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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,  

ПОДВЕРГШИХСЯ СТЕНТИРОВАНИЮ

Абдуллаев А.Х.1,3, Аляви Б.А.1,3, Узоков Ж.К.1,  
Далимова Д.А.2, Бабаев М.А.1, Азизов Ш.И.1,3

1Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, 

2Центр передовых технологий, 
3Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить показатели липидов, агрегации тромбоцитов, 
параметры миокарда левого желудочка (ЛЖ), полиморфизм генов CYP2C19*2 и 
9р21 на этапе реабилитации больных коронарной болезнью сердца (КБС), подверг-
шихся стентированию коронарных артерий (СКА).

Материалы и методы. 30 больных КБС, стабильной стенокардией напряже-
ния(СС) III (I группа,14), и IV (II группа,16) функциональных классов (ФК) после 
планового СКА на фоне базисной терапии (антиагреганты розувастатин, β-блока-
торы) занимались индивидуально подобранной лечебной физической культурой 
(ЛФК) с учетом толерантности их к физическим нагрузкам. До СКА, через 3 и 6 ме-
сяцев изучали агрегацию тромбоцитов (АТ), холестерин (ХС), ХС липопротеидов 
высокой (ХСЛПВП) и низкой плотности (ХСЛПНП), триглицериды (ТГ), полимор-
физм генов CYP2C19*2 и 9р21 (rs 2383206 и rs 10757272), оценивали жизнеспособ-
ность миокарда (эхокардиография(стресс-ЭХОКГ), мультислайсная компьютерная 
томография), проводили велоэргометрическую пробу.

Результаты и обсуждение. Под влиянием розувастатина отмечено умень-
шение содержания ХС (с 6,9±0,31 до 4,83±0,21), ХСЛПНП (с 3,6±0,20 до 2,3±0,18 
ммоль/л) ТГ (с 2,5±0,12 до 1,55±0,12 ммоль/л) и небольшое увеличение уровня 
ХСЛПВП (с 1,1±0,04 до 1,18±0,04 ммоль/л). До СКА у больных с СС IV ФК выявле-
ны более высокие значения АТ, указывающие на повышенный риск тромботиче-
ских осложнений. Исходно были снижены параметры глобальной и регионарной 
систолической функции ЛЖ( у пациентов II группы они были хуже). Реабилитация 
сопровождались увеличением фракции выброса ЛЖ (увеличение с 57 до 62,5%. 
Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) – 188 и181,5 г, толщина задней стенки ЛЖ (ТЗЛЖ) – 
1,1 и 1,05 см, толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) до и после лечения 
1,05 см, конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР) - 4,95 и 4,9 см, конечно-диасто-
лический объем (КДО) 124,5 и – 119 мл, конечно-систолический объем (КСО) 47,5 
и 49,5 мл. Ударный объем (УО) составил соответственно 79 и 77,5 мл. У пациентов с 
дилатированным ЛЖ улучшение после СКА менее выражено. В конце наблюдения 
улучшились ФВ, ММЛЖ, ТЗЛЖ, КДО и УО. Показатели глобальной систолической 
функции ЛЖ, УМЖП, УЗСЛЖ, КСО ЛЖ, УО ЛЖ, ФВ ЛЖ при малых дозах добу-
тамина также были лучше исходных. При распределении генотипов CYP2C19*17 
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(rs 12248560) СС, СТ и ТТ увеличивали дозу антиагрегантов, а при генотипах гена 
CYP2C19 (rs 4244285) GG, AG и AA – уменьшали. У больных, занимавшихся ЛФК 
со второй степенью двигательной нагрузки, увеличились двигательные возможно-
сти, уменьшилась одышка с 3 до 2 баллов, нормализовались частота дыхания и сер-
дечных сокращений при увеличении пороговой нагрузки до 100 Вт и положитель-
ной динамики дыхательных проб. У больных, получавших ЛФК с третьей степенью 
нагрузки, наблюдали увеличение пороговой нагрузки до 150 Вт. 

Выводы. Оценка жизнеспособности миокарда, индивидуализированный 
подход с учетом фармакогенетических исследований при ведении больных КБС, 
подвергшихся СКА, повышает эффективность реабилитации, предупреждает раз-
витие грозных осложнений, что благоприятно сказывается на их качестве жизни.

✴ ✴ ✴
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ОБОГАЩЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД СЕЛЕНОМ  

ПРИ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Абрамцова А.В., Репс В.Ф., Ефименко Н.В.,  
Глухов А.Н., Саградян Г.В.

Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 
г. Пятигорск

Питьевые минеральные воды (МВ) входят в курсовое санаторно-курортное 
лечение и медицинскую реабилитацию многих соматических заболеваний, в том 
числе, коморбидных метаболическому синдрому (МС). Учитывая различный фи-
зико-химический состав МВ региона Кавказские Минеральные Воды, отмечается 
их неодинаковое коррегирующее влияние на метаболические нарушения, связан-
ные с ожирением или инсулинорезистентностью. Актуальным является поиск ве-
ществ, модулирующих действие МВ, например, мультитаргетным элементом – се-
леном (Se) в условиях эксперимента.

Цель работы. Изучить курсовое действие обогащенных селеном питьевых 
МВ различного состава в восстановительном лечении экспериментального МС. 

Материалы и методы. У 75 белых беспородных крыс самцов моделирова-
ли комбинированный МС (КомбМС). К лабораторному корму добавляли сало и 
10% раствор фруктозы в течение 40 дн. с последующим однократным введением 
стрептозотоцина (СТЦ) в дозе 25 мг/кг массы животного. По уровню гликемии 
оценивали нарушения углеводного обмена через 2 часа и на 21-й день после инъ-
екции СТЦ до начала курсового поения МВ. Одновременно была сформирова-
на контрольная группа животных без моделирования МС – КГ1 (n=6). На 45 дн. 
КомбМС животных методом блочной рандомизации разделили на группы для 
проведения лечебных курсов зондового поения МВ (ЛК): КГ2 – контроль без ле-
чения и опытные группы (ОГ) с ЛК. ОГ1 c ЛК1 – Ессентуки-4 (МВ1); ОГ2 c ЛК2 – 
МВ1 с селеном 5 мкг/кг; ОГ3 c ЛК3 – Славяновская (МВ2); ОГ4 c ЛК4 – МВ2 с селе-
ном 5 мкг/кг. Регистрацию эффектов определяли по показателям крови методом 
ИФА – содержание инсулина, контринсулярных гормонов; биохимическим мето-
дом – глюкозу, лактат и триглицериды (ТГ). Рассчитывали индексы: НОМА-IR и 
соотношение инсулина к глюкагону (И/Г). 

Результаты и обсуждение. У животных с МС в КГ2 диагностировали повы-
шение уровня глюкозы в 2-2,5 раза, лактата в 1,5 раза, триглицеридов на 30-40% по 
сравнению с КГ1, на фоне снижения содержания контринсулярных гормонов. Так 
уровень глюкагона был ниже у 8 (80%) животных, а, уровень кортизола и Т4 сни-
жен у всех животных в КГ2. По уровню инсулина различий не установлено, однако 
индексы НОМА-IR и И/Г возросли в 2-3 раза у 8 (80%) животных в КГ2. После кур-
са ЛК1 уровень глюкозы был ниже, чем в КГ2, но выше, чем в КГ1, а содержание в 
крови ТГ соответствовало уровню животных КГ1. После ЛК2 уровень глюкозы был 
выше, чем в КГ1, но не превышал 7,8 ммоль/л, а содержание ТГ в крови определя-
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лось ниже значений животных КГ1. После ЛК3 и ЛК4 уровень гликемии регистри-
ровался от 6,1 до 7,8 ммоль/л, а ТГ были на уровне КГ2. Уровень инсулина после 
ЛК3 превышал таковые значения КГ1 и КГ2, а после ЛК4 не отличался от опытных 
и контрольных групп. 

Выводы. К особенностям метаболических эффектов от разных МВ можно 
отнести однонаправленное действие нативной и обогащенной Se одной и той же 
МВ, а добавление к ним селена, уменьшает различия между селенмодифицирован-
ными МВ, например, после ЛК2 и ЛК4 уровень лактата в крови определяется ниже, 
чем в КГ2. Кроме этого в опытных группах после ЛК2 и ЛК4 в 60% и 40% случаев 
соответственно, индекс И/Г устанавливается на уровне значений КГ1.

✴ ✴ ✴
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НОРДИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Абусева Г.Р.1,2, Хозяинова С.С.1,2

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  
Минобороны России, 

2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Увеличение количества пациентов с постковидным синдромом (ПКС), од-
ним из проявлений которого является снижение толерантности к физической на-
грузке привело к необходимости наукометрического анализа эффективности нор-
дической ходьбы, как средства повышения толерантности к физической нагрузке. 

Цель. Выявить лечебные эффекты нордической ходьбы (NW) для повыше-
ния толерантности к физической нагрузке и оздоровления населения с патологией 
различных органов и систем, в том числе с ПКС. 

Материалы и методы. Методы исследования основаны на анализе пу-
бликаций в электронных базах данных PubMed, E-library и PEDro, включающих 
монографии, рандомизированные клинические исследования (РКИ) и система-
тические обзоры (СО). В базах данных PubMed было опубликовано 295 работ. 
На E-library в настоящее время опубликовано 182 исследования, в базах данных 
PEDro – 73, из них 11 СО. Большинство исследований проводилось в группах 
лиц, страдающих заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 
эндокринной систем.

Результаты. Целью РКИ Nagyova I. с соавт. 2020 г. было определение эф-
фективности NW у пациентов с ИБС. Исследование проводилось на территории 
курорта, расположенного в горной природной среде, на высоте 650 метров над 
уровнем моря. Группа NW прошла трехнедельную программу упражнений, со-
стоящую из 40 минут ходьбы 4 раза в неделю, контрольная группа выполняла 
обычную ходьбу. Результат исследования показал, что эта программа обучения 
NW улучшила функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у па-
циентов с ИБС. В РКИ Barberan-Garcia A. с соавт. 2015 г. было выявлено, что NW 
у пациентов с ХОБЛ приводит к более высокому потреблению кислорода. Анализ 
СО (16 РКИ с участием 1062 пациентов) показал, что нордическая ходьба норма-
лизовала показатели ЧСС, АД, максимального потребления кислорода и повыси-
ла качество жизни пациентов с различными заболеваниями, а также превзошла 
по мере воздействия быструю прогулку без палок и пробежку. В исследовании 
NW с целью повышения физической подготовленности у курсантов образова-
тельных организаций МВД России было выявлено снижение давления на позво-
ночник и суставы нижних конечностей на 35%, увеличение расхода калорий на 
45% по сравнению с обычной ходьбой. 
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Заключение. Исследование показало, что нордическая ходьба является про-
стым и доступным методом оздоровления и профилактики болезней, а также сред-
ством повышения толерантности к физической нагрузке, особенно у пациентов с 
ПКС. Однако, для возможности включения данного вида физической нагрузки в 
клинические практические рекомендации необходимы дальнейшие исследования, 
основанные на результатах качественных рандомизированных контролируемых 
исследований.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ  

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ

Абусева Г.Р.1,2, Хозяинова С.С.1,2, Адхамов Б.М.1, Шишкин Ю.М.1

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  
Минобороны России, 

2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

В связи с большим потоком пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения, возникла необ-
ходимость в определении методов физической и реабилитационной медицины у 
пациентов с постковидным синдромом.

Цель исследования. Определить возможности применения методов физи-
ческой и реабилитационной медицины у пациентов с постковидным синдромом в 
условиях многопрофильной клиники (МПК).

Материалы и методы. Анализ структуры реабилитационных программ, 
применяемых у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в кли-
нике медицинской реабилитации и восстановительного лечения. За период с сен-
тября 2020 года по декабрь 2021 года было пролечено 426 пациентов, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию разной степени тяжести, почти половина из 
них (197 человек) находились в клинике медицинской реабилитации, остальные 
прошли реабилитацию амбулаторно в условиях дневного стационара. Пациенты 
при поступлении в клинику медицинской реабилитации оценивались по ШРМ – 2 
балла. Индивидуальные программы реабилитации разрабатывались в зависимо-
сти от превалирующих проявлений постковидного синдрома и включали: низкоча-
стотную/высокочастотную магнитотерапию, электрофорез противовоспалитель-
ных/дефиброзирующих препаратов, ультразвуковую терапию, дарсонвализацию, 
галотерапию, ингаляции, массаж, мануальную терапию, механотерапию, в том 
числе роботизированную и методы психотерапии. Всем пациентам проводилась 
дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, в том числе в палатных услови-
ях специализированного терапевтического/инфекционного отделения. Пациенты 
с дыхательной недостаточностью получали курс интервальной гипокси-гиперок-
сической терапии. Средняя продолжительность реабилитационной программы 
составила 10-14 дней.

Результаты. Оценка динамики отдельных показателей, контролируемых 
в начале и по окончании медицинской реабилитации пациентов, перенесших 
COVID-19, выявила нормализацию показателей насыщения крови кислородом, 
улучшение в выполнении пробы Штанге с задержкой дыхания на вдохе, улучшение 
субъективной оценки переносимости теста с 6-минутной ходьбой по шкале Борга, 
увеличение мышечной силы, стабилизацию психо-эмоционального статуса.
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Заключение. Анализ структуры реабилитационных программ, применяе-
мых в клинике медицинской реабилитации и восстановительного лечения показал 
эффективность их применения у пациентов с различными проявлениями постко-
видного синдрома. Однако, некоторым пациентам требуется продолжение восста-
новительных мероприятий, выполняемых в условиях санатория или амбулаторно.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КЛИНИК  
ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Авдеева И.В.1,2, Лысых Е.А.2

1ООО «ММЦ Медикал Он Груп-Белгород», 
2НИУ «БелГУ», 

г. Белгород

На сегодняшний день напряженность в сфере здравоохранения в РФ до-
стигла невероятных «высот», что связано не столько с эпидемиологической обста-
новкой в последние годы, сколько с темпом жизни современного человека и его 
потребностями в вопросах здоровья и профилактики. На помощь «классическим» 
программам реабилитации пациентов с постковидными когнитивными нарушени-
ями пришли технологические возможности и опыт современных клиник превен-
тивной медицины. 

Цель исследования. Изучить эффективность реабилитационных программ 
у пациентов с постковидными когнитивными нарушениями с позиции возможно-
стей современных клиник превентивной медицины.

Материалы и методы. Исследование выполнено в период с января по де-
кабрь 2021 г. Характер исследования – проспективный. Включены пациенты (n=103, 
средний возраст 47±6,1 лет) с умеренными когнитивными нарушениями, разде-
ленные на основную (n=51) и контрольную (n=52) группы. Критерий включения: 
подтвержденная COVID-19 в течение предшествующих 12 месяцев, MMSE 24-27 
баллов, MoCa 25-27 баллов, HADS по тревоге и депрессии менее 7 баллов. Пациен-
ты основной группы получили 15 сеансов интервальной гипокси-гипероксической 
терапии (ИГГТ) (циклы гипоксии/гипероксии 15/40% О₂) и препарат пептидной 
природы, в основе которого лежит депротеинизированный гемодериват крови те-
лят («Такеда Австрия ГмбХ», Австрия), в дозе 1,2 г внутривенно однократно в день, 
курс терапии 15 дней, контрольной – только 15 сеансов ИГГТ. Контроль состояния 
проведен по шкалам MMSE и MoCa. Статическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием программы STATISTICA 13.3.

Результаты и обсуждение. По прошествии курса результаты пациентов 
основной группы – MMSE 28,4±0,2, MoCa 29,1±0,4, контрольной – MMSE 27,2±0,4 
балла и по MoCa 27,9±0,2, при р<0,05 (на старте терапии – MMSE 27,4±0,3 и 26,8±0,1 
соответственно, и MoCa 25,8±0,4 и 26,1±0,6 соответственно). Кроме того, пациенты 
отмечали значительное улучшение общего самочувствия, снижение степени асте-
нии, повышение толерантности к физической нагрузке.

Выводы. Программы реабилитации пациентов с когнитивными наруше-
ниями не имеют четких схем терапии когнитивной дисфункции. Кроме того, от-
сутствует на сегодняшний день и стратегия назначения фармакотерапии данных 
нарушений у пациентов с COVID-19. Полученные на основании исследования ре-
зультаты дают оптимистический прогноз для такой когорты пациентов, а также в 
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значительной степени повышают шансы современных клиник превентивной ме-
дицины занять свою нишу в системе реабилитации указанной группы нарушений. 
Так же включение пептидных препаратов и сеансов ИГГТ в схемы коррекции ког-
нитивной дисфункции может быть стартом для создания эффективных терапев-
тических линий таких «постковидных» осложнений, как когнитивные нарушения.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

АЭРОБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ  
СРЕДСТВОМ УМЕНЬШЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Александров А.В.1,2, Никитин М.В.3, Александров В.А.1,2

1ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского»,  
2ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

г. Волгоград, 
3Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический филиал  

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,  
г. Геленджик

Цель исследования. Оценить эффективность реабилитационной програм-
мы на основе аэробных физических упражнений для снижения хронической уста-
лости у больных ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. 102 женщины с РА (средний возраст 54,8±11,3 года; 
длительность РА 9,5 [5; 15] лет; активность по DAS28-СОЭ 2,85 [2,32; 3,06] балла; 
исходный уровень усталости по скрининговой шкале VAS 71,2±9,1 балла) в сана-
торно-курортных условиях прошли 3-х недельную программу постгоспитальной 
реабилитации (ППР), основным компонентом которой были аэробные физические 
упражнения (утренняя гигиеническая гимнастика; дозированная ходьба, ежеднев-
но, продолжительность до 1 часа с учетом переносимости физической нагрузки по 
6MWD-тесту; прогулки на воздухе до 3-3,5 ч в день). Опросник «Bristol Rheumatoid 
Arthritis Fatigue Numerical Rating Scales (BRAF-NRS V2)» был использован для деталь-
ной оценки утомляемости, тест ходьбы на 50 метров (время ходьбы и количество 
шагов) – для оценки функционального состояния пациентов в динамике. Интеграль-
ный результат реабилитации оценивали по количеству категорий, в которых произо-
шло улучшение, и характеру изменений, выраженному в процентах.

Результаты. По завершению ППР пациенты были разделены на две группы: 
I-ая группа (n=53) –пациенты проходившие <5-6 тысяч шагов/день (малоподвиж-
ный образ жизни), II-ая группа (n=49) – пациенты с ≥7-8 тысяч шагов/день (под-
вижный образ жизни). Во II-ой группе больных РА существенно улучшились физи-
ческие показатели (сокращение времени ходьбы и количества шагов в 50-метровом 
тесте: р<0,001 и р=0,013, соответственно) и произошло снижение усталости: по 
VAS (р<0,001), по NRS-степень тяжести (р<0,001), по NRS-эффект (р<0,001) и по 
NRS-преодоление (р=0,001). В I-ой группе положительная динамика большинства 
показателей была менее выраженной (р>0,05) и даже было отмечено увеличение 
усталости по VAS (р=0,008) и NRS-эффект (р=0,01). Эффективность ППР в этой 
группе составила 47,2%, тогда как во II-ой группе – 69,4% (p=0,023). Количество 
пациентов, у которых состояние не изменилось в результате ППР, также было зна-
чимо меньше в группе с подвижным образом жизни (26,5% против 45,3%, р=0,048).
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Выводы. Увеличение физической активности посредством аэробных 
упражнений (ходьба ≥7-8 тысяч шагов в день) является эффективным средством 
уменьшения хронической усталости на постгоспитальном этапе медицинской реа-
билитации пациентов с РА в краткосрочной перспективе.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СУСТАВОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ  
ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

И МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Александрова Н.В.1, Никитин М.В.2, Александров А.В.1,3,  
Александров В.А.1,3, Грехов Р.А.1, Зборовская И.А.1,3

1ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского»,  
г. Волгоград, 

2Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический  
филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,  

г. Геленджик, 
3ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

г. Волгоград

Цель исследования. Оценить в краткосрочной перспективе эффективность 
и реабилитационный потенциал многокомпонентной реабилитационной програм-
мы (РП) у больных остеоартритом (ОА) и ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. Под наблюдением находились 60 больных ОА (сред-
ний возраст 57,4 [49,3; 71,1] лет) и 74 больных РА (средний возраст 52,1±9,6 лет), 
для постгоспитальной реабилитации (в течение 21 дня лечения в санатории) ко-
торых использовали реабилитационные технологии (РТ): кинезитерапия (дозиро-
ванная ходьба от 30 до 60 минут, ежедневно; прогулки на воздухе до 3-3,5 ч в день) 
в сочетании с гидрокинезитерапией (лечебное плавание по 30 минут, ежедневно, 
10-12 процедур), низкочастотная магнитотерапия (от 0,3 до 100 Гц; до 5 мТл; по 30 
минут; 10 процедур через день) и метод функционального биоуправления с биоло-
гической обратной связью (температурно-миографическая БОС-терапия, по 20-25 
минут, ежедневно, 10-12 сеансов). Интенсивность боли (при ходьбе) оценивали по 
визуальной аналоговой шкале (VAS Huskisson). Для оценки усталости использо-
вали скрининговую шкалу VAS0-100 и Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Numerical 
Rating Scales (BRAF-NRS V2). Оценку эффективности РП проводили по валиди-
зированным базовым наборам Международной классификации функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) для патологии крупных 
суставов по изменению количества пациентов в выборках с различной степенью 
выраженности функциональных нарушений.

Результаты и обсуждение. Использование многокомпонентной лечебной 
схемы (с включением всех РТ) в группе больных ОА (n=16) характеризовалось сни-
жением интенсивности боли по VAS (р=0,022), усталости по VAS0-100 (р=0,021), чис-
ла болезненных (р=0,034) и припухших (р=0,044) суставов, а в группе больных РА 
(n=24) – снижением боли по VAS (р=0,018), числа болезненных суставов (р=0,023), 
уровня усталости по VAS0-100 (р=0,002) и всем компонентам BRAF-NRS (NRS-сте-
пень тяжести, р=0,009; NRS-преодоление, р<0,001; NRS-эффект, р=0,033). В процес-
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се реабилитационного цикла наиболее значимые изменения спектра нарушений 
структуры и функций суставов (реабилитационного потенциала) были отмечены 
при применении многокомпонентной РП у пациентов с ОА (68,75% против 38,6%, 
р=0,039), и менее выраженные – у пациентов с РА (37,5% против 18%, р=0,067).

Выводы. Использование многокомпонентной лечебной схемы на основе со-
четания аэробных упражнений и методов современной физиотерапии в условиях 
санаторно-курортного лечения характеризуется улучшением показателей сустав-
ного синдрома, боли, хронической усталости и сопровождается снижением степе-
ни ограничений жизнедеятельности пациентов с патологией суставов.

✴ ✴ ✴



– 17 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ  

ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Коракулова З.Т., Сабиржанова З.Т.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить состояния легочной гемодинамики и диа-
столической функции правого желудочка сердца (ПЖ), у больных хронической 
обструктивной болезнью легких после перенесенной COVID-19 в динамике ком-
плексного лечения c небивололом. 

Материал и методы исследования. Обследовано 34 больных ХОБЛ после 
перенесенной COVID-19 (возраст 49,7±2,8 лет, стаж заболевания 10,7±2,9 лет) у ко-
торых заболевание осложнилось развитием ЛС с уровнем среднего легочного арте-
риального давления (ЛАДср) более 25 мм рт.ст. 

Больные по методу лечения были рандомизированы и разделены на 3 груп-
пы соответственно: 1 – 11 больных получали базисную терапию (БТ) согласно меж-
дународным рекомендациям GOLD (2006); 2 – 11 больных ХОБЛ на фоне СТ полу-
чали небиволол (Не) в дозе 5-10 мг в сутки и озонотерапию (ОТ); 3 – 12 больных 
ХОБЛ, у которых стандартная терапия сочеталась с ОТ. 

Допплерэхокардиографическое исследование проводили с оценкой показате-
лей: отношение раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А), время изо-
волюмического расслабления (ВИР, м/с), время замедления максимальной скорости 
раннего диастолического наполнения (ВЗ, м/с), фракция предсерднего наполнения 
(ФПН, %) и уровень среднего легочного артериального давления (ЛАДср, мм.рт.ст). 

Результаты исследования. Результатами исследования установлено, что до 
лечения снижения показателей наполнения в раннюю диастолу связано с наруше-
нием расслабления гипертрофированного миокарда ПЖ, в следствии чего замедля-
ется снижение внутрижелудочкового наполнения и увеличивается фракция пред-
серднего наполнения. 

При терапии с применением небиволола у больных ХОБЛ после перенесен-
ной COVID-19 отмечено достоверное снижение показателей: ВИР, соответственно, 
на 10,5%, времени замедления максимальной скорости раннего диастолического 
наполнения – на 7,3%, ФПН – на 13,9%, ЛАДср – на 15,7%. На фоне проводимой 
терапии возросли отношение Е/А, соответственно, на 12,4%, (р<0,05). 

ОТ на фоне базисной терапии у больных приводила к снижению показате-
лей: ВИР, соответственно на 5,1%, ВЗ максимальной скорости раннего диастоли-
ческого наполнения – на 4,1%, ФПН – на 9,9%, ЛАДср – на 9,5% (р<0,05). Возросло 
отношение Е/А, соответственно, на 8,3% (р<0,05). 
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Режимы базисной терапии не имели достоверного влияния на изменения в 
показателях диастолической функции ПЖ сердца и уровня среднего легочного ар-
териального давления. 

Выводы. Установлен вазодилатирующий эффект ОТ и небиволола, что про-
являлся снижением легочного артериального давления и улучшением показателей 
диастолической функции ПЖ сердца.

ОТ и небиволол улучшают вазодилатацию и диастолическую функцию пра-
вого желудочка сердца. Лечебные эффекты у больных хронической обструктивной 
болезнью легких после перенесенной COVID-19 более выражены во 2 ой группе по 
сравнению с 3 ей группой.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ

Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Коракулова З.Т., Сабиржанова З.Т.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучение параметров клинико-психологического обследования и ва-
риабельности частоты сердечных сокращений у больных хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ) после перенесенной COVID-19.

Материал и методы. Клинико-психологического обследование проведено у 
28 больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) III-IV степени 
после перенесенной COVID-19. Вариабельность ритма сердца (ВРС) оценивали 
при помощи программного обеспечения Астрокард фирмы МЕДИТЕК (Россия) с 
использованием 12-канального регистратора. Проводили Допплерэхокардиогра-
фическое исследования по методу Хатле и Ангельсону, определяли легочную ги-
пертензию и дилатацию правого желудочка.

Результаты. У 56% обследованных больных после перенесенной 
COVID-19 определили тревожно-депрессивную симптоматику. У данных лиц 
по сравнению с пациентами, не имевшими психических нарушений, при иссле-
довании вариабельности сердечного ритма выявлялся более выраженный ве-
гетативный дисбаланс, заключающийся в повышении симпатической и сниже-
нии вагусной активности. Корреляционный анализ психологических факторов 
с показателями вариабельность ритма сердца, прослеживается ухудшение этих 
показателей нарастанием тревоги и депрессии. По мере прогрессирования ЛС 
средняя частота сердечных сокращений увеличилась с 86,1±0,9 ударов в минуту 
до 93,5±0,8 удара в минуту, схожим образом изменились максимальная и мини-
мальная ЧСС.

Анализ спектральных параметров ВРС в группе больных после перене-
сенной COVID-19 с легочной гипертензией наблюдалось увеличение показате-
ля низких частот (LF), отражающего симпатические влияния на сердце, сниже-
ние показателя высоких частот (HF), характеризующего влияние блуждающего 
нерва соответственно, повышение соотношения LF/HF. В группе больных ЛС 
с дилатацией правого желудочка отмечалось нарастание выявленных измене-
ний; наблюдалось снижение показателя высоких частот на 26,7% (p<0,01), по-
вышение показателя низких частот на 13,7% (0,05) и коэффициента LF/HF на 
18,6% (р<0,05).

Заключение. После перенесенной COVID-19 у больных по мере нарастания 
тревоги и депрессии имеется явное преобладание симпатического звена вегетатив-
ной нервной системы над парасимпатическим. Изменения спектральных и времен-
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ных показателей ВРС свидетельствуют о выраженном вегетативном дисбалансе, 
увеличивающемся у больных с дилатацией правого желудочка сердца. Подобные 
сдвиги в психовегетативной регуляции деятельности сердца являются прогности-
чески неблагоприятными.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ ПРОГНОЗА  
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  
ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Аляви Б.А.1,2, Абдуллаев А.Х.1,2, Узоков Ж.К.1, Бабаев М.А.1, Азизов Ш.И.2

1Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, 

2Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценка эффективности реабилитации больных ише-
мической болезнью сердца (ИБС) с коморбидной патологией, подвергшихся стен-
тированию коронарных артерий (СКА).

Материалы и методы. Наблюдали 28 больных ИБС с артериальной гипер-
тензией (АГ), подвергшихся плановому СКА. Исходно, через 3 и 6 месяцев изу-
чали общие липиды (ОЛ), холестерин (ХС), ХС липопротеидов низкой и высокой 
плотности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицериды (ТГ), полиморфизм гена 9р21 
и оценивали жизнеспособность миокарда (стресс-ЭХОКГ, МСКТ). Базисная те-
рапия включала аспирин+клопидогрел, статины, бета-блокаторы, ингибиторы 
АПФ. Модификация образа жизни: отказ от курения, диета, нормализация мас-
сы тела (МТ), регулярные физические занятия по индивидуально подобранным 
программам.

