
подборе разных параметров проведения, позволяет воздействовать на уровень мембранной возбудимости клетки и синаптического
аппарата нервной ткани, что приводит к их
большей чувствительности для восприятия
восходящих афферентных потоков и усиление биохимических реакций, обеспечивающих модуляцию памяти, либо взывает усиление процессов торможения в коре головного
мозга и сон, в следствие чего происходит
снижение процессов возбуждения и коррекция нервно-психических нарушений.
В нашем учреждении микрополяризацию мы назначаем детям с задержкой речи и
психического развития, умственной отсталостью, синдромом Дауна, аутизмом. Положительный эффект проявляется как в обучении,
так и в ежедневной жизни больного и проявляется усилением интереса к происходящему
вокруг, появлением новых слов, желанием
взаимодействовать с другими людьми, появлением эмоционального отклика на прикосновение или обращение.
Процедура проводится в отдельном затемненном кабинете, позволяющем соблюдать тишину. Курс лечения составляет 10-12
сеансов. Процедура длится 25-30 минут, проводится ежедневно или через день. Рекомендуется повторять курс 2-3 раза в год.
Предварительно проходит отбор детей
на процедуру с учетом показателей состояния здоровья и отсутствия противопоказаний. Производится индивидуальный подбор
параметров физического воздействия (выбор
режима, частоты следования импульсов, параметров импульсов, силы тока, длительно-

сти процедуры с заполнением медицинской
документации). В середине курса осуществляется промежуточная оценка состояния здоровья ребенка, при необходимости корректировка параметров лечения.
По окончании курса лечения оцениваются изменения в поведении ребенка, распорядке дня, темпе речи, словарном запасе, при
коррекции нарушений двигательной сферы
оценивается мышечный тонус. Следует
иметь в виду, что результаты проведенного
лечения могут быть отсрочены до 6 месяцев.
В течение года процедуру микрополяризации получили 50 детей. Из них с диагнозом ДЦП – 16%, синдром Дауна – 4%, расстройства аутистического спектра – 38%, умственная отсталость – 14%, энцефалопатия. –
14%, задержка психоречевого развития –
14%. Возраст детей составлял от 4 до 18 лет.
Получили 3 курса лечения по 10 процедур – 30% детей. В 1 случае мама отказалась от лечения, посчитав, что ребенок сильно возбужден. Процедуры переносились хорошо, у 20% детей после 2-3 процедуры наблюдалось небольшое психоэмоциональное
возбуждение, которое купировалось к 5 процедуре.
У 60% детей курсы микрополяризации
чередовались с курсами биоакустической
коррекции, с интервалами между курсами 3-6
месяцев.
Оценка динамики состояния здоровья
ребенка проводится с помощью и анкетирования родителей, педагогов и при объективном осмотре ребенка. Учитывая, что категория детей с психическими нарушениями, получает в нашем учреждении процедуры биоакустической коррекции (БАК), которые дают хороший положительный результат в сочетании с микрополяризацией, мы отслеживаем динамику пластичности мозга после
микрополяризации на аппарате БАК, где осуществляется графическая запись потенциалов мозга.
Критерии оценки: оценка поведения,
режима сна, изменений в речевой сфере, изменение когнитивных функций.
Результаты: у 80% детей отмечены
улучшение речевой активности, темпа речи,
увеличение словарного запаса; 68% детей
стали лучше выполнять инструкции, увеличилось время фиксации внимания; в 40%
случаев отмечалось улучшение ночного сна и
гармонизация режимных моментов; у 48%
детей улучшилось психоэмоциональное состояние (снизилась возбудимость, гиперактивность, улучшилось внимание).
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В 38% случаев родители заметили отсроченный положительный эффект после
проведенного лечения (через 2-4 месяца).
Положительная динамика заключалась в
гармонизации поведения, стабилизации психоэмоционального состояния, улучшении
памяти, внимания, снижении нервной истощаемости.
Процедура электросна эффективно
нормализует психоэмоциональное состояние
у детей-инвалидов с когнитивными нарушениями.
Заключение. Вышеизложенное позволяет говорить о том, что применение процедур микрополяризации и электросна у детейинвалидов с когнитивными нарушениями, в
значительной степени увеличивает реабилитационный потенциал путем расширения
словарного запаса, речевой активности,
улучшения памяти, внимания, снижения
нервной истощаемости. Эффективность процедур можно увеличить, чередуя курсы микрополяризации с процедурами биоакустической коррекции.
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На основании полученных данных,
можно сделать выводы:
- Процедура транскраниальной микрополяризации эффективно влияет на когнитивную и эмоционально-волевую сферу у
детей. Следует отметить, что более значительные результаты получены у детей, получивших несколько курсов микрополяризации
в сочетании с биоакустической коррекцией.
- Детям с сопутствующей эмоциональной лабильностью, нарушениями поведения,
СДВГ, неврозами (тики, заикания) проводятся
процедуры электросна. Электросон, обладая
нейротропным воздействием на подкорковые
структуры ЦНС, усиливает процессы торможения в коре головного мозга, вызывая сон.
Учитывая особенности наших пациентов (наличие страхов темноты, закрытого
пространства, новых помещений, трудностей
в понимании и выполнении инструкций),
чаще всего наложение токопроводящих электродов проводится по лобно-сосцевидной
методике. Длительность импульса тока устанавливается в диапазоне 0,2- 0,5 мс. Частота
следования импульсов в диапазоне от 1 до
200 ГЦ подбирается индивидуально. При невозможности описать ребенком свои ощущения, назначается «ритм навязывания», близкий к естественному среднему ритму подкорковых образований, 10 Гц. Процедура
длится 25- 30 минут, на курс рекомендуется
10-12 процедур ежедневно или через день, 23 раза в год.
В течение года получили 2 курса процедур электросна 21 ребенок, в возрастной
группе от 4 до 18 лет. После 5-6 процедуры у
52% детей отмечалось улучшение эмоционального фона, спокойное поведение, увеличилось время сосредоточенности.
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СОВРЕМЕННАЯ КИНЕЗИОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИДИТАЦИИ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОГО РЕГИОНА
МИОФАСЦИАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Аннотация. Статья посвящена применению современных методов кинезиотерапии при болевом синдроме миофасциального генеза плече-лопаточного региона в программе медицинской
реабилитации.
Ключевые слова: кинезиотерапевтические технологии, болевой синдром, плече-лопаточная
область.
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MODERN KINESIOTHERAPY IN MEDICAL REHABITATION OF PAIN SYNDROME
OF THE SHOULDER-SCAPULAR REGION OF MYOFASCIAL GENESIS
Annotation. The article is devoted to the use of modern methods of kinesiotherapy for pain
syndrome of myofascial genesis of the shoulder-scapular region in the program of medical rehabilitation.
Keywords: kinesiotherapy technologies, pain syndrome, shoulder-scapular region.
Ведущее место среди профессиональных заболеваний рук принадлежит поражениям плечевого сустава (ПС). Их рост приближается к эпидемии в Швеции, Финляндии, Японии и США, а страховые выплаты
по поводу болей в плече занимают второе
место после болей в области позвоночника
[7, 8]. Основными критериями эффективности различных лечебно-реабилитационных
методов являются сроки их проведения с
функциональным восстановлением двигательной активности [4]. Особое место в проблеме изучения ПЛБС занимает стоимость
лечения и меры его профилактики. По данным Savoe F. et al. (1995) стоимость консервативного лечения при повреждении вращательной манжеты плеча (ВМП) в системе социального страхования Северной Америки
составляет около 100 тысяч долларов США,
так как ПЛБС часто имеет прогредиентное и
затяжное течение до нескольких месяцев, а
порой и лет.
Поскольку активные движения в суставах обеспечиваются только сокращением
мышц, то и дисфункция мышц в виде спазма
часто приводит к развитию как функциональных, так и органических нарушений в
суставном аппарате. Мышца и сустав образуют функциональное единство, поэтому при
расстройствах в мышечно-скелетной системе
развивается объединенное функциональное
ограничение движения в суставе [1, 2, 3].

Двигательная система человека представляет
собой комплекс филогенетически определенных и онтогенетически приобретенных программ. При возникновении дисфункции в
любой единичной структуре формируется
механизм перепрограммирования всей мышечно-скелетной системы с целью компенсации и адаптации к существующей проблеме. Одна мышца становится точкой фиксации для другой, инициируя и программируя
сеть цепных реакций. В мышцах, связанных
функционально с пораженными, возникают
триггерные зоны, чаще в мышцахантагонистах. При дисфункции мышечноскелетной системы нарушается осанка. Это
обусловлено тем, что онтогенетически более
древняя «тоническая» мышечная система
превалирует над молодой «фазической»,
формируя структурно-функциональные нарушения в мягких тканях по типу компенсаторных реакций. Иными словам – функционально оптимальная физиологическая система локомоции трансформируется в патологическую, т.е. патологический двигательный
стереотип. Зарубежная клиническая практика
убедительно доказала, что новые методы диагностики и лечения позволяют рационально
распределять ресурсы здравоохранения [7, 8].
Раньше считалось, что формирование
артропатического синдрома развивалось по
следующей схеме развития его механизмов,
представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Механизмы формирования артропатического синдрома.
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На современном этапе доказано, что
70% заболеваний ПС приходится на поражение мягких тканей, которые нередко обусловлены выполнением циклических нагрузок. Полагают, что первичность поражения
происходит в параартикулярных тканях –
и лишь при ее хронизации вовлекаются в
процесс внутрисуставные ткани с деструкцией хряща, субхондральной кости и последующим образованием остеофитоза, нарушением конгруэнтности суставов [4]. Проблема
плече-лопаточного
болевого
синдрома
(ПЛБС), занимая ведущее место среди профессиональных заболеваний, имеет не только
медицинский аспект, но и социальную значимость [5]. В связи с этим особую остроту
приобретают вопросы ранней диагностики,
надежных, патогенетически обоснованных
методов медицинской реабилитации больных. Основными критериями их эффективности являются сроки проведения с функциональным восстановлением двигательной
активности [4, 6]. Первоначальная тактика
лечения больных с ПЛБС – консервативная.
Учитывая вышеизложенное, проведено данное исследование.
Цель работы: применение патогенетической коррекции современными кинезиотерапевтическими технологиями болевого
синдрома плече-лопаточного региона в программе медицинской реабилитации больных.
Материалы и методы. Обследовано и
проведено лечение 63 пациентам с ПЛБС (43
женщины и 20 мужчин) в возрасте 42-68 лет
(средний возраст – 53,4 0,6 года), преимущественно правосторонней локализации. Все
пациенты были «правшами». Давность заболевания была от 3-4 недель до 2 лет. У 25
больных по данным клиники, УЗИ и МРТ
диагностирован субакромиальный импинджемент синдром (СИС) – 1 группа. 2 группу
составили 38 человек с локализацией болевого синдрома, обусловленного поражением

двуглавой мышцы плеча (25 человек) и надостной, подостной и малой круглой мышцами
(13 больных). Все пациенты до обращения
принимали традиционные виды лечения, эффективность которого была недостаточной:
сохранялась болевая контрактура с ограничением объема движений, особенно при СИС
(1 группа).
Для оценки алгического синдрома использовалась визуально-аналоговая шкала
боли (ВАШ) и тест САН (самочувствие, активность, настроение).
На этапе восстановительного лечения
применялись следующие методы:
мышечные техники кинезиологического тейпирования (КЗТ), как для пассивной
стабилизации ПС в тех случаях, когда констатировался надрыв сухожилий ВМП для
предотвращения формирования постурального дисбаланса мышц, так и для релаксации
мышц при сформировавшемся дисбалансе.
Применялось КЗТ надостной, подостной,
дельтовидной и двуглавой мышц – рисунке 2.
нейромышечная активация (НМА)
ротаторной манжеты плеча (РМП), стабилизирующей ПС и мышц, стабилизирующих
лопатку, реализовывалась на подвесных системах (кинезиотерапевтическая установка
«Экзарта» – Н. Новгород) при отсутствии
острой травмы и была направлена на создание эффективной стабилизации ПС и пояса
верхней конечности с формированием правильного плече-лопаточного ритма. Это современный метод, разработанный в XXI веке
норвежскими врачами. Суть его заключается
в активации системы глубоких мышц, обеспечивающих стабилизацию крупных суставов и позвоночника с последующей коактивацией системы поверхностных мышц, формируя кинематически верное движение,
следствием которого идет восстановление
оптимального двигательного стереотипа
(рис. 3).

Рис. 2. Кинезиологическое тейпирование мышц плеча.

149

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK

Рис. 3. Оборудование «Экзарта» для нейромышечной активации в подвесных системах.

НМА обладает собственной диагностической базой, позволяющей определить
функциональное состояние глубоких мышц и
мио-фасциальных лент с последующей коррекцией патобиомеханических нарушений.
При СИС терапия была направлена на включение и укрепление мышц РМП, депригирующих головку плечевой кости с увеличением субакромиального пространства и формированием оптимальной статики и динамики лопатки.
Результаты и обсуждение: У пациентов наблюдалось нарушение паттернов флексии и абдукции плеча с функциональной слабостью наружных ротаторов. Именно они
являются мышцами-нейтрализаторами данных моторных паттернов, устраняющих избыточные движения мышцы-агониста, нейтрализуя внутреннюю ротацию плечевой
Таблица 1. Результаты теста САН

кости при выполнении движений. Вероятнее
всего эти нарушения формируются не внезапно, а на протяжении всей жизни человека,
инициируя постепенное развитие неоптимального двигательного стереотипа плечелопаточного региона, на фоне которого при
воздействии провоцирующих факторов и
происходит манифестация ПЛБС.
Регресс боли в покое и увеличение
объема движений отмечались уже после первого сеанса у всех больных. Положительный
эффект нарастал к 3-5 сеансу с полным купированием алгического синдрома и восстановлением полного объема движений к 7 сеансу
у 38 больных (2 группа). У 25 пациентов 1
группы с СИС полный объем движений восстановился в течение 1 месяца. Результаты
теста САН представлены в таблицах 1 и 2.

Результаты теста САН у пациентов 1 группы (n= 25)
до лечения (Мо) после лечения (Мо)
Самочувствие
2.0 низкий уровень
6.0 высокий уровень
Активность
2.6 низкий уровень
6.1 высокий уровень
Настроение
2.4 низкий уровень
6.4 высокий уровень
Примечание: оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже 4
свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 баллов.

Таблица 2. Результаты теста САН
Самочувствие
Активность
Настроение

Результаты теста САН у пациентов 2 группы (n=38)
до лечения (Мо) после лечения (Мо)
4.8 средний уровень
6.2 высокий уровень
4.9 средний уровень
5.6 высокий уровень
5.6 норма
6.1 высокий уровень

Учитывая результаты, купирование болевого синдрома активно влияет на самочувствие, активность и настроение пациентов в
обеих группах.
Выводы:
1. Коррекция патобиомеханических
нарушений лопатки и плечевой кости совре-

менными кинезиотерапевтическими технологиями позволяет значительно сократить сроки восстановительного лечения больных с
ПЛБС.
2. Методы кинезиотейпинга и нейромышечной активации на подвесных системах
направлены на эффективную стабилизацию
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плече-лопаточного региона, принимая во
внимание механизмы, управляющие этими
процессами. Основным условием медицинской реабилитации при ПЛБС является элиминация боли, поскольку она отрицательна
для пациента не только в его ощущениях, но
и является ведущей причиной, замедляющей
восстановительный процесс, способствуя
хронизации и прогрессированию заболевания
с
развитием
subacromial
impingement
syndrome.
Список литературы
1. Букуп К. Клиническое исследование
костей, суставов и мышц / К. Букуп // Пер. с
англ. – М.: Мед. литература, 2008. – 320 с.
2. Васильева Л.Ф. Прикладная кинезиология. Восстановление тонуса и функций
скелетных мышц / Л.Ф. Васильева. – Торговый дом: Эксмо, 2018. – 304 с.
3. Доэрти М., Доэрти Дж. Клиническая
диагностика болезней суставов / М. Доэрти,
Дж. Доэрти // Пер. с англ. А.Г. Матвейкова. –
Мн.: Тивали, 1993. – 144 с.
4. Миронов С.П. Плечелопаточный
болевой синдром /С.П. Миронов, Е.Ш. Лом-

татидзе, М.Б. Цыкунов и др. – Волгоград:
Изд. ВолгМУ, 2006. – 287 с.
5. Солодянкин Е.Е., Солодянкина М.Е.
Клиническая диагностика состояния мышечного корсета при болевом синдроме плечелопаточного региона (обзор) / Е.Е. Солодянкин, М.Е. Солодянкина // Актуальные вопросы реабилитации, лечебной и адаптивной,
физической культуры и спортивной медицины / Материалы Всероссийской научнопрактической конференции / Под ред. Е.В.
Быкова. – Челябинск: УралГУФК, 5-6 июня
2018. – С. 328-332.
6. Широков В.А. Боль в плече. Патогенез, диагностика, лечение / В.А. Широков.
– М.: «МЕДпресс-информ», 2012. – 240 с.
7. Glockner S.M. Shoulder pain: a
diagnostic dilemma // Am. Fam. Physician. –
1995. – № 51(7). – Р. 1677–1687, 1690–1692.
8. Sommerich C.M., McGlothlin J.D.,
Marras W.S. Occupational risk factors
associated with soft tissue disorders of the
shoulder: A review of recent investigations in
the literature // Ergonomics. – 1993 – № 36. – Р.
697–717.
1

Степанова А.В., 1,2Кочина В.Р.
Россия, г. Екатеринбург
1
Уральский федеральный университет имени Первого президента Б.Н. Ельцина
2
ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора,
anastasisb@mail.ru
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЯ
С ИНТЕНСИВНОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация. Автор рассматривает опыт внедрения реабилитации, начиная с интенсивного
этапа лечения недоношенных детей.
Ключевые слова: Войта-терапия, недоношенные дети, реабилитация.
1

Stepanova A.V., 1,2Kochina V. R.
Russia, Yekaterinburg
1
Ural Federal University named after the First President B.N. Yeltsin
1,2
FBIS «Ekaterinburg medical-scientific centre of prophylaxis and health protection of workers
of industrial enterprises» of Rospotrebnadzor
PHYSICAL REHABILITATION OF PREMATURE CHILDREN STARTING
WITH AN INTENSIVE STAGE OF TREATMENT
Annotation. The author examines the experience of implementing rehabilitation, starting with the
intensive stage of treatment of premature babies.
Key words: Vojta therapy, premature babies, rehabilitation.
В последние годы отмечается неуклонный рост показателей детской инвалидности
во всех регионах Российской Федерации.

Согласно статистике, в нашей стране
более 600 тыс. детей-инвалидов и еще около
50 тыс. с незарегистрированной инвалидностью [1].
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Стоит отметить, что современная медицина не стоит на месте и в последние годы
в систему отечественного родовспоможения
внедряются зарубежные технологии бережного родоразрешения, «развивающего» ухода
за новорожденными в отделениях реанимации и интенсивной терапии; применяются
разработки российских клиницистов по реабилитации новорожденных с перинатальным
поражением ЦНС в условиях стационарной
помощи [2].
Что касается физической реабилитации, публикации последних лет показывают
формирование нового направления в современной науке, основанного на использовании
адаптационного потенциала, резервных возможностей организма человека и немедикаментозных средств коррекции в восстановительной медицине [3].
Тем не менее, большинство исследований на эту тему посвящено лечению именно
взрослых пациентов, однако коррекция нарушений в раннем детском возрасте является
более перспективной, поскольку у детей
имеется высокий компенсаторный потенциал. Ввиду физиологических особенностей
организма в раннем детском возрасте в приоритете возможность применения немедикаментозных методов лечения [4].
Недоношенные дети, которые перенесли интенсивную терапию и реанимацию,
имеют особенности развития на первом году
жизни, что необходимо учитывать при планировании дальнейшей реабилитации [5].
Однако, к сожалению, в настоящее
время существует значительный разрыв между высокими технологиями выхаживания
недоношенных детей в специализированных
стационарах и методами реабилитации таких
детей.
По мнению Е. С. Сахаровой отсутствие
преемственности и единого научно обоснованного подхода к ведению таких пациентов
зачастую приводит к назначению диаметрально противоположных схем лечения и
реабилитации.
Гипердиагностика и неоправданно активная терапия оборачивается чрезмерной
стимуляцией, а выжидательная тактика приводит к столь позднему началу лечения, что оптимальные сроки для эффективного восстановления функций становятся упущены [6].
Так же, противоречивы и взгляды на
объем проводимого лечения. В литературе
широко представлены методики реабилитации и выработаны четкие алгоритмы лечения
недоношенных детей с перинатальными поражениями ЦНС в условиях стационара [7]