Результаты и обсуждение. Через 6 нед. снижалась масса тела, индекс МТ 
(ИМТ) и объем талии (ОТ), средние величины которых составили 104,2±5,2 кг, 
36,2±3,0 кг/м2 и 113,1±6,25 см, соответственно. Максимальное уменьшение этих по-
казателей отмечено к концу исследования: МТ – 92,0±4,8 кг, ИМТ – 30,7±2,8 м2, ОТ 
– 106,1±4,9 см. Выявлена гиперлипидемия (ОЛ 8,5±0,03 г/л) II б типа. ХС составил 
6,10±0,01; ХСЛПНП – 4,43±0,01; ХСЛПОНП – 1,12±0,01 и ТГ – 2,47±0,07 ммоль/л. 
Содержание ХСЛПВП было снижено (1,10±0,003 ммоль/л). Нарушения липидного 
обмена стали улучшаться к 12-й нед. (ОЛ – 7,7±0,02 г/л) со стабилизацией ее пока-
зателей к 24 нед. Содержание ХС, ХСЛПНП, ХСЛПОНП и ТГ снижалось при Вы-
явлена гиперлипидемия (ОЛ 8,5±0,03 г/л) II б типа. ХС составил 6,10±0,01; ХСЛП-
НП – 4,43±0,01; ХСЛПОНП – 1,12±0,01 и ТГ – 2,47±0,07 ммоль/л, ХСЛПВП был 
снижен (1,10±0,003 ммоль/л) и он повышался к концу наблюдения, но не достиг 
целевого уровня. Модификация образа жизни и физические упражнения, наряду 
с базисной терапией положительно влияет на патогенетические звенья ИБС, что 
особенно важно при лечении больных с сопутствующей АГ. Гипокалорийная диета 
усиливала эффект лечения и реабилитации. Требование к диете при АГ – умень-
шение чувствительность к натрию. Определение жизнеспособности миокарда до 
СКА предотвратило нецелесообразные вмешательства на КА и развитие сердечной 
недостаточности (СН), повысило эффективность лечения и реабилитации. Более 
высокий уровень информированности больных, своевременная и адекватная кар-
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диореабилитация, способствовали лучшему осознанию проблем пациентов и фор-
мирует позитивную установку на лечение и реабилитацию.

Выводы. Благоприятный прогноз при ИБС с АГ и эффективность реаби-
литации зависят от адекватного ведения пациентов с учетом жизнеспособности 
миокарда и коррекции неблагоприятных факторов риска рестеноза, функци-
онального состояния миокарда. Учет внешних и внутренних факторов форми-
рования ИБС и АГ способствуют профилактике осложнений, в том числе СН, 
особенно после СКА.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Арапов А.С.1, Хугаев Л.А.2, Шпагин М.В.3, Логинов В.И.1

1ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, 
2ФГКУ «422 Военный госпиталь» МО РФ, 

3ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39», 
г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного применения мек-
сидола и цитиколина в реабилитации больных после черепно-мозговой травмы.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов обоего пола в возрасте 
21-45 лет, перенесших тяжелую ЧМТ. Больные были разделены на три группы: 1-я 
группа (n=10) − больные, которым проводили стандартную базовую реабилитацию 
тяжелой черепно-мозговой травмы; 2-я группа (n=10) − больные, которым к прово-
димой базовой стандартной терапии добавляли мексидол в дозе 800 мг/сут в виде 
непрерывной капельной инфузии в течение 20 суток; 3-я группа (n=10) − больные, 
к которым к проводимой базовой стандартной терапии добавляли цитиколин в 
дозе 1000 мг/сут виде неприрывной капельной инфузии в течение 20 суток.

Больным проводилось клинико-неврологическое, нейрофизиологическое, 
клинико-психологическое и нейролучевое исследования. В качестве выявления 
возможной гипоксии вещества головного мозга после тяжелой черепно-мозговой 
травме мы использовали динамические показатели активности ферментов креа-
тинкиназы (КК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а также активности молочной кис-
лоты (лактата).

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование установило, что в 
посттравматический период ЧМТ сопровождается существенным увеличением 
активности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Низкая емкость 
собственной антиоксидантной системы (АОС) клеток не может компенсировать 
резкую активацию процессов ПОЛ и истощается. Введение в дозе 800 мг/сут мек-
сидола, антигипоксанта прямого энергезирующего действия и проявляющего свой-
ства антиоксиданта, способствует восстановлению защитно-приспособительных 
реакций на уровне мембран клеток мозга, что предотвращает резкую активацию 
ПОЛ и истощение АОС и сопровождается более ранним повышением сознания. 
Введение цитиколина в дозе 1000 мг/сут как предшественника ключевых ультра-
структурных компонентов клеточной мембраны (преимущественно фосфолипи-
дов), обладающего широким спектром действия: способствует восстановлению 
уже поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфолипаз, препят-
ствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также предотвращает 
гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза. Что как следствие ведет еще 
к более раннему эффекту от терапии, значительно превышающему выраженность 
эффекта от применения мексидола.
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Сравнение группы пациентов, которым вводили мексидол и цитиколин, по-
зволило сделать вывод о том, что курсовое применение в реабилитации больных 
после тяжелой ЗЧМТ обоих препаратов является эффективным методом профи-
лактики вторичного гипоксического поражения вещества головного мозга и может 
быть рекомендовано для широкого комплексного использования в нейрохирурги-
ческих и реабилитационных отделениях.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПРОВЕДЕННОГО  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИНСУЛЬТОМ ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
НА ОСНОВЕ ШКАЛ РЕНКИН И ШРМ

Асеев А.В., Тимченко Л.В., Жадан О.Н.,  
Парахонько О.В., Рамазанов Р.Р.

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт –  
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского»  

Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
г. Краснодар

Введение. Значительная распространенность инсульта, сложность и стой-
кость нарушений функций, сопровождающихся длительной и стойкой утратой 
трудоспособности, ставят проблему реабилитации постинсультных больных в 
ранг важнейших медико-социальных проблем. Значительную часть из общего ко-
личества больных с ОНМК занимают пациенты после нейрохирургических вмеша-
тельств. Данная категория пациентов также нуждается в проведении реабилитаци-
онных мероприятий, способствующих максимально возможному восстановлению 
нарушенных функций, возвращению пациентов в социальную среду с улучшением 
качества жизни. 

Цель работы. Проследить эффективность реабилитационных мероприятий 
у нейрохирургических больных после инсульта по шкалам Ренкин и ШРМ.

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с января 2018 
по ноябрь 2022 гг. в условиях отделения Медицинской реабилитации пациентов 
с нарушением функции ЦНС (II и III этап реабилитации) ГБУЗ НИИ-ККБ №1 
им. С.В. Очаповского г. Краснодара. Всего пациентов с инсультом, после ней-
рохирургического оперативного лечения, было пролечено 127 человек. Из них 
75 мужчин, 52 женщины. Распределение по нозологиям выявило преобладание 
пациентов с геморрагическим инсультом – 100 человек (79%), с ишемическим – 
27 человек (21%).

Результаты и обсуждение. В результате статистического анализа пациентов 
нейрохирургического профиля, после проведенного реабилитационного лечения, 
по шкале Ренкин, были получены следующие результаты: При поступлении, Рен-
кин 2 – 0 человек, Ренкин 3 – 40 человек (33%), Ренкин 4 – 52 человека (43%), Ренкин 
5 – 35 человек (28%). При выписке, от общего количества пациентов, с Ренкин 2 
выписались 31 человек (24,4%), Ренкин 3 – 46 человек (38%), Ренкин 4 – 50 человек 
(39,3%), Ренкин 5 – 0 человек. 

При анализе статистических данных по шкале ШРМ, также наблюдаем по-
ложительную динамику. До начала реабилитационных мероприятий, по ШРМ 3 
поступило 26 человек (20,5%), по ШРМ 4 – 49 человек (39%), ШРМ 5 – 51 человек 
(40%), ШРМ 6 – 1 человек (0,8%). После реабилитации, мы получили следующие 
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показатели: ШРМ 3 – 41 человек (32,2%), ШРМ 4 – 43 человека (33,8%), ШРМ 5 – 22 
человека (17,3%), ШРМ 2 – 20 человек (15,7%), ШРМ 1 – 1 человек (0,8%).

Заключение. Проведенный статистический анализ клинических исходов 
реабилитационного лечения, после нейрохирургического оперативного вмеша-
тельства, позволяет судить о существенной положительной динамике качества 
жизни пациентов после инсульта. Более всего это наблюдается в увеличении пока-
зателей Ренкин 2 и ШРМ 2 при выписке, а также полным отсутствием Ренкин 5 и 
значительным снижением ШРМ 5.

✴ ✴ ✴
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ ТРАВМАТИЧЕСКИМ  

ВЫВИХОМ ПЛЕЧА

Асланов В.А., Линник С.А., Кучеев И.О., Слабоспицкий М.А.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с первич-
ным травматическим вывихом плеча путем разработки медицинской технологии 
консервативного функционального лечения с использованием ортеза для плечево-
го сустава серийного производства.

Материал и методы. Нами был проведен анализ результатов лечения 147 
пациентов с первичным травматическим вывихом плеча в возрасте от 32 до 70 
лет, среди которых 91 (61,9%) мужчины и 56 (38,1%) женщины. Срок наблюдения 
за пациентами составил от 1 года до 4 лет (в среднем 2±0,5 года). Всем больным 
было выполнено закрытое вправление вывиха по методике В.А. Мешкова Боль-
ным 1 группы осуществляли функциональное лечение по разработанной нами 
методике в три этапа. На первом этапе, сразу после устранения вывиха прово-
дилась иммобилизация в функциональном ортезе плечевого сустава серийного 
производства, выполненном из аэропрена и двойной фиксирующей повязке для 
верхней конечности, фиксирующей конечность у тела эластичным ремнем. На 
втором этапе лечения, с 10 дня после травмы до 3 недели с момента травмы: этапе 
относительной иммобилизации – конечность фиксировалась в ортезе и косыноч-
ной повязке. На третьем этапе, с 3 по 4 неделю со дня травмы – только ортезом 
плечевого сустава. Во вторую группу вошли 76 больных, которым после вправ-
ления осуществляли иммобилизацию верхней конечности гипсовой лонгетной 
повязкой по Турнеру сроком на 3 недели. Больным обеих групп применяли кли-
нические, рентгенологические, лабораторные методы исследования, динамоме-
трию, измерение электропотенциалов в биологически активных точках (БАТ) 
поврежденного плечевого сустава. По показаниям проводились УЗИ и МРТ по-
врежденного плечевого сустава. 

Результаты и обсуждение. Ближайшие и отдаленные результаты лечения 
обеих групп изучены через 3, 6, 12 месяцев. Использовалась шкала боли ВАШ, ди-
намика изменения потенциалов в БАТ, результаты динамометрии и оценка функ-
ции плечевого сустава по шкале Rowe. Измерение электропотенциалов в БАТ у па-
циентов 1 группы через 3 месяца показало увеличение на 15%, через 6 месяцев на 
25% и через 12 месяцев до 45%, в то время как во 2 группе показатели были менее 
выражены и показали через 3 месяца рост на 1,5%, через 6 месяцев на 3,5% и через 
12 месяцев на 6,3%. Подобные результаты были получены и при динамометрии по-
врежденной конечности: в 1 группе в 3 месяца отмечался рост на 5,7%, в 6 месяцев 
на 11,3%, в 12 месяцев на 19,7%, во второй группе к 3 месяцам рост на 1,5%, в 6 
месяцев на 3,7%, в 12 месяцев на 5,3%. Причиной неудовлетворительных исходов 
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1 группе стало развитие адгезивного капсулита, во второй группе на первое место 
вышли развитие хронической нестабильности плечевого сустава с рецидивирую-
щими вывихами плеча в 21 (27,6%) случае и сформировавшаяся приводящая кон-
трактура плеча в 14 случаях (18,42%).

Вывод. Применение предложенной методики функционального лечения 
пациентов с первичным вывихом плеча позволило улучшить функциональные ре-
зультаты лечения более чем на 46% по сравнению с традиционной методикой.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ  
ГИМНАСТИКИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Ачабаева А.Б., Гелястанов И.Х.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный  

университет им. Х.М.Бербекова», 
г. Нальчик

Цель работы. Анализ литературных данных, посвященный вопросам при-
менения дыхательной и лечебной гимнастик в восстановлении пациентов после 
коронавирусной инфекции COVID-19 на всех этапах реабилитации.

Методы. Основными методами легочной реабилитации пациентов, пере-
несших COVID-19, являются следующие: 

1. Инспираторный тренинг: дыхательные упражнения;
2. Форсированный экспираторный маневр с форсированным выдохом;
3. Метод активного циклического дыхания;
4. Постуральный дренаж.
Инспираторный тренинг предназначен для уменьшения степени выражен-

ности перфузионных нарушений, улучшения вентиляционной способности легких 
с помощью применения дыхательных упражнений, затрагивающих инспиратор-
ную мускулатуру. Именно данный тип мускулатуры оказывает непосредственное 
влияние на все аспекты легочной вентиляции. 

Форсированный экспираторный маневр с форсированным выдохом представ-
ляет одну из наиболее эффективных методик, применяемых в случае необходимости 
мобилизации секрета легких при таких клинических ситуациях, как непродуктивный 
кашель, хронической гиперсекреции слизи, отсутствие кашлевого рефлекса.

Метод активного циклического дыхания применяется в практике при недо-
статочном отхождении мокроты для очистки дыхательных путей. Данная методика 
является наиболее адаптированной под индивидуальные особенности пациента.

Постуральный (позиционный) дренаж может быть использован для об-
легчения отхождения мокроты посредством принятия специально заданного по-
ложения тела, обеспечивающего нахождение зоны поражения легких выше места 
бифуркации трахеи. Рекомендованное время суток для прохождения данного дре-
нажа- утреннее.

Вывод. Раннее внедрение методов дыхательной и лечебной гимнастик в ре-
абилитационный процесс пациентов, перенесших COVID-19 с учетом персонифи-
цированного подхода является важной стратегией в достижении восстановления 
физического и психического здоровья после выписки из больницы и улучшения 
качества жизни вне больницы.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Бабушкин И.Е., Олейников А.А.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

г. Барнаул

Боль в спине является одной из наиболее частых проблем со здоровьем, име-
ющая важное клиническое, социальное, экономическое и общественное значение, 
затрагивающая человеческую популяцию по всему миру. 

Цель исследования. Разработать эффективный способ консервативного ле-
чения неврологических проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоноч-
ника (ОПОП) на основе электропунктуры и озонотерапии.

Материал и методы. За 2019-2020 гг. было обследовано и пролечено 795 
больных с различными неврологическими проявлениями ОПОП в возрасте от 25 
до 64 лет. Применяли парентеральное введение озонокислородной смеси, паравер-
тебрально симметрично на уровне L1-S1 позвонков. На один сеанс использовались 
3-4 точки, в каждую вводилось по 1,0 мл смеси на глубину 3-4 см (концентрация 
озона 5 мг/л). Лечение проводилось каждый день в течение 10 дней. Кроме того, 
использовали электропунктуру с воздействием на биологически активные точки. 
Применялись акупунктурные точки Е32-36;V22-29, 30-35, 53-54; VВ 27-30; T2-5). На 
сеанс – 3-4 точки с 2-х сторон. Курс 10 ежедневных процедур.

Результаты. У больных имелось напряжение многораздельных мышц, о 
чем свидетельствовала степень ипсалатерального напряжения, которая была 
равна 2,5 балла. После лечения у больных степень болевых ощущений состав-
ляла 1 балл, степень ипсалатерального напряжения – 0,5 балла, коэффициент 
вертебрального синдрома – 3 относительных единиц. Для контроля результатов 
лечения применяли трансабдоминальное ультразвуковое исследование пояснич-
ного отдела позвоночника, компьютерную томографию, магнитно-резонансную 
томографию. Пациенты были исследованы 3 раза. Первое исследование при обра-
щении, перед началом лечения, второе исследование по окончании сеансов элек-
тропунктуры – через 10-14 дней, третье исследование – через 9-11 месяцев после 
проведения электропунктуры. Проведенные исследования продемонстрировали 
преимущества комплексного терапевтического подхода в лечении больных с не-
врологическими проявлениями ОПОП. Основное преимущество – в улучшении 
отдаленных результатов, проведенного через 9-11 месяцев. Оказалось, что отда-
ленные результаты были стабильными, а в ряде случаев были лучше, чем непо-
средственно после проведенного комплексного лечения. 

Выводы. Применение озонотерапии и электропунктуры у больных с не-
врологическими проявлениями ОПОП способствовало устранению болей в спи-
не. Инъекции озона можно повторять при необходимости, а осложнения или по-
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бочные эффекты, по данным литературы, встречаются редко. Таким образом, этот 
метод можно рассматривать как вариант лечения ОПОП, представляющий собой 
альтернативу хирургическому вмешательству.

✴ ✴ ✴
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ВЕРТЕБРОГЕННАЯ ШЕЙНАЯ РАДИКУЛОПАТИЯ:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Бабушкин И.Е., Олейников А.А.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

г. Барнаул

Цель исследования. Разработать способ лечения вертеброгенной шейной 
радикулопатии. 

Материалы и методы. Осуществляли лечение 437 больных с вертеброген-
ной шейной радикулопатией в возрасте от 26 до 62 лет. Разработали способ лече-
ния вертеброгенной шейной радикулопатии (Олейников А.А., Ремнев А.Г., Патент 
2421254). Этот способ направлен на уменьшение и купирование болевого синдро-
ма у больных с вертеброгенной шейной радикулопатией, декомпрессию корешков 
шейного отдела позвоночника, восстановление функции корешков шейного отдела 
позвоночника. Сущность способа заключается в том, что в сочетании с подкож-
ным введением озоно-кислородной смеси осуществляют электрическую стимуля-
цию места введения озоно-кислородной смеси импульсным электрическим током 
частотой 50 Гц, сила тока 5-7 мА, длительность электрического импульса 0,3 мс, 
продолжительность процедуры 10-14 минут через день, на курс лечения 7-10 про-
цедур. Осуществляли подкожное введение озоно-кислородной смеси параверте-
брально симметрично на уровне шейных межпозвонковых дисков С6-С7 и С5-6. 
Затем к игле присоединяли электрод, который подключают к одному из выходов 
электростимулятора. В надлопаточной области – поверхностный электрод. По-
верхностный электрод погружен в салфетку, смоченную раствором Карипаина (1 
флакон, 1 г. в 10 мл. физиологического раствора). 

Результаты. В 2019-2021 гг. осуществляли лечение 678 больных с вертебро-
генной шейной радикулопатией в возрасте от 29 до 60 лет. При обращении всем 
пациентам осуществлялись инструментальные методы исследования, по показа-
ниям: МРТ, КТ или рентгенография шейного отдела позвоночника, электроней-
ромиография, ультразвуковое исследование сосудов шеи. Проведенное лечение 
позволило добиться купирования болевого синдрома у всех больных. Клинически 
определялось улучшение, а в большинстве случаев – восстановление корешково-
го нервного проведения. Также эти положительные изменения были установлены 
при проведении электронейромиографии (увеличение скорости распространения 
возбуждения по нервным проводникам верхних конечностей, уменьшение терми-
нальной латентности и увеличение амплитуды моторных ответов). 

Выводы. Результатом лечения вертеброгенной шейной радикулопатии яв-
ляется устранение болевого синдрома, восстановление корешкового нервного 
проведения. Проведенное лечение, не выявило случаи ухудшения состояния боль-
ных, как клинических, так и морфо-функциональных. Грыжи и протрузии межпо-
звонковых дисков, являются наиболее частой причиной вертеброгенной шейной 
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радикулопатии. В то же время грыжи чаще всего не требуют оперативного вмеша-
тельства. Эффективное лечение клинических проявлений вертеброгенной шейной 
радикулопатии возможно осуществлять в санаторно-курортных условиях.

✴ ✴ ✴
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ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Бахтина И.С., Калинина С.А., Баландина И.Н., Смирнова С.С.,  
Колобанова Н.Г., Гайнутдинова О.В., Сомова В.Н.

ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты самооценки ограничений активно-
сти и участия пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, опреде-
лить мишени сестринской реабилитационной помощи в доменах МКФ.

Материалы и методы. 496 респондентов, перенесших в течение года 
COVID-19, выполнили самооценку выраженности ограничений функционирова-
ния, жизнедеятельности и здоровья по сестринским доменам МКФ, из них 16,1% 
мужчины, 83,9% – женщины; 49,6% вакцинированы после перенесенного заболева-
ния, 5% – до заражения, 45,4% не вакцинированы; имеют проявления постковидного 
синдрома 83,7%, не имеют – 16,1%. распространены жалобы на нарушения функций 
нервной системы (87,2%), психики и поведения (85,6%), сердечно-сосудистой(68,5%), 
дыхательной (55%), пищеварительной (57,9%), мочеполовой (45,3%) систем.

Результаты и обсуждение. Последствия перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции снижают качество жизни пациентов. Среди лиц, предъявлявших 
жалобы на расстройства психики и поведения, всего 53,3% отметили легкие на-
рушения способности работать в группе, формулировать идеи (в среднем – 1,4 б.); 
47,6% – снижение толерантности к интеллектуальным нагрузкам (в среднем 1,6 
б.); легкие (от 1,4 б до 1,5 б.) ограничения способности к чтению (35,7%), письму 
(26,7%), вычислениям (34,6%), планированию своего дня (39,4%) и реализации за-
планированного (55,9%). Респондентам стало труднее принимать решения (47,4%), 
адекватно решать простые (24,4%) и сложные проблемы (52,8%). Умеренно (в сред-
нем – 1,8 б.) ограничены способности к вождению автомобиля (10,8%) и передви-
жению на транспорте (12,3%), уходу за домашними животными (15,8%, в среднем 
1,2 б.). Легко ограничены способности к приему ванны или душа у 13,4%, уходу за 
ногтями на ногах – у 15,4%, волосами – у 11,9%, мытью отдельных частей тела – 
у 8,3%. Ограничена возможность выполнять свои трудовые обязанности у 35,3%, 
причем мужчины в среднем сочли ограничения более чем умеренными, 2,1 б., жен-
щины – скорее легкими 1,5 б. Меньшие трудности респонденты испытывают при 
реализации гендерно обусловленных активностей. Четверть опрошенных испыты-
вают ограничения при занятии хобби (в среднем 1,2 б.), ограничено проведение 
досуга у 23,4% (в среднем 1,4 б.)

Вывод. Постковидный синдром приводит к ограничению качества жизни па-
циентов, ограничивая их бытовую и трудовую активность и участие в жизни общества.

✴ ✴ ✴
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БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ  
СOVID-19: ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ

Бахтина И.С., Калинина С.А., Баландина И.Н., Смирнова С.С.,  
Колобанова Н.Г., Гайнутдинова О.В., Сомова В.Н.

ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты самооценки болевого синдрома 
пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, определить мишени 
сестринской реабилитационной помощи в доменах МКФ.

Материалы и методы. На основании анализа специальной литературы со-
ставлена анкета пациента, перенесшего COVID-19, включающую самооценку по 
сестринским доменам МКФ. В исследовании приняли участие 496 респондентов, 
перенесших в течение года COVID-19: 83,9% жен., 16,1% муж.; 68,2% лечились ам-
булаторно, 10% в стационаре; 21,8% болели бессимптомно. Не имели постковид-
ного синдрома 16,3%, в 37% случаев его симптомы появились в период острого 
заболевания, у 14% – менее чем через месяц, у 11,8% – в течение первого квартала 
после выздоровления, у 8% – через 3-6 мес., у 12,9% – спустя полгода. Респонденты 
предъявляли жалобы на нарушения со стороны нервной (87,2%), сердечно-сосуди-
стой (68,5%), дыхательной (55%), мочеполовой систем (45,3%), ЖКТ (57,9%), рас-
стройства психики и поведения (85,6%). Рассчитана частота встречаемости боле-
вого синдрома определенной локализации среди пациентов, имевших профильные 
жалобы на момент обследования. 

Результаты и обсуждение. Тягостным последствием новой коронавирус-
ной инфекции является болевой синдром. Боли ноющие, множественной лока-
лизации, выражены умеренно, однако приводят к ограничениям подвижности 
и астенизируют пациента. Распространены боли в позвоночнике (76,3%), преи-
мущественно в поясничном (29,5%) и шейном (26,9%), реже – в грудном отде-
ле (19,9%); в суставах (58,7%); в мышцах (55,4%), за грудиной (31,4%); в животе 
(52,6%); проекции почек (56,5%) или малого таза (34,2%); при мочеиспускании 
(11%); в горле (17,7%) и в глазах (24.5%). Генерализированный болевой синдром 
отметили 35,1%, несколько локализаций – 34,3%, боли в одной части тела – 30,6%. 
В среднем умеренно выражена боль в позвоночнике и суставах (по 1,8 б.), при 
мочеиспускании, за грудиной (по 2,0 б.). Наблюдаются легкие боли в горле (1,4 б.), 
в глазах (1,3 б.), в проекции почек (1,5 б.). Мужчины сообщают о более выражен-
ном болевом синдроме: абдоминальные боли (2,1 б.), боли в проекции мочевого 
пузыря и за грудиной (по 2,0 б.). Женщины в среднем испытывают менее сильные 
боли, но такие жалобы предъявляются чаще: абдоминальные боли и боли за гру-
диной (по 1,4 б.), боли внизу живота (1,5 б). 
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Выводы. Большинство пациентов, перенесших COVID-19, сталкиваются с 
умеренными или легкими болями разной локализации, что требует от медицин-
ской сестры динамического мониторинга при помощи ВАШ боли и применения 
методов нефармакологического обезболивания.

✴ ✴ ✴
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НАРУШЕНИЯ СНА НА ФОНЕ  
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Бахтина И.С., Калинина С.А., Баландина И.Н., Смирнова С.С.,  
Колобанова Н.Г., Гайнутдинова О.В., Сомова В.Н.

ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты самооценки болевого синдрома 
пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, определить мишени 
сестринской реабилитационной помощи в доменах МКФ.

Материалы и методы. По специально составленной анкете на базе сестрин-
ских доменов МКФ проведено социологическое исследование объемом 496 единиц 
наблюдения. В нем приняли участие лица, перенесшие в течение года COVID-19: 
83,9% женщин,16,1% мужчин. Не имели постковидного синдрома 16,3%, в 37% слу-
чаев его симптомы появились в период острого заболевания, у 14% – менее чем 
через месяц, у 11,8% – в течение первого квартала после выздоровления, у 8% – че-
рез 3-6 месяцев, у 12,9% – спустя полгода. Из них жалобы на нарушения нервной 
системы предъявили 87,2%; на расстройства психики и поведения – 85,6%, в число 
последних входят различные инсомнии. 

Результаты и обсуждение. Важнейшим маркером расстройств психики и 
поведения являются нарушения сна. Эти жалобы предъявляют 66% опрошенных, 
отмечая бессонницу. кошмары патологически яркие сны. Чаще проблема встреча-
лась у респондентов от 19 до 30 и от 50 до 59 лет, мужчин, перенесших тяжелую 
форму COVID-19 с пребыванием в реанимации. Умеренно (в среднем 1,8 б.) снизи-
лось количество сна у 65,1% опрошенных, причем среди мужчин выше распростра-
ненность ( 74,1% против 63,5%) и степень тяжести (1,9 б. против 1,7 б.). Начало сна 
нарушено у 56,4% умеренно (в среднем – 1,9 б.), поддержание сна – у 64,3% (в сред-
нем – 1,7 б.). Качество сна пострадало у 66,4% женщин и 70,4% мужчин, в среднем 
умеренно (1,8 б.) у женщин и более, чем умеренно (2,1 б.) у мужчин.

Женщины в целом спят мало, засыпают плохо и часто просыпаются, а сны 
их ниже по качеству, то есть с кошмарами и без ощущения отдыха после сна. Сред-
няя выраженность каждой проблемы – 1,7 балла (ближе к умеренной), немного 
больше по домену «Качество сна». Мужчины спят меньше. чем женщины, тяжелее 
засыпают, но реже просыпаются. Качество сна также низкое, но проблема выраже-
на умеренно, легче всего – поддержание сна, тяжелее – засыпание.

Вывод. Астенизация, хронический болевой синдром, последствия гипок-
сии у пациентов, перенесших COVID-19, способствуют развитию непсихотиче-
ских психических расстройств, одним из проявлений которых является нарушение 
функции сна. Первичный мониторинг данной функции осуществляют медицин-
ские сестры, они же формируют терапевтическую среду пациента, направленную 
на восстановление функции сна.

✴ ✴ ✴
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ИННОВАЦИОННЫЕ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА  

ЗА ПАЦИЕНТАМИ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Башкирёва А.С.1, Баранова Н.П.1,3, Богданова Д.Ю.1,  
Аникеев П.П.1, Шишко А.В.1,2

1Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие»,  
Санкт-Петербург, 

2Правительство Приморского края,  
г. Владивосток, 

3Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
Санкт-Петербург

В целях реализации в отдельных субъектах РФ национального проекта «Демо-
графия» и федерального проекта «Старшее поколение» приказом Минтруда России 
от 29.09.2020 г. №667 утверждена типовая модель по созданию системы долговремен-
ного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися 
в постороннем уходе, как составная часть мероприятий, направленных на развитие и 
поддержание функциональных способностей граждан, включающая сбалансирован-
ные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках 
развития типовой модели СДУ и внедрения инновационных геронтотехнологий с 
2017 г. на территории Ленинградской области (ЛО) реализуется научно-практиче-
ский проект «Применение дерматопротекторов для повышения качества жизни па-
циентов гериатрического профиля со старческим ксерозом». 

Цель исследования. Оценка эффективности внедрения инновационных ге-
ронтотехнологий с использованием эмолентов дерматопротекторного действия в си-
стему реабилитации пациентов гериатрического профиля со старческим ксерозом. 

Обследованы пациенты со старческой астенией семи учреждений социаль-
ной защиты населения ЛО. Все пациенты были распределены с применением прин-
ципов рандомизации на 4 группы: I основная группа (изучали действие бальзама 
Exomega Control® A-DERMA) – 220 женщин (из них 102 в возрасте от 60 до 74 лет 
и 118 – в возрасте от 75 до 89 лет); II основная группа (изучали действие бальзама 
XeraCalm A.D® Avène) – 220 женщин (из них 98 в возрасте от 60 до 74 лет и 122 – в 
возрасте от 75 до 89 лет); I контрольная группа (применяли плацебо-препарат – 
смесь paraffinum liquidum и glycerin в соотношении 1,5:1) – 220 женщин (из них 104 
в возрасте от 60 до 74 лет и 116 – в возрасте от 75 до 89 лет); II контрольная группа 
(препараты не применялись) – 220 женщин (из них 101 в возрасте от 60 до 74 лет 
и 119 – в возрасте от 75 до 89 лет). Результаты сравнительного анализа изменений 
степени выраженности клинических проявлений старческого ксероза у пациенток 
гериатрического профиля до и после применения дерматопротекторов убедитель-
но доказали, что оба эмолента обладают выраженным смягчающим и увлажняю-
щим действием, способствуют восстановлению пораженных кожных покровов, 
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повышают регенеративные и барьерные функции кожи, предотвращают сухость, 
снимают раздражение и сенильный зуд, способствуют восстановлению поражен-
ных участков защитного слоя эпидермиса (p<0,001-0,05).

Выводы. 1. Старческий ксероз, или «хрупкость» кожи, является патологи-
ческим состоянием, существенно ухудшающим качество жизни пациентов гериа-
трического профиля, и при отсутствии коррекции может завершиться формиро-
ванием более выраженных кожных заболеваний, а у лежачих или маломобильных 
пациентов – и пролежней. 2. Старческий ксероз как проявление «хрупкости» кожи 
при старении может рассматриваться в качестве составной части гериатрического 
синдрома старческой астении у пациентов старших возрастных групп. 3. Развитие 
«хрупкости» кожи существенно снижает качество жизни пациентов гериатриче-
ского профиля и требует своевременной профилактики и коррекции адекватно 
подобранными дерматопротекторами. 4. В качестве профилактических и лечебных 
средств в системе ранней реабилитации пациентов гериатрического профиля со 
старческим ксерозом, способствующих быстрому восстановлению липидного слоя, 
гидратации кожи, снятию воспаления и обеспечению тканевого дыхания, наиболее 
оправдано применение эмолентов дерматопротекторного действия.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В ПРИВЕРЖЕННОСТИ  
К ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Бекенова Г.Т., Аскаров Н.Л.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучение и оценка взаимосвязи между степенями 
приверженности больных к проводимой фармакотерапии и их темпераментом.

Материал и метод исследования. У 195 больных с различными хрониче-
скими заболеваниями внутренних органов изучена их степень приверженности 
проводимой фармакотерапии с помощью теста-опросника Мориски-Грина. Типы 
темперамента этих больных оценена с помощью теста-опросника Айзенга.

Полученные результаты. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что у 53,3% больных имело место отсутствие приверженности проводимой 
терапии, у 29,2% – неудовлетворительная приверженность и лишь у 17% больных 
выявлена удовлетворительная приверженность. В то же время анализ структуры 
больных по их темпераментам показало, что среди обследованных холериков со-
ставил 48,4%, сангвиников – 14,3%, флегматиков – 6,2% и меланхоликов – 31,1%. 
Следовательно, среди больных было наиболее высок удельный вес лиц с типом тем-
перамента холерик и меланхолик. 

Анализ взаимосвязи между степенью приверженности больных проводи-
мой терапии и их темпераментом показало, что среди больных с удовлетворитель-
ной приверженностью был наиболее высок холериков и сангвиников. Почти в 2 
раза было меньше удельный вес больных меланхоликов. А больные флегматики в 
этой группе практически не встречались. В группе больных с неудовлетворитель-
ной приверженностью проводимой фармакотерапии удельный вес как холериков и 
сангвиников (экстраверты), так и флегматиков и меланхоликов (интраверты) были 
сопоставимы. В то же время среди больных с отсутствием приверженности прово-
димой терапии удельный вес холериков и меланхоликов составило почти полови-
ны больных этой группы. Удельный вес сангвиников составил 3/5 части больных, а 
флегматиков 4/5 части больных. 

Выводы. 1. Среди больных с хроническими заболеваниями внутренних орга-
нов довольно низок удельный вес больных с удовлетворительной приверженностью 
проводимой фармакотерапии. 2. Наиболее высокий удельный вес среди обследо-
ванных больных приходит на долю холериков и меланхоликов. 3. Между степенью 
приверженности больных проводимой фармакотерапии и их темпераментом про-
слеживается определенная зависимость. Чем выше степень приверженности боль-
ных проводимой терапии, тем больше удельный вес больных с типами темперамента 
холерик и сангвиник и наоборот, чем ниже их степень приверженности, тем больше 
удельный вес больных с типами темперамента флегматик и меланхолики.

✴ ✴ ✴
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕГКИХ  
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И САХАРНЫМ  
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

Белокопытова М.Н., Долгова И.Н.
ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, 

г. Ставрополь

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), как и сахарный диабет 2 типа 
(СД2) остаются наиболее распространенными заболеваниями в Российской Феде-
рации и во всем мире. Наиболее частыми осложнениями ЦВЗ, существенно влия-
ющими на трудовую и социальную активность являются когнитивные нарушения 
(КН), провоцируемые гипергликемией, инсулинорезистентностью и инсулинеми-
ей [1]. Результаты нескольких метаанализов свидетельствуют о том, что наличие 
субъективных КН повышает вероятность развития УКН и деменции в 2 раза [2]. 
Усложняет ситуацию отсутствие жалоб со стороны пациента при наличии когни-
тивного дефицита. Социальная значимость КН и распространенность заболевания 
СД2 среди пациентов молодого возраста растет, что диктует необходимость своев-
ременности выявления легких когнитивных нарушений (ЛКН) для профилактики 
дальнейшего прогрессирования. 

Цель исследования. Разработка прогностической модели возникновения 
когнитивных нарушений у пациентов с ЦВЗ и СД2 на доклиническом этапе. 

Материал и методы. Проведено обследование 81 больного с СД 2 типа 
на базе ГБУЗ СК «ГКБ №3» г. Ставрополя. Средний возраст больных составил 
59,8±1,29 лет. Из них было 33 мужчины (40,7%) и 48 женщин (59,3%). Длительность 
заболевания СД2 составила 6,8±0,92 лет. Все пациентам проведены стандартные 
методы обследования и нейропсихологическое тестирование с помощью Монре-
альской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА). Сформировано три группы 
пациентов, две основные и контрольная. 

Результаты и обсуждения. В результате исследования у всех пациентов от-
мечена общемозговая неврологическая симптоматика. С тестированием успешно 
справились 24 (29,6%) человека, набрав 26 и более баллов, они включены в кон-
трольную группу. 57 (70,4%) пациентов, набравших менее 26 баллов разделены на 
2 группы, в первую основную группу состоящую из 34 (59,6%) человек включены 
пациенты набравшие от 22 до 26 баллов, у них диагностированы ЛКН. Вторая ос-
новная группа состояла из 23 (40,4%) пациентов с УКН, набравших менее 22 баллов 
при тестировании. При сборе анамнеза 11 (32,4%) пациентов из 1 группы предъяв-
ляли жалобы на снижение памяти, 18 (52,9%) пациентов не упоминали подобных 
жалоб, но при детальном опросе отмечали некоторые затруднения при усвоении 
новой информации, 5 (14,7%) человек отмечали прежние способности к логиче-
скому мышлению, концентрации внимания, построению фразы. При исследова-
нии брахиоцефальных артерий у 64 (79%) пациентов отмечена гемодинамически 
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незначимая извитость внутренних сонных артерий, из них у 21 (32,8%) больного с 
ЛКН, у 43 (67,2%) больных с УКН. У 76 (93,8%) больных стенозирующий атероскле-
роз ВСА не превышал 60%. Выраженная деформация хода позвоночных артерий 
в результате экстравазальной компрессии, превышающая 60% выявлена у 4 (5%) 
больных с УКН. 

Выводы. Таким образом, пациенты с СД2 и проявлениями ЦВЗ имеют вы-
сокие риски возникновения КН. Среди обследованных у 70,4% пациентов выявлен 
когнитивный дефицит в форме ЛКН и УКН. 17,7% пациентов с ЛКН не подозре-
вали о снижении интеллектуальной способности. Так как субъективные и ЛКН 
являются предпосылкой к развитию УКН необходимо диспансерное наблюдение 
пациентов с СД2 с целью своевременного диагностирования КН для профилакти-
ки прогрессирования данного состояния и вероятного возникновения деменции.

✴ ✴ ✴
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НАРУШЕНИЯ ПСИХОМОТОРИКИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА МОЗГА  
В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Белянин О.Л., Гордиевская Е.О.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург

При реабилитации после инсульта психомоторика восстановливается, но ее 
свойства остаются нарушенными в различной степени и в отдаленные сроки от де-
бюта. Это снижает эффективность реабилитации и качество жизни инвалида. Для 
оценки степени нарушения этих свойств в процентах (приказ №585н МТ и СЗ РФ) 
необходимо их количественное измерение и представление, что и является целью 
данного исследования. 

Материал и методы. Исследовано 44 инвалида (мужчин 26, женщин 18) 
вследствие ОНМК в возрасте от 45 до 80 лет (в среднем – 62,5±2,3 лет) на стадии 
остаточных проявлений в позднем реабилитационном периоде. Из них с «класси-
ческой» латерализованной паралитической формой различной степени 26 (59%) 
(мужчин 15, женщин 11), а с симптоматикой множественных, «диффузных» пора-
жений мозга 18 (41%) (мужчин 11, женщин 7) в удовлетворительном состоянии. 
Каждый тест занимал 5-6 минут, а все исследование – 30-40 минут с короткими пе-
рерывами между тестами. Контрольная группа состояла из 26 здоровых в возрасте 
43-56 лет. Обследование проводилось ежедневно в утренние часы 5 раз в неделю 
по схеме на программно-аппаратном комплексе «Мультипсихометр-05», автомати-
чески обрабатывающем данные с цифровым табличным и графическим представ-
лением. Для диагностики использованы тесты: максимальной скорости простой 
«сенсомоторной» реакции (СМР); короткий и длительный «теппинг» (ТТ); «меж-
конечностной координации» (МКК); «дискретного» (ДМС) и «аналогового» (АМС) 
моторного слежения; «стресс-тест» (СТ); скорости и эффективности формирова-
ния психомоторных навыков (ДД). Во всех тестах стимулы подаются в случайном 
порядке для избежания ситуативной адаптации и выработки стереотипа действий 
с принятием решений в поисковом режиме.

Результаты. Сначала формировалась таблица нормативов для их сравнения 
с результатами у инвалидов. Оно проводилось по каждому тесту с вычислением 
процента снижения показателя от нормы. Показано, что возможности двигатель-
ной системы снижены за счет выносливости, устойчивости к стрессорным ситуа-
циям, работоспособности, скорости реакций, их стабильности, пониженной мани-
пулятивности и нарушенной координации, возможности антиципации подвижной 
цели, подвижности нервных процессов, их дисбаланса и общей заторможенности, 
обусловленные недостаточно восстановленной нейродинамикой. Они, однако, по 
шкале нарушений в процентах соответствуют в основном легким или умеренным. 
При этом на «здоровой» стороне также наблюдаются подобные изменения вслед-
ствие функционального диашиза. 
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Выводы. В позднем реабилитационном периоде психомоторные свойства 
инвалидов после ОНМК восстанавливаются, однако, не в полном объеме. Пред-
ставление в количественной форме позволяет определять степень их стойких нару-
шений у инвалида в процентах. Они оценены в основном как легкие или умеренные. 
Полученные результаты могут быть использованы при оценке уровня жизнедея-
тельности и качества жизни инвалида после инсульта, определении группы инва-
лидности и социальной реабилитации в позднем периоде развития болезни.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
ПЕРВИЧНОЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019-2021 ГГ.

Беспрозванных Л.В., Рыбченко Н.В., Архинчеева Д.А.
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, 

г. Иркутск

Цель исследования. Проанализировать уровень и структуру первичной 
детской инвалидности в Иркутской области за 2019-2021 гг. в сравнении с анало-
гичными показателями в Сибирском Федеральном округе (СФО) и по Российской 
Федерации (РФ), проследить корреляцию показателей первичной детской инва-
лидности с показателями заболеваемости детей и подростков.

Материалы и методы. Использованы отчетные формы государственного 
статистического наблюдения: 7-Д (собес) «Сведения о медико-социальной экспер-
тизе детей в возрасте до 18 лет»; № 12 Минздрава Иркутской области за 2018-2020 
гг., статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России «Основные пока-
затели первичной инвалидности детского населения в Российской Федерации» за 
2019–2020 гг. Методы исследования: документарный, выкопировка сведений, опи-
сательная статистика (абсолютные, экстенсивные, интенсивные показатели), ана-
литический, сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение. Интенсивный показатель первичной детской ин-
валидности (далее – ИППДИ) в Иркутской области в сравнении с 2019 г. снизился 
в 1,1 раза и практически не изменился за 2021 г. составив 21,6 на 10 тыс. детского 
населения. В 2019-2020 гг. ИППДИ в Иркутской области был ниже среднероссий-
ского показателя и превышал средний по СФО. Среди субъектов СФО в 2020 г. 
Иркутская область занимала четвертое ранговое место, выше ИППДИ в Омской, 
Кемеровской и Новосибирской областях. Нозологическая структура первичной 
детской инвалидности в 2021 г. изменилась, первые три места заняли психические 
расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы (далее – БНС) и 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(далее – БЭС). В предыдущие годы стабильно третье место занимали врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения (далее – ВПР). Среди психиче-
ских расстройств и расстройств поведения 68,3% приходится на умственную отста-
лость, отмечен ежегодный рост ИППДИ вследствие расстройств психологического 
развития и аутизма. По классу БЭС в 2021 г. основную долю – 92,4% – составили 
дети, впервые признанные инвалидами вследствие сахарного диабета. Отмечена 
прямая корреляция показателей первичной заболеваемости детского населения с 
ИППДИ по трем классам болезней – психические расстройства и расстройства по-
ведения; БНС и ВПР, обратная – по классу БЭС.

Выводы. Изменение нозологической структуры первичной детской инва-
лидности требует совместной работы с медицинскими организациями, проведения 
углубленного анализа заболеваемости и факторов, приводящих к ней.
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Результаты анализа планируется использовать при разработке программ ре-
гионального уровня, направленных на профилактику детской инвалидности, реа-
билитацию и абилитацию детей-инвалидов.

✴ ✴ ✴
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  
СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ  

ОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА «DIERS FORMETRIC»

Бийкузиева А.А.1, Алиева Д.А.1, Мавлянова З.Ф.2

1Республиканский научно-практический центр спортивной медицины,  
г. Ташкент, Узбекистан, 

2Самаркандский государственный медицинский институт,  
г. Самарканд, Узбекистан

Как показывает практика, наиболее частым отклонением в состоянии здо-
ровья спортсменов являются заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Так, по данным Мироновой З. С. и Чермит К. Д., на патологию ОДА приходится 
43% общей заболеваемости спортсменов, в связи с этим, проблемы раннего выяв-
ления диагностических предикторов нарушения осанки у спортсменов остаются 
актуальными.

Цель. изучить возможность ранней диагностики различных нарушений 
опорно-двигательного аппарата методом топографической фотометрии у спор-
тсменов-подростков. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 спортсменов (15 
девочек; 15 мальчиков) возрасте 11-14 лет, занимающихся легкой атлетикой (бе-
говые виды, прыжки, метание копья и диска), большим и настольным теннисом. 
На момент обследования спортсмены не предъявляли никаких жалоб. Для оптиче-
ского анализа позвоночника и осанки спортсменов использовалась система «Diers 
Formеtric», позволяющая проводить исследования с максимальной скоростью и 
точностью. 

Во время обследования спортсмены находились в естественном прямом по-
ложении на расстоянии двух метров перед сканирующим устройством, без верх-
ней одежды, плавки приспущены, волосы собраны, посторонние элементы (цепи, 
браслеты) были сняты. Соблюдалось свето- и звукоизоляция на протяжении всей 
процедуры. Каждая процедура измерения длилась около 40 секунд. 

Результаты. Полученные данные показали, что гиперкифоз превалировал у 
подростков, занимающихся легкоатлетическим метанием – 45%, (от количества об-
следованных для данного вида спорта) и настольным теннисом – 33%, гиперлордоз 
также выявлялся у подростков-легкоатлетов метателей – 37%, и у представителей 
большого тенниса – 36%. Высокий уровень сколиотических деформаций позвоноч-
ника 1-й степени выявлен у 56% спортсменов представителей настольного тенниса 
и у 48% легкоатлетов метателей. Среди спортсменов остальных видов спорта отме-
чались лишь единичные случаи нарушений опорно-двигательного аппарата, что, 
возможно, обусловлено наличием более устойчивого равновесия во фронтальной 
плоскости, когда мышцы туловища, брюшного пресса и конечностей получают 
равномерную физическую нагрузку.
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Вывод. Проведенные обследования у спортсменов с использованием ин-
новационного метода оптического анализа позвоночника и осанки дают возмож-
ность выявлять различные нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата 
даже при отсутствии симптомов, что является важным элементом в ранней диа-
гностике предпатологических состояний. Это является основанием рекомендовать 
этот метод обследования в качестве альтернативы при проведении наблюдений для 
выявления начальных бессимптомных форм, когда еще есть только первые призна-
ки наметившейся патологии.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  

В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ

Бобрик Ю.В., Пономарев В.А., Абибулаев С.А., Волкова Н.С.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь

Исследования по лечению вертеброгенных радикулопатий являются одни-
ми из приоритетных направлений в мировой медицинской практике. По данным 
эпидемиологических исследований, 33% обследуемых трудоспособного возраста 
чувствовали боль в спине в момент исследования, 65% в течение последнего года, 
84% респондентов страдали от боли в спине хотя бы один раз в жизни, а 60% насе-
ления развитых стран страдает болью в спине длительностью до 3-х дней и более. 

Цель исследования. Повышение эффективности восстановительной тера-
пии пациентов с вертеброгенными радикулопатиями за счет использования в ком-
плексной реабилитации транскраниальной электростимуляции (ТЭС). 

Материалы и методы. В научном исследовании больные пояснично-кре-
стцовыми вертеброгенными радикулопатиями были разделены на 2 группы – ос-
новную (ОГ) – 14 пациентов и контрольную (КГ) – 12 больных, сопоставимые по 
возрасту, полу и клиническим проявлениям заболевания. Все пациенты получали 
базисную терапию, включающую лекарственные препараты, ЛФК. Пациентам ОГ 
дополнительно к базовому лечению проводили курс ТЭС-терапии с применени-
ем аппарата модели «ТРАНСАИР-03». До начала и после окончания лечения всем 
пациентам проводили вертеброневрологическое исследование, определение вы-
раженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а также 
измерение температуры поверхности кожи спины и нижних конечностей методом 
дистанционной инфракрасной термографии. Для оценки тревожности у больных 
был использован опросник Спилбергера-Ханина. 

Результаты и обсуждение. После проведенного лечения у пациентов был 
выявлен регресс двигательных, чувствительных и рефлекторных нарушений у 
75,7% больных ОГ и у 58,3% пациентов КГ. По данным термографического исследо-
вания среди пациентов ОГ снижение локальной гипертермии в зоне пораженного 
сегмента позвоночника, свидетельствующее об уменьшении асептического воспа-
ления, происходило в существенно большей мере и составляло 1,46±0,07ºС по срав-
нению с группой контроля, где данный показатель достигал 0,91±0,04ºС (р<0,05). 
Проводимый комплекс лечебных мероприятий также способствовал сокращению 
разницы температур в проекции зон автономной иннервации компримированного 
корешка, которое было более выраженное в ОГ. К концу курса лечения у пациентов 
ОГ отмечено достоверное более значительное снижение значений показателя боли 
по ВАШ с 5,96±1,25 см до 3,21±0,43 см (р<0,05). По данным опросника Спилбер-
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гера-Ханина у больных ОГ происходило более выраженное снижение уровня как 
личностной (с 36,86±4,08 до 29,9±2,03 Ед (р<0,05)), так и реактивной (с 36,95±4,33 
до 28,45±2,24 Ед (р<0,05)) тревожности, чем у пациентов КГ. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что включение в лечебный комплекс 
ТЭС-терапии с применением аппарата модели «ТРАНСАИР-03» повышает эффек-
тивность восстановительной терапии пациентов с вертеброгенными радикулопа-
тиями: оказывает положительное влияние на клиническое течение заболевания, 
состояние локальной гемодинамики и микроциркуляции, а также психоэмоцио-
нальное состояние больных.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В УСЛОВИЯХ КУРОРТА

Борисенко А.М.1, Кайсинова А.С.1, Бобрик Ю.В.2

1ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,  
г. Ессентуки, 

2Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь

Проблема детского церебрального паралича (ДЦП) является одной из наи-
более актуальных в современной медицине и ее социальная значимость настолько 
велика, что вполне закономерен увеличивающийся к ней интерес. 

Цель исследования. Оценка эффективности реабилитации детей с цере-
бральным параличом изолированного и комплексного использования низкоча-
стотного бегущего реверсивного магнитного поля и высокоинтенсивной импуль-
сной магнитотерапии в сочетании с курортными факторами.

Материалы и методы. Изучено состояние 90 больных, поступивших на 
реабилитацию в детское психоневрологическое отделение Пятигорской клиники. 
Эту группу составили дети от 2-х до 5 лет со спастическими формами детского 
церебрального паралича (спастическая диплегия, спастический тетрапарез и ге-
мипарез). Рандомизированным методом составлены 3 группы. Все дети получа-
ли санаторно-курортный комплекс, включавший ванны с радоновой водой кон-
центрацией 20 нКи/л, t 37ºС, продолжительностью 10 минут, на курс 8 процедур; 
грязевые аппликации илово-сульфидной Тамбуканской грязи на пораженные ко-
нечности, t 39ºС, продолжительностью 10 минут, 8 процедур на курс; лечебную 
гимнастику, массаж, по 10 процедур на курс; логопедическую коррекцию в течение 
всего периода лечения. Первой группе (30 детей) назначались курортные факторы 
и транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) от приставки «Оголовье» к 
аппарату «АМО-АТОС». Второй группе (30 детей) назначались курортные факто-
ры и высокоинтенсивная импульсная магнитная стимуляция от аппарата «Амит-2» 
непосредственно на спастичные мышцы конечностей. Третьей группе (30 человек) 
назначались курортные факторы и комплекс чередующихся обоих видов магнит-
ных полей. Процедуры отпускались через день, в том же режиме, что для первой и 
второй группы. На курс по 7 процедур каждого вида магнитного поля.До и после 
проведения курса реабилитации производился осмотр врачом психоневрологом, 
логопедом-нейрореабилитологом.

Результаты и обсуждение. После завершения лечебного курса у 80% детей 
этой группы значительно улучшилась речевая функция, связанная с произношени-
ем звуков, фонем и слов, отмечено уменьшение или исчезновение явлений дизар-
трии, улучшение звуковоспроизведения, внятности и четкости речи, при этом, у 
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86% детей констатировано повышение уровня интеллектуального развития мозга 
по шкале Гриффитц до значений, соответствующих среднему уровню развития здо-
рового ребенка или близким к этим показателям, за счет улучшения когнитивных 
функций и речевого развития. 

Выводы. Наибольшей реабилитационной эффективностью обладал лечеб-
ный комплекс, включавший транскраниальное воздействие низкочастотного бегу-
щего реверсивного магнитного поля, высокоинтенсивную импульсную магнитоте-
рапию и бальнеогрязелечение.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА «ШУФРИД»  
В НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Бронников В.А., Русских О.А., Склянная К.А.
ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 

г. Пермь

Цель исследования. Оценка возможностей аппаратного комплекса 
SCHUHFRIED в нейропсихологической диагностике и реабилитации людей с ин-
валидностью вследствие инсульта.

Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 70 пациен-
тов, в реабилитации которых использовался аппаратно-программный комплекс 
SCHUHFRIED. Средний возраст испытуемых составил 43,3 года. Среди исследу-
емых 18 женщин, что составило 25,7% и 52 мужчин (74,3%). Первоначальная диа-
гностика инвалидов проводилась с использованием принятых в учреждении мето-
дик (МОСА, нейропсихологические пробы), а также с использованием следующих 
тестов аппаратного комплекса SCHUHFRIED: теста прослеживания линий (LVT), 
теста торможение ответа (INHIB), теста двуручной координации (2HAND), реак-
ционного теста (RT), детерминационного теста (DT).

Результаты и обсуждение. С помощью применения в диагностике програм-
мы INHIB аппаратного комплекса SCHUHFRIED, у 65,7% инвалидов были выяв-
лены нарушения избирательности, распределения внимания и кратковременной 
памяти. При этом у 21,7% пациентов удалось выявить нарушения (как правило, 
легкое снижение когнитивных функций), которые при использовании скрининго-
вых шкал не определялись. После проведенных реабилитационных мероприятий, 
для оценки эффективности психологической/нейропсихологической реабилита-
ции, проводилась повторная оценка с использованием тех же методик, что при 
первичной диагностике. После курса реабилитации с использованием программы 
«CogniPlus» наблюдалось улучшение у 26% инвалидов, при этом у 20% инвалидов, 
имеющих на начало реабилитации легкие когнитивные нарушения, показатели до-
стигли нормы. При выполнении нейропсихологических проб у инвалидов отме-
чалось улучшение произвольного внимания, увеличении объема кратковременной 
памяти, улучшение зрительно-конструктивной деятельности, улучшение исполни-
тельных функций. Анализ результатов диагностики с использованием комплекса 
SCHUHFRIED показал, что полное восстановление когнитивных процессов прои-
зошло у 20% инвалидов.

Выводы. В нейропсихологической диагностике комплекс SCHUHFRIED 
значительно дополняет результаты, полученные в ходе комплексного психологи-
ческого исследования, и позволяет более точно определить степень выраженности 
когнитивного дефицита, в том числе выявляя и легкие когнитивные нарушения, 
не фиксируемые рутинными психологическими тестами. Сопоставление ней-
ропсихологических тестов и проб с тестами аппаратно-программного комплекса 
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SCHUHFRIED уточняет не только выраженность нарушений, но и структуру, и 
тип нарушения определенной психической функции. С помощью аппаратно-про-
граммного комплекса SCHUHFRIED можно отследить минимальную положитель-
ную динамику со стороны психологического статуса в процессе проведенных реа-
билитационных мероприятий.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Бронников В.А., Склянная К.А.
ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 

г. Пермь

Цель исследования. Анализ современной модели реабилитации в контексте 
биомедицинского, биопсихосоциального и комплексного подходов.

Материалы и методы. Рассмотрена эволюция реабилитационной модели в 
контексте изменения внутренней картины болезни и здоровья, влияния социаль-
ных условий и факторов, интердисциплинарного подхода, а также потребности в 
разных реабилитационных вмешательствах. Изучены потребности и преимуще-
ства интердисциплинарного подхода к реабилитации и характеристики холисти-
ческой модели реабилитации.

Результаты и обсуждение. Несмотря на постепенное становление биопси-
хосоциальной модели болезни и одноименного подхода к реабилитации в совре-
менной реабилитационной практике, важность понятия холистическая модель 
недостаточно акцентирована. Холистический подход предполагает системно-ана-
литический подход к болезни, которую лучше всего понимать как неисправность 
всей описанной системы. Взаимосвязи между медицинскими, психологическими и 
средовыми компонентами системы – нелинейные и сложные. Современная модель 
реабилитации позволяет описать различные уровни понимания болезни, функци-
ональные системы, формирующие здоровье и болезнь, а также выделяет разные 
уровни контекстных факторов: физические, социальные, персональные и времен-
ные. Кроме того, каждый фактор биопсихосоциальной модели болезни имеет свои 
подсистемы со сложными взаимосвязями, что также необходимо учитывать при 
оценке жизнедеятельности человека. Также важное значение в понимании холи-
стической модели имеет тот факт, что хотя прямое нарушение работы одной из со-
ставляющих этой модели может привести к нарушению здоровья и возникновению 
болезни, некоторые заболевания не являются следствием нарушения какого-то 
одного конкретного фактора, это так называемые функциональные болезни. Это 
приводит к выводу, что инвалидность может быть не только прямым последстви-
ем болезни, но и быть вызвана сочетанием факторов, нарушением взаимосвязей 
системы, а также может возникнуть и без наличия видимого причинного фактора.

Выводы. Холистическая биопсихосоциальная модель реабилитации необ-
ходима не только для того, чтобы учитывать немедицинские факторы, влияющие 
на развитие болезни и инвалидности, но для того, чтобы обеспечить более глубокое 
понимание этих факторов и сформировавшихся между ними взаимосвязей, также 
принимать во внимание функциональные причины болезни и инвалидности.

✴ ✴ ✴
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ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  

АССОЦИИРОВАННЫМИ С COVID-19,  
ПО АВТОРСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ Н.А. БУТАКОВОЙ  

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бутакова Н.А.
ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер», 

г. Екатеринбург

Цель. Способствовать сокращению количества осложнений, инвалидиза-
ции, смертности, полноты и сроков восстановления физического и психо-эмоци-
онального состояния терапевтических пациентов ассоциированных с COVID-19 в 
условиях амбулаторно-поликлинической помощи и стационара по авторским тех-
нологиям легочной реабилитации Бутаковой Н.А.

Материалы и методы. Научная новизна: дыхательная гимнастика в сочета-
нии с другими современными методами реабилитации.

Предмет исследования: комплексная методика по легочной реабилитации.
Объект исследования: исследование проводилось в 2006 году, 2017 году. Те-

оретическая часть на базах: Свердловского областного медицинского колледжа и 
Уральского государственного университета физкультуры; практическая часть иссле-
дования на базе ГБУЗ СО «ПТД». Участвовали 40 пациентов, болеющих легочными 
заболеваниями: основная группа – 20 человек, экспериментальная группа – 20 чело-
век. В основу авторского метода положены результаты проспективного клиническо-
го рандомизированного исследования, проведенного в соответствии с принципами 
доказательной медицины. Пациенты основной группы занимались лечебной физ-
культурой по традиционной методике восстановления функции дыхания. Пациен-
там исследуемой группы была предложена новая разработанная комплексная мето-
дика Бутаковой, объединяющая несколько систем для оздоровления.

Место проведения: ГБУЗ СО «ПТД».
Методы исследования. Анализ, наблюдение, беседа и опрос, эксперимент, 

тестирование, математическая обработка результатов с оценкой статистической 
значимости различий между группами по непараметрическим методам.