но, по-прежнему, нет единого мнения по необходимым объемам и срокам начала восстановительного лечения в амбулаторных условиях [8].
В последнее время отмечаются позитивные изменения в работе отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей, активно осваиваются и внедряются методики, связанные с выхаживанием глубоко недоношенных детей.
Кроме того, в последние годы во всем
мире прослеживается тенденция к ограничению использования лекарственной терапии,
что объясняется значительным распространением аллергических заболеваний и загрязнением окружающей среды. В связи с этим в
реабилитации детей ведущая роль отводится
немедикаментозным методам воздействия,
которые, по сравнению с лекарственной терапией, характеризуются более щадящей нагрузкой на организм [9].
Примером
является
программа
Neonatal Individualized Developmental Care
and Assessment Program (NIDCAP), включающая не только создание комфортной лечебно - охранительной внешней среды, но и
развивающий уход и оценку эффективности
восстановительного лечения. Недоношенный
новорожденный попадает из безопасной утробы матери в стрессовую среду, где переносит неприятные ему процедуры, множество
прикосновений, прерывания ритма сна, шум
и лишний свет. Известно, что недоношенный
ребeнок чувствителен к чрезмерным внешним стимулам, они могут значительно помешать его росту и развитию. С помощью
NIDCAP создаeтся благоприятная среда, напоминающая внутриутробные условия. Целью является предотвращение стресса, способствование выздоровлению, избежание
осложнений и создание лучших условий для
жизни.
В основе стратегии развивающего ухода лежит концепция пластичности сенсорных
систем в периоде раннего онтогенеза. Для
организации развивающего ухода существует
ряд программ раннего вмешательства, использующих преимущества невральной пластичности, наиболее выраженной до 24 месяцев скорректированного возраста. Организация развивающего ухода имеет огромнейший потенциал по улучшению качества жизни и последствий для недоношенных детей.
Несмотря на то, что практики и интерпретация развивающего ухода могут широко
различаться в отделениях и странах, целью
его является обеспечение структурированного ухода, который поддерживает, стимулиру152
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ет и осуществляет развитие недоношенных
или больных новорожденных.
Ориентация на возможности активации
функциональных резервов организма человека при определении программ реабилитации
не является принципиально новой. Этот подход изначально заложен в основу восстановительной медицины. При этом точкой приложения должны быть не проявления и признаки болезни, а нарушения деятельности
регуляторных систем, так как эффективность
адаптационно-приспособительных реакций
целостного организма определяется состоянием механизмов регуляции. Лишь при сохранности компенсаторных резервов в системе регуляции возможна их стимуляция.
Однако большинство работ в этом направлении посвящено исследованию этих механизмов у лиц зрелого возраста. Изучение же
влияния моторной афферентной стимуляции
на системы развивающегося организма, а
также разработка теоретически обоснованных методик подобной терапии для детей
раннего возраста практически не проводятся.
Несмотря на незрелость мозговых структур у
недоношенных детей, после рождения у них
начинается лавинообразный процесс отбора
связей нейронов.
Многие исследования были проведены
для документирования эффективности программы ранних вмешательств для новорожденных с низким весом тела при рождении
(<1500 г или 1500 г). Исследователи пришли к
выводу, что программы раннего вмешательства, такие как стимуляция вестибулярной сенсорной системы или кинестетическая стимуляция, оказывают положительное влияние на недоношенных новорожденных. Одним из самых
эффективных является кинезиотерапия, которая включает в себя методики массажа, мягкие
мануальные техники и Войта – терапию. В литературе достаточно широко представлены
вопросы, касающиеся использования массажа
в комплексной реабилитации детей с последствиями ППЦНС [10].
Кинестетическая стимуляция с помощью массажа помогает набрать вес недоношенным новорожденным. Чтобы установить
этот факт, в исследовании приняли участие
60 недоношенных детей и 20 новорожденных
в каждой группе вмешательства и контрольной группе соответственно. Экспериментальная группа получала шесть сеансов массажа в течение 10 дней каждый, когда ребенок находится в положении лежа. Области,
где проводился массаж, находятся на голове
и шее, плечах, верхней и нижней части спины, обеих нижних конечностях и обеих верх-

них конечностях. Результаты исследования
показывают, что младенцы со средней массой тела при рождении > 1000 г прибавили в
весе в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой [11].
Согласно Стивену Барлоу, развитие
ороритмического рисунка сосания может
быть нарушено у младенца, который подвергается ненормальной тактильной стимуляции
чувствительных около - и внутриротовых
тканей во время интубации и катетеризации.
Далее он утверждает, что стягивание лица и
ноздрей трубками и пластырем также ограничивает диапазон и тип оральных движений
[12].
С помощью мягких мануальных техник, используя легкие прикосновения, мы
мобилизуем ограниченные области для
улучшения процесса кормления. Мягкие мануальные техники могут быть использованы
для снятия фасциальных ограничений в переднем шейном отделе, позволяя подъязычной кости переместиться в нейтральное положение и, таким образом, исправить навыки
сосания. Давление на блуждающий, языкоглоточный или подъязычный нерв может
также влиять на процесс кормления. Эти
нервы иннервируют как большинство мышц,
прикрепленных к подъязычной кости, так и
другие, задействованные в процессе сосания
и глотания [13].
Данный вид терапии неинвазивен, и
работать с младенцем можно в любом положении, не вынимая его из кювеза.
Еще одни данные были экстраполированы из отделения интенсивной терапии новорожденных (NICU) больницы Del Ponte в
Варезе, Италия, в период с марта 2012 года
по декабрь 2013 года. Две подобранных
группы здоровых недоношенных детей в возрасте от 28 до 33 недель сравнивались с
группой тех, кто не подвергался мануальной
терапии до выписки из стационара и контрольных субъектов. Дни от рождения до
достижения орального питания были первичной конечной точкой. Вес тела, длина тела, окружность головы считались вторичными конечными точками. Две группы имели
аналогичные характеристики на момент начала исследования. В контрольной группе мы
наблюдали значительное снижение времени
до начала отлучения от зондового кормления
(-5,00 дней; р = 0,042) в остеопатической
группе с большим эффектом у детей с очень
низкой массой тела при рождении.
Эти данные демонстрируют полезность и
потенциальную эффективность мануальной терапии для достижения орального питания [14].
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Из-за длительной иммобилизации присутствует недостаток физической активности, который приводит к деминерализации и
задержке роста костей у новорожденных. Исследования показывают, что комплекс двигательных упражнений, выполняемых терапевтом в разных суставах, помогает увеличить
минеральную плотность кости и увеличить
массу тела у недоношенных новорожденных.
Было проведено шесть исследований, в которых было заявлено, что пассивные упражнения, выполняемые пять раз в неделю в течение 1 месяца, способствуют увеличению минеральной плотности костей и увеличению
веса у недоношенных детей [11].
Еще одно исследование было проведено в 2010 году. Цель этого исследования состояла в том, чтобы проверить применимость
у недоношенных детей с патологией легкого
методики Войта, с особым вниманием на газы крови, кислородную насыщенность и непосредственное дыхание. Исследование
включало 34 недоношенных новорожденных
со средним гестационным возрастом 30.5 недель и средним весом при рождении 1430 г,
находящихся на кислородной поддержке
CPAP (непрерывное положительное давление
в дыхательных путях). Новорождённым применяли 1 фазу рефлекса по методу Войта три
раза ежедневно. Проводился контроль частоты дыхания, SatO2 и чрескожные показатели
PtcCO2 и PtcO2. В результате применение
стимуляции вызвало увеличение значений
PtcO2 и SatO2. Никакие отрицательные эффекты на PtcCO2 и частоту дыхания не наблюдались [15].
Необходимо подчеркнуть еще одну
сторону проблемы. В изученной нами научно-методической литературе не обнаружено
адекватных функциональных проб, позволяющих
оценить
адаптационнокомпенсаторные возможности в раннем постнатальном периоде.
Учитывая малоизученность процессов
адаптации у детей первого года жизни, а
также высокую социальную и экономическую значимость реабилитации детского населения, сферой исследования было выбрано
выяснение характера и механизмов влияния
разнообразных физических нагрузок на развитие адаптивных реакций и течение восстановительных процессов в поврежденных
системах в раннем периоде постнатального
онтогенеза для разработки наиболее эффективных корригирующих технологий на основе воздействия на различные звенья двигательной системы.

Таким образом, для улучшения краткои долгосрочных последствий для новорожденных – выпускников отделений интенсивной терапии, для организации развивающего
ухода в условиях высокотехнологического
окружения необходимо принять общие положения глобальных научных принципов,
являющихся рекомендациями по ведению
преждевременно родившихся детей, и уделить первостепенное значение этому в связи
с огромнейшим потенциалом по улучшению
качества жизни и последствий для больных
новорожденных.
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МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С КОНТРОЛЕМ ЧАСТОТЫ
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО
И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ МЕНИСКЭКТОМИИ
Аннотация. Цель исследования – научное обоснование целесообразности использования
БОС-тренинга для повышения антиоксидантного и иммуномодулирующего потенциала комплексной реабилитации спортсменов после артроскопической менискэктомии. Проведенным исследованием доказано, что включение в реабилитационный комплекс БОС-тренинга способствует статистически значимой редукции реактивного воспаления, повышает эффективность функционирования системы антирадикальной и антиперекисной защиты, оптимизирует деятельность клеточного звена системного иммунитета, стимулирует поглотительную и переваривающую функции нейтрофилов.
Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, артроскопическая менискэктомия, медицинская реабилитация, метод биологической обратной связи, система перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, иммунная система.
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THE METHOD OF BIOLOGICAL BIOFEEDBACK WITH HEART RATE CONTROL AS A
WAY TO IMPROVE THE ANTIOXIDANT AND IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF
THE COMPLEX REHABILITATION OF ATHLETES AFTER ARTHROSCOPIC
MENISCECTOMY
Annotation. The aim of the study is to scientifically substantiate the feasibility of using BBFtraining to improve the antioxidant and immunomodulatory potential of complex rehabilitation of athletes
after arthroscopic meniscectomy. The conducted study proved that the inclusion of BBF training in the
rehabilitation complex contributes to statistically significant reduction of reactive inflammation, increases
efficiency of the anti-radical and anti-peroxide protection system, optimizes the activity of the cellular
link of the systemic immunity, stimulates the absorption and digesting functions of neutrophils.
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Введение. Среди причин прерывания
высококвалифицированными спортсменами
профессиональной деятельности наиболее
часто выступают повреждения анатомических структур коленных суставов [1, 2, 3, 4].
В настоящее время в подавляющем большинстве случаев хирургическое лечение этого патологического состояния проводится с
использованием малоинвазивного метода –
артроскопии, позволяющей минимизировать
выраженность операционной травмы и сократить сроки реабилитации [5]. При этом и
после артроскопического хирургического
вмешательства в пораженном коленном суставе развивается острый реактивный воспалительный процесс, в возникновении которого существенную роль играет усиление процессов ПОЛ, снижение активности антиоксидантных ферментов и концентрации биоантиоксидантов, подавление функциональной активности клеточного звена системного
иммунитета [6].
Для сдерживания процессов свободнорадикального окисления и воспаления, профилактики формирования вторичного иммунодефицита после проведенного артроскопического лечения повреждений менисков коленных
суставов
все
чаще
врачиреабилитологи обращаются к немедикаментозным технологиям восстановления нарушенных функций организма, в том числе
БОС-тренингу. Ранее было доказано, что использование БОС-тренинга у лиц с диагностированным состоянием психоэмоционального напряжения позволяет минимизировать
степень его выраженность [] путем подавления избыточной активности нейронов коры
головного мозга, восстановления баланса
между симпатическим и парасимпатическим
отделами вегетативной нервной системы,
снижения проницаемости гематоэнцефалического барьера для периферических нейротрансмиттеров стресса, подавления процессов нарушения тканевого метаболизма,
инициированного избыточной продукцией
надпочечниками катехоламинов и кортикостероидов [8, 9]. При этом вопрос влияния
БОС-тренинга на характер течения процессов
антирадикальной и антиперекисной защиты
и воспаления, функционирование клеточного
и гуморального звеньев иммунитета, поглотительную и переваривающую функции нейтрофилов остается открытым, что актуализирует продолжение научных изысканий в этом
направлении.

Цель исследования. Научное обоснование целесообразности использования БОСтренинга для повышения антиоксидантного и
иммуномодулирующего потенциала комплексной реабилитации спортсменов после
артроскопической менискэктомии.
Методы и организация исследования. В клиническом исследовании (КИ) участвовали 20 спортсменов сложнокоординационных, игровых и циклических видов
спорта, в том числе 14 (70,0%) мужчин и 6
(30,0%) женщин, средний возраст которых
составил 25,50±8,41 лет. 20,0% (n=4) от общего числа участников КИ были кандидатами в мастера спорта России, 70,0% (n=14) –
мастерами спорта России и 10% (n=2) – мастерами спорта России международного класса. Все спортсмены имели острое или хроническое повреждение медиального мениска
одного из коленных суставов, по поводу которого 10-14 дней назад была выполнена
артроскопическая менискэктомия.
Участники КИ были разделены на 2
группы, сопоставимые по полу, возрасту,
спортивной квалификации, особенностям
течения патологического процесса. Реабилитационный комплекс спортсменов основной
группы (I, n=6) включал индивидуальную
ЛФК, ручной массаж, воздействие низкочастотным переменным магнитным полем, низкоинтенсивным лазерным излучением инфракрасного диапазона, аппликациями сапропеля прохладной температуры (34-36º С)
и БОС-тренинг. БОС-тренинг проводился с
использованием
программно-аппаратного
комплекса психологической и психофизиологической диагностики и биоуправления «БОС-ПУЛЬС» (рег. удостоверение №
ФСР 2011/11235 от 12.08.2011 г., производитель ООО «Компьютерные системы биоуправления», г. Новосибирск, Россия), включающего набор компьютерных игр. Перед
спортсменом ставилась задача достижения в
процессе игры максимально возможного расслабления. В течение процедуры БОСтренинга спортсмену предлагались три игровые сессии. Продолжительность каждой из
них равнялась 20-25 минутам. Эффективность управления спортсменом собственным
психофизиологическим состоянием обеспечивалась путем регистрации пульсовым детектором частоты его сердечных сокращений
с единовременным отображением результата
измерения этого физиологического параметра на экране монитора.
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носительное количество лимфоцитов фенотипа CD+16 находилось в пределах физиологической нормы, что возможно при наличии
у индивидуума хронического воспалительного процесса в фазе пролиферации или репарации.
Также нельзя не обратить внимание на
увеличение в крови спортсменов после артроскопической менискэктомии абсолютного
числа
лимфоцитов
фенотипа
CD8+
(28,80±9,09 Г/л, референсные значения 0,30,8 Г/л), что объясняется необходимостью
сдерживания выработки лимфоцитами фенотипа CD19+ аутоантител и обеспечения полноценной эрадикации патологически измененных клеток в период реконвалесценции.
Вышеописанные особенности функционирования клеточного звена системного
иммунитета спортсменов после оперативного
вмешательства определили некоторое снижение значения иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ (1,58±1,09 усл. ед., референсные значения1,6-2,2 усл. ед.), что в совокупности с обнаруженным ухудшением
спонтанной (28,74±8,79%, референсные значения
40-60%)
и
стимулированной
(37,40±11,39%, референсные значения 4080%) поглотительной способности нейтрофилов и негативными изменениями их переваривающей способности (ФЧ сп. – 3,16±0,73
шт., референсные значения 4-9 шт.; ФЧ ст. –
3,38±0,50 шт., референсные значения 4-9 шт.)
может быть расценено как свидетельство потенциального риска формирования вторичного иммунодефицита в условиях отсутствия
адекватной состоянию спортсменов реабилитации и сохранения в связи с этим длительной персистенции воспалительного процесса.
Кроме описанных патологических изменений клеточного звена системного иммунитета у участников КИ зафиксировано увеличение абсолютного числа лимфоцитов фенотипа CD19+ (2,18±0,65 Г/л, референсные
значения 0,09-0,6 Г/л). Вероятно, с этим событием сопряжено повышение концентрации
в сыворотке крови исследованных лиц Ig A
(2,99[1,80;4,50] г/л, референсные значения
1,25-2,8 г/л), который продуцируется преимущественно плазматическими клетками,
являющими результатом трансформации
лимфоцитов фенотипа СD19+ в случаях их
контакта с антигеном или стимуляции лимфоцитами фенотипа CD3+. Выявленный факт
заслуживает особого внимания по причине
высокого риска формирования серьезных
иммунопатологических реакций, протекающих при участии высоких концентраций Ig
A. Также не следует забывать и о способности Ig А негативно влиять на процессы ремо-

В группу сравнения (II, n=14) были
включены спортсмены с аналогичным патологическим состоянием. Комплекс реабилитационных мероприятий спортсменов II
группы был представлен теми же лечебными
физическими факторами с тождественными
параметрами отпуска процедур, за исключением процедур БОС-тренинга.
Для достижения поставленной цели
определялись следующие лабораторные показатели: супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза (ГП) цельной крови и
эритроцитов, общая антиоксидантная активность (TAS) сыворотки крови, малоновый
диальдегид (МДА), высокочувствительный
С-реактивный белок (СРБвч), фибриноген,
лимфоциты периферической крови фенотипов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, иммуноглобулины классов А, М и G (Ig А, Ig
М, Ig G), интерлейкины (ИЛ) 1β, 4, 6, фактор
некроза опухоли α (ФНО α), циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), спонтанная (ФА сп.) и стимулированная (ФА ст.) фагоцитарная активность, спонтанное (ФЧ сп.)
и стимулированное (ФЧ ст.) фагоцитарное
число.
Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Данные
представляли в виде «выборочное среднее±стандартное отклонение» (М±SD).
Результаты исследования и их обсуждение. До начала проведения комплексной
реабилитации спортсменов патологических
отклонений исследуемых клинических и
биохимических показателей крови не зарегистрировано, за исключением повышения содержания ГП в цельной крови (11856±4584
Ед/л, референсные значения 4171-10881
Ед/л) и эритроцитах (79,98±31,47 Ед/г, референсные значения 27,5-74,6 Ед/г Hb), что является логичной ответной реакцией организма, направленной на подавление процесса
избыточного образования гидроперекисей
липидов в поврежденных вследствие травмы
и последующего оперативного лечения тканях коленных суставов, способствующих
формированию патологических структурных
изменений различных биосубстратов с последующим повреждением биомембран,
инактивацией ферментов, деформацией макромолекул, нарушением целостности клетки
и внутриклеточных органелл и, как итог,
ранним апоптозом.
Исходное состояние клеточного звена
системного иммунитета характеризовалось
увеличением в крови абсолютного числа клеток-эффекторов CD16+ (3,16±0,73 Г/л, референсные значения 0,06-0,3 Г/л). При этом от157
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дуляции суставного хряща и субхондральной
ляемых фракций липидов, а, следовательно,
кости вследствие нарушения оптимального
увеличением скорости процесса их пероксивзаимодействия составляющих внеклеточнодации и эффективным расходованием эндого матрикса – коллагена, эластина, адгезивгенных антиоксидантов, в совокупности опных белков фибронектина и ламинина и осределяющими восстановление баланса сисновного вещества, представленного протетем ПОЛ и АОЗ (табл. 1).
В поддержку выше изложенного сужогликанами, что чревато развитием с теченидения выступает факт нормализации исходно
ем времени такого заболевания суставов как
остеоартрит [10].
сниженной активности СОД у 14,3% лиц
В результате проведенных реабилитагруппы сравнения (II). На положительное
ционных мероприятий зафиксировано снивлияние на систему ПОЛ-АОЗ медицинской
жение абсолютной активности ГП цельной
реабилитации с использованием лечебных
крови (р=0,036) спортсменов группы сравнефизических факторов указывает и тренд
ния (II), что является свидетельством тормоуменьшения в цельной крови концентрации
жения свободнорадикальных реакций, соМДА у 64,3% спортсменов (р=0,009) группы
провождающегося появлением легкоокиссравнения (II) (табл. 1).
Таблица 1. Динамика средних значений биохимических показателей крови спортсменов в
процессе проведения комплексной реабилитации лечебными физическими факторами (М±SD)
Показатели

I группа
(n=6)
До
реабилитации
1,84±0,13

II группа
(n=14)

после
реабилитации
1,71±0,12

Антиоксидантная активность,
ммоль/л
(нормативные значения – 0,5-2,55)
Внеклеточная каталаза, мккатал/л
17,84±5,96
10,98±2,65*
(нормативные значения <30)
р=0,042
Церулоплазмин, мг/л
303,44±62,93
302,38±51,94
(нормативные значения – 280-400)
Малоновый диальдегид, ммоль/л
2,76±0,73
2,69±0,84
(нормативные значения <3,8)
Супероксиддис-мутаза эритроцитов,
207,19±40,75
217,99±17,04
Ед/мл
(нормативные значения – 164-240)
Супероксиддис-мутаза эритроцитов,
1471,67±280,19
1578,22±195,47
Ед/г Hb
(нормативные значения – 1102-1601)
Глутатионперок-сидаза, Ед/л
10821,00±
8420,00±
(нормативные значения – 41712178,55
2694,32*
10881)
р=0,047
Глутатионперок-сидаза, Ед/г Hb
80,05±20,33
60,92±18,97
(нормативные значения 27,5-73,6)
р=0,045
Фибриноген, г/л (нормативные зна2,73±1,16
2,58±0,29*
чения – 2-4)
р=0,021
С-реактивный белок высокочувст2,67±0,13
2,40±0,24*
вительный, г/л (нормативные значер=0,005
ния <3)
Примечание: * – р – критерий значимости различий внутри групп.