Результаты. Обсуждение. Пациенты исследуемой группы характеризова-
лись существенно более выраженной положительной динамикой как физического, 
так и психо-эмоционального статуса; жизненная емкость легких увеличилась на 1,6 
литров (среднее значение); экскурсия грудной клетки увеличилась на 2,5 см (сред-
нее значение); эмоциональное состояние к концу лечения: психологически спокой-
ные пациенты составили 73%, воодушевленные 27%. Основная группа характери-
зовалась статистически менее значимой динамикой этих показателей в процессе и 
по окончанию лечения: жизненная емкость легких увеличилась только на 0,8 ли-
тров, экскурсия грудной клетки увеличилась на 0,5 см (среднее значение); эмоцио-
нальное состояние характеризовалась сохранением у части пациентов негативного 
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психологического фона: спокойные пациенты составили 75%, воодушевленные 2%, 
угнетенные 23%. С 2007 года по методике Бутаковой Н.А. восстановливают здо-
ровье примерно 200 человек в год. Применение комплексной методики лечебной 
физкультуры: способствует увеличению жизненной емкости легких, экскурсии 
грудной клетки; нормализует эмоциональный фон пациентов

Выводы. Разработанные Бутаковой Надеждой Алексеевной, технологии 
легочной реабилитации в основу, которой положены результаты проспективного 
клинического рандомизированного исследования, проведенного в соответствии 
с принципами доказательной медицины и их эффективности соответствует тре-
бованиям времени и может быть полезной для специалистов восстанавливающих 
терапевтических пациентов ассоциированных с COVID-19. повышает привержен-
ность к длительному восстановлению, практически не имеет противопоказаний, 
существенно не увеличивает затраты на лечение.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОССИНГА У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО  
ВОЗРАСТА С КОНТРАКТУРАМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ  

НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Василевич С.В.1, Арсеньев А.В.2, Гайдук Т.Г.1

1СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк», 
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Лечебный потенциал флоссинга мягких тканей приводит к увеличению вос-
требованности данной методики за пределами спорта и спортивной медицины. 
Процедура находит все большее применение при лечении последствий травм и за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования. Оценить возможность и перспективы использования 
флоссинга мягких тканей у пациентов детского возраста с контрактурами крупных 
суставов.

Материалы и методы. Основанием для работы послужили результаты 
наблюдения за 25 пациентами в возрасте от 14 до 17 лет с посттравматическими 
контрактурами крупных суставов конечностей. Из общего числа наблюдаемых у 
15 пациентов (60%) отмечались контрактуры коленных суставов, у 5 (20%) – го-
леностопного сустава, у 3-х (12%) – плечевого сустава и 2-х пациентов (8%) – лу-
чезапястного сустава. Все пациенты получали стационарное лечение в СПб ГБУЗ 
ВЦДОиТ «Огонек». Процедура флоссинга реализовывалась путем циркулярного 
наложения специальной эластичной ленты на область сустава и смежных ортопе-
дических сегментов. После этого пациенты выполняли физические упражнения, 
направленные на разработку движений в проблемном суставе без дополнительной 
нагрузки в течение 1 минуты. Затем лента снималась, и пациент продолжал вы-
полнять эти же движения в течение 1-2 минут. Пациенты выполняли упражнения 
1-2 раза в день в течение 18-20 дней (курса санаторно-курортного лечения). Флос-
синг проводился в качестве дополнительной процедуры к стандартному лечению 
(ЛФК, ФТЛ, массаж). Результат флоссинга оценивался по изменению амплитуды 
движений суставов и интенсивность болевого синдрома по ВАШ. Измерения про-
водились с помощью ортопедического угломера и цифрового фотографирования 
(приложение «Смарт-Орто 2D»). 

Результаты и обсуждение. Следует отметить простоту и доступность 
проведения процедуры, а также ее хорошую переносимости пациентами. У всех 
пациентов наблюдалась отчетливая положительная динамика. Ретроспективное 
сравнение с пациентами, имевшими аналогичную патологию, применение флос-
синга (за период лечения 18-20 дней) позволило увеличить амплитуду движений 
в среднем на 10-15% и уменьшить болевой синдром на 1-2 балла по ВАШ. У 15 
пациентов (60%) амплитуду движений была восстановлена в полном объеме, бо-
левой синдром купирован.
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Выводы. Флоссинг является безопасным и эффективным методом лече-
ния у пациентов с контрактурами крупных суставов и может быть использован 
в качестве дополнительного способа лечения в условиях санаторно-курортных 
учреждений.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НАРУШЕНИЯ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Великанов Д.И., Косякова Л.С., Борейко М.А.
Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

г. Пятигорск

Цель исследования. Изучить динамику основных показателей, отражающих 
качество жизни у пациентов, перенесших нарушения мозгового кровообращения

Материалы и методы. Пациенты, перенесшие инсульты, находящиеся в 
раннем и позднем восстановительном периоде. Проведено исследование качества 
жизни по опроснику SF36, функции равновесия и произвольной ходьбы, уровня 
спастичности, функции верхних конечностей. Всем больным проведен базовый ку-
рортный комплекс с включением климатотерапии, диеты, террентерапии, массажа, 
лечебной физкультуры, приема углекислых минеральных ванн.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 57 пациентов, пе-
ренесших инсульты. Возраст 62 [57,5; 65] лет, Двигательные нарушения отмечены у 
43 человек. Шкала спастичности Ащфорта – 3 [2; 3] балла – умеренно выраженная 
спастичность. Тест Френчай – 3 [2; 4] баллов – выраженные затруднения в повсед-
невной деятельности при использовании паретичной руки. Координаторно-равно-
весные нарушения выявлены у 30 пациентов. Индекс произвольной ходьбы Хаузе-
ра – 2 [2; 3] баллов – затруднения при передвижении. Шкала баланса/равновесия 
Берга – 39 [32,5; 43] баллов – умеренный риск падений. Додементные когнитивные 
расстройства выявлены у всех 57 пациентов, поведенческие и эмоционально-во-
левые – у 44. Показатели шкалы оценки качества жизни (SF36) – ОФБ – (общее 
физическое благополучие) составили 41 [34; 45] балл и ОДБ – (общее душевное 
благополучие) составили 36 [28; 47,5] баллов. /Норматив – более 50 баллов/. Шкала 
локуса контроля показала высокую мотивацию к реабилитации – 26 [24; 28] баллов 
(норматив – 15-36 баллов). Тест шестиминутной ходьбы (ТШХ) – 345 [300; 422,5] 
метров (норматив – от 500 метров).

После лечения у пациентов показатели теста Френчай и шкалы спастичности 
Ащфорта остались на прежнем уровне – 3 [2; 3] балла. Показатели шкал Хаузера и 
Берга изменились незначительно, что связано с отсутствием в базовом лечебном 
комплексе специализированных кинезиопроцедур. Однако все же отмечено увели-
чение пройденного расстояния при проведении теста шестиминутной ходьбы (на 
30 метров в сравнении с исходными данными). Отмечена умеренная положитель-
ная динамика показателей шкал оценки качества жизни (SF36).Шкала ОДБ – (об-
щее душевное благополучие) к завершению лечения составила 40 баллов (исходно 
– 36). Показатель оценки «физического функционирования» возрос на 5 баллов и 
составил 55; «психического здоровья» пациента увеличился на 6 баллов (44 балла 
до и 52 балла после лечения; p=0,04). Показатель «жизненной активности» возрос 
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на 10 баллов (с 40 до 50). На 12,5 баллов повысился показатель социального функ-
ционирования (с 50 до 62,5; p=0,054). 

Выводы. Санаторно-курортное лечение постинсультных пациентов с при-
менением базового курортного комплекса оказывает преимущественно «умиро-
творяющее» действие на эмоционально-поведенческую, регуляторную и когнитив-
ную сферы. Для улучшения физического состояния в различных его модальностях 
необходимо включение в стандарты терапии специализированных упражнений и 
их дифференцированных комплексов.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19,  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Виноградова Т.В.1, Макарова О.В.2, Короткина С.А.1, Плотник А.В.1

1СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
2ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Коронавирусная инфекция – группа острых инфекционных заболеваний, 
вызываемых различными серотипами коронавируса, характеризующихся общим 
интоксикационным синдромом, синдромом поражения респираторного тракта. 

Цель исследования. Оценить эффективность использования методик ле-
чебной физкультуры, у госпитализированных пациентов с пневмонией, вызванной 
коронавирусной инфекцией СOVID -19.

Материалы и методы. В 2021 году в Госпитале ветеранов войн лечение ме-
тодами ЛФК получили 968 человек в возрасте от 38 до 86 лет, средний возраст – 61 
год; мужчин было 436, женщин – 532 человека. Давность заболевания составила, в 
среднем, 3–5-й день от начала. Пациенты проходили программу лечения, состоя-
щую из медикаментозной терапии и методик лечебной гимнастики (ЛФК). С уче-
том стадии поражения легких (по КТ), ЛФК назначалась дифференцированно для 
улучшение бронхиальной проходимости, тренировки работы дыхательных мышц 
путем усиления их согласованности и мощности и др. Лечебная физкультура про-
водилась по индивидуальной методике с обязательным использованием прон-по-
зиции в пассивно-активном режиме с постепенным увеличением нагрузки под 
контролем пульса, артериального давления, частоты дыхания, сатурации. Методи-
ка занятий включала в себя комплекс, состоящий из дыхательных упражнений ща-
дящего характера: статические упражнения, звуковые упражнения с произнесени-
ем звуков и звукосочетаний на выдохе (гласных, согласных и звукосочетаний); вдох 
через нос плавный, бесшумный и глубокий, что приводило к равномерной ритмич-
ной работе всего дыхательного аппарата. Динамические дыхательные упражнения 
использовались для формирования навыков рационального сочетания дыхания и 
движения в соотношении 1:1; 1:2; 1:3. Продолжительность занятий от 10 вначале и 
до 25 мин к завершению, в среднем 14,5 процедур на курс лечения. До начала и на 
протяжении всего курса проводилась общая оценка состояния пациентов врачом 
ЛФК, в том числе выраженность одышки по Шкале оценки одышки (MRC), сатура-
ция крови кислородом (пульсоксиметрия). 

Результаты и обсуждение. У 78,5% пациентов с КТ-1 (533 чел) отмечено 
улучшение по шкале одышки до 1-2 баллов и увеличение сатурации крови кисло-
родом до нормы. В 75% случаев при поражении легких КТ-2 (242 чел) получено 
улучшение до 1-3 баллов и увеличение сатурации до 97-98% при отсутствии кисло-
родотерапии. При КТ-3 (146 чел) у 73% улучшение до 1-3 баллов и увеличение сату-
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рации до 97%. При КТ-4 (47 чел) выявлено незначительное улучшение до 3-4 бал-
лов и сатурация до 98% только с кислородной поддержкой. По окончании лечения 
95% пациентов выписаны с улучшением функции дыхания, 5% – без изменений на 
фоне сопутствующей патологии.

Выводы. Включение в программу медицинской реабилитации общеприня-
тых методик ЛФК с первых дней госпитализации при пневмонии, вызванной ко-
ронаворирусной инфекцией COVID-19, в подавляющем большинстве случаев оп-
тимизирует процессы восстановления функции дыхания и значительно повышает 
эффективность лечения.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ  
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЙ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Вовченко В.И.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинической эффективности применения 
комплексной метаболической терапии (МТ) при лечении больных с гонартрозом. 
Материалы и методы. Для защиты и укрепления хряща использовали комбиниро-
ванный хондропротектор «Джойнт-флекс», содержащий структурные компоненты 
(глюкозамин- и хондроитинсульфат, гидроксиапатит кальция, витамин С) и про-
тивоспалительный фитокомплекс (5 экстрактов) с выраженным синергическим 
эффектом. Для укрепления измененной субхондральной кости применяли остео-
протектор «Кальцимакс» (гидроксиапатит кальция, магний, фосфор, витамины Д 
и С, кремний, марганец, цинк, хром и бор). Ангиопротектор «Эссенциал-ойл» (оме-
га-3,6 ПНЖК, витамин Е, селексен и др.) использовали для улучшения микроцир-
куляции, усиления антиоксидантного действия и ингибирования патологической 
ферментативной активности в тканях сустава.

Проведено трехлетнее клиническое исследование со сроком наблюдения 
за пациентами в течение 12 мес. В исследовании участвовали 564 амбулаторных 
больных (376 женщин, 188 мужчины) возрастом от 45 до 75 лет. Критерии вклю-
чения в исследование составили: гонартроз с выявленными рентгенологическими 
изменениями I-III стадии ОА (I cт. – 90 (16%), II cт. – 356 (63%), III cт. – 118 (21%) 
по классификации Кеllgen-Lawrence (1957), болевой синдром при ходьбе более 30 
мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); суммарный функциональный индекс 
Лекена [1] от 4 до 11 баллов (болевой синдром, максимально проходимое рассто-
яние, повседневная двигательная активность); прием НПВС в течение 30 дней за 
последние 3 мес.

Больные основной группы (386 пациентов) получали дважды в год курсы 
МТ (3 мес.) с перерывом 6 мес. по схеме: джойнт-флекс 2 таб. 2 раза в день; каль-
цимакс – 1 капс. 2 раз в день, эссенциал-ойл – 1 капс. 2 раза в день. В контрольную 
группу вошли 178 пациентов, которые не получали МТ. Больные обеих групп про-
должали принимать назначенные ранее НПВС и препараты для лечения сопутству-
ющих заболеваний. Всем пациентам проводили рентгенографию; оценку функци-
онального состояния суставов, двигательной активности, интенсивности болевого 
синдрома при ходьбе до начала исследования и через каждые 3мес. Анализировали 
динамику изменения приема НПВС.

Результаты и обсуждение. Болевой синдром при ходьбе в основной группе 
больных достоверно начал снижаться после 3 мес. лечения. В контрольной группе 
уровень боли при ходьбе не претерпел значительных изменений. Сравнительный 
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анализ функциональной активности больных показал устойчивое повышение дви-
гательной активности у пациентов основной группы (индекс Лекена снизился с 8,08 
до 3,08), а в контрольной группе больных он был от 7,89 до 8,35. По окончательным 
результатам лечения у 249 (63,9%) пациентов основной группы отметили снижение 
на 50-70% болевого синдрома при ходьбе, полное исчезновение боли - у 137 (36,1%) 
больных при одновременном улучшении функционального состояния поражен-
ных суставов в 2-2,5 раза. Отчетливый противовоспалительный эффект МТ по-
зволил изменить режим приема НПВС. К концу исследования 254 (65,8%) больных 
основной группы отказались от приема НПВС, а остальные 132 (34,2%) больных 
перешли на эпизодический (от нескольких дней до единичных случаев) прием. В 
контрольной группе 141 (79,4%) больной сохранил прежний режим приема НПВП, 
10 (5,9%) больных снизили дозу препаратов, а 28 (14,7%) больных увеличили дозу 
препаратов до максимальной.

Выводы. Эффективный и пролонгированный результат лечения гонартро-
за достигается регулярным приемом комплексной МТ природными комплексами 
с воздействием на ключевые патогенетические звенья дегенеративно-дистрофиче-
ского заболевания в сочетании при необходимости с другими лечебными методами 
(физиотерапией, лечебной физкультурой, фармакотерапией, внутрисуставными 
инъекциями гиалуроновой кислоты).

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО  
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Волокитина Е.А., Ершов А.С., Антропова И.П.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Оптимизация периоперационного ведения больных рев-
матоидным артритом (РА) при эндопротезировании тазобедренного сустава (ЭТС). 

Материалы и методы. Изучены результаты ЭТС у 62 больных РА в возрас-
те от 40 до 65 лет, пролеченных с 2018 по 2021 годы в отделении травматологии 
ГАУЗ СО СОКБ №1 (г. Екатеринбург). В 88,7% случаев выявлена сопутствующая 
соматическая патология. Базисную противовоспалительную терапию получали 
69,74% больных: преимущественно применялся метотрексат (43,75%), сульфа-
салазин (25%) и лефлуномид (6,25%). Глюкокортикоиды принимали 82,3% паци-
ентов. Использовали клинический, рентгенологический, компьютерно-томогра-
фический, лабораторный и статистический методы исследования. Показатели 
крови изучали с использованием автоматического гематологического анализато-
ра Sysmex XT-4000i. 

Результаты и обсуждение. В отделении применяется углубленная ком-
плексная подготовка пациента в предоперационном периоде, которая, наряду с ми-
нимальной операционной травмой и отработанной техникой вмешательства, по-
зволяет провести раннюю активную послеоперационную реабилитацию больных с 
поражениями крупных суставов («ERAS» – ранняя реабилитация после операции). 
Все больные РА, перед ЭТС на 2 недели госпитализировались в профильное рев-
матологическое отделение, где проводилось комплексное обследование и лечение 
для снижения активности РА и коррекции анемии. За 12 часов до операции паци-
енты получали фрагмин в дозе 2500ЕД, за 30 минут до начала операции 2 грамма 
цефазолина. Продолжительность вмешательства составила в среднем 48±7 минут. 
Введение кристаллоидов проводилось интраоперационно всем пациентам по стан-
дартной схеме. Кровопотеря в среднем составила 230 [210; 290] мл. Небольшой 
объем кровопотери у больных РА можно объяснить более активным формирова-
нием сгустков, закрывающих повреждения сосудов при хирургическом вмешатель-
стве. Такое предположение основывается на наличии в кровотоке более высокого 
уровня тромбоцитов, принимающих основное участие в гемостазе. Гемотрансфу-
зий периоперационно не было, осложнений не было. Продолжительность лечения 
в стационаре составила среднем 10±2 дней. 

Выводы. На фоне длительной иммуносупрессивной терапии у больных РА 
имеется повышенный риск развития общих и локальных осложнений эндопроте-
зирования: порозная костная ткань, исходная анемия, низкий уровень гемогло-
бина, множественная сопутствующая патология. В результате исследования было 
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определено, что гематологические особенности больных РА (высокий уровень 
тромбоцитов при их сниженном объеме) не приводят к повышению кровопоте-
ри при операции ЭТС. Предотвратить развитие осложнений при ЭТС возможно 
тщательным предоперационным обследованием, технологичным выполнением хи-
рургического вмешательства, оптимизаций периоперационного ведения больных.

✴ ✴ ✴
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ  
СОЗНАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

ПО БЕСПРОВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Вострикова C.А.1, Погорелова К.О.1, Ширяев Д.С.1, Полухин И.С.1,  
Андреев Ю.С.1, Смирнова И.Г.1, Кондратьева Е.А.2,3,4, Бугров В.Е.1

1Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский университет ИТМО»,  
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал  

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,  
3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России,  
Санкт-Петербург, 

4Федеральный научно-клинический центр  
реаниматологии и реабилитологии,  

Москва

Во всем мире остро стоит проблема коммуникации с пациентами с хрони-
ческим нарушением сознания и вопрос их восстановления. Улавливание мелких 
рефлексов и признаков ясного сознания является одной из ключевых задач отде-
ления интенсивной терапии и реабилитации. При этом мониторинга и отображе-
ния данных на прикроватных мониторах в условиях быстрого принятия решений 
уже недостаточно, рабочая нагрузка возрастает, персонал участвует в операциях и 
экстренных совещаниях, в связи с чем удаленные системы отображения состояния 
пациента с возможностью передавать данные в режиме реального времени более 
эффективны. При этом устройство отображения должно быть безопасным, мо-
бильным и не ограничивать движение пациента, а метод отображения интуитивно 
понятным и наглядным для более оперативного принятия решений в случае кри-
тической ситуации. Другой проблемой остается влияние электромагнитных помех 
от устройств мониторинга в связи с обилием проводов. 

Цель исследования. Разработка системы визуального отображения измене-
ния физиологического состояния пациентов с хроническим нарушением сознания 
и передачи данных по технологии беспроводной оптической связи. Система будет 
помехозащищенной и не будет создавать радиочастотных помех.

Материалы и методы. Система осуществляет сбор, обработку физиологи-
ческих параметров с датчиков, отображение изменения физиологического состоя-
ния на объекте визуального отображения и передачу данных в случае отклонения 
от нормы. Объектом визуального отображения является браслет с адресной RGB 
лентой, располагаемый на запястье пациента. Отображение изменения физиологи-
ческого состояния осуществляется посредством изменения цветности излучения 
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светодиодов. В качестве измеряемых сигналов выбраны физиологические параме-
тры: частота сердечных сокращений, насыщение артериальной крови кислородом, 
температура тела. Функцию обработки данных и управления светодиодной лентой 
выполняет блок управления цветностью и обработки данных, закрепленный на 
кровати пациента. Блок передачи данных представляет и себя настенный светоди-
одный светильник.

Результаты и обсуждение. В работе представлен макет и тестирование 
на примере считывания сигнала с пульсоксиметра. Исследовано распределение 
теплового поля на объекте визуального отображения и получена максимальная 
температура 31ºС, что является ниже температуры человеческого тела и темпе-
ратурного порога жизнеспособностей тканей человека. Было принято решение 
минимизировать воздействие теплового нагрева и сделать сценарии отображе-
ния периодичными. 

Выводы. Выработаны принципы построения оптико-электронной системы 
визуального отображения изменения физиологического состояния пациентов с 
хроническим нарушением сознания. Представлен макет системы и проведено экс-
периментальное тестирование по сбору физиологических параметров и отображе-
нию на объекте визуального отображения.

✴ ✴ ✴
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МКФ: НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ  
ВРЕДНОГО ОППОНЕНТА

Галяев И.Ю.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая  

больница №1 им. С.В. Очаповского»  
Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар

Цель исследования. Как должны соотносится, взаимодействовать, оформ-
ляться Реабилитационный диагноз, сформулированный в категориях МКБ и МКФ? 

Постановка одной реабилитационной цели – единственно возможный вари-
ант? Насколько правомерно ставить долгосрочную цель, сроки достижения кото-
рой выходят далеко за рамки пребывания пациента в отделении ?

Материалы и методы. На основе анализа основных нормативных докумен-
тов (приказы, стандарты, клинические рекомендации) и опыта реабилитации по-
стинсультных пациентов предлагается постановка вышеобозначенных вопросов и 
варианты их разрешения. 

Результаты и обсуждение. МКБ и МКФ при формулировании Реабилитаци-
онного диагноза могут взаимодействовать по типу «Слияния», «Игнорирования» 
или «Дополнения». Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так при 
«Слиянии» МКБ и МКФ создается более полное представление о проблемах паци-
ента, но при этом «ломается» внутренняя логика документа. В случае «Игнориро-
вания» в структуре документа остается только МКФ. В этом случае нет внутренне-
го конфликта в документе, но при формулировании клинического диагноза врачу 
ФРМ все равно необходимо отразить проблемы пациента в категориях МКФ и 
МКБ. Вариант «Дополнения» наиболее гармоничен, в Реабилитационном диагнозе 
есть и клинический диагноз в категориях МКБ и проблемы пациента выраженные 
в категориях МКФ, они структурно разделены, не дублируют друг друга, при этом 
расположены рядом. 

Цель реабилитации пациента: всегда одна, устанавливается на определен-
ный промежуток времени, устанавливается по правилам SMART, формулируется 
МДРК, обсуждается с пациентом и должна быть актуальна для него. Может быть 
простой, сложной, диагностической. По времени: краткосрочная, на этап реабили-
тации, долгосрочная. Но всегда ли цель должна быть только одна? У постинсульт-
ного пациента множественный дефицит: двигательный, речевой, когнитивный, 
часто есть нарушение функции тазовых органов – и они все актуальны для паци-
ента и с точки зрения реабилитолога тоже становятся задачами реабилитации. Это 
часто приводит к формированию нескольких простых целей, тонко «заточенных» 
под имеющийся дефицит, возможности МДРК и желание пациента. Объединение 
таких задач с целью создания одной сложной цели не всегда оправдано. 

Выводы. Реабилитационный диагноз должен отражать как клинический 
диагноз, выраженный в категориях МКБ, так и ограничения жизнедеятельности, 
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выраженные в категориях МКФ, при этом МКБ и МКФ должны быть структурно 
разделены, но при этом дополнять и уточнять друг друга.

Постановка сложной цели, по сути, есть комбинация простых целей, которые 
также отвечают всем требованиям постановки цели, но такое объединение нередко 
происходит за счет некоторой подгонки простых целей друг к другу, что уменьшает 
вероятность достижения каждой простой цели в ее исходной постановке. Постанов-
ка долгосрочной цели реабилитации не вполне корректна, если цель мы можем по-
ставить только на тот период времени, когда мы работаем с пациентом.

✴ ✴ ✴
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНИ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОРОГОВ ХОЛОДОВОЙ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УШНОЙ РАКОВИНЫ

Гамаюнов К.П., Левковец И.Л., Соломонов Д.В.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

В настоящее время гипертоническая болезнь (ГБ) остается одной из наи-
более часто встречающихся форм психосоматических нарушений. Взаимосвязь 
центральной нервной системы и артериальной гипертензии (АГ) при ГБ очевидна, 
однако принципы данных взаимоотношений не всегда понятны. Одним из наибо-
лее сложных и значимых вопросов, является изучение механизмов трансформации 
пограничной артериальной гипертензии (ПАГ) в ГБ на уровне центральной нейро-
генной регуляции АД. Понимание этих взаимоотношений определяется оценкой 
центральных нейрогенных механизмов регуляции АД. Однако на сегодняшний 
день недостаточно проработаны методологические подходы и отсутствуют мето-
дики данной оценки.

Цель и задачи исследования связаны с сопоставлением двух групп пациен-
тов: с лабильным АД (ПАГ) у которых были эпизодические подъемы АД, и группы 
пациентов у которых были стабильно высокие цифры АД (ГБ).

Методика исследования. Определение чувствительности рефлексогенных 
зон (РЗ) ушной раковины у пациентов ГБ и ПАГ.

Для оценки РЗ использовали аурикулярный криорефлексотест, в основе ко-
торого лежит измерение порогов холодовой чувствительности (ПХЧ) РЗ ушных 
раковин. Метод разработан кафедрой рефлексотерапии СПб МАПО совместно с 
НИИ мозга человека АМН РФ и рекомендован Комитетом по новой медицинской 
технике МЗ РФ.

При выполнении работы провели сопоставление двух групп пациентов: па-
циенты с ПАГ (N=29) при наличии артериальной гипертензии (АД>140/90 мм рт.
ст.) и пациенты с ГБ (N=27) при наличии артериальной гипертензии (АД>140/90 
мм рт.ст.).

Выводы. При оценке чувствительности рефлексогенных зон ушной рако-
вины была выявлена статистически значимая тенденция увеличения числа РЗ с 
одинаковыми значениями ПХЧ на правой и левой ушных раковинах у больных с 
ГБ (РЗ 28-1) (p<0,05), (РЗ 87, 95, 96) (p<0,1) по сравнению с группой больных с ПАГ. 
Полученные результаты свидетельствуют о «перестройке» нейрогенных механиз-
мов регуляции АД при формировании ГБ. Значения ПХЧ отражающих изменения 
в центральной нейрогенной регуляции АД могут быть критериями формирования 
стойкой ГБ.

✴ ✴ ✴
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ИММУННЫЙ И АНТИОКСИДАНТНЫЙ  
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 60+  

НА ЭТАПЕ ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОГО  
ИНТЕРЛЕЙКИНА 2 И ВНУТРИСОСУДИСТОГО  

ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ (ВЛОК)

Гизингер О.А.1, Мамылина Н.В.2, Семченко А.А.2, Крылов А.П.2

1Российский университет дружбы народов,  
Москва, 

2ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,  
г. Челябинск 

Сложность этапа постковидной реабилитации связана с особенностями 
патогенеза COVID-19 инфекции, ее влиянии на иммунный гомеостаз и формиро-
вание оксидативного стресса. Проведение профилактических мероприятий у па-
циентов в возрасте 65+ должно сопровождаться комплексным лабораторным об-
следованием для рационального назначения препаратов, нормализующих баланс в 
системе Перекисное окисление липидов-Антиоксидантная защита. 

Цель. Изучить антиоксидантный и цитокиновый статус пациентов в возрасте 
60+ на этапе постковидной реабилитации, предложить схемы иммунореабилитации.

Материалы и методы. Ферменты антиоксидантной системы супеоксиддисму-
тазу (СОД) определяли в сыворотке крови по С. Чевари, И. Чаба, Й. Секей. Метод 
основан на способности СОД конкурировать с нитросиним тетразолием (НСТ) за 
супероксиданионы, образующиеся в результате аэробного взаимодействия восста-
новленной формы НАД и феназинметасульфата. Определение активности каталазы 
в сыворотке крови по методу Королюка М.А. и соавт. Метод основан на способности 
перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный продукт. 
Цитокины определяти методом ИФА (Новосибирск, Россия).

Результаты и обсуждение. При оценке качественного и количественного 
состава периферической крови больных на этапе посковидной реабилитации вы-
явлено достоверное увеличение относительного и абсолютного содержания ней-
трофилов за счет сегментоядерных форм, уменьшение содержания лимфоцитов, 
при этом количество эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов 
статистически значимо не менялись (р≥0,05). Указанное явление может быть 
следствием с наличием у больных очага воспалительного процесса, связанного 
с перенесенным заболеванием. Анализ субпопуляционного состава лейкоцитов 
периферической крови больных, перенесших COVID-19 свидетельствуют о том, 
что в периферической крови у пациентов 60+ имеется снижениесодержания про-
тивоспалительных цитокинов, в относительных величинах количества Т-лим-
фоцитов (CD3+), Т-цитотоксических лимфоцитов (CD4+), Т-хелперов (CD8+), 
натуральных киллеров (CD16+), рецепторов поздней активации (HLA-DR+), по-
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вышение В-лимфоцитов (CD19+, CD20+); лимфоцитов с маркерами ранней ак-
тивации (CD25+), снижение иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) по срав-
нению с показателями лиц 60+, не болевших COVID-19. В процессе проведения 
исследования установлено достоверно значимое снижение активности СОД и ка-
талазы в сыворотке, что свидетельствует об угнетении антиоксидантной защиты 
у пациентов 60+, перенесших COVID-19, и может быть связано с потреблением 
ферментов на нейтрализацию активных форм кислорода в результате «респира-
торного взрыва». Таким образом, уменьшение антиокислительной активности в 
крови может выступать одной из причин увеличения содержания продуктов ПОЛ 
в плазме и служить маркерным показателем оксидативного стресса, возникающе-
го после перенесенного заболевания, вызванного вирусом COVID-19. Изменения 
иммунного статуса и факторов антиоксидантной системы на этапе постковидной 
реабилитации могут быть обусловлены накоплением ряда метаболитов, актива-
цией процессов свободно-радикального окисления в крови. В условиях физио-
логической нормы АФК высвобождаясь в ответ на стрессовую реакцию способ-
ствуют формированию адаптационного потенциала; У переболевших COVID-19 
регистрируется усиление респираторного взрыва фагоцитами происходит акти-
вация повреждения иммунокомпетентных клеток, запускается каскад реакций 
связанных со структурной организацией мембран клеток, в том числе процессов 
пероксидами фосфолипидов, что требует проведения коррекции и ликвидации 
последствий оксидативного стресса.