Позитивные изменения системы ПОЛ и
АОЗ и иммунной системы спортсменов основной группы (I) были подтверждены снижением
абсолютной активности ГП цельной крови
(р=0,047) и эритроцитов (р=0,045), уменьшением содержания в сыворотке крови внеклеточной каталазы (р=0,042) и Ig М (р=0,028), повышением относительного числа CD4+лимфоцитов (р=0,050), нормализацией значений
иммунорегуляторного
индекса
CD4+/CD8+ (р=0,048), поглотительной (ФА
сп., р=0,049) и переваривающей функций фагоцитов (ФЧ сп., р=0,012, ФЧ стим., р=0,018),
что является свидетельством повышения устойчивости организма к воздействию стрессо-

до
реабилитации
1,74±0,32

после
реабилитации
1,80±0,30

15,55±4,67

15,58±4,91

301,53±27,08

300,00±38,55

3,09±4,10

2,66±0,54

222,94±54,11

236,33±59,97

1496,58±279,34

1612,80±378,1

10791±
2268,04
72,66±13,04

8588,57±
1704,38*
р=0,036
64,03±9,59

2,73±0,17

2,62±0,48

2,73±0,17

2,62±0,48

ров биологического, химического и физического происхождения (табл. 1, табл. 2).
Анализ динамики показателей системного иммунитета лиц группы сравнения (II)
значимой позитивной динамики не обнаружил (табл. 2).
Аргументом в пользу целесообразности включения в комплекс реабилитационных мероприятий БОС-тренинга является
снижение в сыворотке крови спортсменов
основной (I) группы концентраций фибриногена (р=0,021) и СРБ (р=0,005) в отличие от
динамики аналогичных биохимических показателей крови участников КИ группы сравнения (II).
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Таким образом, объяснение представнадпочечниками катехоламинов и кортиколенных результатов, полученных в результастероидов, подавления тем самым излишней
те выполнения КИ, лежит в плоскости докаактивности ПОЛ, а, следовательно, образозанной способности БОС-тренинга эффеквания ТБК-активных продуктов, способных
тивно воздействовать на основные патогенеоказывать прямое повреждающее действие
тические механизмы стрессового расстройна ткани организма, активировать или потенства, в данном случае обусловленного травцировать течение воспалительной реакции с
мой и ее хирургическим лечением, путем
последующей деградацией клеточных элегармонизации взаимоотношений симпатичементов и структур межклеточного матрикса в
ского и парасимпатического отделов ВНС,
патологическом очаге и формированием
подавления чрезмерной активности гипотадисфункции клеточного и гуморального
ламо-гипофизарно-адренокортикальной сисзвеньев неспецифического иммунитета [11].
темы,
снижения избыточной продукции
Таблица 2. Динамика средних значений иммунологических показателей крови спортсменов
в процессе проведения комплексной реабилитации лечебными физическими факторами (М±SD)
Показатели

I группа
(n=6)
до
реабилитации
68,89±5,62

II группа
(n=14)

после
реабилитации
68,13±5,11

Лимфоциты CD3+, % (нормативные
значения – 40-69)
Лимфоциты CD4+, % (нормативные
38,56±4,88
46,88±8,04*
значения – 23-45)
р=0,050
Лимфоциты CD8+, % (нормативные
26,78±4,38
23,00±2,14
значения – 22-28)
Лимфоциты CD16+, % (нормативные
16,33±3,64
12,25±5,23*
значения – 10-20)
р=0,049
Лимфоциты CD19+, % (нормативные
10,11±2,31
10,50±4,44
значения – 9-29)
Иммунорегуляторный индекс
1,51±0,26
2,16±0,42*
CD4+/CD8+, усл. ед.
р=0,048
(нормативные значения – 1,6-2,2)
Иммуноглобулины класса А, г/л (нор2,55±0,81
2,48±0,89
мативные значения – 1,25-2,9)
Иммуноглобулины класса G, г/л (нор14,51±2,31
12,65±2,39
мативные значения – 8,4-17,0)
Иммуноглобулины класса M, г/л
1,47±0,49
1,19±0,29*
(нормативные значения – 1,03-2,2)
р=0,028
Фагоцитарная активность спонтанная,
34,67±5,29
44,50±7,04*
% (нормативные значения – 40-60)
р=0,049
Фагоцитарная активность стимулиро41,80±12,10
51,08±8,39
ванная, % (нормативные значения –
40-80)
Фагоцитарное число спонтанное, шт.
3,27±0,67
4,62±0,94*
(нормативные значения – 4-9)
р=0,012
Фагоцитарное число стимулирован3,35±0,45
4,48±0,98*
ное, шт. (нормативные значения – 4-9)
р=0,018
Циркулирующие иммунные комплек45,63±10,50
46,75±10,8
сы, усл. ед. (нормативные значения –
45-90)
Фактор некроза опухоли α, пг/мл
4,78±1,59
4,02±0,93
(нормативные значения – 0-6)
Интерлейкин 1β, пг/мл (нормативные
4,20±0,49
4,06±0,25
значения – 0-11)
Интерлейкин 6, пг/мл (нормативные
2,62±1,07
2,38±0,63
значения – 0-10)
Интерлейкин 4 пг/мл (нормативные
1,45±0,29
1,50±0,12
значения – 0-13)
Примечание: * – р – критерий значимости различий внутри групп.

Выводы. Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в результате
проведения настоящего КИ получены факты,
свидетельствующие о целесообразности
включения в комплекс реабилитационных
мероприятий
высококвалифицированных

до
реабилитации
68,00±66,50

после
реабилитации
4,42±5,98

43,33±7,44

39,83±5,32

26,87±4,17

27,00±3,41

15,00±2,98

15,42±2,97

10,13±2,26

9,75±2,14

1,68±0,59

1,52±0,38

1,98±0,91

2,07±1,14

12,30±2,03

12,75±1,58

1,30±0,54

1,16±0,71

35,07±11,45

42,75±9,81

43,67±10,34

40,75±14,19

3,35±0,59

3,87±0,80

3,55±0,62

4,06±0,93

63,47±33,11

64,92±31,8

2,59±1,53

3,09±2,14

3,20±1,12

3,02±1,03

3,09±2,14

3,92±3,20

1,96±0,87

1,65±0,18

спортсменов после артроскопической менискэктомии БОС-тренинга для обеспечения
статистически более значимых противовоспалительного, антиоксидантного и иммуномодулирующего эффектов медицинской реа-
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7. БОС-тренинг как фактор оптимизации функционирования механизмов психофизиологической реабилитации спортсменов
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ВЛИЯНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С COVID-19-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Аннотация. Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, заставила мировое здравоохранение перестроиться на новый режим работы. Задачи лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 стали первостепенными для всего человечества. Медицина впервые столкнулась с
различными осложнениями у больных COVID-19 и отдаленными последствиями у лиц, переболевших новым вирусом. Выяснилось, что наиболее серьезным проявлением инфекции стала пневмония, а течение болезни осложнялось острым респираторным дистресс-синдромом, острым повреждением сердца и сосудов головного мозга, нарушениями ритма и проводимости, шоком. Даже
по завершению острого периода заболевания у этих пациентов длительное время сохранялись
проблемы, связанные с физическими, когнитивными и психосоциальными нарушениями. В данном аспекте именно медицинская реабилитация может помочь улучшить качество жизни и вернуть или приблизить человека к состоянию, которое было до заболевания.
Ключевые слова: COVID-19, пневмония, медицинская реабилитация, качество жизни.
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THE IMPACT OF OUTPATIENT REHABILITATION ON THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS WITH COVID-19-ASSOCIATED PNEUMONIA
Annotation. The pandemic caused by SARS-CoV-2 has forced the world's health care to adjust to
a new mode of operation. The tasks of treatment and prevention of the new coronavirus infection
COVID-19 have become paramount for all mankind. For the first time, medicine has faced various
complications in patients with CAVID-19 and long-term consequences in people who have had a new
virus. It turned out that the most serious manifestation of the infection was pneumonia, and the course of
the disease was complicated by acute respiratory distress syndrome, acute damage to the heart and blood
vessels of the brain, rhythm and conduction disorders, shock. Even after the end of the acute period of the
disease, these patients had problems associated with physical, cognitive and psychosocial disorders for a
long time. In this aspect, it is medical rehabilitation that can help improve the quality of life and return or
bring a person closer to the state that was before the disease.
Keywords: COVID-19, pneumonia, medical rehabilitation, quality of life.
Предмет исследования: влияние комплексная амбулаторная реабилитация на составляющие здоровья и качество жизни пациентов, перенесших ассоциированную с
COVID-19 пневмонию.
Цель настоящего исследования состояла в изучении эффективности комплексной амбулаторной реабилитации в условиях
дневного стационара Республиканского врачебно-физкультурного диспансера (РВФД)
для пациентов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию (г. Уфа).
Методы исследования. Исследованы
80 пациентов, перенесших COVID- ассоциированную пневмонию, в возрасте 30-80 лет
(средний возраст 58,5±8,6 лет). Большинство
пациентов (76,3%) составили женщины. По
социальному статусу незначительно преобладали работающие (52,6%), причем 34,2%
от общего количества пациентов работали в
сфере здравоохранения (врачи, медицинские
сестры, медицинский логопед). Данные представлены на рисунке 1.

В настоящее время сведения новом варианте коронавирусной инфекции весьма ограничены, но известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением данного заболевания является ассоциированная с
COVID-19 пневмония. Основной целью реабилитации при этом является возможность возвращения пациента к обычным общественно
полезным отношениям или к максимально достижимому личному статусу в каждом конкретном случае. Общими задачами третьего этапа
реабилитации данной категории больных являются достижение регрессии или стабилизации изменений в легких, восстановление и
улучшение функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, психологического
статуса и трудоспособности.
Гипотеза исследования: медицинская
реабилитация в условиях дневного стационара окажет положительное влияние на составляющие здоровья и улучшит качество жизни
пациентов,
перенесших
COVIDассоциированную пневмонию.
Объект исследования: комплексная
амбулаторная реабилитация.

Рис. 1. Социальный статус пациентов 3-го этапа реабилитации после Covid-19 в РВФД.
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Пациентов с пневмонией тяжелой стеКомплексная медицинская реабилитапени было 26,3%, среднетяжелой – 73,7%.
ция реализовалась за 12-14 дней в условиях
Большинство пациентов прошли курс лечедневного стационара силами мультидисципния в ковидных госпиталях города, и лишь
линарной реабилитационной команды РВФД
с соблюдением основных принципов реаби15,8% лечились в домашних условиях под
контролем участкового терапевта.
литации больных, перенесших новую короВсе пациенты при поступлении были
навирусную инфекцию COVID-19: раннее
оценены по тестам и шкалам:
начало, комплексность и рациональность сочетания восстановительных мероприятий,
модифицированная шкала Рэнкина;
непрерывность, учет клинических особеннотест с 6-минутной ходьбой (ТШХ) с
стей заболевания, индивидуальных, психолооценкой переносимости по шкале Борга;
гических и моральных факторов, условий
SpO2 в покое;
труда и быта, прогнозирование исходов реапробы Штанге и Генчи;
билитации. С учетом выявленных у пациента
оценка выраженности одышки по
нарушений, составляющих здоровья формишкале MRC;
ровалась
реабилитационная цель, в соответвизуально-аналоговая шкала боли
ствии
с
которой
на основе базовых принци(ВАШ);
пов разрабатывалась индивидуальная проопределение индекса массы тела
грамма реабилитации с включением дыха(ИМТ);
тельной гимнастики, дозированной ходьбы,
госпитальная шкала тревоги и демассажа спины, аппаратной физиотерапии,
прессии (HADS).
фитотерапии, занятий с психологом и медиИсследуемые самостоятельно заполнякаментозной терапии.
ли опросники качества жизни (EQ-5D) и вели
дневники артериального давления.
Результаты исследования и их обсуждение. При поступлении на 3 этап реабилитации у
исследуемых пациентов были выявлены следующие сдвиги по оценочным тестам и шкалам:
при
поступлении

Шкалы
Модифицированная шкала Рэнкина, баллы
Тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ), м
Оценка переносимости ТШХ по шкале Борга, баллы
SpO2 в покое, %
Оценка выраженности одышки по шкале MRC, баллы
Проба Штанге, сек
Проба Генчи, сек
ВАШ боли, баллы
Индекс массы тела (ИМТ)
1. Подвижность
2. Уход за собой
3. Привычная повседневная деятельность
Опросник качества жизни
4. Боль/дискомфорт
(EQ-5D)
5. Тревога/депрессия
6. Сумма баллов «1-5»
ВАШ EQ-5D
Тревога
Депрессия
Сумма

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)

В работе реабилитационном диагнозе
пациентов чаще всего использовались следующие домены Международной классифи-

2,7±0,8
405,7±10,2
6,1±0,9
98,4±1,1
2,4±0,4
35,2±0,6
24,7±1,0
2,9±0,2
28,88±1,7
2,8±0,5
1,8±0,3
2,8±0,5
2,6±0,2
2,8±0,3
9,1±0,4
56,2±1,3
7,3±0,3
5,1±0,2
12,3±0,4

кации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ):
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Домен МКФ

b ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗМА

d АКТИВНОСТЬ И
УЧАСТИЕ

e ФАКТОРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

b1263 Психическая устойчивость
b1343 Качество сна
b2102 Качество зрения
b2300 Восприятие звука
b28010 Боль в голове и шее
b28011 Боль в грудной клетке, спине
b28016 Боль в суставах
b4100 Темп сердечных сокращений
b4101 Ритм сердечных сокращений
b4200 Повышенное АД
b4400 Темп дыхания
b5403 Обмен жиров
b7808 Ощущения, связанные с мышцами и двигательными функциями, др. уточненные
d4501 Ходьба на дальние расстояния
d4503 Ходьба вокруг препятствий
d5701 Соблюдение диеты и здорового образа жизни
d6400 Стирка и сушка белья и одежды
d6402 Уборка жилой части
d6500 Пошив и ремонт одежды и обуви
d6502 Поддержание в рабочем состоянии бытовой техники
d6503 Поддержание в рабочем состоянии транспорта
d6505 Забота о комнатных и уличных растениях
d6506 Забота о животных
d6508 Забота о домашнем имуществе, др. уточненная
d8500 Индивидуальная трудовая деятельность
d8501 Частичная трудовая занятость
d8502 Полная трудовая занятость
d8508 Оплачиваемая работа, др. уточненная
d9200 Игры
d9201 Спортивные состязания
d9204 Хобби
d9208 Отдых и досуг, др. уточненные
e1100 Продовольствие
e1101 Лекарственные вещества
e1300 Основные изделия и технологии для обучения
e1308 Изделия и технологии для обучения, другие уточненные
e310 Семья и ближайшие родственники
e410 Индивидуальные установки семьи и ближайших родственников

При ретроспективном анализе результатов комплексной реабилитации были вы-

Частота встречаемости
89%
54%
10%
8%
48%
33%
5%
13%
18%
24%
10%
52%
42%
45%
15%
49%
23%
14%
8%
15%
10%
8%
10%
34%
20%
15%
28%
25%
10%
15%
15%
10%
48%
99%
30%
14%
25%
33%

явлены позитивные изменения всех измеряемых величин (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей пациентов с COVID-19 на третьем этапе реабилитации
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Анализ результатов по опроснику EQ-5D
качества жизни выявил достоверное улучшение
показателей ВАШ EQ-5D к концу исследования
(с 55,4±1,5 при поступлении до 68,1±1,1 при

выписке, р=0,001). К концу исследования наблюдалась позитивная динамика и показателей
психоэмоциональной сферы:

Шкала
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)

При поступлении
7,1±0,4
5,2±0,3
12,3±0,2

Тревога
Депрессия
Сумма

При выписке
1,1±0,1
1,2±0,1
2,3±0,2

позитивный эффект на составляющие здоровья всех испытуемых.
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Во всех случаях краткосрочные и долгосрочные цели реабилитации к концу этапа
были достигнуты. У пациентов с COVID-19
удалось снизить уровень функциональной
зависимости от окружающих на 1-2 балла,
достигнув ШРМ(1-2) при высоком реабилитационном потенциале. Среди работающих
84,6% при выписке полностью восстановили
трудоспособность и вернулись на прежнюю
работу, а у оставшихся (15,4%) сохранялась
временная утрата трудоспособности с перспективой ее полного восстановления в ближайший месяц.
Таким образом, выявлена положительная динамика по всем исследуемым параметрам, что согласуется с данными А.Н. Разумова и соавт. (2020): «…физические методы и
упражнения, составляющие основу программ
медицинской реабилитации больных с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, являются
дополнительным компонентом потенцирования базисной лекарственной терапии и могут
быть эффективны на II и III этапах медицинской реабилитации…».
Выводы:
1. В результате амбулаторной реабилитации пациентов, перенесших пневмонию,
ассоциированную с COVID-19, выявлено
значимое улучшение качества жизни по опросникам, а также достоверное уменьшение
одышки и болей (дорсалгии, цервикалгии,
артралгии).
2. Комплексная амбулаторная реабилитация пациентов, перенесших пневмонию,
ассоциированную с COVID-19, оказывает
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
Аннотация. В статье представлены практические реабилитационные мероприятий у пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией в отделении реанимации. Описаны принципы
проведения реабилитации пациентов с данной патологией в отделении реанимации и интенсивной
терапии.
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PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY VIRAL
INFECTION IN THE DEPARTMENT OF REANIMACII
Abstract.The article presents practical rehabilitation measures in patients with acute respiratory
viral infection in the intensive care unit. The principles of rehabilitation of patients with this pathology in
the intensive care unit are described.
Keywords: rehabilitation at the first stage, acute respiratory viral infection
Первый зарегистрированный случай
заражения новой коронавирусной инфекции
в Российской Федерации был 1 марта 2020.
Данную дату можно считать началом распространения SARS Covid 19, что привело к появлению большого количеству пациентов с
острой респираторной вирусной инфекцией в
отделениях реанимации и анестезиологии.
Первые пациенты с подтвержденным диагнозом: новая коронавирусная инфекции
(НКВИ) начали поступать в отделения реанимации и анестезиологии инфекционного
корпуса ГАУЗ СО «ГКБ №40» в апреле 2020
и по настоящие время. По приказу Министерства здравоохранения Свердловской области 181н от 14.02.2020 «О проведении пилотного проекта по организации медицинской помощи взрослым пациентам на этапе
лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии с применением мультидисциплинарных программ, направленных на
профилактику последствий интенсивной терапии». На основании приказа Минздрава
РФ от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении
порядка организации медицинской реабилитации взрослых» и в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (Covid-19)», версия 2 от
31.07.2020 в целях восстановления нарушенных функций и систем организма вследствие
перенесенной новой коронавирусной инфекции, предупреждения, снижения степени инвалидизации и улучшения качества жизни.
Данные приказы и программы позволили руководству ГАУЗ СО «ГКБ №40» перевести
мультидисциплинарную реабилитационную
команду (МДРК) в отделение реанимации,
что позволило в свою очередь обеспечить
высококвалифицированную реабилитационную помощь.
Основной задачей специалистов МДРК
являлось профилактика ПИТ – синдрома,
тромбозов нижних конечностей, панических
атак, нарушения глотания в результате искусственной вентиляции легких и неинва-

зивной вентиляции. Специалисты МДРК составляют индивидуальный план реабилитационных мероприятий или вносят коррективы каждодневно в зависимости от состояния
пациента, но длительность всех реабилитационных мероприятий не должна превышать
3 часов. Реабилитационные мероприятия начинаются в первые сутки прибывания пациента в отделении реанимации и стабилизации
состояния, что позволяет увеличить реабилитационный потенциал. С первых часов нахождения пациента в отделении реанимации
применяется пропозиция и перкуссионный
массаж, что способствует дренированию и
улучшению вентиляции легочной ткани из-за
анатомических свойств.
Очень часто из-за длительного нахождения в пропозиции возникает нарушение
гемодинамики, тромбозу нижних и верхних
конечностей, что часто является причиной
последующего отягощения или летального
исхода. Для решения данной проблемы используется велоэргометрия в зависимости от
уровня сознания пациента пассивная или активная, продолжительность занятия также
зависит от показателей мониторирования пациента, максимальное время 10 минут за одно занятие. Также очень часто происходит
отягощение состояние пациента при переводе из горизонтального в вертикальное положение в результате ортостатического коллапса, что приводит к снижению реабилитационного потенциала. Для решения данной
проблемы специалист по физической реабилитации будет активизировать пациента в
кровати и вертикализировать его. Обычно
уже на вторые сутки он вертикализируется в
кровати от 45 до 60º поднятием головного
конца, длительность составляет от 10 до 30
минут. Как только становится возможным
суммарно набрать от 2 до 6 часов в сутки
пребывания в таком положении, пациента
начинают высаживать со спущенными ногами под постоянным контролем и мониторированием, после чего решается задача пересаживания его в кресло. На всем протяжении
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прибывания пациента в отделении реанимации обязательно проведение велокинеза,
темп выполнения будет неизменен – умеренный, поскольку увеличение темпа или нагрузки провоцирует одышку или увеличение
частоты дыхательных движений, что приведет к уменьшению объёма и угнетению дыхательной функции.
При любой физической нагрузки у пациентов с НКВИ чаще всего происходит увеличение частоты дыхательных движений и
снижению сатурации крови, иногда это происходит при незначительных поворотах в
кровати, что означает низкую толерантность
к физическим нагрузкам. Следовательно физические упражнения проводятся в умеренном темпе с индивидуальным подбором количества повторений для каждого пациента.
Таким образом, комплекс реабилитации направлен на активизацию и адаптацию
дыхательной мускулатуры, которая при вирусной инфекции уменьшает жизненный
объём и теряется эластичность легочной ткани. Поэтому комплекс упражнений будет
включать в себя общеукрепляющие упражнения с элементами дыхания. Не в коем случаи пациенты не будут совершать выдох в
шарик или через трубочку вводу, появляется
болевое ощущение за грудиной и в легочной
ткани, что может привести к баротравме и
отягощению состояния. Так же во время выполнения упражнений важным фактом является плавность дыхания и экскурсия грудной
клетки, которая механически увеличивает
объём легких и снимает спастику со всей дыхательной мускулатуры. Если пациент вовремя выполнения упражнений будет сбивать дыхание и совершать резкие выдохи –
может спровоцировать наращивание спастики в дыхательной мускулатуре. Очень важно не забывать про правильность дыхания
пациентов во время выполнения упражнений,
есть очень простой способ попросить пациента совершать счет вслух в тот момент, когда экскурсия минимальна. Ведь когда человек считает вслух, он совершает выдох и при
этом не акцентируется на акте дыхания, тем
самым не сбивая его.
У пациентов находящиеся длительный
промежуток времени на инвазивной вентиляции легких и седативной терапии возникает полинейропатия, что приводит к отягощению состояния и большой вероятности инвалидизации пациентов, а также увеличивает
сроки реабилитационных мероприятий. Для
этого МДРК начинает реабилитационные
мероприятия в раннем этапе в пассивном варианте. Специалист по физической реабили-

тации использует методики пассивной суставной гимнастики с элементами стретчинга,
прикроватную пассивную велоэргометрию, а
также позиционирование пациента в кровати
с помощью валиков.
Важным фактом реабилитационных
мероприятий является психоэмоциональное
состояние пациентов, ведь попадание в отделение реанимации приводит к увеличению
панических атак и депрессивных состояний,
что приводит к уменьшению мотивации на
благоприятный исход заболевания. Поэтому
важным фактором работы МДРК становится
мотивация пациента и поддержание эмоционального состояния пациента. Все пациенты
находящие в отделении реанимации нуждаются в помощи нейропсихолога или психолога, занятия будут направлены на борьбу с
негативными мыслями. Для решения данной
проблемы специалист МДРК с пациентом
пишут письма родным и проводят беседы, а
также занимаются на профилактику когнитивных нарушений. Ведь из-за нарушения
дыхательной функции возникает гипоксическая энцефалопатия, что может привести к
инвалидизации и потери трудоспособности, а
также постоянное состояние физического
дискомфорта из-за аппаратов высокопоточной оксигенотерапии и неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ).
Функция глотания или бульбарные нарушения возникают у каждого второго пациента, находившегося на неинвазивной или
инвазивной вентиляции легких, затрудняя
прием пищи и создавая угрозу аспирации.
При длительной инвазивной вентиляцией
пациенту накладывается трахеостома, что так
же создает новые пути инфицирования и отягощения пациента. После снятия трахеостомы пациенты длительный промежуток времени не могут принимать пищу, а также разговаривать. Для решения данной проблемы
медицинский логопед использует логопедический массаж, подбор консистенции пищи,
электростимуляцию, а также проводит индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи.
По этапу ранней реабилитации в ГАУЗ
СО «ГКБ №40» прошло 290 пациентов с подтверждённым диагнозом SARS Covid19 или
НКВИ. Таким образом ранний этап реабилитации при острой респираторной вирусной
инфекцией в отделении реанимации увеличивается реабилитационный потенциал, а
также уменьшается вероятность ухудшения
состояния. Проведенные профилактические
мероприятия позволяют уменьшить инвалидизацию пациентов после нахождения в от166
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делении реанимации и проведенной искусственной вентиляции легких. Тем самым
уменьшив продолжительность нахождения
пациента в отделении реанимации на 1,5 суток и уменьшая нагрузку на медицинских
работников в профильном отделении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНЬЕКЦИЙ АБОБОТУЛОТОКСИНА
(ПРЕПАРАТА ДИСПОРТ®) У ПАЦИЕНТОВ СО СПАСТИЧЕСКИМ ПАРЕЗОМ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: ПРОТОКОЛ МНОГОЦЕНТРОВОГО
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО НЕИНТЕРВЕНЦИОННОГО ПРОСПЕКТИВНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В статье освещены результаты первого российского проспективного наблюдательного исследования, целью которого была оценка клинических результатов раннего применения иньекций абоботулинического токсина типа А (Або-БТA, препарата Диспорт®) у пациентов
со спастичностью верхней конечности (ВК), являющейся частым инвалидизирующим последствием черепно-мозговых травм (ЧМТ). В настоящее время ботулинотерапия является неотьемлемой
167
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частью комплексного лечения пациентов со спастичностью, обладает высоким уровнем убедительности доказательств (I A), внесена в клинические рекомендации, национальные руководства
многих стран. В статье проанализированы результаты исследований, проведенных в мире в последние годы, которые подтверждают эффективность инъекций Або-БТА в лечении спастичности,
развивающейся в ранние сроки после очагового поражения мозга. Приведены данные собственных
наблюдений, позволивших авторам сделать вывод о том, что применение инъекций Або-БТА в
комплексной реабилитации пациентов со спастичностью ВК в раннем восстановительном периоде
ЧМТ демонстрирует его хорошую переносимость и высокий профиль безопасности, способствует
повышению эффективности лечения за счет снижения мышечного тонуса и спастичности, увеличения объема движений в суставах. Инъекции Або-БТА можно рассматривать как необходимое
дополнение к стандартным программам ранней реабилитации. Однако необходимо проведение
дальнейших более масштабных исследований для более точного определения сроков начала ботулинотерапии, доз Або-БТА, наиболее эффективных комбинаций реабилитационных методов при
составлении индивидуальных программ медицинской реабилитации.
Ключевые слова: абоботулотоксин типа А; Диспорт®; спастичность; мышечный тонус;
верхняя конечность.
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Russia, Moscow, Naberezhnye Chelny, Krasnoyarsk
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EFFECTIVENESS OF EARLY APPLICATION OF ABOBOTULOTOXIN INJECTIONS
(PREPARATION DISPORT®) IN PATIENTS WITH SPASTIC UPPER LIMB PARESIS AFTER
CEREBRAL TRAUMA IN CONDITIONS OF REAL CLINICLINCINAL PREVENTION
Annotation. The article reveals results of the first russian prospective observational study, aimed at
evaluating of the clinical results early using injections of abobotulinumtoxinA (Abo-BTA, Dysport®) in
patients with upper limb spasticity (ULS), which is one of disabling consequence traumatic's brain
injuries (TBI). Currently, botulinum therapy is an integral part of the complex treatment of patients with
chronic spasticity, has a high level of evidence (level I A), is included in clinical recommendations,
national guidelines in a lot of countries around the world countries. The article analyzes results of studies
conducted in the world in recent years, which confirm the effectiveness of Abo-BTA injections in the
treatment of spasticity, which developing in early period after acute brain injury. Presented data of their
own observations are allowed to authors conclude, that using of Abo-BTA injections in the complex
rehabilitation of patients with ULS in the early recovery period of TBI demonstrates its good tolerability
and a high safety profile, contributes to improving the effectiveness of treatment by reducing muscle tone
and spasticity, increasing the volume of movements in joints. Therefore, Abo-BTA injections can be
considered as a necessary addition to standard early rehabilitation programs. However, it is necessary to
conduct further large-scale studies to more accurately determine the timing of the start of botulinum
therapy, the doses of Abo-BTA, the most effective combinations of rehabilitation methods in the creating
of individual programs.
Keywords: abobotulinum toxin type A; Dysport®; spasticity; muscle tone; upper limb.
ально имеют большие шансы возврата к труАктуальность. По данным эпидемиоду ввиду отсутствия сопутствующих заболелогических исследований ежегодно в России
ваний и более высокого уровня мотивации и
регистрируется более полумиллиона черепкомплаентности, поэтому их восстановление
но-мозговых травм (ЧМТ), из них 10-25%
является социально значимой задачей.
травм средней и тяжелой степени тяжести [5,
Двигательные нарушения после ЧМТ
14]. ЧМТ является одной из наиболее частых
возникают примерно у 80% пациентов [15]. В
причин смертности и инвалидизации среди
структуре двигательных проблем одним из
взрослого населения [2, 7]. В 2-4 раза чаще
наиболее частых проявлений является спаЧМТ происходят у мужчин трудоспособного
стический парез верхней конечности (ВК)
возраста (20-45 лет) [9], которые потенци[1]. Доказано, что в клинической картине
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спастического пареза именно спастичность, а
не парез, является наиболее инвалидизирующим фактором: причиной потери функции конечности, возникновения контрактур,
боли, ограничения жизнедеятельности, затруднений в проведении реабилитации [12,
20]. В ряде исследований показано, что у пациентов с тяжелой ЧМТ спастичность в ВК
начинает развиваться уже в раннем периоде
после травмы (в 70-75%) [3], вызывая боль,
функциональные нарушения, мешая проведению реабилитации и снижая качество жизни пострадавших [3, 4, 6]. Это указывает на
необходимость раннего ее лечения с целью
предотвращения долгосрочных последствий.
Большим достижением в реабилитации
пациентов со спастичностью явилось внедрение в реабилитационные схемы ботулотоксина типа А (БТА) – периферического
фокального миорелаксанта обратимого действия [8]. Уникальность механизма действия
БТА сделала его крайне востребованным в
реабилитации, неврологии и других областях
медицины [11]. Несколько крупных международных рандомизированных мультицентровых исследований последних лет, изучавших уровень безопасности и эффективности инъекций Або-БТА у пациентов со спастическим парезом ВК после очагового поражения ЦНС, подтвердили его благоприятный профиль безопасности и высокий уровень эффективности в отношении снижения
спастичности, увеличения объёма пассивных
и активных движений и улучшении функции
ВК, показали необходимость правильной постановки целей лечения при проведении ботулинотерапии для получения ожидаемого
результата, а также продемонстрировали
важность выполнений пациентами упражнений по самореабилитации, что способствует
удлинению интервалов между инъекциями,
сохранению мотивации пациентов, построению фармако-экономически выгодного и непрерывного реабилитационного процесса,
важного для максимально полноценного восстановления [16,18]. Однако, все эти исследования были проведены на популяции пациентов с хронической спастичностью (>6
мес. после очагового поражения мозга). Наблюдений за пациентами с ранним формированием спастичности, особенно после ЧМТ,
мало. Те немногие исследования, проведенные до настоящего времени, показывают эффективность ботулинотерапии в ранние сроки после очагового поражения мозга. Так, в
нескольких работах у пациентов со спастичностью ВК через 1,5-6 месяцев после ЧМТ
была показана эффективность инъекций [13,

19], не зарегистрировано возврата повышения мышечного тонуса к исходному после
проведения 1 кратного курса ботулинотерапии (хотя достоверность этих данных в связи
с небольшой выборкой низкая). Однако, ни
масштаб исследований, ни степень доказательности полученных результатов не позволяют сделать однозначные выводы об эффективных дозах БТА; влиянии раннего введения БТА на дальнейшее восстановление моторной функции ВК; наилучших комбинациях БТА с другими реабилитационными методиками. Особо надо отметить то, что на территории РФ, исследования, посвященные
эффективности ботулинотерапии при ранней
спастичности после ЧМТ, не проводились.
Сведений о частоте возникновения ранней
спастичности после ЧМТ у пациентов в российской популяции тоже недостаточно, равно как и информации об эффективных методах ее коррекции. Все это имеет особую значимость для российского здравоохранения в
свете активно развивающейся доктрины 3этапной системы реабилитации и внедрения
в клиническую практику эффективных мероприятий по ранней реабилитации [10, 17].
Учитывая эти факты нами было инициировано проведение первого российского
многоцентрового наблюдательного неинтервенционного проспективного исследования
по оценке влияния раннего применения абоботулинического токсина типа А (Диспорт®)
на мышечный тонус при спастичности верхней конечности у взрослых пациентов после
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в условиях
реальной клинической практики (Adults with
post Traumatic Brain Injury (TBI) upper limb
(UL) spasticity – APTULS).
Цель исследования: оценка уровня
эффективности применения препарата Диспорт® в отношении снижения мышечного
тонуса ВК (по шкале MAS) при проведении
инъекций в раннем периоде после ЧМТ в условиях реальной клинической практики.
Основным методом исследования
был сбор социо-демографических и клинических данных пациентов. Анализировались
демографические данные, период после перенесенной ЧМТ, тяжесть ЧМТ; паттерны
спастичности мышц ВК; особенности применения Або-БТА (точки инъекций, таргетные
мышцы для проведения инъекций, дозы); динамика спастичности по шкале MTS (модифицированная шкала Тардье); удовлетворенность пациентов лечением с помощью 10балльной анкеты; объём активных движений
в ВК через 4 недели и через 3-6 месяцев после инъекции.
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Дизайн исследования. Был выбран
проспективный наблюдательный дизайн исследования, поскольку целью его была оценка клинических результатов применения
Або-БТA у пациентов со спастичностью ВК в
реальной клинической практике.
В исследовании приняли участие 3
Российских медицинских реабилитационных
центра: Федеральное государственное автономное
учреждение
«Лечебнореабилитационный центр» МЗ РФ (г. Москва), Госпиталь для ветеранов войн (г. Набережные Челны), Краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярская муниципальная клиническая
больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича» (г. Красноярск). Набор
пациентов для участия в исследовании начался в 2018 году и завершен в 2019 году.
Было включено 47 участников в возрасте
старше 18 лет после ЧМТ со спастичностью
ВК, развившейся в сроки до 12 недель после
травмы. Однако анализировались данные 44
пациентов в связи с тем, что трое были
включены ошибочно по критерию включения
давность ЧМТ.
Учитывая дизайн исследования и набор
пациентов в условиях рутинной клинической
практики, процедура рандомизации не проводилась, исследовалась одна группа пациентов средним возрастом 37,7±12,79 лет
(79,55% мужчин, 20,45% женщин).
Давность ЧМТ – полное число недель
между датой ЧМТ и датой визита последующего наблюдения (ВПН) – составила 8,11±1,82
недель (7,57-8,65 недель). Давность развития
спастичности – полное число недель между датой развития спастичности и датой ВПН –
4,73±2,19 недели (4,08-5,38 недель).
Тяжелая ЧМТ наблюдалась у 40 пациентов (90,91%): ушиб головного мозга (32 пациента), гематомы различной локализации: субдуральные и экстрадуральные (в 25% и 9,1% случаев соответственно от общего числа пациентов); тяжелая форма травматического повреждения головного мозга – диффузное аксональное повреждение – 11 субъектов, субарахноидальное кровоизлияние – 13.
При анализе паттернов спастичности
спастический гемипарез отмечен у 63,64%,
чаще левосторонний – у 16 пациентов
(57,14%); монопарез – у 8 (18,18%), из них в
87,5% случаев левосторонний; тетрапарез – у
8 (18,18%)
Сопутствующие заболевания (нарушения ритма сердца: аритмия, фибрилляция
предсердий, атеросклероз коронарных арте-

рий и ишемия миокарда) наблюдались лишь
у 6 субъектов в 13,6% (5,67%-28,05%).
Критерии включения и исключения.
В исследование были включены пациенты
старше 18 лет со спастичностью ВК по шкале
MAS ≥2 баллов в стабильном состоянии, которым планировалось проведение ботулинотерапии для снижения спастичности в период
до 12 недель после ЧМТ. Все участники до
начала исследования подписывали информированное согласие на участие в нем и на использование при необходимости в научных
целях фото/видеоматериалов.
Пациенты не включались в исследование, если принимали участие в любом другом интервенционном клиническом исследовании в течение 12 недель до Визита включения, если пациент уже был включен в это
исследование, но впоследствии выбыл из него, а также беременные или кормящие грудью пациентки. В связи с неинтервенционным наблюдательным характером исследование могло быть остановлено по соображениям безопасности, при отсутствии связи с
пациентом или в случае отзыва участником
своего согласия по личным причинам.
Согласно протоколу проводилось 3 визита: визит включения и два визита последующего наблюдения: ВПН1 и ВПН2 – через
4±1 недели (28±7 дней) и 3-6 месяцев (±14
дней).
На Визите включения пациентам выполнялась инъекция Або-БТА в дозе, необходимой для пациента и рассчитанной в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению лекарственного препарата, но
не более 1000 ЕД.
Регистрировались
демографические
данные пациентов; медицинский анамнез;
давность и тяжесть ЧМТ, приведшей к развитию спастичности; показатели мышечного
тонуса по шкале MAS; результаты оценки
спастичности по шкале MTS; объем активных движений (ОАД) с использованием гониометрии; наличие нарушений чувствительности; общих нарушений, которые могли
повлиять на функциональный исход (сознание, ориентация, память, внимание, инициатива и целенаправленная деятельность); других нарушений, способных влиять на функциональное использование конечности или
на участие пациента в процессе лечения и
реабилитации: степень тяжести нарушений
функции плечевого, локтевого, лучезапястного суставов и/или кисти; предшествующее/сопутствующее лечение спастичности
ВК (кроме БТА) – лечебная физкультура, по170
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зиционирование, пассивное растяжение,
функциональная электростимуляция и др.
На ВПН1, через 4±1 недели (28±7
дней) от Визита включения проводились:
опрос, сбор и регистрация изменений показателей мышечного тонуса, спастичности и
ОАД; заполнялась 10-бальная анкета по
оценке уровня удовлетворенности лечением
и визуальная аналоговая шкала (ВАШ); проводилась оценка всех нарушений, которые
осуществлялись на визите включения и могли повлиять на исход; а также анализировались и регистрировались любые серьезные и
несерьезные нежелательные явления (СНЯ и
НЯ), связанные или не связанные с препаратом (независимо от обстоятельств или предполагаемой причины их возникновения).
Второй визит последующего наблюдения (ВПН2) проходил через 3-6 месяцев
(±14 дней) после введения препарата. На нем
собирались данные аналогично ВПН1.
Исследование проводилось в соответствии со стандартами качественной клинической практики (GCP), этическими принципами Хельсинской декларации, Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для
врачей, занимающихся биомедицинскими
исследованиями с участием людей», требованиями Федерального закона N 61-ФЗ от
12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных
средств» и правилами Национального стандарта Российской Федерации «Надлежащая
клиническая практика» (ГОСТ 52379-2005)
на основании разрешения Совета по этике
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации и разрешения на проведение
клинических исследований Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Статистический анализ. В исследовании использован язык программирования
статистических расчетов R версии 3.6.1. За
уровень статистической значимости было
принято значение p<0,05 с точностью до сотых в случае, если его величина была выше
0,05 и с точностью до тысячных при p<0,05.
Описание количественных показателей выполнялось с использованием количества наблюдений (N), среднего значения (M), стандартного отклонения (SD), 95% ДИ для среднего, медианы (Me), межквартильного размаха в виде двух чисел (IQR), минимального
(Min) и максимального значений (Max). Описание качественных признаков было представлено в виде абсолютного числа наблюдений, долей в процентах и 95% ДИ. Предполагалось приведение двусторонних 95%
ДИ (если не было указано иное).

Первичная конечная точка была проанализирована с помощью одностороннего
Z-теста с поправкой на непрерывность, с
уровнем односторонней ошибки I рода (α),
равной 2,2% и мощностью 83%, и описана в
виде частоты (доли) ответа на терапию и
нижней границы одностороннего 95% ДИ
для абсолютной разницы доли ответа на терапию в исследовании и известной по историческим данным доли 60%. Перед анализом
этой точки данные оценок по шкале MAS
объединялись по всем суставам.
Для количественных показателей выбор критериев для сравнений в динамике основывался на результатах проверки нормальности распределения пациентов с помощью
критерия Шапиро-Уилка. Для качественных
показателей выбор критерия зависел от размерности таблицы сопряженности. Динамика
мышечного тонуса по шкале MAS определялась с помощью критерия СтюартаМаксвелла. Перед анализом данные оценок
по шкале MAS объединялись по всем суставам.
Изменение спастичности по шкале
MTS между визитами определялась для каждого сустава с помощью дисперсионного
анализа с повторными измерениями (в случае
нормального распределения пациентов по
величинам показателей) или с помощью критерия Фридмана (в случае распределения,
отличного от нормального).
Сравнение величин углов активных
движений, полученных с помощью гониометрии, между Визитами исследования проводилось для каждого сустава с помощью
дисперсионного анализа с повторными измерениями (в случае нормального распределения пациентов по величинам показателей)
или с помощью критерия Фридмана (в случае
распределения, отличного от нормального).
Результаты. В соответствии с протоколом исследования всем пациентам выполнялась инъекция в ВК Або-БТА (препарата
Диспорт®) на первом визите в дозах согласно
инструкции по применению препарата, но не
более 1000 ЕД. Восстановление препарата
Диспорт®, содержащего во флаконе 500 ЕД,
проводилось 2,5 мл физиологического раствора для инъекций, что составляло 200
ед./мл. Средняя суммарная доза в ВК была
990,34 ед.±95,12 ед. (962,23-1018,45 ед.), а
средняя общая доза (включая инъекции по
другим показаниям, включая НК – 1333,33
ед. ±288,68 ед. (1248,03-1418,63 ед.).
Все инъекции проводились с использованием методов навигации – с ультразвуковым контролем (УЗ) у 61,36% пациентов
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(45,51%-75,25%), у четверти – с ЭС (25%
(13,7%-40,65%)), у 8 пациентов – с ЭМГконтролем – 18,18% (8,71%-33,24%).
Оценка мышечного тонуса по шкале
MAS. После проведения иньекции для оценки динамики мышечного тонуса в плечевом,
локтевом, лучезапястном суставах и суставах
пальцев кисти паретичной ВК применялась
шкала MAS на 2 визитах - ВПН1 и ВПН2.
В конце исследования выявлено статистически значимое уменьшение количества
пациентов со значительным повышением
мышечного тонуса в плечевом суставе после
инъекции Або-БТА: с оценкой 3 балла по
шкале MAS - от 65,91% (50%-79,07%) до
9,09% (2,95%-22,58%); с оценкой 4 балла – от
6,82% (1,78%-19,71%) до 0% (0%-10%)
(p<0,001). Отмечено увеличение числе пациентов с незначительным и умеренным повышением мышечного тонуса на последнем визите: 1 и 1+ балла по шкале MAS – от 0%
(0%-10%) до 9,09% (95% ДИ:2,95%-22,58) и
от 0% (0%-10%) до 20,45% (10,33%-35,75%)
соответственно, 2 балла по шкале MAS - от
25% (13,7%-40,65%) до 54,55% (39%69,31%).
В локтевом суставе зарегистрировано
также значимое снижение тонуса. Так, количество пациентов с мышечным тонусом по
шкале MAS 3 балла снизилось с 65,91%
(50%-79,07%) до 13,64% (5,67%-28,05%) на
ВПН1 и до 2,27% (0,12%-13,51%) в конце исследования на ВПН2. У пациентов с мышечным тонусом 4 балла по шкале MAS - с
65,91% (50%-79,07%) до 6,82% (1,78%19,71%) на ВПН1, на ВПН2 таких пациентов
не было - 0% (0%-10%) (p<0,001). Нормализовался мышечный тонус (0 баллов по шкале
MAS) у 6,82% (1,78%-19,71%) пациентов,
незначительно повышенным остался (1 и 1+
балла по шкале MAS) у 31,82% (19,07%47,71%) и 50% (35,83%-64,17%) соответственно (p<0,001), а умеренно повышенным - 2
балла по шкале MAS - у 9,09% (2,95%22,58%).
Динамика изменений мышечного тонуса в лучезапястном суставе также была позитивной. Произошло статистически значимое
снижение количества пациентов со значительным повышением мышечного тонуса: 3
балла по шкале MAS – с 70,45% (54,61%-

82,75%) до 29,55% (17,25%-45,39%) на ВПН1
и до 6,82% (1,78%-19,71%) на ВПН2, отсутствовали пациенты с 4 баллами по шкале MAS
- к ВПН1 и ВПН2 0% (0%-10%) по сравнению
с 9,09% (2,95%-22,58%) при исходной оценке
(p<0,001). При этом доли пациентов с незначительным (баллы 1 и 1+ по шкале MAS) и
умеренным (2 балла по шкале MAS) повышением мышечного тонуса возросли: с 0%
(0%-10%) до 6,82% (1,78%-19,71%), с 0%
(0%-10%) до 11,36% (4,26%-25,35%) и с
18,18% (8,71%-33,24%) до 72,73% (56,96%84,54%) соответственно.
При оценке динамики мышечного тонуса по шкале MAS в пальцах кисти также
было зарегистрировано в конце исследования
достоверное увеличение количества пациентов с легким и умеренным повышением мышечного тонуса по шкале MAS 1, 1+ и 2 балла: от 0% (0%-10%) до 4,55% (0,79%-16,7%),
от 0% (0%-10%) до 18,18% (8,71%-33,24%) и
от 27,27% (15,46%-43,04%) до 70,45%
(54,61%-82,75%) соответственно. Количество
же пациентов с оценкой по шкале MAS 3
балла снизилось от 59,09% (43,31%-73,3%)
до 2,27% (0,12%-13,51%) на ВПН2, с 4 баллами - от 11,36% (4,26%-25,35%) до 0% (0%10%) (p<0,001).
Оценка спастичности по шкале MTS
проходила в два этапа: оценивалось наличие
и степень мышечного укорочения и присутствие в мышце стретч-чувствительности (гиперактивности) путем выявления феномена
«catch» (определение угла возникновения
сопротивления при разной скорости совершаемого пассивного движения и расчет угла
спастичности), также определялась степень
спастичности (выраженность клонуса). В
рамках данного исследования использовался
только первый оценочный этап шкалы MTS.
В плечевом суставе было показано статистически значимое уменьшение угла спастичности (°) в конце исследования от
85°(70;93,75) до 60° (47,5;70) (p<0,001).
Аналогичная ситуация зарегистрирована в локтевом и лучезапястном суставах: в
локтевом суставе медиана угла спастичности
изменилась с 80°(70;87,5) на Визите включения до 50° (40;60) к концу исследования; в
лучезапястном суставе – с 80°(70;90) до 60°
(55;70) (p<0,001). (рис. 1)
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Рис 1. Динамика спастичности по модифицированной шкале Тардье (MTS)

В пальцах кисти не было отмечено статистически значимых различий между значениями угла спастичности, но оценка показателей мышечного сопротивления в пальцах
кисти при пассивном растяжении на максимально медленной и максимально быстрой
скорости (Xv1 и Xv3) выявила значимое увеличение углов растяжения: Xv1 – с 210°
(200;230) при исходном измерении до 260°
(250;265) в динамике на ВПН2; Xv3 – с 90°
(90;100) до 130° (120;155) соответственно
(p<0,001).
Одним из этапов оценки эффективности являлось изучение объема активных
движений во всех суставах ВК на визитах
исследования в динамике с помощью гонио-

метрии. Среднее значение объема движений
в плечевом суставе от 68,26° (61,32°-75,2°)
возросло до 94,53° (86,3°-102,76°) на ВПН1, а
к ВПН2 до 115,12° (107,04°-123,2°) (p<0,001).
Аналогичные результаты показало сравнение
объема активных движений в локтевом, лучезапястном суставах и суставах пальцев
кисти. Так, в локтевом суставе медиана исследуемого показателя от 100° (90;112,5) на
ВПН1 увеличилась до 170° (150;172,5) к
ВПН2, в лучезапястном суставе – с 90°
(80;90) до 130° (120;142,5), в суставах пальцев кисти – с 90° (75;115) до 185° (145;210).
Во всех суставах увеличение ОАД было статистически значимым (во всех случаях p
<0,001). Данные представлены на рисунке 2.