Применение внутрисосудистой лазеротерапии (ВЛОК) и цитокинотерапии 
рекомбинантным интерлейкином 2 способствует восстановлению иммунных и ан-
тиоксидантных нарушений, снижает степень выраженности воспалительных ре-
акций и улучшает состояние пациентов по данным самооценки своего состояния 
пациентами.

✴ ✴ ✴
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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Голубова Т.Ф.1, Чепурная Л.Ф.1, Слюсаренко А.В.2, Бура Г.В.2

1ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт  
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», 

2ГБУЗРК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра», 
г. Евпатория

На бальнеогрязевом курорте в городе Евпатория больные с поражениями 
центральной и периферической нервной системы с самого раннего детского возрас-
та получают высококвалифицированную медицинскую помощь с использованием 
современных диагностических и лечебных методик. В условиях санатория «Сана-
торий для детей и детей с родителями «Искра» работает отделение медицинской 
реабилитации детей. Накоплен большой опыт работы с детьми-инвалидами. Про-
водится широкий диапазон деятельности, включая медицинскую и физическую 
реабилитацию, аппаратную терапию, психотерапию, логопедию и эрготерапию. 
Физические методы лечения больному ребенку подбирают в зависимости от его 
возраста, ведущего патологического симптома в двигательной сфере, степени дви-
гательных нарушений, наличия осложнений основного патологического состояния 
и сопутствующих заболеваний. Алгоритм санаторно-курортной реабилитации для 
поступивших в санаторий детей разрабатывается строго индивидуально, в соот-
ветствии с реабилитационным потенциалом, особенностями функциональных на-
рушений и в целом состояния здоровья больного ребенка. Комплекс реабилитаци-
онных мероприятий включает основные и дополнительные лечебные процедуры, 
психокоррекционные и логопедические занятия, обучение социальным навыкам. 

Задачи комплексной медико-психологической и социальной реабилитации 
на санаторно-курортном этапе: улучшить функциональное состояние центральной 
и периферической нервной систем (регуляция процессов возбуждения и торможе-
ния, снижение уровня тревожности, возбудимости и раздражительности, улучше-
ние психических функций и психоэмоционального тонуса); активация метаболи-
ческих процессов в нервной системе и опорно-двигательном аппарате; улучшение 
двигательных функции (содействовать снижению спастичности, ригидностии и 
нормализации тонуса мышц; к уменьшению выраженности контрактур; способ-
ствовать улучшению осанки, опороспособности, ходьбы, объема активных движе-
ний в суставах); повысить адаптационно-компенсаторные и социальные возмож-
ности, способности к самообслуживанию ребенка. Очень важным является работа 
с родителями, проведение для них консультаций специалистами санатория.

Комплексное санаторно-курортное лечение с включением комбинирован-
ного и сочетанного применения природных и преформированных лечебных фак-
торов, как правило, приводит к хорошим результатам эффективности при различ-
ных формах не только основного, но и сопутствующих заболеваний детей.
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Важными являются и рекомендации по дальнейшему предоставлению ме-
дицинской помощи и проведению реабилитационных мероприятий с акцентом на 
постоянное улучшение двигательного режима и социальной адаптации, развитие 
бытовых навыков и самообслуживания.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ  

С ИССЛЕДОВАНИЕМ ДИФФУЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ  
ЛЕГКИХ (ТЕСТ ГАЗОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГКИХ)  

У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Гончаров И.Н., Демидов Ю.И., Серегин А.А., Гончарова А.Г.
Медицинский Центр Династии Гончаровых «Салюс-Полюс», 

Москва 

Актуальность проблемы. Реабилитация после острых пульмонологических 
заболеваний – система мероприятий, направленная на профилактику развития 
хронических заболеваний и восстановление. Современные программы реабилита-
ции направлены на уменьшение частоты обострений, снижения цены лечения, по-
вышения качества жизни, сохранения профессионального долголетия. Актуально 
включение в современные программы реабилитации новых инновационных мето-
дов обследования, позволяющих оптимизировать комплекс мед и немедикаментоз-
ных реабилитационных мероприятий.

Цель работы. Оценить эффективность бодиплетизмографии и исследова-
ния диффузионной способности легких (тест газоэффективности легких) с фармо-
кологическими пробами в реабилитационных мероприятиях больных, на ранних 
сроках после перенесенного COVID-19.

Материалы и методы. В ранний период (через 2-3 недели) после перенесен-
ного COVID SARS-2 обследовано 20 больных с поражением легких КТ1, 20 с пора-
жением КТ2 и 17 пациентов с КТ 3 объемом поражения легких в острый период. 
Тест газоэффективности легких до начала пульмонологической реабилитации и 
через месяц на фоне проведения комплекса реабилитационных мероприятий. Ис-
пользовался аппаратно-программный комплекс Cosmed Q-BOX, Италия. Для ста-
тистического анализа данных использовался программный пакет «Statistica». 

Результаты. При степени поражения легких, соответствующей КТ 0-1, до-
стоверных изменений по данным бодиплетизмографии не получено. При степени 
поражения легких, соответствующей КТ 2, в 25% случаев отмечен рестрективный 
вентиляционный дефект и снижение проницаемости альвеолярно-капиллярной 
мембраны. У пациентов со степенью поражения легких, соответствующей КТ 3 у 
30% выявлен рестрективный вентиляционный дефект и снижение диффузионной 
способности легких. Реабилитационные мероприятия планировались с учетом 
данных теста газоэффективности легких с фармокологическими пробами. Через 
месяц у всех обследуемых уменьшилась одышка, повысилась толерантность к фи-
зической нагрузке, по данным бодиплетизмографии отмечено восстановление по-
казателей до границ физиологической нормы.

Внедрение теста газоэффективности легких (бодиплетизмография и иссле-
дование диффузионной способности легких) расширяет перечень специальных 
методов обследования, позволяет объективизировать изменения вентиляции и га-
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зообмена легких, степень нарушения легочной функции. Использование фармако-
логических проб позволяет уменьшить время выбора рациональной фармакологи-
ческой терапии, оценить клиническую эффективность терапии через 3, 6 месяцев 
лечения. Результаты бодиплетизиографии – валидные критерии эффективности 
реабилитации. Подобный подход может быть реализован в амбулаторном звене 
реабилитационных центров.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ В РАННЕЙ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОСКОПИИ

Горностаев В.Н., Гурцкой Р.А.
ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

г. Ростов-на-Дону

Цель. Оценить эффективность сочетанного применения ВЛОК, озоноте-
рапии и светотерапии в комплексной терапии больных мочекаменной болезнью 
после перкутанной нефроскопии по данным ультразвукового исследования почек.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 60 паци-
ентов с МКБ, которым была проведена перкутанная нефроскопия. Больные были 
разделены на три условно равноценные группы пациентов – по возрасту, размеру 
конкрементов (от 7 до 20 мм), и составу камней. В группе 1 (контрольной) больные 
после операции получали стандартную терапию: спазмолитики, антибактериаль-
ную терапию с учетом бактериального посева мочи, нестероидные противовоспа-
лительные препараты, которые служили фоном в группах 1 и 2; пациентам в группе 
2 (сравнения) проводилось внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озо-
нотерапия. Пациенты группы 3 (основной) получали на фоне стандартной терапии 
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озонотерапию – по 6 процедур 
в предоперационном периоде; поляризованный свет и ВЛОК – по 6 процедур в ран-
нем послеоперационном периоде.

Результаты и обоснование. При оценке средних показателей индекса рези-
стентности сосудов и пульсационного индекса у больных уролитиазом в исходном 
состоянии Индекс резистентности был ниже на 24,5% и составлял 0,78±0,03 м/с по 
сравнению со значениями здоровых лиц 0,59±0,02 м/с (р<0,01). После проведения 
перкутанной нефроскопии, всем больным проводили стандартный комплекс меди-
каментозной терапии описанный выше и реабилитационные мероприятия в груп-
пах 2 и 3. После курса лечения достоверно более значимая положительная динамика 
была получена у больных получавших на фоне стандартной терапии курс внутривен-
ного лазерного облучения крови (ВЛОК) и озонотерапию в предоперационном пери-
оде и курс поляризованного света и ВЛОК в раннем послеоперационном периоде, у 
которых изучаемый показатель приблизился к референтным значениям и составил 
0,62±0,01 м/с по сравнению с исходными величинами 0,78±0,03 м/с и отличался от 
показателя здоровых лиц лишь на 4,8% (р<0,01). Несколько менее выраженные ре-
зультаты были получены у больных, получавших помимо стандартной терапии вну-
тривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озонотерапию в раннем послеопера-
ционном периоде (средний показатель Индекса резистентности после курса лечения 
составил 0,69±0,02 м/с, что на 14,5% было ниже, чем до лечения (р<0,05), однако он 
еще на 10% отличался от значений нормы (р<0,05)). У больных контрольной группы 
по всем изучаемым показателям отмечалась лишь положительная тенденция. 
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Вывод. Сочетанное применение у больных уролитиазом на фоне стандарт-
ной терапии курса внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) и озоно-
терапии в предоперационном периоде и курс поляризованного света и ВЛОК – в 
раннем послеоперационном периоде после перкутанной нефроскопии способству-
ет значительному улучшению кровотока в почке и сокращению периода восста-
новления почечной паренхимы, и, что позволило за счет профилактики развития 
послеоперационных осложнений сократить пребывание больного в стационаре.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМ ПАРЕЗОМ  

ГОРТАНИ РЕДКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Готовяхина Т.В.1, Махоткина Н.Н.1,2

1ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, 
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Реабилитация пациентов с односторонним парезом гортани (ОПГ) является 
актуальной проблемой оториноларингологии (фониатрии) и физической и реаби-
литационной медицины. Одной из причин возникновения этой патологии являет-
ся хирургическое вмешательство на органах шеи, грудной клетки и средостения. 
Наиболее частой причиной являются операции на щитовидной железе, но в по-
следние годы наблюдается тенденция к увеличению количества пациентов с паре-
зами гортани после операций на сосудах шеи и позвоночнике.

Цель исследования. Проанализировать результаты комплексной реабили-
тации пациентов с односторонним парезом гортани редкой этиологии.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе фониатрического 
отделения ФГБУ «СПб НИИ ЛОР». Была проанализирована обращаемость пациен-
тов с односторонними периферическими парезами гортани и произведена оценка 
эффективности проводимых лечебных мероприятий. Всего за период с 2016 по 2018 
годы в отделение обратилось 530 (7%) пациентов с ОПГ, из них у 74% (392 пациен-
тов) ОПГ возник после различных операций на органах шеи и грудной клетки. По 
этиологической структуре пациенты распределялись следующим образом: 86% (337 
пациентов) перенесли операции на щитовидной и паращитовидных железах; 3% 
(12 пациентов) – на сонной артерии; 1,5% (6 пациентов) по поводу грыжи шейного 
межпозвонкового диска; 9% (37 чел.) – другие операции на органах грудной клетки и 
средостения. В исследование были включены только 18 пациентов с ОПГ после опе-
раций на сонной артерии и по поводу грыжи шейного отдела позвоночника. 

Всем пациентам была проведена видеоэндостробоскопия гортани, компью-
терный анализ качества голосовой функции, субъективная оценка качества голоса 
пациентом, и оценка психологического статуса и качества жизни до и после прове-
денного курса лечения.

Все пациенты получали медикаментозное лечение по назначению невролога 
(препараты для улучшения нервно-мышечного проведения и противоотечную те-
рапию), физиотерапевтическое лечение в виде НМЭФС (№10 ежедневно) при от-
сутствии противопоказаний и фонопедическую коррекцию.

Результаты и обсуждения. На основании данных видеоэндостробоскопии 
гортани у 78% пациентов достигнуто полное смыкание голосовых складок при фо-
нации как за счет востановления подвижности голосовой складки, так и за счет 
компенсации. Показатели качества голоса улучшились, что подтверждается объ-
ективной (компьютерный анализ голоса) и субъективной оценкой. В 4 случаях 
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качество голоса изменилось незначительно или не изменилось вовсе после прове-
денного лечения, что может быть связано с низкой комплаентностью пациентов 
или тяжестью нарушения иннервации гортани. Положительный результат лечения 
подтверждается динамикой изменении оценки психологического статуса и каче-
ства жизни пациентов. 

Выводы. Таким образом, малочисленность группы пациентов с редкой эти-
ологией одностороннего пареза не позволяет сделать достоверные выводы, но на 
основании полученных данных можно говорить, что имеющиеся в настоящее вре-
мя алгоритмы реабилитации пациентов с односторонним периферическим паре-
зом гортани эффективны в том числе и у пациентов с этой патологией редкой эти-
ологии. Повышение эффективности лечебных мероприятий возможно на основе 
синдромно-патогенетического подхода к обоснованию назначений физиотерапев-
тического лечения и персонализации подхода к назначению терапии.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

ПРИ ПОМОЩИ ФИТБОЛА И РОЛЛА

Гращенкова А.Н.
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Березовая роща» 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», 
Москва

Фитбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) – большой упругий гимнастический 
мяч от 45 до 95 см в диаметре.

Ролл или цилиндр (валик) – продолговатый валик от 0,9 до 1,5 м длины и 
диаметра от 10 до 15 см.

Цель исследования. Разработать новые методы дыхательной гимнастики 
при помощи различных приспособлений для улучшения качественной физической 
реабилитации. 

Материалы и методы. В качестве критериев реабилитационного и оздоро-
вительного эффекта дыхательной системы оценивали ЧСС и SpO2, а также оценка 
общего самочувствия. Эффективность фитбола и ролла с применением дыхатель-
ной гимнастики схожа с ипотерапией – лечением, верховой ездой. Ипотерапия – 
лечение – сидя на лошади или на мяче, необходимо постоянно удерживать равнове-
сие, вовлекая в работу (статическую и динамическую) множество мышц туловища, 
похожие действия применимы с ролл – валиком. При выполнении движений удер-
жание равновесия метод выполнения усложняется. В фитбол – гимнастике, а так 
же с применением ролла важную роль играет исходное положение и правильное 
дыхание (вдох-выдох).

При принятии положения «сидя на фитболе», углы между туловищем и 
бедром, бедром и голенью, голенью и стопой должны быть равны 90º. Острый 
угол между сегментами ног и туловищем создает дополнительную нагрузку. При 
принятии положения «лежа на ролле», туловище должно быть параллельно полу. 
Неправильное положение тела теряет баланс, мяч или ролл уходит в одну или 
другую сторону.

ИП – сидя на фитболе руки на пояс, движение выполняется за счет напряже-
ния ягодиц, бедер и толчкового упора ступней, 1 – оттолкнуться ногами, подскок 
вдох 2 сек., 2 – давим на мяч и длинный выдох 5-7 сек. ИП – лежа на ролле поло-
жить в центр спины, 1 – раскатываться на ролле вдох 2 сек., 2 – раскатываться, руки 
вытяните над головой, выдох 5-7 сек. Определение коэффициента выносливости. 

Результаты и обсуждение. Коэффициент выносливости также опреде-
ляет переутомление, перегрузку, перетренированность. Кв=(10×ЧССп)/(АДс–
АДд). Коэффициент выносливости в норме равен 16, а при ухудшении состоя-
ния (переутомление, перегрузка, перетренированность) увеличивается. По мере 
выносливости числовые значения Кв будет снижаться. В среднем после данных 
упражнений Кв=17.
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В I группу входили пациенты U09.9 – Состояние после COVID-19, и II груп-
па после вакцины против COVID-19. Пациенты, которые перенесли COVID-19, и 
не вакцинированы SpO2 составляла от 94 до 98%, где после вакцинации SpO2 со-
ставляла от 97 до 98% в покое. После реабилитационных физических упражнений 
стабилизировалась сатурация 98-99% у всех пациентов в каждой группе. 

Выводы. Вибрация фитбола и статические упражнения при помощи рол-
ла, оказывают положительное воздействие. Вибрационные волны на фитболе спо-
собствует более легкому откашливанию, улучшению газообмена в легких. Меха-
ническая вибрация оказывает специфическое и неспецифическое воздействие на 
все органы и системы человека. Данные упражнения применимы для старческого 
возраста, что улучшает легкость и эффективность применения.

✴ ✴ ✴
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИПРА ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ УМСТВЕННОЙ  
ОТСТАЛОСТИ С КОМОРБИДНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ  

СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ

Демидович Т.Г., Сенько Е.В.
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, 

г. Иркутск

Цель исследования. Совершенствование формирования медико-биологи-
ческой составляющей ИПРА инвалидов вследствие умственной отсталости в прак-
тике ГБ МСЭ.

Важной составляющей клинико-экспертного диагноза умственной отстало-
сти (далее – УО), наряду со степенью, установлением степени легкой и умеренной 
УО, является типология всего комплекса стойких психических, неврологических 
и соматических нарушений, отражающего последствия воздействия патогенного 
фактора на головной мозг и психику больного. В настоящее время вместо терми-
на «тип олигофренического дефекта» (по Д.Е. Мелехову, 1961) предлагается ис-
пользовать понятие «синдром поведенчески-интеллектуальной недостаточности» 
(СПИН), включающее не только интеллектуальный «изъян», но и формирование 
механизмов компенсации интеллектуальной недостаточности через иные структу-
ры личности – темперамент, характер, мотивационную сферу. Выделение СПИН 
при тяжелой и глубокой УО считается нецелесообразным. В то же время, степень 
ограничений жизнедеятельности (ОЖД) лиц, страдающих легкой УО, практически 
не достоверна без определения типа СПИН: основного, с расстройствами поведе-
ния (в прежней терминологии – «психопатоподобного»), и сложного.

Материал исследования. Проведен анализ 209 медико-экспертных дел МСЭ 
за 2021 г. граждан, признанных инвалидами вследствие умственной отсталости. 

Результаты исследования. III экспертный состав ГБ МСЭ имеет многолет-
ний опыт клинико-экспертно-реабилитационной диагностики и формирования 
ИПРА при умственной отсталости.

Сложный тип СПИН – сочетание интеллектуальной недостаточности с 
грубыми соматоневрологическими нарушениями (пароксизмы, параличи, слепо-
та, глухота, недоразвитие конечностей, пороки сердца, диабет, ожирение). При 
формировании ИПРА основное внимание уделяют патогенетической терапии ме-
таболических и эндокринных нарушений, противосудорожной терапии, рекон-
структивной хирургии (реконструктивно-пластические операции на костях таза, 
верхних и нижних конечностях, внутренних органах, реконструктивные и корри-
гирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3-4 степе-
ни, ликворо-шунтирующие операции при гидроцефалии, церебральных кистах). 
Определяется нуждаемость в ортезировании с целью стабилизации и/или иммо-
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билизации, защиты и разгрузки, коррекции положения и функций; нуждаемость в 
обеспечении протезами, ортопедической обувью, слухопротезировании.

При типе СПИН с преобладанием расстройств поведения требуется своев-
ременная компенсация эмоциональных реакций (эксплозивных, астенических), 
постоянная или периодическая коррекция поведенческих нарушений медикамен-
тозными и немедикаментозными методами лечения в сочетании с психотерапией.

Выводы. Клинико-экспертно-реабилитационный диагноз умственной от-
сталости с определением типа СПИН является базисным инструментом решения 
комплекса экспертных и реабилитационных проблем освидетельствуемого, повы-
шения качества экспертизы.

✴ ✴ ✴
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УЧЕБНЫЙ ЭТАП  
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

Демина Э.Н.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Анализ учебного этапа сопровождаемого проживания инва-
лидов в субъектах РФ. Учебный этап сопровождаемого проживания – обучение 
инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения 
необходимых социальных компетенций, опыта и практики независимого функци-
онирования в основных сферах жизни человека. Учебный этап сопровождаемого 
проживания» – это начальный этап комплексной услуги сопровождаемого про-
живания. На данном этапе основными направлениями деятельности социальных 
работников в рамках сопровождения являются: развитие навыков самообслужи-
вания, обучение навыкам организации собственного быта и окружающего жизнен-
ного пространства; обеспечение дневной занятости и развитие трудовых навыков; 
содействие освоению социального пространства и формирование социально-от-
ветственного поведения; помощь в развитии творческих способностей, органи-
зации досуговой деятельности; содействие расширению информационно-комму-
никативной сферы. Анализ, проведенный в субъектах РФ, показал, что обучение 
осуществляется по трем направлениям: бытовая деятельность, социально-ком-
муникативная деятельность, досуговая деятельность. В большинстве субъектов 
обучение происходит не в классно-урочной форме, а в тренировочной квартире. 
Обычно тренировочная квартира организована в трех-четырех комнатной квар-
тире в жилом доме, однако квартира должна быть переоборудована с учетом осо-
бых потребностей инвалидов, имеющих различные ограничения жизнедеятельно-
сти. Позиция социального работника не предполагает выполнения действий «за 
инвалида». В тренировочной квартире в самые первые дни нахождения инвалида 
обычно проводят его тестирование при выполнении необходимых действий по-
вседневной жизни и составляют индивидуальную программу обучения. Тестиро-
вание позволяет определить уровень развития бытовых навыков и потребность в 
технических средствах реабилитацию. Затем составляется индивидуальную про-
грамму обучения инвалида. Анализ, проведенный в субъектах РФ также показал, 
что учебный этап сопровождаемого проживания можно реализовать в разных ус-
ловиях: на базе стационарных учреждений системы социального обслуживания 
(ПНИ); в структуре учреждений полустационарного социального обслуживания; 
в структуре образовательного учреждения; в условиях общественных организа-
ций. Анализ показал, что для эффективной организации обучения инвалидов са-
мостоятельному проживанию необходимо наличие ряда условий: группа людей с 
инвалидностью, желающих пройти обучение самостоятельному проживанию, под-
готовленные специалисты (педагоги, психологи, социальные работники), кварти-
ра, приближенная к домашним условиям, режим проживания, соответствующий 
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принципу нормализации жизни, индивидуальная программа обучения, поэтап-
ный процесс обучения, реализация задач с учетом индивидуальных потребностей 
и особенностей обучающихся, фиксирование и учет результатов обучения, 

Вывод. Учебное сопровождаемое проживание в тренировочной квартире 
готовит инвалидов к проживанию в новых условиях и снижает риск резкого ухуд-
шения качества их жизни и личностной деградации.

✴ ✴ ✴



– 89 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТОВ МЕЗОТЕРАПИИ И PRP-ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА

Джафарова Пери Эльдар кызы
Национальный Институт Спорта и Медицинской Реабилитации, 

г. Баку, Азербайджан

Цель исследования. Сравнить терапевтическую активность мезотерапии и 
PRP-терапии (plated rich plasma-обогащенная тромбоцитами плазма) в лечении по-
вреждений различных частей связочного аппарата опорно-двигательной системы 
человека.

Материалы и методы. Пациенты, принимающие участие в исследовании, 
были разделены на две группы. Первую основную группу составили 28 человек, из 
которых у 6 (21,8%) было повреждение ротаторной манжеты плечевого пояса, у 8 
(28,5%) пациентов-травмы передней крестообразной связки колени (I-II степени), 
у 7 (25%) – повреждение связок запястья и у 7 (25%) – повреждение дельтовидных 
связок голеностопного сустава. Все пациенты, входящие в основную группу, полу-
чали PRP-терапию. Пациентам за 2-3 дня до начала и после терапии рекомендова-
лось прекратить физическую нагрузку, прием антибиотиков, седативных средств, 
алкоголя и никотина. Процедура начинается с внутривенного забора крови в коли-
честве 8мл в пробирку с 2 мл цитрата натрия, образец подвергается центрифуги-
рованию; полученную взвесь плазмы (3 мл), обогащенной тромбоцитами вводят в 
область поврежденной связки в режиме 1 раз через каждые 2 недели, всего на курс 
лечения 3 процедуры. Наряду с данной терапией пациенты основной группы за-
нимались ежедневно изометрической лечебной гимнастикой на протяжении всего 
периода лечения. Вторую контрольную группу составили 17 человек, среди кото-
рых повреждение ротаторной манжеты плечевого пояса обнаружено у 4 (23,5%) 
человек, травма передней крестообразной связки колени – у 5 (29,4%) человек (I-II 
степени), травма связок запястья – у 4 (23,5%) человек, травмы дельтовидных свя-
зок голеностопного сустава – у 4 (23,5%) человек. Все пациенты этой группы полу-
чали мезотерапию препаратами гомотоксикологии: Traumeel, Zeel, Limpho-myosot. 
Препараты вводили в одном шприце в область поврежденной связки в режиме че-
рез день всего 5 процедур на курс лечения. Наряду с данной терапией пациенты 
этой группы также получали изометрическую лечебную гимнастику на протяже-
нии всего периода лечения. Статистический подсчет производился при помощи 
программы Excel.

Результаты и обсуждение. После проведенного лечения по результатам 
УЗ-диагностики под воздействием PRP-терапии у всех пациентов основной груп-
пы восстановление ткани связок происходило быстрее, чем в группе контроля и 
восстановленная ткань более соответствовала анатомической структуре связки, 
несмотря на продолжительный курс лечения. Спустя 6 месяцев после проведен-
ного лечения повторное обращение в клинику среди пациентов основной группы 
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отмечалось у 3 (10,7%) человек. Среди пациентов контрольной группы по резуль-
татам УЗ-диагностики полное восстановление структуры и функций поврежден-
ных областей наблюдалось у 10 (58,8%) человек. По результатам УЗ-диагностики у 
7 (41,2%) человек восстановление функций областей повреждения было неполным, 
соединения в связках были грубыми и непрочными. В течение 6 месяцев после ле-
чения 12 (70,6%) человек вновь обратились за обследованием и лечением. 

Выводы. По данным нашего исследования по сравнению с мезотерапией 
PRP-терапия дает более долговременный качественный терапевтический эффект в 
комплексном лечении повреждений связочного аппарата человека.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПРОЦЕССОВ

Довгань И.А.
ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»  

Минобороны России, 
г. Саки

Цель исследования. Разработка и апробация технологий постоянного улуч-
шения деятельности санаторно-курортной организации и ее процессов. Непрерыв-
ность совершенствования деятельности является визитной карточкой Сакского 
военного клинического санатория имени Н.И. Пирогова – одного из ведущих мно-
гопрофильных санаторно-курортных организаций Российской Федерации. Для 
этого в санатории системно и последовательно внедряются международные стан-
дарты и модели менеджмента, составляющие основу его системы менеджмента и 
принятия управленческих решений. 

Материалы и методы. Организационная экспресс-диагностика системы 
менеджмента санаторно-курортной организации на основе модели совершенства 
EFQM 2020. Для анализа результативности системы менеджмента и улучшения 
процессов медицинской реабилитации в санатории используются диагностиче-
ские методы, включая организационную экспресс-диагностику на основе модели 
совершенства EFQM 2020. В качестве инструмента диагностики в санатории разра-
ботана и апробирована методика экспресс-самооценки, включающая проведение 
анкетного опроса по заранее подготовленному перечню наиболее результативных 
подходов в рамках каждого критерия глобальной модели EFQM 2020. Эти крите-
рии подчеркивают пациент-ориентированность системы менеджмента, создание 
устойчивых ценностей для пациентов и результатов медицинской реабилитации. 
Методика позволяет определить уровни зрелости применяемых методов и практик 
работы, увидеть перспективы развития санатория. Результаты экспресс-самооцен-
ки представляют собой оценочный профиль санаторно-курортной организации и 
представляются в графическом виде. 

Результаты и обсуждение. Опыт санатория по совершенствованию систе-
мы менеджмента и ее процессов в соответствии с принципами пациент-ориенти-
рованности предлагает апробированный на практике способ совершенствования 
системы менеджмента и организации данного вида работ. Методика экспресс-са-
мооценки и результаты ее апробации в 2021 г. в деятельности санатория были 
представлены на XX Юбилейном Всероссийском форуме «Здравница-2021» (Стра-
тегическая сессия по качеству). Участниками форума была отмечена новизна и уни-
версальность методики, отраслевая интерпретация содержания критериев EFQM 
2020. ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России постоянно 
поддерживает курс на непрерывное совершенствование своей системы менед-
жмента, основу которой составляют международные стандарты ИСО 9001, ИСО 
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14001 и ИСО 22000. Ее результативность поддерживается на уровне 97%. Санато-
рий является единственным учреждением СКК в Республике Крым, Минобороны 
России, внедрившим критерии EFQM 2020, что является его явным конкурентным 
преимуществом. 

Выводы. Предлагаемая экспресс-методика является отраслевой интерпре-
тацией глобальной модели EFQM 2020 и может применяться как для внутренней 
диагностики, так и для внешней оценки санаторно-курортной организации со сто-
роны профессионального сообщества, например, в рамках Отраслевого конкур-
са Национальной курортной ассоциации. Опосредованно, методика развивает у 
участников самооценки пациенто- и риск-ориентированное мышление, формиру-
ющее культуру качества и инноваций.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ЛОКОМОТОРНОГО ПРОФИЛЯ ПО ДАННЫМ  

КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА ПОХОДКИ

Долганова Т.И.1, Аксенов А.Ю.1,2, Чибиров Г.М.1,  
Тофимов А.О.1, Смалькова Л.В.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
г. Курган, 

2СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  
Санкт-Петербург

Данные 3D видеоанализа походки являются обоснование применения ком-
пьютерного анализа движений нижних конечностей в системе предоперационного 
планирования лечения пациентов с ДЦП детского и взрослого возраста. Важным 
дополнением видеоанализа является сочетание динамометрических платформ и 
электромиографии, которые дают наиболее полную информацию о работе скелет-
но-мышечной системы человека с расчетом распределения центра масс во время 
переката стопы, нагрузок на суставы, мощности генерации и абсорбции суставов, 
моментов сил реакции опоры, затраты энергии. 