Рис 2.Оценка объёма активных движений верхней конечности с помощью гониометрии
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дить позиционирование – 65,91% (50%Сопутствующее лечение спастичности ВК. Во время исследования пациенты
79,07%) и применять другие методы реабимогли продолжать занятия лечебной физлитации (табл. 1.)
культурой – 93,18% (80,29%-98,22%), провоТаблица 1. Сопутствующее лечение спастичности ВК
Визит 1
n/N (%) 95% ДИ
Наложение шины
10/44 (22,73%) 11,99%-38,22%
Использование ортопедических приспособлений
17/44 (38,64%) 24,75%-54,49%
Лечебная физкультура
41/44 (93,18%) 80,29%-98,22%
Пассивное растяжение
14/44 (31,82%) 19,07%-47,71%
Функциональная электростимуляция
4/44 (9,09%) 2,95%-22,58%
Позиционирование
29/44 (65,91%) 50%-79,07%
Антиспастические препараты
16/44 (36,36%) 22,83%-52,26%
Примечание: пациент мог использовать несколько методов, поэтому сумма частот видов лечения может превышать число пациентов в популяции.
Лечение

на функциональный исход; степенью выраженности других нарушений, способных
влиять на функциональное использование
конечности или на участие пациента в процессе лечения и реабилитации.
Между нарушением чувствительности
ВК и степенью спастичности по шкале MAS
в локтевом суставе выявлена корреляционная
связь средней силы, доля дисперсии степени
спастичности составила 15,79%. При увеличении степени нарушения чувствительности
увеличивалось и значение степени спастичности по шкале MAS в локтевом суставе;
уменьшение значения степени нарушения
чувствительности уменьшает значение степени спастичности в суставе. Таким образом, более тяжелые степени нарушения чувствительности – значительная и полная, а
также чувствительность, не поддающаяся
оценке, ассоциированы со значительным повышением мышечного тонуса в локтевом
суставе.
По результатам анализа корреляций
степени спастичности по шкале MAS в локтевом суставе с прочими параметрами,
влияющими на эффективность лечения спастичности, было найдено 6 статистически
значимых корреляций на Визите включения:
с чувствительностью пораженной верхней
конечности; нарушением ориентации; памяти; внимания; инициативы; целенаправленной деятельности; и одна на ВПН2 – с нарушением общения на ВПН2.
Большинство обнаруженных связей
были слабыми, средней силой характеризовались только связи степени спастичности с
чувствительностью пораженной конечности
на Визите включения и со степенью нарушения общения на ВПН2. Все найденные связи
являлись прямыми. Более тяжелые степени
нарушения прочих параметров, влияющих на
эффективность терапии, соответствовали бо-

Оценка уровня удовлетворенности
лечением проводилась у всех пациентов,
включенных в исследование. Количество пациентов с высокой оценкой удовлетворенности лечением к концу исследования значимо
увеличилась по сравнению с исходной: от
47,73% (32,73%-63,12%) до 88,64% (95%ДИ:
74,65%-95,74%) (p<0,001).
Дополнительно в ходе настоящего исследования была проведена оценка нарушений в ВК, которые могли повлиять на функциональный исход: мышечной силы и контроля произвольных движений, степени нарушения движений в проксимальном и дистальном отделах ВК, нарушений чувствительности и общих нарушений: общения и
когнитивных
функций,
эмоциональных/поведенческих функций. Анализ нарушения движений со стороны паретичной ВК
показал, что у 100% пациентов зарегистрировано изменение и мышечной силы и нарушение контроля движений (90%-100%). Выявлено значительное нарушение движений в
проксимальном (поднятие/вытягивание руки)
и в дистальном отделе (пальцах и кисти) ВК
у 79,55% (64,25%-89,67%) и 70,45% (54,61%82,75%), соответственно. Полное отсутствие
движений в проксимальном отделе ВК отмечено у 4,55% пациентов (0,79%-16,7%), в
дистальном – у 11,36% пациентов (4,26%25,35%).
Значительная степень нарушений чувствительности была зафиксирована у 29,55%
участников (17,25%-45,39%), легкая – у
27,27% (15,46%-43,04%), нормальная чувствительность – у 25% участников (13,7%40,65%).
Также был проведен анализ корреляций степени спастичности по шкале MAS с
рядом других показателей: тяжестью ЧМТ;
степенью нарушений чувствительности и
общих нарушений, которые могут повлиять
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лее тяжелым степеням нарушения спастичности при оценке по шкале MAS, более легким степеням нарушения прочих параметров
соответствовали средние степени нарушения
спастичности.
Безопасность и нежелательные явления. Все зарегистрированные НЯ были
закодированы согласно медицинскому словарю для регуляторной деятельности
MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory
Activities) версии 22.0 с использованием разделов SOC (System Organ Class, класс системы органов) и PT (Prefered Terms, предпочтительный термин) на русском языке. В соответствии с руководством ICH E9, данные
по НЯ были представлены только в описательном виде, тестирование статистических
гипотез не проводилось. В ходе настоящего
исследования было зарегистрировано 19 НЯ
у 13 человек (29,5%), поскольку у одного и
того же пациента могли развиться разные
НЯ. Все НЯ относились к реакциям, указанным в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата (то есть, к
категории ожидаемых), не требовали специфического лечения и проходили самостоятельно.
Заключение. Анализ результатов этого
исследования в нашей стране публикуется
впервые в настоящем издании. Проанализированы клинические результаты применения
иньекций Або-БТА (препарата Диспорт®), показана его хорошая переносимость и высокий
профиль безопасности в популяции российских пациентов. Эффективность препарата отмечена не только в снижении мышечного тонуса, спастичности, увеличении обьема активных движений, но и в уменьшении уровня инвалидизации и боли, высокой удовлетворенности лечением пациентов после иньекциq. И
хотя данное исследование выполнено на небольшом количестве пациентов, в совокупности с результатами предшествующих исследований, можно вполне обоснованно рекомендовать иньекции Або-БТА для практического
здравоохранения с целью лечения спастичности ВК, начиная с раннего восстановительного
периода после ЧМТ.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ ИНВАЛИДОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО
МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Аннотация. Цель исследования: оценить роль нервно-психической адаптации в формировании реабилитационного потенциала личности и функциональной независимости инвалидов с
травматической болезнью спинного мозга. Обследовано 70 инвалидов с травматической болезнью
спинного мозга (ТБСМ): с параплегией – 41 (58,6%), тетраплегией – 29 (41,4%). Группу с симптомами нервно-психической дезадаптации (сумма баллов по тесту И.Н. Гурвича 20 и более) составили 48 человек; адаптированными считали лица, набравшие менее 20 баллов (22 человека). Установлено, что у инвалидов с симптомами нервно-психической дезадаптации отмечаются более низкие уровень функциональной независимости и общий уровень реабилитационного потенциала
личности, имеющий прямую корреляционную связь с уровнями напряженности адаптивных копингов (планирование решения проблемы и положительная переоценка) и обратную – с копингом
бегство-избегание.
Ключевые слова: травматическая болезнь спинного мозга, функциональная независимость,
реабилитационный потенциал личности, нервно-психическая адаптация, копинг.
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REHABILITATION POTENTIAL OF A PERSON AND FUNCTIONAL
INDEPENDENCE OF DISABLED PERSONS WITH TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY
DEPENDING ON THE LEVEL OF NEUROPSYCHIC ADAPTATION
Annotation. The aim of the study is to evaluate the role of neuropsychic adaptation in the
formation of the rehabilitation potential of the individual and functional independence of disabled people
with traumatic spinal cord injury. Seventy disabled persons with traumatic spinal cord injury (TSCI) were
examined: 41 (58.6%) with paraplegia, 29 (41.4%) with tetraplegia. The group with symptoms of
neuropsychiatric maladaptation (the sum of points on the I. N. Gurvich test is 20 and more) included 48
people; those who scored less than 20 points (22 people) were considered adapted. It was found that
disabled persons with symptoms of neuropsychiatric maladaptation have a lower level of functional
independence and the overall level of rehabilitation potential of a person, which has a direct correlation
with the levels of intensity of adaptive coping (problem solving planning and positive reassessment) and
the opposite correlation with escape-avoidance coping.
Keywords: traumatic spinal cord injury, functional independence, rehabilitation potential of a
person, neuropsychic adaptation, coping.
Параплегия наблюдалась у 41 (58,6%) пациентов, тетраплегия – у 29 (41,4%).
Причины
травмы:
дорожнотранспортное происшествие – 42,9% случаев;
падение с высоты – 32,9%; ныряние – 7,1%;
другое – 17,1 %.
На момент госпитализации 80,0 % были признаны инвалидами и не работали,
18,6% – работали или считались временно
нетрудоспособными вследствие недавно полученной травмы, один человек (1,4%) обучался в колледже.
Для определения уровня нервнопсихической адаптации/дезадаптации инвалидов использовали тест И.Н. Гурвича [1].
Адаптированными считали пациентов, набравших сумму баллов менее 20 (первая
группа, 22 человека), дезадаптированными –
20 и более баллов (вторая группа, 48 человек).
Уровень функциональной независимости оценивали при помощи Измерителя независимости при повреждениях спинного мозга, версия III (Spinal Cord Independence
Measure version III – SCIM-III) [2, 15].
Для оценки общего реабилитационного
потенциала личности и отдельных его компонентов (мотивационный, эмоциональный,
самооценочный, коммуникативный и внутренняя картина болезни) использовали методику И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич (2011
г.) [4].
Определение способов совладания со
стрессом (копинги) осуществляли с помощью опросника WCQ (Ways of Coping

Инвалидность, связанная с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ), обусловлена дефицитом моторных и сенсорных
навыков и часто сопровождается болями,
пролежнями, дисфункцией органов малого
таза [14], ограничениями способности к самообслуживанию [9] и социального взаимодействия [10]. Основная цель реабилитации
данного контингента – восстановить и сохранить максимально возможный уровень автономии и социального участия [8]. При этом
во многом эффективность реабилитационных
мероприятий зависит от позиции самого инвалида, его личностных ресурсов и используемых стратегий преодоления трудностей
[12]. В опубликованных ранее данных показана связь между уровнем реабилитационного потенциала личности и степенью функциональной независимости инвалидов с
ТБСМ [7].
Цель настоящего исследования: оценить роль нервно-психической адаптации в
формировании реабилитационного потенциала личности и функциональной независимости инвалидов с травматической болезнью спинного мозга.
Материал и методы. В исследование
были включены 70 пациентов с ТБСМ, находившиеся на реабилитации в клинике ФГБУ
ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России с июня
2019 года по июнь 2021 года, с давностью
позвоночно-спинномозговой травмы до трех
лет. Мужчин – 57 (81,4%), женщин – 13
(18,6%); средний возраст – 37,7±11,80 лет.
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Questionnaire – «Опросник способов копинКритическим уровнем значимости разга») С. Фолкман и Р. Лазаруса в адаптации
личий и корреляционных взаимосвязей приТ.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышнимали равным 0,05.
ляевой (2007) [3].
Результаты и обсуждение. В ходе исСтатистическую обработку результатов
следования установлено, что у инвалидов с
осуществляли при помощи пакета программ
симптомами нервно-психической дезадаптаIBM SPSS Statistics, 26. Количественные поции отмечается более низкий уровень функказатели представлены в виде медианы (25%циональной независимости (табл. 1). При
75% квартили). Различия между группами
этом статистически значимой разницы по
находили с помощью непараметрического
соотношению инвалидов с параплегией и
критерия Манна-Уитни. Качественные притетраплегией между группами не выявлено
знаки описывали в виде абсолютных значе(соответственно 63% и 37% в первой группе
ний и долей (%); для сравнения использовали
и 57% и 43% – во второй). Однако общий
критерий Хи-квадрат (χ2).
уровень реабилитационного потенциала окаКорреляционный анализ рангов Спирзался выше у адаптированных инвалидов,
мена использовали для обнаружения взаимопреимущественно за счет эмоционального
связей между исследуемыми показателями;
компонента и внутренней картины болезни
для описания использовали коэффициент
(табл. 1).
корреляции рангов ρ.
Таблица 1. Показатели функциональной независимости и реабилитационного потенциала
личности инвалидов с травматической болезнью спинного мозга с различным уровнем нервнопсихической адаптации/дезадаптации
Показатели

Группы пациентов
первая группа
вторая группа
(n=22)
(n=48)
74 (60,5 – 82,0)
43 (27,0 – 66,0)
60 (43,7 – 70,0)
47 (35,0 – 55,0)
67 (50,0 – 75,0)
58 (50,0 – 72,9)
75 (62,5 – 87,5)
62 (41,0 – 75,0)
69 (62,5 – 75,0)
62 (41,0 – 75,0)
75 (75,0 – 87,5)
87 (75,0 – 87,5)
68 (56,8 – 73,6)
59 (49,1 – 64,3)

U; p

Показатель независимости SCIM-III
61; 0,026
Внутренняя картина болезни
312; 0,006
Мотивационный компонент
425; 0,192
Эмоциональный компонент
292; 0,003
Самооценочный компонент
448; 0,304
Коммуникативный компонент
609; 0,278
Общий уровень реабилитационного потен299; 0,004
циала личности
Примечание: U – значение критерия Манна-Уитни; p – вероятность отсутствия различий между группами.

общего
реабилитационного
потенциала
больного и уровню его функциональной независимости. Поэтому определение стратегий преодоления, которые используются
людьми с ТБСМ, является клинически важным для реабилитации [12].
Полученные результаты согласуются с
данными литературы. В частности, имеются
доказательства того, что бегство-избегание
связано с усилением психологического и
эмоционального стресса, плохой психологической адаптацией и снижением функциональных навыков у лиц с различной патологией [11, 13].
Заключение. Таким образом, в результате исследования установлено, что уровень
нервно-психической адаптации/дезадаптации
инвалидов с ТБСМ оказывает влияние на
уровень их функциональной независимости,
что связано, по-видимому, с использованием
адаптивных или дезадаптивных стратегий
преодоления трудностей, формирующих реабилитационный потенциал личности: высокая напряженность копинг-стратегии бегство-избегание негативно отражается на реабилитационном потенциале личности, в то вре-

Более низкий эмоциональный компонент у инвалидов с признаками нервнопсихической дезадаптации подтверждает неустойчивость их нервно-психического состояния, проявляющейся в невозможности
контролировать свои эмоции и поведение. А
пониженные значения внутренней картины
болезни у данной категории инвалидов свидетельствуют о низких личностных ресурсах,
связанных с пессимистическим отношением
к возможностям реабилитации [4].
Дальнейший анализ показал, что общий уровень реабилитационного потенциала
личности пациентов с ТБСМ напрямую связан с уровнями напряженности копингов:
планирование решения проблемы (ρ=0,272,
р=0,023),
положительная
переоценка
(ρ=0,331, р=0,005), и обратно – с копингом
бегство-избегание (ρ=-0,328, р=0,006).
По-видимому, использование адаптивных копинг-стратегий, к которым относят
планирование решения проблемы и положительную переоценку [5], способствует формированию позитивного психоэмоционального статуса [6] и рациональному отношению к болезни, что приводит к повышению
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мя как планирование решения проблемы и
положительная переоценка – позитивно.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ «УГМК-ЗДОРОВЬЕ»
Аннотация. В статье рассматриваются возможности реабилитации и коррекции когнитивных нарушений на базе Центра Когнитивных Технологий клиники «УГМК-Здоровье». Описываются направления не медикаментозного сопровождения детей и подростков. Приведены примеры
методик, подобранных для реабилитации детей, имеющих СДВГ, РАС, нарушения поведения и
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генетические синдромы
Ключевые слова: когнитивные нарушения, реабилитация, реабилитационный маршрут,
нейротренажеры, немедикаментозная терапия.
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POSSIBILITIES OF COGNITIVE REHABILITATION OF CHILDREN IN THE CONDITIONS
OF THE CLINIC "UMMC-HEALTH"
Annotation. The article discusses the possibilities of rehabilitation and correction of cognitive
impairments based on the Center for Cognitive Technologies of the clinic "UMMC-Health". The
directions of non-drug support of children and adolescents are described. Examples of methods selected
for the rehabilitation of children with ADHD, ASD, behavioral and speech disorders, movement and
praxis, mental retardation, emotional disorders, school maladjustment, genetic syndromes are given.
Keywords: cognitive impairment, rehabilitation, rehabilitation route, neuro-simulators, non-drug
therapy.
Когнитивные нарушения – это группа
патологий, затрагивающих познавательную
сферу ребенка. В детском возрасте подобные
нарушения связаны с врожденными и с приобретенными особенностями, влияющими на
развитие психики и моторики.
Реабилитация – комплекс мер, направленный на формирование навыков самообслуживания, эмоциональное, социальное и
когнитивное благополучие. Для достижения
этих целей был сформирован подход, в рамках которого работа с ребенком происходит
поэтапно, по индивидуальному «реабилитационному маршруту».
Наличие трех блоков работы – диагностического (Служба Ранней Помощи, Денверская модель вмешательства на этапе ранней помощи, ADOS 2-верификация аутизма,
анализ поведения по методу АВА, батарея
современной компьютерной диагностики),
врачебно-психолого-педагогического и блока
нейротренажеров, которые также имеют диагностические алгоритмы, – позволяет оказывать комплексную помощь.
«Реабилитационные маршруты» могут
включать в себя ведение профильных специалистов и несколько курсов нейротренажеров. Это зависит, в первую очередь, от состояния ребенка, его проблемы.
1. СДВГ. Для улучшения внимания,
способности контролировать движения и
развития саморегуляции используется онлайн-методика «Интерактивный метроном», которая требует синхронизировать
движения тела со звуковым сигналом в наушниках, успешность синхронизации в реальном времени отображается в программе.
С помощью методики БОСЛаб и принципа

биологической обратной связи, на бета-тета
тренинге у ребенка активизируется электрическая активность мозга бета диапазона и
снижается тета. Групповые психотренинги
«Школа общения».
2. РАС. Терапия по методу сенсорной
интеграции – ключевой способ реабилитации детей с Расстройством аутистического
спектра. В специально оборудованном зале
пациенты получают возможность в безопасных условиях получить, переработать и усвоить широкий спектр ощущений от окружающего мира и собственного тела. Бломберг-терапия ритмичными движениями,
суть которой – работа с примитивными рефлексами. Выполняя специальный комплекс
упражнений, удается интегрировать ставшие
не нужными примитивные рефлексы. Эффективным инструментом для социализации является АВА-терапия. Анализ поведения и
постановка перед ребенком элементарных
небольших задач, составляющих в совокупности какую-либо деятельность, с последующим подкреплением его успеха позволяет добиться усвоения норм и правил поведения, формирования новых социальных навыков. Коммуникативно-игровая программа
«Круг+».
3. Нарушения речи. Программа «Нейронотки» (нейрокоррекционные занятия с
элементами музыкотерапии, орфпедагогики,
в структуре занятий- живая музыка). Тренажеры, улучшающие слуховое восприятие:
Томатис-терапия, развивающая способность
слушать и слышать. Пациент получает навык
вычленять из общего, окружающего его фона, звуков и шумов именно тот, который ему
необходимо послушать в данный момент
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ботоспособность и способность к обучению.
Другим методом гармонизации эмоционально-волевой сферы ребенка выступает музыкотерапия, вокалотерапия. Музыкальная
психотерапия – это арт-терапевтическое пространство, использующее музыку и игру на
музыкальных инструментах в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений.
Звук резонирует во всем организме и, в соответствии с определенными характеристиками, замедляет или ускоряет ритм циркуляции
крови, возбуждает нервную систему, либо
успокаивает ее, пробуждает в ребенке более
сильные чувства или умиротворяет его, приносит покой.
6. Школьная дезадаптация. При трудностях понимания ребенком пространства и
абстрактных числовых стимулов используется методика «Нумикон», направленная на
коррекцию дискалькулии. Эффект достигается за счет использования специфических
форм – шаблонов чисел от 1 до 10, задействующих разные сенсорные каналы – слух,
зрение, осязание, а также движения и речи.
Занятия отличаются от привычных ребенку
уроков в школе или с репетитором, что позволяет использовать «Нумикон» как дополнительную технику обучения ребенка. Методика «Колибри» разработана с целью тренировки произвольных движений глаз за счет
применения технологии eye-tacking, т.е. специального оборудования. Отслеживает движение глаз, регистрирует все точки фиксации
и перемещение взгляда человека при выполнении задания на экране монитора. Отрабатываются процессы, связанные с глазодвигательной системой, а также процессы развития различных сложных когнитивных навыков, развитие пространственного мышления
ребенка.
7. Нарушения движения и праксиса.
Для коррекции неловкости, нарушений координации и крупномоторного планирования
используется метод Мозжечковая Стимуляция. Удержание баланса на неустойчивой
доске с параллельным выполнением бросковых упражнений заставляет мозжечок работать в новом режиме, активно контролируя и
корректируя тонус мышц. Второй методикой
работы с подобными нарушениями выступает методика «Фитлайт». Это система тренировок зрительно-моторного реагирования,
целенаправленного движения, удержания
дополнительных задач в соответствие с цветом фонаря и т.д. Задача ребенка: выполнить
в тренировочном пространстве различные
моторные упражнения. Методом Транскраниальной микрополяризации можно точечно воздействовать на определенные зоны