В нашем Центре в научной лаборатории Клиники нейроортопедии и систем-
ных заболеваний (Ilizarov Gait Analysis Laboratory) кинематические данные реги-
стрировались оптическими камерами Qualisys 7+ (8 камер компании Qualisys), 6 
силовых платформ (Kistler, Швейцария), 16 беспроводных датчиков EMG Noraxon. 
При установке маркеров использовалась модель IOR. Анализ кинематики и кине-
тики проводился в программах QTM (Qualisys) и Visual3D (C-Motion). Сформиро-
вана форма отчета обследования на основе адаптированного ПО (Свидетельство 
2020665238. Программа формирования отчета биомеханики ходьбы человека). 
Поверхностная ЭМГ проводилась одновременно с трехмерным анализом походки. 
Пары биполярных поверхностных электродов устанавливались с соблюдением ре-
комендации SENIAM по технике поверхностной ЭМГ. Дети ходили босиком, при 
необходимости, с поддержкой за руки, с привычной для них скоростью на 7-метро-
вой дорожке. ЭМГ анализ проводился методом огибающей кривой (linear envelope). 
Данные кинетики нормализовались по весу пациента. Все данные по оси абсцисс 
нормализовались в процентом диапазоне от 0 до 100%, который соответствовал 
полному циклу шага. Был выделен каждый цикл шага, и на графиках построены 
средние значения. 

Компьютерное инструментальное исследование функции ходьбы является 
оптимальным средством диагностики патологических паттернов походки. Допол-
нительно к клиническому осмотру выявляется от 10% до 40% ранее не распознан-
ных случаев.

Большинство применяемых классификаций основаны на изменениях ки-
нематики в сагиттальной плоскости и определяются прогрессированием тяжести 
нарушений от дистального к проксимальному (от лодыжки до таза) уровню. Соче-



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 94 –

тание данных кинематики и кинетики позволяют дифференцировать изменения, 
связанные с первичной мышечной спастичностью и вторичными ортопедически-
ми изменениями, а также дифференцировать компенсированные и декомпенсиро-
ванные формы. 

Мы рекомендуем использовать компьютерный анализ походки как обосно-
вание для своевременного вмешательства ДО проявления декомпенсированных 
форм. Данные характеристики следует использовать при планировании хирурги-
ческого вмешательства, а также определения объема операции с учетом компенси-
рованных и декомпенсированных форм.

✴ ✴ ✴
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СУММАРНАЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫХ МЫШЦ У БОЛЬНЫХ  

СКОЛИОЗОМ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Долганова Т.И., Долганов Д.В., Рябых С.О., Богатырев М.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, 

г. Курган

Цель. Провести сравнительный анализ постуральных параметров дорсаль-
ной поверхности туловища и биоэлектрической активности поверхностной груп-
пы паравертербральных мышц у пациентов со сколиозом различной этиологии. 

Материалы и методы. Проведено обследование 112 пациентов (6 – 32 лет, 
средний возраст 16,2±6,14 лет) со сколиозом различной этиологии, из них: у 24 чело-
век – врожденный, у 74 человек – идиопатический сколиоз III-IV степени, у 3 человек 
– комбинированный, у 6 – нейрогенный, у 5 – системный. 29 пациентов обследованы 
после оперативного вмешательства перед вторым плановым этапом.

Комплексная оценка формы позвоночника и постуральных параметров ту-
ловища осуществлялась методом оптической компьютерной топографии (г. Ново-
сибирск) при стоянии в основной стойке. Для этого использовали иерархическую 
систему индексов нарушения формы туловища в отдельных плоскостях: фронталь-
ной (PTI_F) горизонтальной (PTI_G), сагиттальной (PTI_S), а также в трехмерном 
пространстве по обобщенному интегральному индексу (PTI), соответствующему 
верхнему уровню иерархии и определяемому, как среднеквадратичное интеграль-
ных индексов для трех плоскостей.

С помощью диагностической компьютерной системы «Реограф полиа-
нализатор РГПА-6/12» (г. Таганрог) в ортостатике проведена регистрация оги-
бающей ЭМГ паравертебральных мышц, чувствительность каналов – 5 мкВ, 
скорость записи 60 мм/сек. При обследовании пациентов огибающую ЭМГ ре-
гистрировали паравертебрально относительно пальпируемых позвонков С7, Т2, 
Т4, Т6, Т8, Т10, Т12, L1, L2, L3. В норме значения огибающей ЭМГ параверте-
бральных мышц 1-10 Мкв, допустима асимметрия до 25%. При анализе значений 
огибающей-ЭМГ определялась:

- величина и направленность асимметрии;
- тоническая активность покоя.
Результаты и обсуждение. Не выявлено специфических отличий тониче-

ской активности паравертебральных мышц в зависимости от этиологии сколио-
за, отсутствует диагностически значимый признак по критериям огибающей ЭМГ. 
Максимальные значения огибающей ЭМГ (мкВ) не всегда совпадали с вершиной 
искривления по данным оптической топографии. Суммарные значения огибающей 
ЭМГ (мкВ) больше как на стороне вершины искривления в 57% наблюдений, так и 
на противоположной стороне – в 43% наблюдений, и после оперативного лечения 
выявляется общая или локальная гипотрофия мышц. Динамика тонической актив-
ности исследуемых мышц у пациентов с тяжелыми сколиозами очень индивиду-
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альна. Максимальные признаки информативности данной методики проявляют-
ся при функциональных пробах, когда можно выявить активацию определенных 
групп мышц спины при поддержании осанки, смене позы и опорных реакций.

Выводы. Учитывая сложную организацию постурального контроля у паци-
ентов со сколиозами III-IV степени различной этиологии, по данным огибающей 
ЭМГ паравертебральных мышц не выявлено достоверной зависимости между па-
раметрами постурального стереотипа позвоночника по данным оптической топо-
графии и биоэлектрической активности поверхностных мышц; ее диагностическая 
значимость проявляется при функциональных пробах, когда можно выявить ак-
тивацию определенных групп мышц спины, что важно учитывать при выборе и 
проведении хирургического доступа.

✴ ✴ ✴
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МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО  
МЕТОДА В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:  

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Долинина Л.Ю.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

Медицинская реабилитация – система мероприятий, направленных на мак-
симально полное восстановление или компенсацию функций организма, утрачен-
ных в результате болезни или травмы. Основные задачи медицинской реабилита-
ции состоят в восстановлении функций поврежденных тканей, органов, систем и 
организма в целом; коррекции высшей нервной деятельности пациентов и форми-
ровании адекватного отношения к заболеванию, работе, окружающему миру, пра-
вильной самооценки; восстановлении резервов адаптации организма и систем его 
жизнеобеспечения. 

Врачи различных специальностей нередко сталкиваются с необходимостью 
дополнения стандартных схем лечения и медицинской реабилитации хронических 
заболеваний методами интегративной медицины. Это обусловлено многообразием 
симптоматики и психосоматической связью заболеваний, полиморбидностью и в 
то же время не достаточной эффективностью стандартных мероприятий. Все это 
требует внедрения в широкую практику эффективных и безопасных методов как 
терапии, так и реабилитации, включающих в себя гомеопатические средства.

Гомеопатический метод имеет все преимущества, необходимые для прове-
дения медицинской реабилитации: природное сырье и экологически чистое произ-
водство лекарств, доказанную высокую клиническую эффективность, отсутствие 
побочных токсических эффектов и аллергических реакций, отсутствие лекарствен-
ной зависимости, привыкания, синдрома отмены, индивидуальный подход к па-
циенту, воздействие на уровне целостного организма, возможность длительного 
применения в различных возрастных группах и раннего начала реабилитационных 
мероприятий.

В настоящее время практическая деятельность в области гомеопатии регла-
ментирована в нашей стране законодательной базой, а именно Приказом Минздра-
ва РФ №335 от 29.11.1995 «Об использовании метода гомеопатии в практическом 
здравоохранении», согласно которому врач любой специальности может пройти 
цикл повышения квалификации «Классическая и клиническая гомеопатия» (216 
часов) и получить удостоверение установленного образца, позволяющее приме-
нять гомеопатический метод лечения в рамках врачебной специальности.

За последние тридцать лет существенно обогатилась научно-исследователь-
ская база в области отечественной гомеопатии. Так, начиная с 1992 года, врачами 
и провизорами было защищено более 200 диссертаций, в том числе на соискание 
кандидатской и докторской степени, по проблемам, связанным с гомеопатией, 
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или выполненных с применением гомеопатических препаратов. Диссертации за-
щищались по различным медицинским и фармацевтическим специальностям: 
акушерство и гинекология, нервные болезни, терапия, пульмонология, педиатрия, 
стоматология, болезни уха, горла и носа, социальная гигиена и организация здра-
воохранения, технология производства и т.д. 

Было показано и доказано, что гомеопатические препараты могут эффек-
тивно использоваться в роли основных или вспомогательных средств в лечении и 
реабилитации различных заболеваний. Более часто гомеопатическое лечение со-
вмещается со стандартной терапией и различными видами стандартных реабили-
тационных мероприятий.

✴ ✴ ✴
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БЕССИМПТОМНАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АРТРОПЛАСТИКИ

Донченко Л.И., Вакуленко А.В., Павловец Л.С.,  
Вдовиченко М.Д., Глазков И.Р.

Республиканский травматологический центр, 
г. Донецк

Цель работы. Выявить иммунные факторы, предрасполагающие к развитию 
вирусной инфекции в раннем послеоперационном периоде у пациентов после эн-
допротезирования тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 17 
больных, перенесших вирусную инфекцию в ранний послеоперационный пери-
од после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Контрольную 
группу составили 20 больных без осложнений. У всех пациентов выделенных групп 
исследовали состояние иммунной системы до операции и в 1-е, 7-е и 14 сутки после 
операции.

Установлено, что бессимптомно протекающая в предоперационный период 
вирусная инфекция обусловливала у пациентов более высокие, чем в группе кон-
троля, показатели IL-1β и более низкие – IL-8. Выявленные особенности в содер-
жании данных интерлейкинов сочетались у пациентов со сниженной активностью 
Т-и В-систем иммунитета, а также более низкими, чем у пациентов группы контро-
ля, показателями IgА, IgG и IgM, что в целом свидетельствовало о низкой противо-
инфекционной защите как бактериального, так и вирусного характера.

В первые сутки после оперативного лечения у пациентов с вирусной инфек-
цией содержание IL-1β, IL-6 и IL-8 существенно не изменялось. Но вместе с тем 
отмечалось повышение количества В-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров, 
что свидетельствовало об адекватной реакции иммунной системы на тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава. Однако выявленное при этом сни-
женное в сравнении с предоперационным периодом содержание IgA в сыворотке 
крови больных, указывало на ослабление противовирусной защиты. Клинически 
инфекция проявлялась на 3-5-сутки после операции острым началом в виде по-
вышения температуры тела до 38,5-39,5ºС, резкой слабости, отсутствия аппетита. 
Гипертермия сохранялась большую часть суток, что нехарактерно для послеопера-
ционной лихорадки. Пациентам проводилась базовая периоперационная антими-
кробная профилактика продолжительностью 48-72 часа. При развитии вирусной 
инфекции помимо противовирусной терапии назначались антибиотики широкого 
спектра действия. Последнее обусловило к 10-14 суткам после операции достовер-
ное уменьшение содержания в сыворотке крови пациентов провоспалительного 
IL-1β и повышение уровня противовоспалительных IL-6 и IL-8,а также содержания 
IgА, что можно оценить как положительные изменения в системе иммунитета.
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Выводы. Таким образом, развитие вирусной инфекции в раннем послеопе-
рационном периоде предопределяло состояние иммунитета пациентов накануне 
артропластики. Установлено, что наличие в предоперационном периоде аутоим-
мунного процесса в сочетании с высокой продукцией IL-1β и дефицитом IL-8, а 
также недостаточной продукцией иммуноглобулинов классов А, G и М существен-
но повышают риск развития осложнений вирусного характера.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ОБМЕННО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

Дракон А.К., Павлов В.О.
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 

Москва

Цель. Изучить данные литературы по применению методов физиотерапии 
для лечения и профилактики заболеваний глаз.

Материал и методы исследования. Проведен анализ данных клинико-экс-
периментальных научных исследований российских ученых по применению мето-
дов физиотерапии в клинической практике при различных заболеваниях глаз.

Результаты и обоснование. За последние два десятилетия проведено мно-
жество научных исследований по использованию различных физиотерапевтиче-
ских методов в офтальмологии для профилактики и лечения обменно-дистрофиче-
ских и дегенеративных заболеваний глаз (первичной открытоугольной глаукомы, 
непролиферативной диабетической ретинопатии и др.) и разработаны современ-
ные подходы к формированию программ комплексного и сочетанного применения 
природных и преформированных факторов, в том числе в сочетании с рефлексо-
терапией и фармакотерапией (ультразвуковая терапия и эндоназальный электро-
форез нейропротекторных препаратов) и расширение показаний к их применению 
При таком подходе физические факторы воздействуя на патогенетические меха-
низмы развития патологических процессов в организме, активизируют функци-
ональные и адаптивные резервы и неспецифическую резистентность организма, 
способствуя повышению устойчивости к развитию заболеваний и уменьшению ре-
цидивов. Доказано, что подобные, не уступающие по терапевтической значимости 
эффекты можно получить при комбинированном (последовательном) применении 
этих же факторов. Еще одним перспективным методом является транскраниальная 
нейротропная физиотерапия, которая способствует значительному увеличению 
потока крови в разных отделах микроциркуляторного русла и преимущественно-
му изменению оттока крови при сохранении высокого показателя шунтирования. 
Такой подход соответствует основному принципу оптимальности воздействия фи-
зических факторов на биологический объект. 

Все большее внимание исследователей в последние годы привлекает раз-
работка комплексных программ и оптимизированных методик, основанных на 
персонализированном подборе преформированных физических факторов при 
различных обменно-дистрофических и дегенеративных заболеваниях глаз и вспо-
могательного аппарата с учетом выраженности и длительности процесса. Разрабо-
таны методики применения инфразвука и инфразвукового фонофореза, ИЗ-пнев-
момассажа в комплексном лечении неэкссудативных форм возрастной макулярной 
дегенерации. 
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На санаторно-курортном этапе для лечения ишемической невропатией 
зрительного нерва разработаны схемы талассотерапии и эксцедентной климато-
терапии. Для профилактики потенциальной фибринозной экссудации в предопе-
рационной подготовке были применены схемы аэро-, гелио-, ландшафтотерапии 
и морских процедур, для достижения антиспастического эффекта и коррекции 
капсульно- цилиарнотрадиционного синдрома использовались сероводородные 
воды Мацестинского месторождения. Другими авторами была применена ком-
плексная методика сочетанного применения НИЛИ и скипидарных ванн для кор-
рекции функциональных нарушений зрения при близорукости.

Вывод. Разработка современных технологий, основанных на сочетании 
различных физических факторов и персонифицированном подходе, позволяет до-
биться максимальных результатов лечения заболеваний глаз.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Дудченко Л.Ш., Беляева С.Н., Масликова Г.Г.,  
Кожемяченко Е.Н., Соловьева Е.А.

ГБУЗ РК «АНИИ имени И.М. Сеченова», 
г. Ялта

Цель исследования. Разработать дифференцированные комплексы респи-
раторной терапии для наиболее распространенных заболеваний органов дыхания 
на этапе санаторно-курортной реабилитации в современных условиях.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 420 больных, про-
шедших курс санаторно-курортной реабилитации в отделении пульмонологии 
ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сеченова», из них больных бронхиальной астмой – 84, 
хронической обструктивной болезнью легких – 32, хроническим бронхитом – 78, 
бронхоэктатической болезнью – 5, реконвалесцентов новой коронавирусной ин-
фекции, осложненной поражением легких – 221 человек. Всем больным проведе-
но комплексное обследование при поступлении в отделение и после проведенного 
курса реабилитации. Обследование включало клиническую составляющую, ла-
бораторные анализы, функциональные пробы. Были применены ряд опросников 
для выявления одышки, психологических проблем и качества жизни. В программу 
реабилитации включены: медикаментозная терапия по необходимости, респира-
торная терапия, лечебное питание, климатотерапия, кинезиотерапия. К респира-
торной терапии относились применение различных дыхательных тренажеров, тре-
нировки диафрагмального дыхания, гипоксически-гиперкапнические тренировки, 
высокочастотная осцилляция грудной клетки, ингаляционная терапия, лечебная 
дыхательная гимнастика.

Результаты и обсуждение. Проанализирован результат работы отделения 
пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сеченова» за прошедший год. Из по-
ступившего контингента больных больше половины составили реконвалесценты 
новой коронавирусной инфекции – 221 (52,6%). Учитывая то, что в основном в от-
деление поступали пациенты, у которых COVID-19 протекал с поражением легких, 
основной акцент в реабилитационных технологиях был адресован на восстановле-
ние функции внешнего дыхания, физической работоспособности и переносимости 
физической нагрузки. 

Подход в назначении респираторной терапии был дифференцирован-
ным. Больным обструктивными формами (бронхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких) акцент в респираторной терапии делался на 
бронхолитических и муколитических ингаляциях, тренажерах с созданием со-
противления на выдохе, дренажной дыхательной гимнастике. Реконвалесцентам 
пневмонии, вызванной COVID-19 акцент в респираторной терапии был на разра-
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ботке правильного паттерна дыхания, применению дыхательных тренажеров с соз-
данием сопротивления на вдохе, формированию диафрагмального дыхания, при-
менению гипоксически-гиперкапнических тренировок, дыхательной гимнастики с 
разработкой дыхательной мускулатуры. При наличии у пациентов бронхоэктазий 
акценты респираторной терапии были на муколитических ингаляциях, ингаляци-
ях гипертоническими растворами, галаингаляционной терапии, массаже с элемен-
тами постурального дренажа, дренажной дыхательной гимнастике.

Выводы. Включение различных методов респираторной терапии в ком-
плекс санаторно-курортной медицинской реабилитации должно быть дифферен-
цированным, с учетом особенностей поражения органов дыхания при различных 
заболеваниях.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  
В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Ежов В.В., Платунова Т.Е.
ГБУЗ РК «АНИИ имени И.М. Сеченова», 

г. Ялта

Цель работы. Оценка эффективности технологии динамических респира-
торных тренировок в комплексном санаторно-курортном восстановительном ле-
чении в условиях приморского климатического курорта Ялта у больных с хрониче-
ской цереброваскулярной патологией. 

Под наблюдением находилось 82 пациента, мужчин – 21, женщин – 61, 
средний возраст – 60,9+1,2 лет. У всех больных диагносцировались проявления 
хронической ишемии мозга. У пациентов отмечались характерные церебральные 
симптомы в виде синдрома астении (14,5%), цефалгического синдрома (58,7%) 
тревожно-невротического синдрома (23,1%), тревожно-депрессивного синдрома 
(9,9%), синдрома вегетативной дисфункции (3,3%), вестибуло-атактического син-
дрома (41,0%), синдрома когнитивной дисфункции (43,0%). У 27,8% пациентов ука-
занные синдромы регистрировались в виде сочетанных форм.

Динамические респираторные тренировки проводились с помощью эк-
спираторного дыхательного тренажера (патент RU 188696 U1), позволяющего 
регулировать механическое сопротивление потоку выдыхаемого воздуха и од-
новременно осуществлять низкочастотную вибрацию (флаттер-эффект). Курс 
занятий – 10-12, продолжительность 10-20 мин. Особенностью устройства яв-
ляется возможность осуществлять дыхательный тренинг в движении, при вы-
полнении физических упражнений различных видов и интенсивности (Дышко 
Б.А. и соавт, 2018). 

В динамике, исходно и по завершению лечения, проводились клинико-лабо-
раторные и клинико-биохимические исследования, спирография, электрокардио-
графия. Применялись профильные опросники: качества жизни SF36, МоСА, MMSE 
и другие психологические тесты оценки когнитивного статуса и эмоциональной 
сферы. Проводилась оценка выносливости, мышечной силы и гибкости опор-
но-двигательного аппарата по Rikli-Jones. Оценка реабилитационных эффектов 
проводилась по критериям «Международной классификации функционирования, 
жизнедеятельности и здоровья» (МКФ). 

Больные, в зависимости от назначенных процедур, были разделены на две 
группы: первая группа (n=52) – тренировки с дыхательным тренажером; вторая 
группа (n=30) – контроль.

Результаты. Применение динамических респираторных тренировок поло-
жительно влияет на функциональные домены МКФ – «головокружение», «ощуще-
ние боли», «кислородные транспортные функции крови», «функции толерантно-
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сти к физической нагрузке», «общая физическая выносливость», «утомляемость», 
«общие метаболические функции», «преодоление стресса и других психологиче-
ских нагрузок».

Представленные методы обладают системными реабилитационными эф-
фектами в виде улучшения показателей психологического тестирования, гемо-
динамики, липидного обмена Разработана комплексная методика санаторно-ку-
рортной медицинской реабилитации, включающая динамические респираторные 
тренировки для пациентов с хронической цереброваскулярной патологией.

✴ ✴ ✴
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЯСНОГО ЯЗЫКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ермоленко Т.В., Сокуров А.В.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить состояние развития ясного языка в Россий-
ской Федерации.

Материалы и методы. Проанализированы действующие российские и меж-
дународные документы, методическая литература по ясному языку. Использован 
аналитический методы.

Результаты и обсуждение. Ясный язык является важным инструментом 
включения инвалидов в общество, помогая им получать ясную и понятную инфор-
мацию и поддерживать общение с другими людьми. Анализ регламентирующих 
документов и инструкций показывает, что перевод текстов на ясный язык является 
обязательным средством устранения барьеров при предоставлении информации 
людям с нарушением психических функций. 

Перевод на ясный язык развит за рубежом (Германия, Чехия, Финляндия, 
Швеция, Канада, Белоруссия и др.). В РФ на сегодняшний день понятие ясного язы-
ка не формализовано, правила и принципы перевода не регламентированы и не 
стандартизированы.

В настоящее время отдельными организациями (Ассоциацией преподавате-
лей перевода, АНО «Наш солнечный мир», ГАООРДИ и др.) используются правила 
и рекомендации, разработанные для других языков. Эти подходы нуждаются в до-
работке различными специалистами (дефектологами, нейрофизиологами и психо-
логами и др.), а также требуют участия экспертов-лингвистов в адаптации правил 
и принципов перевода к русскому языку. 

В проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и 
абилитации» внесены предложения, касающиеся дополнения статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» частями шестой – десятой, касающихся использования 
русского ясного языка и ассистивных устройств и технологий для инвалидов с ин-
теллектуальными нарушениями в качестве средства общения. 

Исходя из вышесказанного, следует предположить, что основными путями 
развития русского ясного языка станут:

- правовое обеспечение развития ясного языка Российской Федерации;
- развитие информационно-просветительской кампании по ясному языку в 

субъектах Российской Федерации;
- подготовка переводчиков на ясный язык;
- отбор и подготовка оценщиков текстов и видеоинформации на ясном языке;
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- развитие межведомственного взаимодействия в сферах социальной защи-
ты, здравоохранения, образования, культуры, спорта; привлечение к этой работе 
негосударственных организаций;

- развитие организационных структур по созданию и переводу информации 
на ясном языке бумажном носителе, в электронном виде, на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телевидении в регио-
нах Российской Федерации.

Выводы. Международный опыт использования ясного языка в реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов с нарушениями психических функций 
показал его пользу и широкий спектр возможного применения, для чего в РФ не-
обходимо реализовать указанные пути его развития.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  
И ДИУРЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  

ВАКУУМ-ИНТЕРФЕРЕНЦ-ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ

Есипов А.А., Яменсков В.В.
ФГБУ ДПО «ЦГМА», 

Москва

Цель исследования. Выявить особенности влияния вакуум-интерференц-
терапии на азотистый обмен, рН мочи, суточный диурез, клубочковую фильтра-
цию, канальцевую реабсорбцию и соли оксалатов у больных мочекаменной болез-
нью после дистанционной литотрипсии. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 70 
больных мочекаменной болезнью (N 20; N 20.0; N 20.1; N 20.2; N20.9 по МКБ-Х) 
после дистанционной литотрипсии, средний возраст 47,6±3,8 лет, которые были 
разделены на 2 сопоставимые по возрасту, полу и клинической характеристи-
ке группы: основную группу (n=35), где на фоне медикаментозного лечения со 
2-х суток после дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛТ) назна-
чался курс вакуум-интерференцтерапии на пояснично-крестцовую область и 
проекцию мочеточников и контрольную группу (n=35), в которой больных в 
интра- и раннем послеоперационном периоде назначали стандартную базовую 
терапию (спазмолитики, нестероидные противовоспалительные препараты, не-
наркотические анальгетики, антибактериальные препараты), которая служила 
фоном в основной группе. Всем больным в сыворотке крови определяли содер-
жание мочевой кислоты, креатинина и калия. В суточной моче определяли рН, 
суточный диурез, клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию и соли 
оксалатов.

Результаты исследования и обсуждение. До лечения отмечалось умерен-
ное повышение мочевой кислоты и креатинина на фоне снижения калия, а также 
достоверное снижение рН, суточного диуреза, клубочковой фильтрации и ка-
нальцевой реабсорбции на фоне повышения солей оксалатов. После курса лече-
ния наиболее выраженная динамика была выявлена у больных основной группы, 
что проявлялось в достоверно снижении в крови уровня креатинина на 15,2% (с 
78,6±4,1 до 67,3±2,1 мкмоль/л (р<0,05)) и мочевой кислоты на 13,6% (с 402,3±12,6 
до 348,9±14,7 мкмоль/л (р<0,05)) на фоне повышения на 8% содержания калия 
с 3,82±0,11 до 4,1±0,14 мкмоль/л (р<0,05). Достаточно выраженные сдвиги были 
получены и при изучении показателей суточной мочи, что проявлялось в повы-
шении рН с 5,13 до 6,1 (р<0,05), суточного диуреза с 871,6±56,8 мл до 1902,3±101,1 
мл (р<0,001), клубочковой фильтрации с 74,1±3,2 до 90,2±3,8 (р<0,01) и канальце-
вой реабсорбции с 92,9±1,2 до 99,4±1,5 (р<0,05) на фоне снижения солей оксала-
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тов с 0,32±0,01 до 0,29±0,01 (р<0,05). В группе контроля достоверной динамики не 
отмечалось ни по одному изучаемому показателю, отмечалась лишь незначитель-
ная положительная тенденция.

Вывод. Вакуум-интерференц-терапия оказывает выраженное противовос-
палительное и диуретическое действие, способствующее нормализации функции 
почек и минерального обмена у больных мочекаменной болезнью после дистанци-
онной литотрипсии.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНЫЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  
ПРОГРАММЫ 1 ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОК С РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ

Жаворонкова В.В.1, Грушина Т.И.2, Коваленко Н.В.1

1ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер», 
г. Волгоград, 

2ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской  
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ», 

Москва

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность комплексных 
мультидисциплинарных программ 1 этапа медицинской реабилитации пациенток 
с раком эндометрия. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 607 пациенток в воз-
расте 32-85 лет с раком эндометрия. Из них Ia стадия заболевания была у 285 (47%) 
пациенток, Iв - у 249 (41%), II – у 61 (10%), III – у 12 (2%) пациенток. По гистологиче-
скому типу в 82% случаев – эндометриальная аденокарцинома. Пациентки, после их 
добровольного согласия, были распределены на 2 сопоставимые группы: основную 
(n=507), получавшую реабилитационные мероприятия, и контрольную (n=100). 
На амбулаторном этапе предреабилитации с пациентками были проведены бесе-
ды с анестезиологом, хирургом, психологом, коррекция коморбидности, курс ЛФК. 
Противоопухолевое лечение включало в 100% случаев радикальную операцию (у 
67% – эндоскопическим, у 33% – открытым доступом, равномерно распределенных 
в группах) и адьювантную сочетанную лучевую терапию, а у 10 пациенток – адъ-
ювантную полихимиотерапию. 1 этап реабилитации проводился в отделении реа-
нимации и в профильном отделении. В отделении реанимации он включал муль-
тимодальную анестезию, медикаментозную профилактику тромбоэмболических и 
раневых осложнений, 7-10 процедур локальной низкоинтенсивной лазеротерапии, 
ЛФК, раннюю вертикализацию. В профильном отделении он включал на протя-
жении 14 дней: диетотерапию, психологическую поддержку, ЛФК с тренировкой 
мышц тазового дна, лечебный массаж и пневмокомпрессию нижних конечностей, 
транскраниальную электротерапию по седативной методике, электростимуляцию 
мочевого пузыря, тибиальную нейромодуляцию. 

Результаты и обсуждение. Важным компонентом 1 этапа реабилитации 
явился эндоскопический доступ, которой позволил минимизировать операцион-
ную травму и интраоперационную кровопотерю (средний объем 70 мл). Результа-
ты 1 этапа реабилитации: послеоперационные воспалительные и уродинамические 
нарушения (дизурия, никтурия, недержание мочи) у пациенток основной группы 
отмечались в 2,2% (в контрольной группе – в 5,8%), проявления посткастрационно-
го синдрома у пациенток молодого возраста основной группы – в 34% (в контроль-
ной группе – в 95%), лимфатический отек нижней/их конечности/ей у пациенток 
основной группы – в 14% (в контрольной группе – в 34%), ранние постлучевые эпи-
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телииты органов малого таза у пациенток основной группы – в 30% (в контрольной 
группе – в 70-100%). Итак, во 2 этапе реабилитации по поводу посткастрационно-
го синдрома и радиоэпителиитов органов малого таза нуждалась лишь треть па-
циенток, а по поводу отека нижних/ей конечностей/и – 14% пациенток основной 
группы (против подавляющего числа пациенток контрольной группы). В течение 
2-3 лет наблюдения отрицательного влияния использованных методов физической 
реабилитации на течение основного заболевания не было отмечено. 

Выводы. Ранняя реабилитация пациенток с раком эндометрия должна быть 
комплексной и непрерывной с использованием безопасных для онкологических 
пациентов методов физической терапии.

✴ ✴ ✴
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Жевнеронок И.В., Лемеш О.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Беларусь

Актуальность. Задержка речевого развития у детей в раннем возрасте яв-
ляется перспективным направлением не только для научных исследований, но и 
для поиска совершенствования методов медицинской реабилитации. Наруше-
ние речевого развития в первые годы жизни, с позиций психического развития, 
влияют на скорость формирования новых двигательных актов, определяющих и 
моторное развитие, что необходимо учитывать при разработке индивидуальной 
реабилитационной карты пациента. Транскраниальная стимуляция постоянным 
током (transcranial direct current stimulation – tDCS) представляет собой метод ней-
ромодуляции, который неинвазивно изменяет возбудимость коры головного мозга 
с помощью слабых поляризующих токов между двумя электродами, размещенны-
ми на коже головы. В настоящее время проводятся многочисленные исследования 
применения tDCS при различных патологиях нервной системы, демонстрирующих 
модулирующее влияние слабого электрического тока на механизмы высшей нерв-
ной деятельности, включая речь, внимание, память, эмоции, поведение.