времени. Тренировка осуществляется на сертифицированном оборудовании с прослушиванием модифицированного музыкального
материала аналогового звучания высокого
качества. Fаst For Word – компьютерная онлайн-методика коррекции нарушений развития речи, слухового восприятия, понимания и
осознания разговорного языка. ИнТайм –
коррекция нарушения темпа и ритма речи.
Во время пассивного слушания ритмичной
этнической музыки добавляется моторный
компонент – повторение ритма с помощью
музыкальных инструментов, звуковых игрушек и хлопками по собственному телу. Таким образом, происходит понимание и усвоение ритмических рисунков, синхронизация работы различных отделов мозга, формирование ритмичной структуры в разных
временных промежутках. Методика ВокаСтим – это непосредственная электрическая
стимуляция артикуляционных мышц разными по структуре и силе токами, регулирует
тонус мышц, помогает им свободно двигаться в процессе речи, на этом фоне используется тренировка проговаривания звуков, слогов
и слов.
4. ЗПР. Одним из методов работы является Биоакустическая Коррекция. Аппарат,
фиксирующий в реальном времени электрическую активность мозга пациента, трансформирует ЭЭГ-сигнал в звуковой стимул и
возвращает пациенту в наушники. Принцип
биологической обратной связи используется
для нормализации психофизиологического
состояния ребенка и развития высших психических функций путем ускорения созревания коры головного мозга, формирования
новых нейронных сетей и связей, стабилизации эмоционального состояния, соматических состояний, связанных с нарушением
работы вегетативной нервной системы. Отличным дополняющим методом к работе дефектологов и нейропсихологов с детьми с
трудностями в общении со сверстниками,
могут стать групповые занятия, например,
курс «Слышу, говорю, умею», «Скоро в
школу». В игровой форме дети учатся слышать и выполнять инструкции взрослых, развивают крупную и мелкую моторику, координацию движений, артикуляцию, тренируют понимание пространства, социальные навыки взаимодействия.
5. Расстройства эмоциональной сферы.
Акустический тренинг TLP позволяет справиться с нарушениями фона настроения, тревогой, страхами. Музыка с различными частотными характеристиками оказывает гармонизирующее воздействие на определенные
области тела и мозга человека, улучшая ра181
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эталонного ритма, а его результативность
выражается в игровых или визуальных сюжетах на экране монитора. Работая в сочетании с другими, индивидуально подобранными методиками, дети с генетическими особенностями развития могут получить тренировку широкого спектра психических, моторных и когнитивных навыков.
10. Поведенческие нарушения. Полезным инструментом выступает Стабилотренажер, считывающий информацию о положении тела пациента и чутко реагирующий
на мельчайшие его изменения, вплоть до изменения баланса при движениях глаз. Тренировка происходит за счет постановки двигательных задач, требующих самоконтроля,
выдержки и аккуратности, а результативность ребенка отображается на экране, в игре, по принципу биологической обратной
связи. Возможность утилизировать накопленную избыточную и деструктивную энергию предоставляется ребенку в рамках Нейрогимнастики по Бернштейну. Разнообразие снарядов и возможность работать с ними,
исходя из собственного желания, помогает
ребенку не только снизить физическое и
эмоциональное напряжение, но и приобрести
и развить моторные навыки. Сложности в
поведении, связанные с застенчивостью, тревогой, низкой самооценкой можно преодолеть с помощью Арт-терапии, Вокалотерапии. Свободное, творческое, а главное, безопасное пространство позволит ребенку через
музыкальное, цветное или сказочное творчество и игру с песком, рисованием и лепкой
осознать и справиться со своими зажимами,
комплексами и страхами.

головного мозга, требующие психофизиологической реабилитации при разных диагнозах. Восстанавливается баланс торможения и
возбуждения, процесс передачи нервного
импульса по нейронным сетям, активизируются дополнительные участки мозга. Это
приводит к улучшению общего самочувствия, всех видов памяти, активного внимания
и волевого контроля, усвоения информации,
повышается работоспособность, в т.ч., на
других реабилитационных программах. Еще
один метод воздействия электрическим током – аппарат «Нейропорт», который при
схожих целях использует другой путь передачи возбуждения, а именно, ветви лицевого
и тройничного нервов. Поток импульсов по
волокнам идет к ядрам этих нервов в стволе
мозга, оказывая влияние на регуляторные
центры мозга, активируются процессы нейропластичности, межполушарные взаимоотношения, подкорковые и корковые взаимодействия.
9. Генетические синдромы, в т.ч. синдром Дауна. Развитие когнитивных и двигательных навыков успешно тренирует онлайнметодика «Тимокко», представляющая собой игровую программу с технологией захвата движения. Ребенку необходимо управлять
внутри игровой среды собственным телом, в
особенности – плечевым поясом, решая
крупномоторные, мелкомоторные и когнитивные задачи. Методика «РитмоБОС» позволяет встроить в тренинговую программу
пациента такие аспекты, как восприятие и
воспроизведение ритмов, слуховое внимание,
моторное планирование. Перед ребенком
ставится темпинг-задача с отстукиванием
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ СТАБИЛОМЕТРИИ
Аннотация. Женщины второго зрелого возраста страдают заболеваниями позвоночника, что
влечет возникновение болевого синдрома и может ухудшать постуральный баланс. Цель исследования: оценить степень постуральных нарушений у женщин второго зрелого возраста с помощью
стабилометрического исследования. Материалы и методы: проведена стабилометрия баланса в
вертикальной позе у женщин (n=19, средний возраст – 42,95±7,04 лет, ИМТ – 26,29±4,58 кг/м2) с
использованием диагностико-реабилитационной системы ST-150. Результаты исследования: стабилометрия исследуемой группы женщин показала ассиметрию назад в сагиттальной плоскости,
нарушения проприоцептивной чувствительности и функции равновесия. Для улучшения постурального равновесия и уменьшения болевого синдрома испытуемым было предложено включить
упражнения из пилатеса и миофасциальный релиз спины и ног.
Ключевые слова: женщины второго зрелого возраста, стабилометрия, постуральные нарушения.
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STABILOMETRY RESEARCH OF POSTURAL DISORDERS IN WOMEN OVER 35+
Annotation. Women over 35 suffer from diseases of the spine, which leads to the occurrence of
pain syndrome and can worsen the postural balance. The aim of the study was to assess the degree of
postural disorders in women 35+ using a stabilometric study. Materials and methods: Balance
stabilometry in the vertical position was performed in women (n=19, average age – 42,95±7,04 years,
BMI – 26,29±4,58 kg/m2) using the diagnostic and rehabilitation system ST-150. Results of the study:
The stabilometry of studied women showed posterior asymmetry in the sagittal plane, violations of
proprioceptive sensitivity and balance. To improve postural balance and reduce pain, the subjects were
recommended to include Pilates exercises and myofascial release of the back and legs in their fitness
programs.
Keywords: women over 35, stabilometry, postural disorder.
женщин (n=19, средний возраст – 42,95±7,04
лет, рост – 1,63±0,04 м, вес – 65,43±12,92 кг,
ИМТ – 26,29±4,58 кг/м2) в пробе Ромберга с
европейской установкой стоп с использованием диагностико-реабилитационной системы ST-150 (БиоМера, Россия) с программным обеспечением STPL. На платформе выполнялась двухфазная проба (30+30 секунд) с
открытыми, а затем с закрытыми глазами [6].
Программа STPL регистрировала следующие параметры:
– среднее положение центра давления
(ЦД) относительно фронтальной (x) и сагиттальной плоскости (y);
– площадь статокинезиограммы (S);
– скорость перемещения центра давления (V);
– энергозатраты на поддержание позы
на платформе (Av);
– коэффициент Ромберга (QR) отношение площади статокинезиограммы в фазе открытых глаз (ОГ) к ее площади в фазе закрытых глаз (ЗГ) в процентах для количественного определения соотношения между зрительной и проприоцептивной системами;
– графическое заключение стабилометрического исследования.
Результаты исследования. К параметрам опорной симметрии относятся положение ЦД во фронтальной (x) и сагиттальной
плоскости (y). Средние значения ЦД во
фронтальной плоскости у испытуемых соответствуют норме как при ОГ, так и при ЗГ
(табл. 1). В сагиттальной плоскости у исследуемых женщин выявлено смещение ЦД, в
основном, назад, что характерно для пациентов с поясничной дорсопатией в острой и подострой стадии течения [4].

Введение. Термин «постура» определяется, как положение, принятое человеком,
поза или осанка [2]. Постурология занимается изучением процессов и регуляции баланса
тела в различных положениях и движении.
[4]. При поддержании равновесия тело человека может совершать колебательные движения в разных плоскостях. Их амплитуда, частота и направление отражают состояние различных систем, включенных в поддержание
баланса: опорно-двигательной, сенсорной и
центральной нервной. Кроме того, на баланс
влияют антропометрические факторы, возраст и пол.
Женщины второго зрелого возраста
вследствие гормональных изменений и беременности с неадекватным распределением
массы тела относительно вертикальной оси
чаще всего страдают постуральными нарушениями и дегенеративно-деструктивными
изменениями позвоночника. Вышесказанное
существенно снижает качество жизни, а также может ухудшать постуральный баланс.
Стабилометрия является одним из базовых методов постурологии [4], позволяющих определить наличие ассиметрии опорнодвигательного аппарата и выработать необходимую стратегию восстановления двигательного паттерна для снижения болевого
синдрома.
Цель исследования: оценить степень
постуральных нарушений у женщин второго
зрелого возраста с помощью стабилометрии.
Материалы и методы. В мае 2021 года на базе «Регионального центра функциональной адаптации» (Екатеринбург) было
проведено исследование стабилометрических
параметров баланса вертикальной стойки
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Таблица 1. Средние значения стабилометрического исследования у женщин второго зрелого
возраста (n=19)
Параметры
х, мм
y, мм
S, мм2
V, мм/с
Av, мДж/с

Фазы исследования
ОГ
0,52
-29,48
328,32
9,95
99,13

QR, %

ЗГ
-0,60
-28,37
255,75
11,99
152,13
172

К балансировочным параметрам относятся площадь статокинезиограммы, скорость перемещения ЦД, энергозатраты на
поддержание вертикальной позы на платформе и коэффициент Ромберга.
У исследуемых женщин площадь статокинезиограммы существенно больше референсных значений (табл. 1), что может говорить о нестабильном балансе у женщин [4].
Графическое изображение колебаний ЦД на
статокинезиограмме должно давать эллипс.
При стабильном балансе движения ЦД не
должны выходить за его пределы. На рисунке 1 у исследуемой женщины М.. видна нестабильность баланса из-за боли в пояснице:
движения ЦД выходят за пределы эллипса
как с ОГ (малый эллипс, S=362,4мм2), так и с
ЗГ (большой эллипс, S=1091,7 мм2),

Референсные значения
ОГ
0-|5|
0-|13,5|
˂99,5
˂10,5
˂30

ЗГ
0-|6|
0-|15|
˂258
˂11,5
˂40
100–300

тема, и нормой в таком случае будет показатель ниже 100%. Так, как 89,47% исследуемых женщин имеют проблемы со зрением,
коэффициент Ромберга у испытуемых свидетельствует о патологии проприоцептивной
системы. Нарушение проприоцептивной системы часто возникает при дегенеративнодеструктивных изменениях позвоночника.
Таким образом, методом стабилометрии у исследуемой группы женщин была выявлена ассиметрия назад в сагиттальной
плоскости, нарушение проприоцептивной
чувствительности и функции равновесия.
Для улучшения этих параметров испытуемым рекомендовано добавить в тренировочную программу упражнения из пилатеса.
Специализированное оборудование (фитболы, софтболы изотонические кольца, эластичные ленты и гамаки) дает возможность
обучать различным движениям и позам, что
оказывает благоприятное воздействие на постуральное равновесие [8] и улучшение проприорецепции.
Для уменьшения болевого синдрома и
повышения проприоцептивной чувствительности в программу тренировок стоит включить миофасциальный релиз мышц спины и
ног, положительный эффект которого был
подтвержден исследованиями [1, 3, 5, 7].
Выводы. Стабилометрическое исследование женщин второго зрелого возраста
выявило:
1. Отклонения от нормы в опорной
симметрии: смещение ЦД в сагиттальной
плоскости назад – 29,48 мм с ОГ, при ЗГ –
28,37 мм, что может быть следствием боли в
позвоночнике.
2. Нарушения функции равновесия, о
чем говорит увеличение площади статокинезограммы 328,32 мм2 при ОГ, при норме менее 99,5 мм2, и превышение энергозатрат на
поддержание вертикальной позы в 3,3 раза в
пробе с ОГ и 3,8 раз с ЗГ относительно референсных значений.
3. Коэффициент Ромберга у женщин
172%, что может быть нормой при отсутствии проблем со зрительной системой. Так как
89,47% женщин имели проблемы со зрением,

Рис. 1 Статокинезиограмма испытуемой М.
с болью в пояснице.

Скорость перемещения ЦД у группы
женщин была приближена к референсным
значениям – 9,95 мм/с с ОГ и 11,99 мм/с с ЗГ.
Энергозатраты на поддержание вертикальной
позы (Av) у исследуемой группы превышает
нормальные значения в 3,3 раза в пробе с ОГ
и 3,8 раз с ЗГ.
Коэффициент Ромберга в исследуемой
группе составил 172%. В норме коэффициент
Ромберга должен составлять от 100 до 300%,
однако у людей с дефектами зрения изначально более развита проприоцептивная сис184
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плексной методике реабилитации больных
скомпрессионным переломом поясничных
позвонков / А.О. Улукбекова, А.С. Катчибаева, О.Г. Махова, Г.С. Ерданова, Г.Д. Даулет //
Актуальные научные исследования во всем
мире. Общественная организация "Институт
социальной трансформации": Казахстан, Переяслав-Хмельницкий, 2020 – С. 147-152.
6. Чигалейчик Л.А. Нейрофизиологический мониторинг постуральных нарушений при болезни Вильсона-Коновалова / Л.А.
Чигалейчик, В.В. Полещук, А.В. Карабанов,
С.Н. Иллариошкин // Ассиметрия. – Москва,
2018 – 12(4) – С. 529-538.
7. Шлапак А.А. Обоснование средств
коррекции гиперлордоза шейного отдела позвоночника женщин / А.А. Шлапак //
Проблемы и инновации спортивного менеджмента,
рекреации
и
спортивнооздоровительного туризма. Сборник статей
VI-й Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием,
посвященной 100-летию ТАССР. Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма. – Казань, 2020 –
С. 313-314.
8. Pilates exercise and postural balance in
older adults: A systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials / J.
Casonatto, C.M. Yamacita // Complementary
Therapies in Medicine. – 2020 – № 48: 102232.
– С. 1-6.

то коэффициент Ромберга показывает нарушение проприоцептивной чувствительности.
Для решения данных проблем было
предложено включить в тренировочную программу испытуемых упражнения из пилатеса
для улучшения постурального равновесия и
для уменьшения болевого синдрома в позвоночнике миофасциальный релиз спины и ног.
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Аннотация. В настоящее время всё большую актуальность приобретает применение немедикаментозных методов лечения и реабилитации пациентов неврологического профиля в детском
возрасте. В статье проведен обзор применения метода биоакустической коррекции головного мозга и анализ эффективности данного метода лечения.
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APPLICATION OF BIOACOUSTIC CORRECTION METHOD IN CHILDREN
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Annotation. Currently, the use of non-drug methods of treatment and rehabilitation of neurological
patients in childhood is becoming increasingly relevant. The article reviews the application of the method
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Материалы и методы. Процедура БАК
заключается в прослушивании пациентом
акустического образа собственной ЭЭГ в режиме реального времени. Регистрация и преобразование ЭЭГ в звуковой образ проводится с помощью компьютерного комплекса
«Синхро-С» (производство ООО «СинКор»,
Санкт-Петербург, Россия). Биоэлектрическая
активность (БЭА) регистрируется в отведениях Fp2, Fp1, O2, O1 (по международной
системе «10-20») относительно объединенного ушного электрода с частотой дискретизации 250Гц при закрытых глазах. Все каналы
регистрации ЭЭГ преобразуются в акустический образ одновременно и независимо. Суть
преобразования заключается в синхронизации и согласовании параметров акустических
стимулов со значениями периодов колебаний
текущих волн ЭЭГ [7, 18]. Звуки предъявляются через наушники в соответствии со стороной регистрации ЭЭГ. Важными регулируемыми параметрами предъявления этого
образа являются: громкость звучания (устанавливается отдельно для каждого канала
ЭЭГ), вид звука (вокальный, инструментальный, формантный, вербальный), интенсивность воздействия (выбирается от 10% до
100% – устанавливает уровень скоррелированности акустических стимулов с исходной
ЭЭГ), продолжительность процедуры (от 10
до 25 минут).
В основе терапевтического применения
метода БАК заложен принцип непроизвольной саморегуляции. Данный принцип заключается в активации естественных процессов
саморегуляции, эффективной нейропластичности и восстановительных функций организма, которые в норме осуществляются непроизвольно, но оказались подавлены в результате влияния неблагоприятных факторов
внешней среды и болезни. Одним из важных
элементов активации нейропластических
процессов и естественного восстановления в

Развитие и достижения медицинской
реабилитации в России и в мире тесно связаны с разработкой и внедрением в практическое здравоохранение инновационных технологий. Реабилитационные мероприятия в
детской неврологической практике должны
иметь комплексный характер, эффективно и
безопасно корректировать церебральный дефицит (с точки зрения педагогического, психологического, физиологического аспектов)
и учитывать особенности развивающейся
центральной нервной системы ребенка [1, 2,
10]. Медикаментозная коррекция в виде монотерапии не всегда позволяет добиться быстрого и стойкого положительного результата. Назначение лекарственной терапии нужно
проводить с осторожностью из-за побочных
эффектов препарата и незрелости функциональных систем развивающегося мозга. Поэтому, разработка и внедрение в практическое здравоохранение немедикаментозных
способов коррекции неврологической патологии у детей приобретает всё большую актуальность.
В настоящее время всё чаще с лечебной целью применяется метод биоакустической коррекции (БАК), разработанной группой нейрофизиологов физиологического отдела им. И.П. Павлова ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины» [6, 7, 17].
Суть метода заключается в том, что пациенту
в режиме реального времени предъявляется
акустический образ его собственной электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Целью данной статьи является обзор
применения БАК в детской неврологической
практике. Показана эффективность БАКтерапии при нарушениях речевого развития
[5, 6, 11], при синдроме дефицита внимания и
гиперактивности [12, 13], при перинатальном
гипоксически-ишемическом
поражении
ЦНС. [11].
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только у 40% детей (улучшение четкости
произношения). При оценке состояния тонкой моторики наблюдалась отчетливая положительная динамика у 21% детей к концу
курсового воздействия (в группе сравнения у
7% детей) [5, 6, 9, 15].
БАК-терапия при синдроме дефицита
внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Данный
синдром-распространенное
психоневрологическое расстройство поведения и внимания детского и подросткового
возраста, характеризуется нарушением внимания (невнимательностью и патологической
отвлекаемостью), гиперактивностью (общая
чрезмерная двигательная и/или речевая активность для данного возраста и интеллекта
ребенка), импульсивностью поведения (неспособностью затормозить ответную реакцию). Распространенность СДВГ составляет
5-20% в детской популяции [3, 4, 8, 12, 13,
14, 16, 17] и встречается в 5 раз чаще у мальчиков [3].
Трушина В.Н. в своем исследовании
показала высокую эффективность метода
БАК при лечении детей с СДВГ. Назначалась
БАК-терапия 10 сеансов в вокальном режиме
по 20 минут, терапия не сочеталась с приемом лекарственных препаратов. С помощью
клинических шкал (DSM-IV, SNAP-IV) и
ЭЭГ-исследования было достоверно выявлено (p<0,05), что БАК уменьшает количество
клинических признаков СДВГ: оптимизируется функция внимания, уменьшается количество ошибок, снижается импульсивность;
нормализуются показатели биоэлектрической активности головного мозга: увеличивается индекс альфа-ритма, он приобретает
структурированность; достоверно уменьшается соотношение мощности тета-активности
к бета-активности в лобных отделах мозга;
снижается уровень межполушарной асимметрии [12].
БАК-терапия
при
гипоксическиишемическом поражении ЦНС. В 2019 году
коллективом авторов [11] было проведено
исследование по эффективности БАКтерапии у пациентов с последствиями перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС. Обследовано 66 детей в возрасте от 3 до 8 лет. Все дети имели различные симптомы недоразвития психических
функций (расстройства психологического
развития (F80–F89), эмоциональные расстройства и расстройства поведения (F90–
F98) по МКБ-10), которые проявляются дисфункциями в работе головного мозга в виде
отставания развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой функций и речи,
возникающими либо вследствие замедления