Цель. Оценить эффективность метода транскраниальной стимуляции по-
стоянным током в дополнении к стандартным методам физиотерапевтического ле-
чения у детей с задержкой речевого развития. 

Материалы и методы. В исследование включены 39 детей в возрасте с 2 до 
3 лет. Критерии включения: задержка речевого развития (ЗРР), отсутствие измене-
ний по результатам аудиологического исследования, отсутствие когнитивных на-
рушений, отсутствие врожденных пороков развития и аномалий, препятствующих 
правильному формированию речевой функции, отсутствие структурных измене-
ний в головном мозге по результатам нейровизуализации. Критерии исключения: 
эпилепсия, клинические проявления раннего аутистического спектра. Сформиро-
ваны две группы: в первую (n=18) включены дети получившие курс медицинской 
реабилитации с использованием базовых физиотерапевтических методик, включая 
гальванизацию по Келлату-Змановскому, синусоидальные модульные токи на об-
ласть дна ротовой полости и др.; вторую группу составили дети (n=21), которым 
проводилась аналогичная медицинская реабилитация, но с дополнением специа-
лизированной аппаратной методики (транскраниальная стимуляция постоянным 
током) с силой тока до 0,2 мА и периодом воздействия 20-30 мин, количество сес-
сий в клинических испытаниях составляло до 10. В исследовании не применялись 
лекарственные средства. С пациентами в двух группах проводились логопедиче-
ские занятия.

Результаты. Сравнительный анализ в группах через 3 месяца (контрольная 
точка) показал, что после курса медицинской реабилитации динамика показателей 
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речевого развития, соответствие речевой нормы по возрасту, моторики (включая 
координацию и праксис) во II группе значимо преобладала, по сравнению с I груп-
пой: 71,4% (15/21) и 38,8% (7/18), соответственно, pФишера =0,041.

Выводы. Применение транскраниальной стимуляции постоянным током в 
комплексной медицинской реабилитации детей раннего возраста с задержкой ре-
чевого развития повышает эффективность терапии и может применяться совмест-
но с логопедическими, психолого-педагогическими коррекционными занятиями у 
детей в возрасте 2-3 лет.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМИ  

КРОВОИЗЛИЯНИМИ С ПОЗИЦИЙ КОДИРОВАНИЯ МКФ 

Жевнеронок И.В.1,2, Смычёк В.Б.3

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», 

3Республиканский научно-практический центр  
медицинской экспертизы и реабилитации, 

г. Минск, Беларусь

Международная классификация функционирования, ограничения жизне-
деятельности и здоровья (МКФ) является одной из рекомендованных Всемирной 
организацией здравоохранения классификацией, разработанной для универсаль-
ного получения и представления данных о функционировании организма. МКФ в 
научной и практической деятельности среди детских врачей-неврологов использу-
ется редко, в частности из-за отсутствия унифицированных научно-обоснованных 
кодов у детей. 

Цель исследования. Разработать коды изменения структуры головного моз-
га (s101) у недоношенных детей с внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК), 
с учетом их степени. 

Материалы и методы. Выполнено ретроспективно-проспективное исследо-
вание 212 недоношенных детей (срок гестации 26-36 недель). Проанализированы 
результаты нейросонографического исследования и результаты МРТ головного 
мозга.

Результаты и обсуждение. Среди недоношенных детей (n=212) у 10,8% (23) 
ВЖК не было, структурных изменений головного мозга при нейровизуализации 
в возрасте 1 год не обнаружено. У 89,2% (189/212) в неонатальном периоде визу-
ализированы ВЖК с медианой времени (Me) сохранения картины ВЖК - 5 недель 
(Q25=3; Q75=7). В дальнейшем после ВЖК отмечался период медленной структур-
ной перестройки и трансформации изменений: субэпендимальные кисты, пери-
вентрикулярная лейкомаляция, глиоз, атрофия вещества головного мозга с расши-
рением желудочковой системы, субарахноидального пространства, гидроцефалии 
и других анатомических изменений. ВЖК у недоношенных детей вызывает по-
вреждение головного мозга, что обосновывает кодировку 2-ого определителя s101 
по МКФ как «нарушение целостности», а 1-ый определитель, отражающий степень 
и выраженность нарушений s101 по МКФ сопоставляется с классификацией ВЖК 
при НСГ и может применяться в следующем варианте: 0 – нет нарушений, 1 – лег-
кие нарушения (ВЖК 1 степени), 2 – умеренные нарушения (ВЖК 2 степени), 3 – 
тяжелые нарушения (ВЖК 3 степени), 4 – абсолютные нарушения (ВЖК 4 степени), 
8 – не определено, 9 – не применимо. 

Вывод. В большинстве случаев (89,2%) у недоношенных детей в первый ме-
сяц жизни развиваются ВЖК, которые с позиций МКФ и кодирования структуры 
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головного мозга (s101) целесообразно оценивать в качестве 2-ого определителя как 
«5 – нарушение целостности», а выраженность нарушений (1-ый определитель s101) 
соотносить со степенью ВЖК 1-4 степени согласно классификации Volpe (ВЖК 1 – 
кровоизлияние, ограничено субэпендимальным слоем, легкие нарушения; ВЖК 2 
– кровоизлияние в боковые желудочки без их расширения или кровоизлияния, за-
нимающие менее 50% желудочка, умеренные нарушения; ВЖК 3 – кровоизлияние в 
боковые желудочки с их расширением или кровоизлияния, занимающие более 50% 
желудочка, тяжелые нарушения; ВЖК 4 – кровоизлияние в желудочки, распростра-
няющееся в окружающую паренхиму, абсолютные нарушения).

✴ ✴ ✴
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КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ НИЗКОГОРЬЯ

Жерлицина Л.И., Бостанова К.М., Поволоцкая Н.П.
Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

г. Пятигорск

Введение. Функциональное состояние кардиореспираторной системы (КРС) 
определяет возможность организма адаптироваться к изменчивым условиям внеш-
ней среды. Повышение функциональных возможностей КРС на этапе курортной ре-
абилитации больных с кардиореспираторной патологией (КРП) – актуальная задача 
здравоохранения. 

Цель. Оценка функциональных возможностей кардиореспираторной систе-
мы у больных с кардиореспираторной патологией на этапе курортной реабилита-
ции в условиях низкогорья. 

Методы. Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследова-
ния; оценка метеочувствительности, адаптационных реакций. Базовый курортный 
лечебный комплекс (БКЛК): питьевой нарзан, углекислые минеральные ванны, ди-
етическое питание, массаж позвоночника, терренкур в Национальном парке «Кис-
ловодский» с климатоландшафтотерапией (КЛТ) и аэроионизацией на 6 лечебных 
площадках лиственных и хвойных пород. Фармакотерапия с индивидуальным под-
бором препаратов – антитромботических, антигипертензивных, кардиоселектив-
ных b-адреноблокаторов, метаболического ряда. Статистическая обработка мате-
риала с помощью программы R, версия 3.6.1.

Результаты. Изучено 58 пациентов с КРП в возрасте от 44 до 75 лет (59,3±2,3), 
мужчин было 38,8%, женщин – 61,1%, перенесших новую коронавирусную инфек-
цию с давностью 1-2 года. Из сопутствующей патологии наиболее часто встреча-
лись: хронический гастрит, ожирение, сахарный диабет 2 типа. Основными клини-
ческими симптомами были: сердцебиение и перебои в работе сердца, одышка при 
нагрузках, головная боль, головокружение, нарушение координации, расстройство 
сна, психо-эмоциональные нарушения с преобладанием астено-невротических, 
тревожно-фобических расстройств, астенизация. Нарушения ритма регистриро-
вались у всех пациентов: наджелудочковая экстрасистолия – у 100%; желудочковая 
экстрасистолия 1 градации по Ryan –у 44,4%, синусовая аритмия – у 55,5%.; сниже-
ние вариабельности сердечного ритма (ВСР) - у 65,5%; нарушения липопротеидно-
го обмена – у 55,3%; нарушения системы гемостаза – у 48,2% больных. Адаптаци-
онный период составлял: до 5 дней – у 61,6%; до 7 дней – у 38,8%. При проведении 
дыхательных проб Штанге и Генчи выявлено снижение дыхательной функции у 
70% мужчин и у 30% женщин, что свидетельствует о снижении устойчивости ор-
ганизма к гипоксии. Результаты теста 6 минутной ходьбы соответствовали: 0 ФК 
ХСН - у 20%; 1 ФК – у 60%; 2 ФК – у 20% больных.
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По результатам лечения выявлены: регресс клинической симптоматики - 
у 50% больных (р=0,058); снижение эктопической активности – у 44,4% (р=0,35), 
уменьшение суммарной длительности эпизодов ишемии миокарда – у 55,5%; 
(р=0,017), улучшение метаболизма – у 38,8% (р=00011); улучшение липидного спек-
тра – у 27,7% (р=0,12); улучшение симпато-вагального баланса у 55,5% (р=0,05); ги-
потензивный эффект – у 84,2% (р=0,038); благоприятная динамика патологических 
адаптационных реакций – у 55,4% (р=0,021); уменьшение числа больных со сни-
женными показателями дыхательных проб: Генчи – с 70% до 30% Штанге – до 20%; 
повышение толерантности к нагрузкам – у 58,3% (р=0,027); снижение астенизации 
– у 70% (р=0,0011); уменьшение медикаментозной нагрузки – у 60% больных. Об-
щая эффективность лечения составила 77,7%. 

Выводы. Комплексная оценка функционального состояния кардиореспира-
торной системы у больных с КРП на этапе курортной реабилитации в условиях 
низкогорья с применением БКЛК, аэробной физической ходьбы в НПК и фармако-
терапии, свидетельствует об улучшении адаптационно-регуляторных возможно-
стей, включая клинико-функциональные характеристики.

✴ ✴ ✴
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ ДОРСАЛГИЯМИ

Жирнов Р.С.1, Зайченко Т.А.2, Прохорова И.В.3,  
Маркевич В.В.4, Шпагин М.В.5

1Госпиталь ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ,  
г. Мурманск, 

2ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации» № 1,  
г. Таганрог, 

3КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации»,  
г. Чита, 

4ФГКУ «422 Военный госпиталь» МО РФ,  
5ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39»,  

г. Нижний Новгород

Цель работы. Изучение эффективности применения установки «ЭКЗАРТА» 
в реабилитации больных с хроническими дорсалгиями.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи оценки эффек-
тивности лечебно-реабилитационных мероприятий были изучены результаты 
лечения дорсалгий. Критерием включения в исследование являлось наличие у 
пациента хронических болей в спине, ограничивающей объем как активных, так 
и пассивных движений. Обследовано 75 больных с болевым синдромом. Средний 
возраст больных в исследуемой группе составил 47,7 года. Мужчин – 57%, жен-
щин – 43%. Продолжительность болевого анамнеза в среднем составила 10,0±3,5 
лет. По нозологии распределение следующее: с рефлекторно-мышечным болевым 
синдромом пояснично-крестцовой локализации – 50 пациентов; с FBSS-синдро-
мом – 25 пациентов. 

В исследуемой группе в комплексном лечении болевого синдрома проводи-
лась кинезитерапия аппаратом «ЭКЗАРТА». Средний курс лечения составил 10-12 
сеансов. 

Больным проводилось клинико-неврологическое, нейрофизиологическое, 
клинико-психологическое и нейролучевое исследования. Детально изучалась ин-
формационно-структурная динамика болевого синдрома. Для оценки устойчиво-
сти пациентов в вертикальной позе проводили стабилометрию в основной стойке 
с помощью шестикомпонентной динамометрической платформы, изучали анализ 
походки с помощью программно-аппаратного комплекса «МБН-БИОМЕХАНИ-
КА». Оценку деформации позвоночника проводили с использованием компьютер-
ного оптического топографа. 

Результаты. В результате лечения при помощи аппарата «ЭКЗАРТА» основ-
ным результатом явилось стойкое купирование болевого синдрома, что позволило 
сократить сроки пребывания и, как следствие, возвращение пациента к активной 
жизнедеятельности. 
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При выписке отмечается уровень тупой боли – 2,6±0,5 балла. При клини-
ко-неврологическом обследовании при выписке в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника отмечено более существенное улучшение у больных основной груп-
пы. Полученные данные свидетельствуют о том, что кинезитерапия аппаратом 
«ЭКЗАРТА» способствует не только уменьшению боли, но и приводит к исчезно-
вению зафиксированных постуральных реакций поясничных мышц, препятствует 
закреплению распространенной и ограниченной патологической миофиксации, 
оптимизирует сегментарные мышечно-тонические, а также локальные фиксацион-
ные рефлексы.

Заключение. Таким образом, кинезитерапевтическая технология «ЭКЗАРТА» 
обеспечивает эффективный лечебный эффект и, как следствие, является системной 
основой лечения для любого пациента с хроническим болевым синдромом.

✴ ✴ ✴
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ОБЗОР КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
ПРОГРАММ: МИРОВОЙ ОПЫТ

Жоголева М.А.
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 

Москва

Цели исследования. С каждым годом новые разработки в области кардиохи-
рургии, кардиологии, фармакологии позволяют оказывать эффективную помощь 
все большему количеству пациентов, начиная от коррекции врожденных пороков 
сердца и заканчивая лечением ИБС. С каждым годом улучшается выживаемость 
кардиологических больных, что в свою очередь увеличивает запрос на повышение 
качества жизни таких людей. Именно этим вопросом занимается кардиореабили-
тация (комплексное мультипрофессиональное вмешательство, направленное на 
восстановление качества жизни больных с различными сердечно-сосудистыми за-
болеваниями). 

Цель работы. Необходимость изучить методы и возможности кардиореаби-
литационных программ в разных странах мира, а также оценить их эффективность.

Материалы и методы. В ходе исследования были обработаны данные о су-
ществующих программах кардиореабилитации в США, Канаде, Великобритании, 
России, Китае, Японии, Австралии и других странах. Были учтены результаты 
Кокрейновских обзоров, опыт ведущих клиник мира в области кардиологии, та-
ких как Oxford Radcliffe Hospitals, Massachusetts General Hospital, Boston Children’s 
Hospital, опыт Американской ассоциации сердечно-сосудистой и легочной реаби-
литации, результаты Пилотного Проекта “Развитие системы реабилитации боль-
ных сердечно-сосудистыми заболеваниями в лечебных учреждениях субъектов 
Российской Федерации.

Результаты и обсуждение. Для реализации программ кардиореабилитации 
по всему миру формируются мультидисциплинарные команды, состоящие из карди-
олога, кардиолога-реабилитолога, врача лечебной физической культуры, инструкто-
ра-методиста ЛФК, психотерапевта, клинического психолога и физиотерапевта. На 
сегодняшний день наиболее разработаны программы реабилитации ИБС, которые 
включают: обучение пациента правилам здорового образа жизни (борьба с курени-
ем, стимулирование двигательной активности, формирование культуры здорового 
питания), психологическую поддержку и проведение лечебной физкультуры с целью 
улучшения функциональных возможностей человека. В последние несколько лет 
стали появляться аналогичные работы по ведению пациентов с пороками сердца. 
Существует два типа реабилитационных программ: стационарные и амбулаторные. 
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и сегодня пациенты имеют 
возможность получить лечение по любой из них, в зависимости от страны. Ведущи-
ми специалистами в области кардиореабилитации являются наши коллеги из США, 
Канады, Великобритании, Австралии. В России система современной кардиологиче-
ской реабилитации внедряется только последние десять лет.
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Выводы. Пациенты, прошедшие полноценный курс реабилитации, имеют 
более низкий риск сердечно-сосудистой смерти и более высокое качество жизни; 
участие в программах кардиореабилитации сокращает время госпитализации, по-
этому крайне важно сделать их максимально доступными для людей.

✴ ✴ ✴
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ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АУТИЗМА  
СРЕДИ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИВШИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  

ЛЕЧЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМ ДИАГНОЗОМ  
В ДЕТСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРЕ  

ТОО «ТОКТАМЫС» (15.01.2022 Г.)

Журсинбек А.Е., Еркинова А.Е., Кайроллаева А.А.
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Казахстан

Актуальность. Аутизм – это неврологическое расстройства с постоянным 
нарушением развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. 

По данным на сегодняшний день Американских центров по контролю и по 
предотвращению заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), в 
Америке каждый 88-й ребенок болеет аутизмом – это на 23% больше, чем два года 
назад, также и на 78% больше, чем в 2000 году.

По данным статистике, до 80% семей, воспитывающих детей с аутизмом в 
России-являются семьи с низким уровнем достатка. Это обусловлено с неполным 
составом семьи, а также, один из родителей вынужден оставить работу в пользу 
ребенка. Непомерные траты на реабилитацию для ребенка с аутизмом, в сочетании 
с переживанием или же депрессивного состояния от кажущейся безысходности, 
наиболее часто являются поводом для развода. Для повышения организации эф-
фективного и коррекционного воздействия, на одного ребенка с аутизмом требу-
ется доход семьи около 30-70 тысяч рублей в месяц. По данным исследованием 80% 
детей с аутизмом-инвалиды.

Цель исследования. Определение частоты распространения аутизма среди 
детей, получивших реабилитационное лечение с различным диагнозом в детском 
реабилитационном центре ТОО «Токтамыс».

Материалы и методы. В исследовании использовались статистические и со-
циальные методы. Анкетирование проводилось среди родителей детей в возрасте 
2,5 лет, начиная с 18-месячного возраста, получающих реабилитационное лечение 
в детском реабилитационном центре ТОО «Токтамыс» г. Семей. Опрос проводился 
онлайн по методу M-CHAT-R. https://test.autism.help Статистические данные обра-
батывались в программе SPSS 20.

Результаты. Всего в исследовании приняли участие родители 300 детей, из 
них 100 детей с аутизмом. По итогам анкетирования у 2 детей выявлен высокий 
риск, у 15 детей – средний риск, у 83 детей – низкий риск. 2-2%, 15-15%, 83-83% на 
процент. Оба ребенка, у которых выявлен высокий риск, являются мальчиками. Из 
15 детей, у которых выявлен средний риск, 8 девочек, 7 мальчиков.

Выводы. В детском реабилитационным центре ТОО «Токтамыс» в результа-
те исследования было выявлено что большой процент семьи (80% родителей запол-
нивших анкет) воспитывающих детей с аутизмом скрывают и не разглашают диа-
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гноз своих детей, либо получают реабилитационные лечение не в полном объеме. 
Данное исследование проводилось с целью ранней диагностики и профилактики 
аутизма.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ СOVID-19  
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ,  

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ

Засядько К.И., Вонаршенко А.П., Фленова А.Р.
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

г. Липецк

Цель исследования. Экспериментальное обоснование эффективности ды-
хательной гимнастики на показатели функционального и психо-эмоционального 
состояния пациенток после перенесенной COVID-19-пневмонии.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе медицинского 
центра «Здоровье нации» г. Липецка в период с 1 февраля 2021 по 28 мая 2021 г. 
Перед началом реабилитации у больных оценивалось качество жизни по методике 
SF-36, а также регистрировался ряд физиологических показателей: объем жизнен-
ной емкости легких, пульсоксиметрия, результаты пробы Штанге и Генчи.

Были сформированы две группы (контрольная и экспериментальная) по 15 
женщин 35-50 лет в каждой группе, перенесших COVID-19-пневмонию с площа-
дью поражения КТ-2. Для экспериментальной группы была предложена методика 
физической реабилитации, в которой проводились упражнения из парадоксаль-
ной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, полного дыхания Йоги, эле-
ментов звуковой гимнастики, дыхательного шага и очистительных приседаний. В 
контрольной группе физическая реабилитация осуществлялась по общепринятой 
методике лечебной физической культуры, включающей аэробные упражнения раз-
личной степени интенсивности. Занятия проводились ежедневно, каждое занятие 
длилось 1 час.

Результаты и обсуждение. Перед началом реабилитации обе группы стати-
стически незначимо различались по исследуемым параметрам.

По завершению реабилитационных мероприятий физиологические показа-
тели и качество жизни улучшились и в контрольной, и в экспериментальной груп-
пах по сравнению с исходными.

При сравнении двух групп после реабилитации было установлено следую-
щее:

• в группе контроля количество баллов, набранное по шкале физического 
здоровья опросника SF-36, составило (M+m) 49,7±8,3, в экспериментальной группе 
– 46,0±7,6. По шкале психологического здоровья опросника SF-36 среднее количе-
ство баллов, набранное пациентами, составило, соответственно 42,0±7,9 в группе 
контроля и в экспериментальной группе 38,6±9,7. Различия между группами до-
стигли уровня статистической значимости.

• физиологические параметры по группам составили контрольная\экспери-
ментальная): объем жизненной емкости легких - 3208,3+74,9\3562,3+101,2 мл, про-
ба Штанге – 45,3+3,4\55,4+3,1 с, проба Генчи – 21,4+1,2\25,6+1,5 с. Различия между 
группами достигли уровня статистической значимости.
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• пульсоксиметрия в контрольной группе составила 97,2+1,5%, а в экспери-
ментальной 98,3+1,1%. Различия не значимы.

Вывод. Предложенная экспериментальная методика физической реабилита-
ции после перенесенной коронавирусной инфекции с преимущественным пораже-
нием легких показала достоверную положительную эффективность в отношении 
восстановления функционального и психоэмоционального состояния женщин 35-
50 лет.

✴ ✴ ✴
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА КОРРЕКЦИИ  
ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ  

С БЛИЗОРУКОСТЬЮ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ

Засядько К.И., Вонаршенко А.П., Язлюк М.Н.
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

г. Липецк

Цель исследования. Разработка оптимального метода проведения специ-
альных упражнений для коррекции зрения у школьников с близорукостью слабой 
степени.

Материалы и методы. Нами модифицированы методики коррекции зрения, 
предложенные Ю.З. Розенблюмом и др. (1975) и Э.С. Аветисовым (1986), с учетом со-
блюдения базовых принципов проведения процедур лечебной гимнастики, а именно: 
принципов последовательности, нарастания мощности нагрузки к середине занятия и 
убывания в заключительной части, а также учета объема нагрузки во вводной, основ-
ной и заминочной части занятий, чего не было предусмотрено в ранее предложенных 
методах. С применением «аккомодотренера» в первую неделю применяли линзу силой в 
+2.0 дптр., во вторую неделю-+2,5 дптр., в третью-+3.0 дптр., в заключительную неделю- 
+2.0 дптр. Упражнения выполнялись по 5 минут в течение первой и последней недели и 
по 10 минут во 2 и 3 недели. В исследованиях приняло участие 22 подростка в возрасте 
15-16 лет, имевших спазм аккомодации в 1,0 дптр., 10 из которых (контрольная группа) 
занимались в течение месяца в домашних условиях по классическим схемам занятий 
«метка» на стекле и «аккомодотренер», остальные 12 (экспериментальная группа) так-
же в течение месяца тренировались в условиях школьного медицинского кабинета под 
руководством медицинской сестры по предложенной нами методике тренировочных 
упражнений, разработанных с учетом принципов лечебной физкультуры.

Результаты и обсуждение. Эффективность проведенных упражнений оце-
нивали при сравнении динамики величины резерва аккомодации и полной остро-
ты зрения каждым глазом вдаль в дневных условиях в контрольной и эксперимен-
тальной группах. Установлено, что в контрольной группе к концу занятий резервы 
аккомодации увеличились в среднем на 12%, острота зрения – на 0,15 отн. ед., в 
экспериментальной же группе школьников резервы аккомодации увеличились в 
среднем на 19,2%, а монокулярная острота зрения возросла на 0,30 отн. ед. по срав-
нению с данными до занятий (р<0,05).

Вывод. Предложенная нами оптимизированная методика проведения 
упражнений по стимуляции аккомодационной мышцы глаз с использованием 
принципов лечебной гимнастики дает существенные преимущества по сравнению 
с обычной методикой проведения занятий, что позволяет рекомендовать ее приме-
нение в практике медицинской реабилитации нарушенных зрительных функций у 
школьников с близорукостью слабой степени.

✴ ✴ ✴
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  

НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Золото Е.В., Томачинская Л.П.
Научно-исследовательский институт  

репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи, 
г. Донецк

Нами разработана программа реабилитационных мероприятий для данной 
патологии, включающая методы физиотерапевтического воздействия и лечебную 
физическую культуру. 

По предлагаемой программе реабилитацию проходили 84 девочки-подрост-
ка в возрасте от 13 до 17 лет, страдающих данной патологией. Всем пациентам про-
водили антропометрические измерения и функциональные пробы, оценивали со-
стояние уровня тревожности до и после курса реабилитации.

Выбор методов и методик лечебных физических факторов обусловлен пони-
манием того, что недифференцированная дисплазия соединительной ткани и нару-
шения менструального цикла являются системными заболеваниями, при которых 
необходимо воздействовать на организм в целом и прежде всего – на центральные 
регуляторные механизмы. Для этого нами были использованы общие методики 
электрофореза (витамина В1, сульфата магния, бромидов). Эффективность метода 
обусловлена действием гальванического тока и образованием депо лекарственных 
веществ, что обеспечивает пролонгированное действие препаратов (до 20-30 дней). 
Немаловажно также, что для достижения максимально выраженного терапевтиче-
ского эффекта требуются минимальные дозы препарата. 

В комплексе реабилитационных мероприятий всем пациенткам назначали 
также дарсонвализацию по контактной лабильной методике на шейно-воротнико-
вую зону) и в зонах варикозных изменений или петехий Эту процедуру чередова-
ли с ультразвуком. Процедура назначалась по контактной лабильной методике в 
проекции проблемных суставов и паравертебрально (на сегментарно-рефлектор-
ные зоны) или опосредованной (через воду) для мелких суставов кисти и стопы. 
Для укрепления мышечно-связочного аппарата профилактики и борьбы с птозом 
органов использовались импульсные токи низкой частоты (амплипульс-терапию). 
Зоны воздействия: паравертебрально на уровне различных отделов позвоночника, 
а также поперечно в проекции органов малого таза и проблемных суставов. Кроме 
преформированных факторов, всем пациенткам назначалась гидротерапия: скипи-
дарные ванны и контрастный душ. 

Ежедневно пациентки занимались лечебной физкультурой. При этом ис-
пользовались все формы ЛФК. Назначали также сегментарный массаж и дозиро-
ванную ходьбу. В комплекс были включены общеразвивающие упражнения для 
различных мышечных групп в сочетании с дыхательными и специальными упраж-
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нениями на укрепление мышц спины, брюшного пресса и тазового дна, на увеличе-
ние подвижности суставов, а также на расслабление.

Полученные результаты наблюдения (клинические аспекты, а также данные 
спирометрии, динамометрии и функциональных проб, показателей уровня трево-
жности) свидетельствуют о благотворном влиянии данного комплекса на состоя-
ние здоровья пациенток.

Такой комплекс реабилитационных мероприятий позволяет укрепить здо-
ровье девушек-подростков, улучшить их психоэмоциональное состояние, снизить 
уровень тревожности, нормализовать деятельность центральных регуляторных 
систем, предотвратить возможные осложнения и создать условия для нормального 
функционирования репродуктивной системы.

✴ ✴ ✴
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ПОСТИНФЕКЦИОННАЯ АСТЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ:  

РОЛЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Зуева И.Б.1, Ким Ю.В.2

1ЧОУВО «СПбМСИ», 
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность оксиэтилам-
мония метилфеноксиацетата (трекрезана) у пациентов c постинфекционной асте-
нией, перенесших COVID-19 на амбулаторном этапе.

Материалы и методы. В исследование были включены n=80 человек, пере-
несшие COVID-19 на амбулаторном этапе. Пациенты, включенные в исследова-
ние, были рандомизированы на две группы: основную (n=40, средний возраст – 
52,14±6,23 лет) и контрольную (n=40, средний возраст – 51,62±6,17 лет). Пациенты 
основной группы получали оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (трекрезан). 
Длительность терапии составила 8 дней. Пациенты контрольной группы препарат 
не получали. 

Исходно и после проведения исследования в основной и контрольной груп-
пах проводилось тестирование с помощью шкалы астенического состояния (ШАС), 
определялся уровень тревоги и депрессии (The hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS)), выполнялась балльная оценка субъективных характеристик сна.

Результаты. В результате проведенного исследования у 57 (71,25%) паци-
ентов отмечались проявления умеренной астении. В основной группе больных, на 
фоне терапии трекрезаном зарегистрирована отчетливая положительная динами-
ка: уменьшение количества пациентов с выраженной астенией с 8 (20%) до 0 (0%), 
уменьшение пациентов с умеренной астенией с 28 (70%) до 0 (0%). В то время как 
в контрольной группе таких результатов не отмечалось: через 8 дней наблюдения у 
2 (5%) пациентов из 40 оставались признаки выраженной астении, у 16 (40%) из 40 
больных – проявления умеренной астении. Препарат хорошо переносился. Побоч-
ных эффектов не было. 

Выводы. У пациентов, перенесших COVID-19 на амбулаторном этапе, пре-
обладает умеренная астения. На фоне терапии трекрезаном отмечается уменьше-
ние проявлений постинфекционной астении в связи с чем, препарат может быть 
рекомендован для лечения постинфекционной астении у пациентов, перенесших 
COVID-19.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
УФО И ЭФИРНОГО МАСЛА ШАЛФЕЯ  

ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ

Иванина О.О., Бобрик Ю.В., Тимофеев И.Ю., Пономарев В.В.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь

Лечение хронического гингивита (ХГ) является актуальной проблемой ме-
дицины, поскольку применение традиционных протоколов терапии данного забо-
левания зачастую не приводит к полному излечению пациента. А наличие у паци-
ента ХГ может стать причиной возникновения различных серьезных осложнений, 
в т.ч. выпадению зубов.

Цель исследования. Изучение использования УФО и эфирного масла шал-
фея при восстановительной терапии хронического гингивита для повышения эф-
фективности лечения.

Материалы и методы. Обследовано 12 человек, которые подверглись кли-
ническому и инструментальному обследованию. Возраст обследуемых был 20-44 
лет, пациенты страдали хроническим катаральным генерализованным гингивитом 
легкой и средней степени тяжести. Все больные разделены на две группы. Первую 
группу составили 7 человек, которые получали стандартное лечение согласно ка-
нонам лечения хронического катарального гингивита (контроль). Вторую группу 
составили 5 человек, которые получали наряду с базисной терапией и лечение с 
применением УФО и эфирного масла шалфея – основная группа. Наряду с обще-
принятым клиническим обследованием состояние тканей пародонта оценивалось 
с помощью индекса гингивита РМА. Он вычислялся путем сложения оценок состо-
яния десны у каждого зуба в процентах по формуле. 