ходе раннего онтогенеза является достаточный уровень сенсорных воздействий. Метод
БАК способствует синхронизации эндогенной активности, регистрируемой от нейронных групп лобно-полюсных и затылочных
областей мозга с вызванной активностью
анализаторных, ассоциативных и эмоциогенных структур вследствие сенсорного влияния
во время процедуры, запуская процессы нейропластичности и на их основе активирует
процессы связеобразования между этими
клеточными группами на корковом и подкорковом уровнях ГМ. Это приводит к нормализации многих когнитивных и вегетативных функций и подтверждает, что БАК затрагивает центральные механизмы регуляции, воздействуя на узловые нейронные
структуры, ключевые из которых - ядра таламуса [7, 18].
Противопоказания к проведению БАКтерапии: острые инфекционные, воспалительные заболевания, гипертонический криз,
ранний послеоперационный период, острейший и острый период острых нарушениях
мозгового и спинального кровообращения,
острейшая и острая стадия инфаркта миокарда, острейший период черепно-мозговой
травмы, острый геморрагический синдром,
психические заболевания в стадии декомпенсации, эпилепсия.
БАК-терапия при речевых нарушениях.
Коллективом авторов было обследовано 69 детей (50 мальчиков и 19 девочек) с
диагнозом специфическое расстройство развития речи в возрасте от 3 до 6 лет [5, 6, 9]. В
основной группе были дети получали БАКтерапию, вокальный, словарный режим, 10
сеансов, через день, длительностью 20 минут. В контрольной группе дети не получали
БАК-терапию. Все дети основной и контрольной группы регулярно занимались с
логопедом (3 раза в неделю). Все дети проходили нейропсихологическое тестирование
до и после проведенного лечения, неврологический осмотр, оценивалась тонкая моторика, когнитивные функции (грамматическое
построение речи, четкость артикуляции, словарный запас, параметры внимания, импульсивности, гиперактивности). К концу курса
БАК в результате нейропсихологического и
логопедического тестирования у 80% детей
основной группы отмечалось достоверное
улучшение четкости речи, расширение пассивного и активного словаря, снижение проявления тревоги и агрессии, улучшение активного внимания, снижение количества
ошибок, ускорение темпа мышления, расширение игровой деятельности. В группе сравнения положительная динамика наблюдалась
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морфофункционального созревания соответствующих структур головного мозга, либо
вследствие их повреждения. Всем детям до и
после БАК-терапии проводились: стандартный неврологический осмотр, тестирование
по методикам Векслера и Лурии для оценки
интеллектуальных способностей ребенка и
развития высших психических функций;
ЭЭГ-исследование, в котором оценивали фоновые и реактивные паттерны ЭЭГ. Каждому
ребенку проводилась БАК-терапия, 10 сеансов в вокальном словарном режиме, через
день по 20 минут. В результате, после проведенного курса лечения исследователи отметили значимые изменения в структуре ЭЭГ.
В 79% случаев (у 50 детей) наблюдалось увеличение амплитуды и индекса альфа-ритма,
снижение дельта- и тэта-активности, снижение усвоение ритмов фотостимуляции, что
отражает улучшение функционального состояния ЦНС, нормализацию корковоподкорковых взаимоотношений и снижение
процессов возбуждения нервной системы.
Кроме того, улучшение физиологических
показателей ЭЭГ сопровождалось улучшением клинических показателей: улучшение речевых функций, коммуникативных навыков,
нормализацией поведенческих и эмоциональных реакций.
Выводы. В целом, полученные данные
во многих проведенных исследованиях о
применении БАК при различных патологиях
нервной системы показывают выраженную
эффективность процедуры по клиническим и
физиологическим параметрам у детей младшей и старшей возрастной групп. Полученные данные подтверждают, что процедуры
БАК активируют и/или модулируют процессы
морфофункционального
созревания
структур и межструктурных связей головного мозга детей, независимо от возраста. Это
оптимизирует корково-подкорковые взаимоотношения, что проявляется на ЭЭГ нормализацией параметров БЭА ГМ у большинства
пациентов. Доказано, что БАК-терапия влияет на регуляторные механизмы головного
мозга, что приводит к восстановлению функций ЦНС, и позволяет рекомендовать данную процедуру к применению на этапе реабилитации в практическом здравоохранении
Российской Федерации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА REVIMOTION
(РЕВИМОУШЕН) В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ РАСТОРМАЖИВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена использованию аппаратно-программного комплекса
ReviMotion в реабилитации больных с заболеванием нервной системы путем растормаживания.
Целью работы является анализ результатов использования методики растормаживания в комплексе нейрореабилитационных мероприятий. Материалы и методы: исследуемая группа из 42 пациентов областной детской клинической больницы г. Челябинска находились на реабилитации в 20202021гг. Применение тренажера двигательной активности ReviMotion было включено в комплекс
реабилитационных мероприятий. Результаты: пациенты получали не менее 10-30 занятий на тренажёре ReviMotion. Ребёнок в игровой форме выполнял комплекс физических упражнений, внимательно считывая задаваемые движения. Инструктор отслеживал динамику состояния пациента и
видоизменял программу тренинга в зависимости от успехов пациента. Заключение. Сравнительная
оценка восстановления утраченных ранее функций у пациентов с заболеваниями нервной системы
подтвердила эффективность использования тренажера ReviMotion в рамках методики растормаживания.
Ключевые слова: нейрореабилитация, восстановительное лечение, тренажер активной реабилитации Ревимоушен, метод растормаживания.
Ageeva-Podobed I. B., Kireeva G. N., Yurkina N. V.
Russia, Chelyabinsk
Chelyabinsk Regional Children's Clinical Hospital"
THE USE OF THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX REVIMOTION IN THE
COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH DISEASES OF THE NERVOUS
SYSTEM BY THE DISTINCTION METHOD
Annotation. Background. The article is devoted to the use of the hardware-software complex ReviMotion in the rehabilitation of patients with diseases of the nervous system by disinhibition. Aim of the
work is to analyze the results of using the modern training equipment in the complex of neurorehabilita189
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tion measures. Materials and methods. The study group of 42 patients of the Regional Children’s Hospital
in Chelyabinsk were undergoing rehabilitation in 2020-2021. ReviMotion equipment for the couching
was included in the complex of rehabilitation measures. Results. Patients received at least 10 sessions on
the ReviMotion simulator. The child in a playful way performed a set of physical exercises, carefully
reading the assigned movements. The instructor monitoring the patient's condition and modify the training program depending on the step of progress. Conclusion. A comparative assessment of the restoration
of previously lost functions in patients with diseases of the nervous system confirmed the effectiveness of
using the ReviMotion simulator as part of the disinhibition technique.
Keywords: neurorehabilitation, rehabilitation treatment, active rehabilitation simulator Revimoushen, disinhibition method.
Актуальность. Согласно мировой статистики, в настоящее время отмечается стремительная тенденция к увеличению числа
больных, нуждающихся в нейрореабилитации. Для коррекции нейрокогнитивных нарушений необходима работа по восстановлению нарушенных психических функций.
Способы восстановления нарушенной функции используют: спонтанное восстановление,
растормаживание, викариат, перестройку
функциональных систем. Прямые растормаживающие методики работы в основном рассчитаны на активизацию резервных функциональных возможностей. Это достигается
выходом нервных клеток из состояния временного угнетения, связанного, как правило,
с явлениями диашиза (охранительного торможения). Обходные методы подразумевают
компенсацию на основе перестройки самой
нарушенной функции благодаря межфункциональным перестройкам. Иначе говоря,
восстановительный эффект достигается за
счет введения новых, «обходных» способов
выполнения тех или иных речевых или гностико-праксических операций – как внутри
одного анализатора, так и с привлечением
других неповрежденных анализаторов. Есть
необходимость строго учитывать особенности каждого конкретного пациента, индивидуальные характеристики личности, тяжесть
соматического состояния и условия жизни
больного.
Анализируя отечественную литературу
по теме восстановительного лечения, следует
отметить, что метод растормаживания часто
применяется в восстановлении произносительной стороны речи и занимает прочное
место в практике реабилитации больных [6,
7, 8]. Выготский Л.С. разработал фундаментальную теорию становления и развития
высших специфических человеческих функций у ребенка [1]. Основы компенсации
высших психических функций (ВПФ) путем
восстановительного обучения с помощью
перестройки функциональных систем совершенствовал Лурия А.Р. [3]. Он опирался на
положение о дезинтеграции психических

процессов, выдвинутое английским неврологом X. Джексоном еще в XIX в. При локальных поражениях мозга функция не выпадает
полностью, а наступает ее дезинтеграция, т.
е. выпадает или нарушается лишь одно звено
(фактор), распад которого и ведет к системному дефекту функции [8]. Очаговое поражение, разрушая лишь какое-либо одно звено
функциональной системы, приводит к нарушению работы всей системы. Функциональная система может восстанавливаться, если в
нее будут включены новые, сохранные звенья.
Оппель В.В. предложил целую систему
упражнений и приемов, направленных на то,
чтобы растормозить речь, доведя больного до
уровня говорящего человека [4]. Принцип
подбора слов по эмоциональной и семантической значимости для больного, а не по
принципу фонематической «легкости» для
произношения является ключевым и принципиальным моментом в основе восстановительной речевой работы. Задача заключается
в том, чтобы растормозить речевую систему,
притормозив «эмбол», превращая его в «пусковой механизм» для любого высказывания
[6]. Дефекты речи у пациента, которые появляются в процессе растормаживания, являются началом восстановления ВПФ. Затем у
пациента развивают диалогическую форму,
растормаживая шепотом сохранившиеся у
больного элементы речи, с оптимальными
интервалами для каждого больного.
Занятия по восстановлению речи рекомендуют начинать одновременно с началом
активных упражнений лечебной физкультурой и проводить вначале ежедневно, затем
через день, с постепенным расширением круга лиц, с которыми общается больной [9].
Такая организация логопедической работы
исключает фиксацию у больного отношения
к себе как к человеку, который не сможет
овладеть речью.
Современное оборудование для нейрореабилитации призвано интенсифицировать
и повысить эффективность методик, направленных на восстановление нейрокогнитив190
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ных функций [5]. Аппаратно-программный
комплекс REVIMOTION (ревимоушен) позволяет достичь состояния расторможенности во время проведения тренингов.
Целью данной работы является оценка возможности использования аппаратнопрограммного оборудования Revimotion в
комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы.
Материалы и методы. В обзор литературы включены полнотекстовые источники, исследовавшие тему реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы [7,
10, 11]. В качестве дополнительного средства
восстановления функциональных возможностей пациента апробирован комплекс
Revimotion.
Исследования проводились при участии работников психолого-педагогической
службы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская
областная детская клиническая больница». В
рамках настоящего исследования было обследовано 42 пациента с заболеваниями
нервной системы, проведено 380 процедур,
разработано 18 программ.
Результаты исследования и обсуждения. Эффективность нейрореабилитации
обеспечивалась комплексом мероприятий.
Медицинскую помощь пациентам оказывали
специалисты мультидисциплинарной команды. В её составе: врач-педиатр, невролог,
психиатр, медицинский психолог, учительдефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажист, физиотерапевт, воспитатель. Пациенты отделения реабилитации №2 Челябинской областной детской клинической больницы получали медикаментозное лечение,
ЛФК, массаж, физиотерапию; логотерапию, и
систему психолого-коррекционного воздействия [2].
Нейротренажёр «Ревимоушен» позволил комплексно и эффективно подойти к
процессу формирования и коррекции двигательных навыков в период реабилитации и
восстановительного лечения. В тренажере
применяется оптическая система отслеживания движений реабилитируемого и биологическая обратная связь с аудиальными и визуальными эффектами. Нейротренажер помогает развивать внимание, память, мышление.
Процесс реабилитации происходит во время
выполнения комплексов упражнений ЛФК в
игровой форме.
По результатам исследования выявлены следующие преимущества работы нейротренажера ReviMotion обеспечивает:

a) возможность проведения реабилитационного курса по индивидуальной реабилитационной карте;
b) активную мотивацию пациента к
выполнению реабилитационных упражнений;
c) совмещение игровых и реабилитационных техник;
d) активацию межполушарного взаимодействия;
e) формирование новых нейронных
связей.
Заключение. Все пациенты успешно
завершили курс реабилитации. Негативных
оценок, отказа от работы на тренажере
ReviMotion не было. Представленный опыт
применения оборудования позволяет рекомендовать его к использованию в отделениях
медицинской
реабилитации,
санаторнокурортного лечения, неврологии, травматологии и ортопедии. Сравнительная оценка
восстановления утраченных ранее функций у
пациентов с заболеваниями нервной системы
подтвердила эффективность использования
тренажера ReviMotion в рамках методики
растормаживания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ОПОРНО–
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация. На современном этапе развития общества выявлена тенденция ухудшения здоровья детей. Специалисты утверждают, что у дошкольников стремительно увеличивается число
функциональных нарушений и хронических заболеваний. От состояния здоровья детей сейчас зависит качество жизни общества в будущем. Создавая условия для их оздоровления, мы инвестируем в квалифицированных специалистов, спортсменов и ученых. Важно с ранних лет прививать
ценности здорового образа жизни и способствовать оздоровлению нового поколения. В статье
проанализированы результаты анкетирования инструкторов по физической культуре, со средним
стажем 10 лет, которые ведут свою профессиональную деятельность в г. Когалыме, находящемся в
районе, приравненном к условиям Крайнего Севера. В ходе анализа анкетирования были выявлены наиболее эффективные средства, методы, методики и наиболее значимые мышечные группы,
отвечающие за состояние позвоночного столба и ОДА (опорно-двигательный аппарат). В ходе полученных результатов в образовательный процесс МАДОУ «Сказка» г. Когалыма была разработана и внедрена методика, направленная на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата у
детей старшего дошкольного возраста, проживающих в условиях Крайнего Севера.
Ключевые слова: дошкольники, Крайний Север, опорно-двигательный аппарат, позвоночный столб, плавание.
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DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE STATE OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM OF PRESCHOOL CHILDREN LIVING IN THE FAR NORTH
Annotation. At the present stage of development of society, the tendency of deterioration of children's health has been revealed. Experts say that the number of functional disorders and chronic diseases
is rapidly increasing in preschoolers. The quality of life of society in the future depends on the state of
children's health now. Creating conditions for their recovery, we invest in qualified specialists, athletes
and scientists. It is important to instill the values of a healthy lifestyle from an early age and contribute to
the improvement of the new generation. The article analyzes the results of a survey of physical culture
instructors with an average experience of 10 years who conduct their professional activities in the city of
Kogalym, equated to the conditions of the Far North. During the analysis of the questionnaire, the most
effective means, methods, techniques and the most significant muscle groups responsible for the state of
the spinal column and the ODE were identified. Taking into account the results obtained, the following.
Keywords: preschoolers, the Far North, musculoskeletal system, spinal column, swimming.
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падами температуры, сухим климатом и магНа современном этапе развития общенитной активностью. Неблагоприятные клиства выявлена тенденция ухудшения здороматические условия не позволяют детям провья детей. Л. Д. Назаренко (2015) пишет, что
водить на улице достаточно времени, что
стремительно увеличивается число функциоприводит к гиподинамии и гипоксии. Ученые
нальных нарушений и хронических заболеутверждают, что у жителей Крайнего Севера
ваний. Вдвое увеличилось число случаев пакости, суставы и связки более слабые, чем у
тологии пищеварения, в четыре раза – опоржителей Южной полосы [4].
но-двигательного аппарата. По официальным
По словам Н.М. Захаровой (2002), сисданным, только 10% российских школьников
тема оздоровительных мероприятий в доможно считать относительно здоровыми – к
школьных учреждениях предусматривает
такому выводу пришли медики, проанализипроведение оздоровительных занятий, развировав данные о состоянии здоровья юных
тие ОДА и привитие стойкого интереса к зароссиян за последние 20 лет [5].
нятиям физическими упражнениями. Однако
По словам Т.С. Зацепина (1996), возраст
потребность в оздоровительных мероприяти6-7 лет – это период, когда дети из дошкольноях для детей 6-7 лет растет. Литературные
го учреждения переходят в основную школу,
источники предлагают недостаточно эффекгде игровая деятельность сменяется учебной.
тивные средства для детей, которые прожиДети начинают проводить в положении сидя
вают в условиях Крайнего Севера [2].
еще больше времени, что требует достаточно
Проведенный анализ исследовательсильных мышц, способных удерживать позвоского материала, выполненного в разные гоночный столб в правильном вертикальном поды специалистами в области физического
ложении. Недостаточно сильные мышцы могут
воспитания, оздоровительной и адаптивной
привести к различным деформациям и заболефизической культуры, показал, что вопросы
ваниям ОДА [3].
коррекции нарушений опорно-двигательного
Е.К. Ермоленко (2008) утверждает, что
аппарата у детей старшего дошкольного возво время характерного для детей старшего дораста, проживающих в условиях Крайнего
школьного возраста усиленного роста в длину
Севера, раскрыты недостаточно.
часто наблюдаются отклонения в развитии свяС целью определения наиболее эфзочно-мышечного аппарата. Дети не могут
фективных средств, методов и методик кордолго стоять в выпрямленном положении
рекции нарушений ОДА, способствующих
вследствие мышечной слабости, с течением
коррекции нарушений ОДА у детей старшего
времени деформация увеличивается. Для кордошкольного возраста, проживающих в усрекции данного нарушения рекомендуют гимловиях Крайнего Севера, было проведено
настические упражнения, которые укрепляют
анкетирование.
мышцы спины, живота и таза [1].
Материал и методы. В анкетировании
Проживание детей в суровых климатипринимало участие 12 инструкторов по фических условиях усугубляет ситуацию. Офизической культуре, со стажем более 10 лет.
циальные данные указывают, что проживаРезультаты анкетирования представлены в
ние детей в условиях Крайнего Севера неблатаблице 1.
гоприятно сказывается на растущем организме. Это связано со значительными переТаблица 1. Результаты анкетирования для выявления эффективных средств, методов, методик и наиболее значимых мышечных групп, отвечающих за состояние позвоночного столба и ОДА
%
Ранговое
Вопросы анкеты
место
Какие физические качества наиболее значимы в процессе коррекции нарушений ОДА?
А. Силовые способности
30%
1
Б. Скоростные способности
10%
3
В. Выносливость
20%
2
Г. Гибкость
20%
2
Д. Координационные способности
20%
2
Е. Иной ответ
0%
0
Какие методы физического воспитания, по Вашему мнению, следует применять в процессе оздоровления детей 6-7
лет?
А. Игровой
40%
1
Б. Соревновательный
10%
3
В. Повторный
30%
2
Г. Переменный
10%
3
Д. Интервальный
10%
3
Е. Иной ответ
0%
0
Какие мышцы, по Вашему мнению, наиболее значимы в формировании осанки у детей старшего дошкольного возраста.

193

V Международный конгресс VITA REHAB WEEK
А. Мышцы шеи
15%
2
Б. Мышцы верхних конечностей
15%
2
В. Мышцы спины
20%
1
Г. Мышцы живота
15%
2
Д. Мышцы таза
20%
1
Е. Мышцы нижних конечностей
15%
2
Ж. Иной ответ
0%
0
Какие методики, по Вашему мнению, наиболее эффективны с целью коррекции нарушений ОДА у детей старшего дошкольного возраста?
А. Лечебная физическая культура (ЛФК)
15%
2
Б. Дыхательная гимнастика
5%
4
В. Массаж
15%
2
Г. Оздоровительное плавание
25%
1
Д. Детская йога
15%
2
Е. Детский пилатес
15%
2
Ж. Детский стретчинг
10%
3
З. Иной ответ
0%
0
Какие средства Вы используете с целью коррекции нарушений позвоночного столба и ОДА у детей 6-7 лет в ДОУ?
А. Общеукрепляющие упражнения (ОРУ)
20%
1
Б. Упражнения, направленные на развитие силовых способностей
15%
2
В. Упражнения, направленные на развитие скоростных способностей
10%
3
Г. Упражнения, направленные на развитие выносливости
10%
3
Д. Упражнения, направленные на развитие гибкости
15%
2
Е. Упражнения на развитие координационных способностей
15%
2
Ж. Все перечисленные
15%
2
З. Иной ответ
0%
0
Какой инвентарь, по Вашему мнению, наиболее эффективен в целях коррекции нарушений ОДА?
А. Медбол
10%
2
Б. Гимнастические палки
20%
1
В. Ролл для МФР
20%
1
Г. Мяч - арахис
20%
1
Д. Лента - эспандер
20%
1
Е.Степ- платформу
0%
0
Ж.Обруч
0%
0
З. Гантели
5%
3
И. Все перечисленное
5%
3
К. Иной ответ
0%
0
Ролл и мяч – арахис, по вашему мнению, являются эффективным средством коррекции ОДА? Если да, то на что влияют:
А. Укрепление мышечной структуры
15%
2
Б. Развитие гибкости ОДА
15%
2
В. Развитие подвижности суставов
15%
2
Г. Укрепление миофасциальных структур
15%
2
Д. Развитие эластичности миофасциальных структур
40%
1
Е. Иной ответ
0%
0

Результаты работы. Анализ результатов анкетирования инструкторов по физической культуре позволил определить, что коррекция нарушений позвоночного столба и
ОДА будет более эффективна, если развивать
силовые способности с учетом наиболее значимых мышечных групп спины и таза. Оздоровительное плавание и ОРУ с использованием гимнастических палок, роллов для
МФР, мячей-арахисов и лент-эспандеров делает процесс коррекции нарушений ОДА более эффективным.
На основе полученных результатов анкетирования и с целью коррекции нарушений
ОДА у детей старшего дошкольного возраста
средствами физической культуры в условиях
Крайнего Севера была разработана методика
и внедрена в образовательный процесс до-

школьного учреждения «Сказка» г. Когалыма.
Методика содержит 64 занятия оздоровительного плавания по 30–35 минут и 160
утренних гимнастик по 8–12 минут, из них:
80 занятий на развитие миофасциальных
структур (40 занятий направлены на укрепление миофасциальных структур и 40 на развитие эластичности миофасциальных структур), 40 занятий «сухое плавание», 40 занятий стретчинга.
Особенностью данной методики является простота и доступность для реализации.
В процессе оздоровительного плавания и
общеразвивающих упражнений используются гимнастические палки, роллы для МФР,
мячи-арахисы и ленты-эспандеры, что способствует развитию силы мышц спины и та-
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г. Когалыма была внедрена методика с учетом наиболее эффективных средств, методов
и методик, отвечающих за состояние позвоночного столба и ОДА с целью развития силовых способностей мышечных групп спины
и таза.
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за. Все упражнения в рамках методики выполняются в среднем или медленном темпе.
Одно из условий успешности методики
– обращать внимание ребенка на правильный
цикл дыхания во время упражнений, формировать навык выполнения выдоха на усилие.
Также важно научить детей «чувствовать»
собственное тело, умение напрячь, расслабить мышцы, выполнить движение с необходимой амплитудой. Например, принимая исходное положение, ребенку нужно вытянуть
макушку вверх, лопатки свести вместе и
опустить углы лопаток вниз, пятками давить
в пол и выполнить выдох через рот. В некоторых упражнениях необходимо вытягивать
макушку по направлению позвоночного
столба, что способствует включению тех
групп мышц, которые отвечают за стояние
позвоночного столба.
Корригирующие упражнения способствуют симметричному формированию ОДА,
укреплению и развитию эластичности мышечной структуры, развитию гибкости и
подвижности суставов. Упражнения способствуют развитию силы тех мышечных групп,
которые, по словам специалистов, считаются
наиболее слабыми у детей дошкольного возраста.
Заключение. Таким образом, в образовательный процесс дошкольного учреждения
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МЕТОД АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ВСР В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы практической реализации методов оценки
функционального состояния спортсменов с использованием ритмокардиографии и возможности
предлагаемых алгоритмов коррекции тренировочных нагрузок на основе динамики показателей
вариабельности сердечного ритма
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, мониторинг, управление тренировочной нагрузкой.
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GBPOU MSSUOR2 Moscomsport
METHOD FOR HRV ANALYSIS AND EVALUATION IN MODERN PRACTICE OF ELITE
ATHLETES TRAINIG: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Annotation. The article discusses the problems of practical implementation of methods for assessing the functional state of athletes using HRV analysis and the possibilities of the proposed algorithms for
correcting training loads based on the dynamics of heart rate variability indicators
Keywords: heart rate variability, athlete monitoring, training load management.
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Мониторинг функционального состояния организма спортсмена является важнейшим условием эффективного планирования и
реализации программ спортивной подготовки – только при его систематическом проведении появляется возможность подбирать
параметры нагрузки, адекватные возможностям спортсмена, оперативно их корректировать, эффективно и поступательно увеличивать нагрузку без срыва адаптации, без повышения риска получения травмы и заболевания.
Известно,
что
адаптационнорезервные возможности организма в значительной степени зависят от индивидуального
состояния вегетативного баланса и вегетативной реактивности, поэтому столь важно
оценивать состояние кардиорегуляторной
системы, сбалансированная деятельность которой позволяет спортсмену максимально
реализовывать свой потенциал. В этой связи
появляется все большее количество публикаций, затрагивающих теоретические основы и
практические аспекты оценки функционального состояния спортсменов с использованием метода ритмокардиографии, основанного
на анализе и оценке вариабельности сердечного ритма (ВСР). В специальной литературе
[1, 2, 3, 4, 6] показано, что ВСР является надежным индикатором физиологических реакций на тренировки у спортсменов на выносливость и в игровых видах спорта. По параметрам ВСР можно судить о переносимости текущих нагрузок, о резерве адаптации и,
соответственно, перспективности и успешности тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. В публикациях отечественных и зарубежных специалистов приводятся экспериментальные данные, раскрывающие возможности метода ритмокардиографии и контроля ВСР у спортсменов в покое, после тестовых или физических нагрузок
на этапах тренировочного процесса, а также
потенциал мониторинга показателей ВСР как
практического инструмента для индивидуализации и коррекции программ высокоинтенсивных тренировок [5,7].
При обобщении отечественного опыта
использования ритмокардиографии в практике ежедневной работы со спортсменами выявляется существенный разрыв между теоретической и методической разработанностью
проблемы,
современной
программноаппаратной обеспеченностью, с одной стороны, и активностью и эффективностью использования метода в практике спортивной
подготовки, с другой.

В этих условиях определенную пользу
может оказать изучение и использование зарубежного опыта внедрения и применения
методов анализа и оценки ВСР в подготовке
спортсменов, в первую очередь, спортсменов
международного класса. Обзор публикаций
данной тематики, в частности, показал, что в
большинстве исследовательских материалов
анализируются индивидуальные показатели
ВСР, чаще всего – в динамике и при значительной продолжительности периода измерений. Анализу и оценке ВСР предшествует
период получения «исходного уровня показателей». Индивидуальные показатели ВСР
рассматриваются в соотношении с индивидуальными параметрами нагрузки при подготовке к конкретным соревнованиям с «захватом» периода тэйперинга. Во многих работах
представлен комплекс данных «выполненная
нагрузка – состояние спортсмена – достигнутый результат». Можно также отметить самостоятельное ежедневное измерение спортсменами ВСР с использованием мобильных
устройств и последующей отправкой данных
для обработки с помощью специализированного ПО, а в числе наиболее часто учитываемых и оцениваемых показателей – RMSSD и
LnRMSSD, иногда дополняемые LF и HF.
Активному продвижению в практику
данного метода, как и других технологий в
спорте, способствует его успешное применение в подготовке элитных спортсменов. Используется следующий подход к позиционированию
ВСР-мониторинга:
ВСРмониторинг – часть современной системы
подготовки успешного спортсмена; ВСРмониторинг – инструмент с практически доказанной эффективностью, способствующий
достижению высоких результатов без срыва
адаптации; метод позволяет не только предотвратить перетренированность, но и, избегая перетренированности, показать высокий
спортивный результат; ВСР-анализ – один из
ключевых методов оптимизации подводки к
соревнованиям («тэйперинга»). В табл.1 и 2
приводятся примеры практического использования ВСР-мониторинга в подготовке
спортсменов международного класса. Приведенные примеры хорошо иллюстрируют разницу в подходах: в работах представителей
«пост-советского» пространства, как правило, приводятся данные однократных измерений групп спортсменов без соотношения показателей ВСР (как правило, 6 и более показателей) и параметров тренировочных нагрузок.
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Таблица 1. Опыт использования методов анализа и оценки ВСР в подготовке спортсменов
международного класса: летние виды спорта
Вид спорта (кол-во
спортсменов) и источник
Триатлон (1) J.Stanley
et al., 2014
Триатлон
(2)
D.J.Plews et al., 2013
Плавание
(1)
L.Schmitt et al., 2016
Плавание на открытой воде (1) R.Pla et
al., 2019
Гребной спорт (4)
D.J.Plews et al., 2016
Гребной спорт (9)
D.J.Plews et al., 2014
Гребной спорт (3)
D.J.Plews et al., 2013
Гребля на байдарках
(8) Н.И.Штаненко с
соавт., 2016
Гребной слалом (4 / 7)
Н.И.Шлык с соавт.,
2017

Квалификация спортсменов

Период измерений

Нац. сборная команда
Новой Зеландии

Соревновательный
период
(подготовка и 5 стартов)
32 недели
Подготовка к «Contact Series»
77 дней
Подготовка к ЧМ 2011
69 недель

LnRMSSD

Нагрузки / коррекция подготовки по ВСР
/

LnRMSSD

/

RMSSD, LF,
HF, LF/HF

/+

Подготовка к ЧМ 2017
19 недель

RMSSD, LF,
HF, LF/HF

/+

Подготовка к ЧМ 2015
7 недель

LnRMSSD
LnRMSSD/ RR

/

Подготовка к ОИ 2012
26 недель
Подготовка к ЧМ 2011 62 дня,
подготовка к ОИ 2012 62 дня
3 однократных измерения
(подготов. период – 2, предсоревн. – 1)
Предолимпийский сбор в Риоде-Жанейро (4) -14 дней
«Пост-перелет» - 1 измерение
(7)

LnRMSSD

/

LnRMSSD

/

TP,
HF,
LF,LF/HF,
VLF, IC
TP,
HF,
LF,LF/HF,
VLF,
ULF,
SI,MxDMn

/

Призеры международных соревнований
Олимпийский чемпион
2008 (100м вольный
стиль), бронз. призер
ЧМ 2011
Чемпион мира 2017,
чемпион Европы 2014 и
2016 (25 км)
Чемпионки мира LW1x,
LW2x и LW2x, Чемпион мира LM2x
2 «золота» ОИ 2012, 2
«бронзы» ОИ 2012
Золотые
медали
ЧМ 2011 и ОИ 2012
МСМК
Участники ОИ 2016

Показа-тели
ВСР

/

Таблица 2. Опыт использования методов анализа и оценки ВСР в подготовке спортсменов
международного класса: зимние виды спорта
Вид спорта (кол-во
спортсменов) и источник

Квалификация спортсменов

Период измерений

Показа-тели
ВСР

Горнолыжный спорт
(1) S.Wallace, 2017
Конькобежный спорт
(5) T.Iizuka et al., 2020

Участница КМ, ЧМ и
ОИ
Сб. Японии, участники
ЧМ 2008 (топ-20 мирового рейтинга)
Юношеская и основная
сборная России

Май 2014 – январь 2015 (подгот. и часть соревн.), 257 дней
Соревн. период (октябрь 2007март 2008)Ю 5,5 мес.

lnRMSSD

Сборная Норвегии победители и призеры
ЧМ и этапов КМ
Спортсмены и спортсменки – участники ЧР
и КР
КМС и МС

Конькобежный спорт
(28+17) В.Б.Руснов с
соавт.,2016
Биатлон
(7)
E.Emanuelson, 2009
Биатлон
(35 + 22) Е.А.Реуцкая
с соавт., 2017
Биатлон
(2)
Е.А.Реуцкая с соавт.,
2016
Биатлон
(1) L.Schmitt et al.,
2020

Нагрузки /
коррекция
подготовки по
ВСР
/

SDNN,
RMSSD, LF,
HF, LF/HF
RMSSD,SI,TP,
LF, HF,VLF,%

/

Предсоревн. и соревн.
3 недели

SDNN, pNN50

/

1 измерение за 1 день до соревнований

TP, VLF, ИН

/

УТС в среднегорье (Сочи) 12
дней

RR,MxDMn,TP
, LF,
HF,VLF,ИН
RMSSD, LF,
HF

/

1 измерение

Многократный чемпион
ОИ, чемпион мира,
обладатель КМ

2009 – 2019 гг.
11 лет

В зарубежных исследованиях проводится детальный анализ подготовки одного
спортсмена или весьма малочисленной группы (чаще всего 2-4) с сопоставлением параметров ВСР (чаще всего, 1-3 показателя) и
тренировочных нагрузок в динамике, а также
с указанием спортивного результата, к кото-

/

/+

рому привела подготовка с таким методическим подходом.
Одним из наиболее продолжительных
исследований с одновременным изучением
параметров подготовки и ВСР является многолетние наблюдения и анализ в ходе подготовки М. Фуркада [8]: анализ проводился на
протяжении 11-летнего периода подготовки
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одного из сильнейших биатлонистов мира.
Результат исследования подтверждает эффективность регулярного мониторинга ВСР,
показатели которой коррелируют с уровнем
функциональных возможностей и результатов спортсмена в многолетнем аспекте. Приводятся данные с 2009 по 2019 год, касающиеся динамики параметров объема тренировок и распределения нагрузок по зонам
интенсивности и по формам активности (лыжероллеры, лыжи, бег, езда на велосипеде,
силовые и другие виды активности) и параметров ВСР. Подчеркивается, что ВСРмониторинг являлся неотъемлемой частью
плана подготовки М. Фуркада к ЧМ или ОИ,
ежедневные утренние измерения на этапе
предсоревновательной подготовки были основой для оперативной коррекции тренировочного плана.
Таким образом, материалы исследований, проведенных в условиях реальной подготовки спортсменов высшей квалификации
в разных видах спорта, подтверждают, что
комплексный контроль – важнейшая часть
спортивной подготовки, ВСР-анализ – часть
системы комплексного контроля состояния
спортсмена в процессе подготовки, результаты ВСР-тестов используются для индивидуальной коррекции тренировочных нагрузок.
Соединение отечественных разработок с зарубежным опытом практической реализации
может способствовать более эффективному
продвижению методов анализа и оценки вариабельности сердечного ритма в практику
современной спортивной подготовки.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА
Аннотация. С момента развития пандемии новой коронавирусной инфекции в число первостепенных задач мирового медицинского сообщества относятся вопросы, связанные с реабилитацией пациентов после перенесенного COVID-19. Учитывая, что данное заболевание характеризуется полиорганным поражением (повреждением легочной ткани, эндотелиальной дисфункцией,
развитием неврологических осложнений) – программы восстановительного лечения должны иметь
комплексную направленность. В доступных обзору литературных источниках российских и зарубежных авторов подчеркивается, что основой реабилитации пациентов, перенесших COVID-19,
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являются дыхательная гимнастика и локальные методы физиотерапии. Однако, применение этих
факторов преследует цель купировать воспалительный процесс и восстановить прежде всего легочную ткань, при этом не оказывается значимого воздействие на другие патологические процессы. В связи с этим, перспективным представляется интеграция в программы реабилитации данных
пациентов методов общего воздействия, таких как внутривенное введение озонированного физиологического раствора.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, восстановительное лечение, физиотерапия, озонотерапия.
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COMPREHENSIVE PROGRAMS FOR REHABILITATION OF POSTKOVIDAL SYNDROME
Annotation. Since the development of the pandemic of new coronavirus infection, the rehabilitation of patients after COVID-19 has been one of the main tasks of the global medical community. It is
known that in this disease there is multiple organ damage (damage to lung tissue, endothelial dysfunction,
neurological complications), therefore, rehabilitation treatment programs should be comprehensive and
have a positive effect on different organ systems. Russian and foreign studies emphasize that the basis for
the rehabilitation of patients after COVID-19 is breathing exercises and local methods of physiotherapy.
However, the use of these factors primarily restores lung tissue, without having a significant effect on
other pathological processes. In this regard, it is promising to include methods of general exposure in the
rehabilitation programs for these patients, such as general ozone therapy.
Keywords: COVID-19, post-COVID syndrome, rehabilitation treatment, physiotherapy, ozone
therapy.
Введение. С момента провозглашения
Всемирной организацией здравоохранения
11 марта 2020 г. пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировано более 221 млн случаев подтвержденной
инфекции и более 4,5 млн случаев смертей,
связанных с ней. С учетом высокой контагиозности вируcа SARS-CoV-2, а также тяжести течения данного заболевания и высокой
смертности, первые несколько месяцев после
развития пандемии наиболее актуальным в
мировом медицинском сообществе являлись
вопросы профилактики и лечения COVID-19
у пациентов в острый период. Однако, как
показывает практика, у большинства больных многочисленные симптомы и жалобы,
включающие выраженную общую слабость,
кашель, одышку, нарушение сна, снижение
когнитивных функций (памяти, внимания),
миалгия, артралгия, нестабильность артериального давления, расстройство терморегуляции и многие другие, сохраняются в течении длительного времени [9, 10]. В связи с
этим вопросы реабилитации пациентов после
COVID-19 становятся столь же актуальными,
сколько и медикаментозное лечение [1].
Поражение легочной ткани остается
одним из основных нарушений при новой
коронавирусной инфекции, приводящее к

развитию дыхательной недостаточности и
ОРДС, что в свою очередь является причиной госпитализации больных в отделение
реанимации и интенсивной терапии [11, 12].
Развитие диффузного альвеолярного
повреждения
определяется
тропностью
SARS-CoV-2 к альвеолярным клеткам (II типа) [2]. Однако, исследования последнего
года показали мультисистемность COVID-19
[13]. В некоторых зарубежных и российских
научных статьях на первое место в патогенезе COVID-19 выносится эндотелиальная
дисфункция, что находит подтверждение в
изменениях лабораторных показателей, в том
числе в повышении уровня Д-димера, фибриногена [4, 14]. Нарушение свертывающей
системы крови наблюдается у большинства
пациентов и может стать предиктором таких
жизнеугрожающих состояний, как инсульты,
инфаркты, тромбоэмболические осложнения
[15]. Для SARS-CoV-2, как и для других короновирусов являются характерными нейротропность и нейроинвазивность с возможностью развития неврологических осложнений.
Основным путем является интраназальный с
дальнейшим распространением вируса по
обонятельным нервам и размножением в
клетках таламуса и ствола мозга [3, 16, 17].
При этом отмечается связь между тяжестью
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течения COVID-19 и коморбидным фоном
пациента (наличие АГ, СД, заболеваний
сердца), а также выраженностью и частотой
неврологических нарушений [18].
Учитывая, что поражение легких наблюдается у всех больных, перенесших
COVID-19 в средней и тяжелой степени тяжести, первостепенной задачей у пациентов
на II и III этапах реабилитации является восстановление легочной ткани, для решения
которой врачи ЛФК и физиотерапевты интегрировали методы восстановительного лечения, применяемые для лечения больных с
бронхолегочной патологией [5, 6]. Комплексное применение данных методов физической медицины оказывает значительный
положительный эффект в отношении восстановления пациентов после новой короновирусной инфекции, позволяет улучшить вентиляционную и дренажную функцию бронхолегочной системы, быстрее отказаться от
дотации кислорода, повысить функциональную активность, тем самым сократить сроки
госпитализации пациентов [7]. Однако, данные методы оказывают прежде всего локальное воздействие на легкие, а как указывалось
выше, повреждение легочной ткани одно из
основных, но не единственное повреждение
SARS-CoV-2. Для оказания системного воздействие на организм пациента с целью восстановления клеточного дыхания и метаболизма, улучшения реологических свойств
крови и снижения активности воспалительных процессов представляется перспективным применение в комплексном лечении метода общей озонотерапии, а именно, внутривенного введения озонированного физиологического раствора.
Озонотерапия в низких концентрациях
находит широкое применение как эффективное лечебное средство, характеризующееся
широкой вариабельностью положительных
эффектов, минимальными побочными реакциями. Озон улучшает кровообращение,
уменьшает степень гипоксии тканей, активизирует общий метаболизм, нейропротекторные системы, что положительно сказывается
на функционировании и на здоровье организма в целом [19]. После процедуры больные отмечают бодрость, прилив сил, повышается толерантность к физическим нагрузкам, нормализуется сон [20]. Данные системные эффекты лежат в основе применения метода при лечении пациентов с постковидным
синдромом.
Цель исследования: Оценить эффективность включение общей озонотерапии в

комплексное лечение пациентов, перенесших
COVID-19.
Материалы и методы: Исследование
проводилось в 2020 - 2021гг на базе Центра
медицинской реабилитации Клинической
больницы №1 "Медси". 46 пациентов с подтвержденным диагнозом двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, ассоциированная с короновирусом SarS-CoV-2, поступавшие на II этап восстановительного лечения, были рандомизированы на 2 статистически сопоставимые группы. 22 пациента в
контрольной группе получали стандартную
программу реабилитации, включающую
ЛФК, низкочастотную магнитотерапию и
электрофорез KI и CaCl2, проводимых на
грудную клетку в проекции легких. В основную группу было включено 24 пациента, которым помимо стандартной программы восстановительного лечения назначалось внутривенное введение озонированного физиологического раствора. Озонотерапия проводилась пациентам ежедневно, с концентрацией
озона на выходе 2,0 мг/л. Приготовление физиологического раствора осуществлялось на
медицинской озонотерапевтической установке УОТА-60-01. Эффективность включения
данной методики в комплексную программу
реабилитации оценивалась на основании динамики жалоб, сатурации крови кислородом,
а также лабораторных показателей (Д-димер
и С-реактивный белок) у пациентов до и после 10ти дневного курса лечения. Для объективизации выраженности одышки у больных
использовалась валидная шкала MRC.
Результаты. В обеих группах пациентов, проходивших реабилитацию, была отмечена положительная динамика на фоне восстановительных мероприятий, однако, подробный анализ различных показателей указывает на большую эффективность при назначении комплексной программы, включающую внутривенное введение озонированного физиологического раствора.
До начала реабилитации в основной
группе сатурация крови кислородом (SpO2)
на атмосферном воздухе варьировалась от
85% до 97%, после курса лечения – от 93%
до 99%, в среднем SpO2 увеличилась на 4,4%.
При этом, в группе сравнения увеличение
SpO2 после курса лечения в среднем составило меньше 2% (в первый день сатурация у
пациентов варьировала от 86% до 98%, а на
10-й день от 89% до 99%).
При первичном осмотре у всех пациентов, поступающих на II этап реабилитации,
сохранялись жалобы на общую слабость и
одышку, а 41,38% больных продолжал бес200
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покоить кашель. По завершении курса озонотерапии кашель регрессировал у всех пациентов, слабость сохранялась у 42,85% больных, а одышка – у 57,14%. При анализе жалоб пациентов в группе сравнения кашель
продолжал беспокоить 42% больных, слабость сохранялась у 53,33%, а одышка – у
73,33%
Для получения более объективной
оценки одышки, как наиболее часто встречающейся жалобы, пациентам было предложено воспользоваться опросником MRC, согласно которому характер одышки оценивается от 0 до 4 баллов. Средний балл пациентов в основной группе до начала лечения составил 2,71, после окончания 10-ти дневного
курса – 1,43, т.е. выраженность одышки снижалась в среднем почти в 2 раза. У больных в
контрольной группе в 1й день средний балл
был 2,56, а на 10-й день – 1,67, таким образом, пациенты в этой группе отметили
уменьшение одышки лишь в 1,5 раза.
Лабораторные показатели анализировались у пациентов, если на момент прохождения реабилитации они не были компенсированы и превышали референсные значения.
Стоит отметить, что повышение Д-димера
сохранялось у 78,2% пациентов, после выписки из инфекционного стационара, несмотря на продолжаемую антикоагулянтную
терапию. При этом после завершения курса
восстановительного лечения в основной
группе отмечалось снижение Д-димера в
среднем на 35,67% по сравнению с исходным
уровнем, в контрольной группе – на 15,28%.
С-реактивный белок на II этапе реабилитации соответствовал референсным значениям у 34,8% пациентов, у 65,2% этот показатель сохранялся повышенным. При этом в
основной группе на фоне озонотерапии снижение наблюдалось в среднем на 63,52%, а в
контрольной группе после стандартного курса на 14,31%.
Выводы. COVID-19 является сложным
заболеванием, которое характеризуется полиорганным поражением. Многочисленные
жалобы, сохраняющиеся у пациентов длительное время, потенциируют изучение вопросов реабилитации постковидного синдрома. Перспективным в восстановительном
лечении данных больных представляется метод общей озонотерапии, который положительно влияет на восстановление сатурации
крови кислородом, снижает выраженность
одышки, способствует улучшению общего
самочувствия и нормализации лабораторных
показателей, таких как С-реактивный белок и
Д-димер.
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