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы положительные 
сдвиги в клинической картине отмечались на 2-3 сутки лечения, клинические по-
казатели были следующими: исчезновение запаха изо рта и кровоточивости десен 
отмечали 70% пациентов. Значительное уменьшение отечности слизистой оболоч-
ки десен наблюдалось у 79% больных. У пациентов контрольной группы положи-
тельные сдвиги в клинической картине отмечались только на 5-6 сутки, клиниче-
ские показатели были следующими: исчезновение запаха изо рта и кровоточивости 
десен отмечали 42% пациентов. Значительное уменьшение отечности слизистой 
оболочки десен наблюдалось у 65% больных. При обследовании основной группы 
выяснилось, что индекс РМА в основной группе составил до лечения 1 балл – 94%, 
2 балла – 6%, а после лечения он достоверно снизился до 0 баллов – 94%, 1 балла 
– 6%. В отличии от основной группы в контрольной индекс РМА составил до ле-
чения 1 балл – 82%, 2 балла – 18% и после проведенного лечения он снизился до 0 
баллов – 77%, 1 балла – 24%. 
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Выводы. Таким образом, использование уфо и эфирного масла шалфея при 
лечении хронического гингивита позволяет значительно повысить эффективность 
физической реабилитации больных.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
СМЕСЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ ГАЗОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ  
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

Иванов А.О.1, Петров В.А.1, Кочубейник Н.В.2, Степанов В.А.2

1ООО «Научно-исследовательский институт геропротекторных технологий»,  
Санкт-Петербург, 

2ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава,  
г. Ростов-на-Дону

В мире к наиболее распространенным хроническим соматическим заболе-
ваниям с длительным рецидивирующим течением относят патологию газотранс-
портных систем организма и, в частности, первичную (эссенциальную) артериаль-
ную гипертензии (АГ) и бронхиальную астму (БА). 

В качестве инновационного направления в реабилитации больных АГ и БА 
в данной работе рассматривается метод «аргоногипоксической терапии» (АрГТ), 
основанный на эффектах гипоксических газовых смесей с повышенным содержа-
нием аргона (Павлов Б.Н. и соавт., 2008; Иванов А.О. и соавт., 2018, 2020). 

Цель исследований. Исследование эффектов и эффективности гипоксите-
рапии с применением гипоксических газовых смесей с повышенным содержанием 
аргона на этапе реабилитации.

Материалы и методы. Исследование проведено с участием 28 больных АГ 
(мужчины, возраст 33-44 года) и 32 больных БА (16 мужчин, 16 женщин в возрасте 
20-45 лет), находившихся на стационарном или амбулаторном этапе реабилитации. 
У больных АГ диагностирована I степень 1-й стадии заболевания; по группам ри-
ска пациенты относились к низкой (18 человек) или умеренной (10 человек) степе-
ни риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти. У всех больных БА определен 
атопический генез заболевания; у 20 человек отмечено относительно легкое тече-
ние, персистирующее течение средней тяжести – у 12 человек. Больные были раз-
делены на равные по численности и сопоставимые по значимым анамнестическим 
характеристикам группы – основные (ОГ) и контрольные (КГ).

Всем пациентам назначались стандартные реабилитационные мероприятия, 
рекомендованные экспертами ВОЗ для данных категорий пациентов. Кроме это-
го, у пациентов ОГ проведен курс АрГТ: 12 процедур непрерывного 40-минутного 
дыхания газовой смесью с содержанием кислорода 14% об., аргона 35% об., азот 
– остальное. У пациентов КГ проводился стандартный вариант ГТ – 12 процедур 
40-минутного дыхания безаргоновой газовой смесью (кислород 16-17% об., азот – 
остальное). 

Результаты и обсуждение. Сравнение результатов реабилитации в выде-
ленных группах показало существенно более высокую эффективность АрГТ по 
сравнению с традиционной ГТ, что было подтверждено статистически.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 134 –

В качестве механизмов благоприятных эффектов АрГТ у больных АГ и БА 
рассматриваются: спазмолитическое воздействие аргоногипоксического стимула 
на гладкие мышцы резистивных сосудов и бронхов; расширение функциональных 
возможностей газотранспортных систем и организма в целом за счет оптимизации 
нейрогуморальных регуляторных механизмов, улучшение переносимости клетка-
ми жизненно важных органов тканевой гипоксии и ряд других.

Вывод. Аргоногипоксическая терапия в разработанном режиме может быть 
рекомендована как эффективное и безопасное средство комплексной реабилита-
ции больных АГ и БА.

✴ ✴ ✴
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВМЕДИКО-КОНДУКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ КОГНИТИВНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ И РПК «АТЛАНТ» В МЕТОДЕ

Исанова В.А.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

г. Казань

У неврологических больных с двигательными и когнитивными нарушени-
ями реабилитационный процесс имеет большие сложности в достижении соци-
ального и функционального аспекта, поэтому приобретает актуальность выбор 
средств и методов физической реабилитации, обладающие свойствами временной 
и пространственной суммации импульсов, которые достигаются специальными 
приемами проприоцептивной стимуляции, понятной для ЦНС.

Используя зарубежный опыт, в России разработан метод кинезотерапии в 
медико-кондуктивной реабилитации неврологических больных с двигательными и 
когнитивными нарушениями и устройство «Атлант» в методе. Сущность кинезоте-
рапии в реабилитационном пневмокостюме (РПК) «Атлант» на основе организации 
интегрированного двигательного акта, представляет собой эволюционно-сложив-
шиеся стимулы, запуск которых позитивно изменяет структурно-функциональ-
ную перестройку нервной системы, активизирует саногенез.

Реабилитационный костюм «Атлант выполнен на базе высотно-компенси-
рующего костюма ВКК-6, который используется в авиации для обеспечения безо-
пасности жизни пилота, функционирования жизненно важных систем организма. 
РПК «Атлант», адаптированный для реабилитации неврологических больных, вли-
яет на позотоническую мускулатуру, красные мышечные волокна, обеспечивает 
пациенту постуральную устойчивость, нормальную работу мышц антагонистов 
в завершение целенаправленного действия. С помощью натяжных устройств, рас-
пределенных в РПК «Атлант» походу мышц антагонистов туловища и конечностей, 
посегментарно активизируется миотатический рефлекс на растяжение, что акти-
визирует функцию двигательных центров на всех уровнях ЦНС.

Метод кинезотерапии в РПК «Атлант» создает условия для активного уча-
стия пациента в процессе восстановления мобильности, пациент приобретает на-
выки ходьбы и другие повседневно важные движения, точное выполнение кото-
рых, возможно только при соответствии или адекватном для действия исходном 
положении туловища и конечностей.

Через доступные для пациента предметно-бытовые тренинги в РПК «Ат-
лант» формируется социальная активность, коммуникация, что закономерно для 
разных функциональных систем к интегрированному, моторно-когнитивному вза-
имодействию.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 136 –

На реабилитацию методом кинезотерапии в устройстве «Атлант» были взя-
ты 20 пациентов с ишемическим типом острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК) в раннем резидуальном периоде, в возрасте от 56 до 67 лет.

У пациентов с ОНМК (гемодинамический вариант, классификация TOAST), 
которые имели нарушения памяти на текущие события, легкую степень речевой 
апраксии, гемипарез конечностей, получены следующие результаты:

- мобильность, стали ходить самостоятельно на длительные расстояния все-
пациенты, взятые на реабилитацию;

- способность к самообслуживанию (мытье, уход за частями тела, одевание, 
прием пищи) приобрели все пациенты этой группы;

- трудовые навыки приобрели 30% пациентов, из них с трудоустройством на 
дому 20%.

У пациентов с ОНМК (лакунарный вариант, с повреждением мозга в системе 
средней мозговой артерии) результаты реабилитации по МКФ показали:

• мобильность, стали ходить самостоятельно 40% пациентов и 20% ходили с 
помощью опоры на трость;

• самообслуживание на уровне ухода за частями тела, самостоятельный при-
ем пищи стал возможным у 67% пациентов;

• трудовые навыки приобрели 30% пациентов, из них с трудоустройством на 
дому 20%.

Выводы. 1. Для повышения эффективности нейрореабилитации необходи-
мо использовать патогенетически обоснованные методы восстановления двига-
тельных и когнитивных функций, обеспечивающие реинтеграцию моторно-когни-
тивных взаимодействий. 2. Разработанная в России интегрированная технология 
реабилитации на основе метода кинезотерапии в РПК «Атлант» позволяет восста-
новить моторные и когнитивные функции пациента до степени осуществления им 
разнообразных задач повседневной активности, показывает эффективное взаимо-
действие вестибулярных и зрительных сенсорных систем, обеспечивает адекватное 
ответное реагирование внутренней и внешней средовой инфраструктуры.

✴ ✴ ✴
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НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ  
УРОВНЕ С ПОЗИЦИИ МКФ. ОРГАНИЗАЦИЯ,  
МЕТОДЫ В УСЛОВИЯХ МНОГОАСПЕКТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ,  
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Исанова В.А.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

г. Казань

В Российской Федерации на учете в органах состоят свыше 10 млн. инва-
лидов. Статистика ВОЗ показывает, инвалиды с двигательными и когнитивными 
нарушениями занимают третье место в мире

«…Все излечимые больные должны быть реабилитированы, они должны 
быть вновь доведены до того положения, с которого снизошли и должны вновь 
обрести чувство собственного достоинства, а с ним новую полноту жизни…», – 
указано в немецком научном трактате в 1844 году.

В Германии, под руководством профессора Шмидера, разработана всемирно 
известная программа лечения и реабилитации неврологических больных по фазам. 

Следуя фазовой модели известный профессор, директор сети реабилитаци-
онных учреждений в Германии считает: «Сейчас фазовая модель нейрореабилита-
ции внедрена у нас повсеместно. Мы теперь знаем, в какой фазе находится каж-
дый больной и сколько денег должно на него ежедневно тратиться. Мы должны 
проводить реабилитацию в реальном мире, а не в лаборатории. Тренировки долж-
ны быть встроены в повседневную жизнь. По мнению экспертов ВОЗ, для стран 
– членов Европейского регионального бюро данной организации. Реальная задача 
достижения бытовой «независимости» через 3 месяца после развития инсульта не 
менее чем у 70% больных, выживших в течении 1-го месяца.

Зарубежный опыт реабилитации основан на концепции комплексной реа-
билитации. Целью является лечение и восстановление жизненно-важных функций 
организма, а также поддержка наших пациентов на пути их выздоровления и воз-
вращения к нормальной жизни и профессии.

В целях оптимизации результатов проводимых реабилитационных меро-
приятий в России, формируется межведомственная система комплексной нейро-
реабилитации, на основе преемственности, единой методологии и непрерывности 
для достижения конечной цели реабилитации-интеграции инвалида в социум

В Татарстане успешно проводятся курсы повышения квалификации специ-
алистов, работающих в системе реабилитационных учреждений. Реабилитологи, 
неврологи, кондуктологи с различных регионов России и СНГ, ежегодно повыша-
ют квалификацию на кафедре постдипломного образования в Казанском государ-
ственном медицинском университете. Разработанные в КГМУ, патогенетические 
методы нейро-реабилитации включены в программу постдипломного обучения 
специалистов: метод «Кинезиотерапии в медико-кондуктивной реабилитации не-
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врологических больных с двигательными нарушениями» (аналог PNF) направлен 
на восстановление мобильности пациента, используется на ранней и резедуальной 
стадии восстановления двигательных функций Метод «Кондуктивной терапии» 
обеспечивает психофизические тренинги на повседневную активность. Антиграви-
тационное Устройство, РПК «Атлант» в методе «Кинезиотерапия в медико-кондук-
тивной реабилитации» ускоряет восстановление двигательного контроля. Методы 
обладают свойствами проприоцептивной стимуляции афферентно-эфферентной 
системы ЦНС, активизируют миотатический рефлекс на растяжение, влияют на 
альфа-, гамма-мотонейронную систему, обеспечивают нейрофизиологические ус-
ловия для активного произвольного сокращения паретичных мышц, с эффектом 
временной и пространственной суммации импульсов проводящих систем ЦНС.

Анализ эффективности выше указанных методов в нейрореабилитации в 
условиях реабилитационных учреждений Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты РТ показал, что достигли бытовой активности 40% инвалидов, 
получивших неоднократную, в течении 2-х лет реабилитацию. Поступили в обра-
зовательные учреждения около 30% инвалидов детей и подростков. Обрели адек-
ватные профессии и навыки к труду 40% инвалидов. Овладели элементами спорта 
10% инвалидов.

Выводы. 1. На межведомственном уровне разработать стандарты еди-
ных реабилитационных мероприятий для непрерывной реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) в рамках отраслевой компетенции. 2. Обеспечить на межве-
домственном уровне первичную специализацию специалистов-реабилитологов 
и непрерывно повышать их квалификацию на базе факультетов постдипломного 
образования Высших образовательных учреждений РФ. 3. Рассмотреть возмож-
ность взаимодействия МСЭ и реабилитационных учреждений по анализу качества 
проведенных реабилитационных мероприятий в соответствии с поставленными 
целями реабилитации в ИПРА. 4. Реабилитация, направленная на реализацию со-
циальных прав человека с ограниченными возможностями, может быть успешной 
только при условии межведомственного сотрудничества на основе инициативы, 
гуманного отношения к обществу и профессионализма.

✴ ✴ ✴
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АЛГОРИТМ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  

МЕТОДОМ КИНЕЗОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ  
ПНЕВМОКОСТЮМЕ «АТЛАНТ»

Исанова В.А.1, Орлов М.М.2

1ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,  
г. Казань, 

2ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, 
г. Астрахань

Одной из основных причин инвалидности детей по-прежнему являются 
болезни нервной системы и психические расстройства Исходы реабилитации у 
большинства неврологических больных с двигательными и когнитивными нару-
шениями, в том числе у больных с детским церебральным параличом (ДЦП) не 
имеют существенного результата для их интеграции в социум. Сложившийся пато-
логический двигательный стереотип при ДЦП, требует непрерывной и длительной 
коррекции

Цель. Изучить эффективность применения метода кинезотерапии в реаби-
литационном пневмокостюме «Атлант» у больных с ДЦП в условиях центра реаби-
литации и непрерывно в домашних условиях, с привлечением активного участия в 
реабилитации родителей и родственников

Материал и методы. Для 13 больных с ДЦП в возрасте 2-12 лет, имеющих 
нарушения, уровни тяжести двигательных нарушений по шкале GMFCS, разрабо-
таны 5 режимов тренинга методом «кинезотерапии в медико-кондуктивной реаби-
литации» в РПК «Атлант». Курс от 4 до 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Эффективность восстановления способности 
удержания позы достигнута у всех детей. В возрасте 2-4 лет (6 детей) удержание 
позы сидя без поддержки (5 уровень GMFCS); 4-6 лет (у 4 детей, 4 уровень GMFCS) 
удержание позы стоя в модифицированной позе медведя, с опорой на руки; 6-12 
лет (3 уровень GMFCS нарушения) появилась способность удержание позы и ходь-
ба приставным шагом с опорой на руки вдоль стола Бобат.

Выводы. Использование метода кинезиотерапии в РПК Атлант существен-
но расширяет возможности патогенетической физической реабилитации пациен-
тов с ДЦП.

✴ ✴ ✴
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ,  
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ,  

И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Иштерякова О.А.1,2, Бодрова Р.А.2, Гильмеев А.Ю.3

1ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 
2КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

3ГУ «Региональное отделение ФCC РФ по Республике Татарстан», 
г. Казань

Актуальными направлениями сохранения длительной трудоспособности 
работников являются комплексная реабилитация при профессиональных заболе-
ваниях (ПЗ) и несчастных случаях (НС) на производстве с момента их диагностики 
и разработка критериев эффективности реабилитации. При НС на производстве и 
ПЗ работников в целях обеспечения социальной защиты соответствующих катего-
рий пострадавших предусмотрены оплата реабилитации и страховые выплаты из 
средств Фонда социального страхования (ФСС) России. В настоящее время в РФ 
нет утвержденной системы оценки эффективности реабилитации. 

Цель исследования. Изучение реабилитации лиц, пострадавших на произ-
водстве, разработка критериев оценки эффективности реабилитации при профза-
болеваниях и последствиях НС на производстве.

Материалы и методы. Анализ сведений о лицах, пострадавших на произ-
водстве, с использованием разработанных статистических карт, утвержденных 
Минздравом РТ как дополнение к форме №088/у (Иштерякова О.А., 2008), стати-
стический анализ.

Результаты. В ходе исследования установлено, что реализация программы 
реабилитации пострадавшего (ПРП) от НС на производстве и ПЗ способствует 
снижению степени утраты трудоспособности лиц с профзаболеваниями и сниже-
нию количества инвалидов. Суммарный показатель реабилитации варьирует от 
17 до 35 на 100 повторно освидетельствованных инвалидов с ПЗ. Проведение вос-
становительного лечения при ПЗ приводит к статистически значимому уменьше-
нию степени утраты трудоспособности больных с вибрационной болезнью (χ2=4,2; 
p<0,05) и ПЗ опорно-двигательного аппарата (χ2=10,4; p<0,01). В качестве критери-
ев эффективности реабилитации при НС и ПЗ подойдут: улучшение показателей 
состояния здоровья пациентов (в т.ч. оценка функционирования (активности и 
участия), в соответствии с Международной классификацией функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья), снижение степени утраты трудо-
способности и количества инвалидов, оценка рациональности трудоустройства 
пострадавших от ПЗ, как значимого фактора реализации реабилитационного по-
тенциала пострадавшего на производстве. 

Для лиц, пострадавших от тяжелых НС на производстве сразу реализуется 
программа ранней комплексной реабилитации, включающая санаторно-курортное 
лечение. В 2015 г. за время реализации пилотного проекта 40% от числа тяжелых 
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НС завершились полным выздоровлением и восстановлением трудоспособности; с 
2017 г. зафиксирован рост этого показателя до 48-63%, который, по данным Регио-
нального отделения ФСС, составляет около 70% в настоящее время.

Выводы. Внедрение ранней комплексной реабилитации для пострадавших 
от НС на производстве, показавшей свою эффективность, необходимо распро-
странить на лиц с начальными проявлениями ПЗ. Это позволит сократить расходы 
на страховые выплаты в случае определения степени утраты трудоспособности. 
Утверждение научно обоснованной методики проведения и оценки эффективно-
сти реабилитации будет способствовать обеспечению последовательности и высо-
кого качества комплексной реабилитации лиц, пострадавших на производстве.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Ищук В.Н., Ищук Ю.В.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России, 
Санкт-Петербург

Пандемия COVID-19 влияет не только на физическое здоровье, но и на пси-
хическое благополучие пациентов, приводя к обострению уже имеющихся психи-
ческих заболеваний, так и к возникновению новых. С психопатологической точки 
зрения, нынешняя ситуация является качественно новой формой стрессора. 

Наиболее выраженные расстройства психической сферы наблюдаются у 
лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, так, в период острого заболевания 
COVID-19 чаще всего обнаруживаются нарушения сна (42%) и памяти (34%), трево-
га (36%), сниженное настроение (33%), спутанность сознания (28%); в постболезнен-
ной стадии пациентов чаще всего беспокоят травматические воспоминания (30%), 
ухудшение памяти и усталость (19%), депрессивное или тревожное расстройство 
(15%), раздражительность (13%), бессонница (12%), симптомы посттравматического 
стрессового расстройства отмечались у каждого третьего пациента.

Цель исследования. Оценить психологическое состояние у пациентов, на-
ходившихся на реабилитации в клинике (физической и реабилитационной меди-
цины) Военно-медицинской академии после перенесенного COVID-19.

Материалы и методы. Нами проведено исследование с марта по ноябрь 2021 
года, где было обследовано 102 пациента, которые перенесли новую коронавирус-
ную инфекцию в средне тяжелой форме и поступили на второй этап медицинской 
реабилитации. Ранее все пациенты в ингаляции кислородом не нуждались. Средний 
возраст составил 38,91+4,07 (от 32 лет до 60 лет), 71 мужчины, 31 женщина. В соот-
ветствии с целью исследования сравнивались показатели ситуативной (далее СТ) и 
личностной (далее ЛТ) тревожности (по тесту Спилбергера-Ханина); наличие и тя-
жесть депрессивного состояния (тест Бека), а также наличие астенического состоя-
ния (тест MFI-20) при поступлении в клинику на медицинскую реабилитацию.

Результаты и их обсуждение. В проведенном исследовании было выявлено, 
что 42% пациентов имели средний уровень СТ самый оптимальный для адекватно-
го реагирования на ситуацию, что свидетельствует об отсутствии у них существен-
ных изменений в эмоциональном фоне. С высоким уровнем СТ пациентов было 
11%. Эти респонденты испытывали беспокойство, психоэмоциональное напряже-
ние, нервозность. Низкий показатель СТ имели 47%, что можно охарактеризовать 
и как вытеснение беспокойства и тревоги, и как проявление депрессивных состо-
яний в условиях переносимой болезни. При этом показатель ЛТ имел следующие 
значения: со средним уровнем ЛТ – 70%, что свидетельствует о том, что большая 
часть пациентов не склонны к невротическим срывам. Однако у 30% был выявлен 
высокий уровень ЛТ, из них у 9% – пограничный уровень тревоги, который отра-
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жает склонность воспринимать протекающую болезнь как угрожающую жизни и 
коррелирует с эмоциональными и невротическими срывами. Эти пациенты нахо-
дятся под высоким уровнем стресса.

По результатам скрининга депрессивных расстройств (опросник Бека) уста-
новлено, что 44% обследуемых имели умеренно выраженные признаки депрессив-
ного расстройства, 38% пациентов со слабо выраженными признаками гипотимией, 
у 18% признаки гипотимии отсутствоволи. Смешанное тревожно-депрессивное рас-
стройство было у 29% пациентов, переносивших новую коронавирусную инфекцию.

У всех пациентов был выявлен высокий уровень общей астенизации, который 
в основном проявлялся из-за снижения уровня активности и физической астении.

Выводы. Таким образом, анализ уровня тревожности, депрессии и патологи-
ческих эмоциональных состояний у больных, перенесших COVID-19 выявил высо-
кий уровень стресса и действие инфекции на организм человека. Неврологические 
нарушения, ассоциированные с COVID-19, имели клинические проявления пора-
жения различных структур нервной системы, а также психических расстройств, 
что означает необходимость оказания этой группе населения своевременной кли-
нико-психологической помощи.

✴ ✴ ✴
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НУТРИТИВНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Калинина С.В.1, Щегольков А.М.1, Ярошенко В.П.2,  
Климко В.В.2, Шкарупа О.Ф.2

1Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, 
2Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 

Москва

Цель исследования. При планировании нутритивно-метаболической тера-
пии пациентов с новой коронавирусной инфекцией необходимо учитывать: нару-
шение статуса питания, прогрессирующую саркопению со снижением мышечной 
массы при длительном постельном режиме, пожилой возраст, сопутствующие 
заболевания, позицию больного на животе, лихорадку, дыхательную недостаточ-
ность, проведение ИВЛ.

Цель терапии. Коррекция метаболических нарушений; обеспечение энер-
гетических и пластических потребностей организма; поддержание активной бел-
ковой массы, функционирования органов и тканей, особенно иммунной системы, 
скелетных и дыхательных мышц; компенсация имеющихся потерь; профилактика 
и лечение органной/полиорганной недостаточности.

Материалы и методы. Выбором метода нутритивной поддержки является: 
диетическое питание, пероральное энтеральное питание, энтеральное зондовое 
питание, парентеральное питание, которое определяется тяжестью течения коро-
навирусной инфекции, функциональным состоянием ЖКТ, наличием органной/
полиорганной недостаточности, применением методов интенсивной терапии. 

Результаты и обсуждение. Проанализированы результаты медицинской ре-
абилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, которые по различным 
причинам не могут получать оптимальное питание естественным путем. Таким па-
циентам должна назначаться соответствующая нутритивно-метаболическая тера-
пия с использованием различных современных питательных смесей, а при необхо-
димости вводить их через зонд или внутривенно. Мультидисциплинарная бригада 
оценивает статус питания пациента, определяет показания для назначения им ну-
тритивной поддержки, выбирает вариант введения питательных смесей, рассчиты-
вает потребности пациентов в энергетическом и белковом обеспечении, назначает 
соответствующие питательные смеси и составляет протокол их введения, а также 
осуществляет мониторинг их переносимости.

Выводы. Таким образом, в результате медицинской реабилитации у пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией, нутритивно-метаболическая терапия спо-
собствует уменьшению длительности пребывания в стационаре и обладает потен-
циалом для улучшения исходов заболевания, особенно в период восстановления.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА  
В ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Карапетян К.К.
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России, 

г. Новокузнецк

Цель исследования. Рассмотреть роль и проблемы научного перевода в во-
просах публикации отечественных исследований в англоязычных журналах.

Материалы и методы. Аналитический обзор отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам развития и глобализации знаний.

Обсуждение. Критическая значимость международного сотрудничества, 
необходимость взаимодействия и совместного развития медицинской реабили-
тации общепризнаны. Публикации в рамках международных проектов основыва-
ются на исследованиях более высокого качества, имеют более весомое значение, а 
также доступны значительно более широкой аудитории.

Развитие медицинской реабилитации в России напрямую зависит как от 
собственных открытий, так и от способности отслеживать, изучать и внедрять но-
вые зарубежные, более эффективные, научные и практические знания. Не менее 
важно и обратное – глобальное развитие знаний (knowledge development) в области 
медицинской реабилитации зависит от способности отечественных исследовате-
лей сообщить мировому сообществу о своих находках и достижениях. 

Тем не менее, подобного рода международный взаимообмен встречает на 
своем пути немало преград. Одним из наиболее серьезных барьеров участия, в 
частности, России, в глобальном сотрудничестве в области медицины и науки, яв-
ляется языковой барьер.

Преодоление языкового барьера между отечественными и зарубежными 
исследователями требует связующее звено – лингвиста. Переводчик с лингвисти-
ческим образованием обладает как знаниями в области межкультурной комму-
никации, так и компетенциями, позволяющими ему в составе мультидисципли-
нарной команды принимать участие в научных проектах в области медицинской 
реабилитации.

Работа переводчика с лингвистическим образованием и опытом работы с 
научно-техническими текстами обеспечит доступ к самым актуальным зарубеж-
ным исследованиям, учебно-методическим материалам; откроет возможность от-
ечественным исследователям публиковать свои работы в журналах Scopus и Web 
of Science; поспособствует выстраиванию международных отношений и участию в 
глобальных проектах.

Выводы. Фундаментальным аспектом международного взаимодействия в 
вопросах развития медицинской реабилитации является переводческая деятель-
ность. Существует серьезная необходимость развития переводческой деятельности 
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в научно-практических учреждениях. Несомненными преимуществами участия 
специалистов в международных проектах являются повышение качества научной 
деятельности, расширение границ и глобализация знаний, престиж и репутация, а 
также личный и профессиональный рост исследователей.

✴ ✴ ✴
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА  
НАРУШЕНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Карасаева Л.А.1, Карпатенкова О.В.2

1ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 
2ЦВСНП при ГУ МВД по СПб и ЛО, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности родительско-детских взаимоот-
ношений и характеристики семей несовершеннолетних правонарушителей и их 
влияние на медико-психологическое благополучие подростков с девиантным по-
ведением.

Материалы и методы. Выполнен анализ 530 личных дел несовершеннолетних, 
содержащихся в Центре временного пребывания несовершеннолетних правонару-
шителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ЦВСНП), а также 
ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа» (СУВУЗТ) за пятилетний период с 2017 по 2021 гг. По специально составленной 
анкете опрошены 55 несовершеннолетних т 14 до 17 лет, помещенных в ЦВСНП. 

Результаты и обсуждение. Большинство несовершеннолетних правонаруши-
телей воспитывается в семьях: от 89,2% (СУВУЗТ) до 94,3% (ЦВСНП), причем 74% 
воспитанников спецшколы и 33,4% – ЦВСНП живут в неполной семье. В малообеспе-
ченной семье растут от 45,3% (ЦВСНП) до 58,9% (СУВУЗТ), в течение пяти лет их доли 
увеличились соответственно на 5,9% и 15,1%. Статус неблагополучных имеют от 50% 
семей, воспитываемых в (СУВУЗТ, за пятилетний период показатель увеличился на 
22,3%) до 55% семей (ЦВСНП с увеличением доли на 5% за исследуемый период). Кри-
минальное поведение родителей зафиксировано в 8,1% случаев. В ЦВСНП поступают 
дети из внешне благополучных семей. Они чувствуют себя сытыми (70,4%), тепло оде-
тыми (81,5%), имеющими необходимые материальные ценности (66,7%). Подавляю-
щее большинство опрошенных – 81,5% – считают родителей хорошими заботливыми 
людьми; по 7,4% относятся к родителям негативно или равнодушно, 3,7% сообщают о 
постоянных конфликтах. В то же время по 11,1% подвергаются физическому насилию 
или моббингу со стороны родителей; 3,7% в наказание лишались еды, 7,4% – одежды. 
Крайней формой отвержения является скрытый и явный отказы принимать ребенка 
обратно в семью после завершения пребывания в ЦВСНП. В 2018 году нами впервые 
был зарегистрирован такой отказ родителей, в 2019 году отказались принять ребенка 
1% семей, в 2021 году этот показатель увеличился более чем в 2 раза (2,2%).

Вывод. Патологические внутрисемейные отношения, бедность и неблагопо-
лучны социальный статус семьи снижают уровень медико-психологического бла-
гополучия ребенка и повышают риск делинквентного поведения.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ОДНОМОМЕНТНЫХ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОПЕ-
РАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ НА УРО-

ВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Каримуллин Г.А.1, Левитина Е.В.1, Змановская В.А.2

1ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
2ГАУЗ ТО Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда», 

г. Тюмень

Цель исследования. Провести анализ уровня двигательной активности по 
шкале функциональной мобильности (FMS), после одномоментных многоуровне-
вых операций у детей с церебральным параличом.

Материалы и методы. Группу исследуемых составили 41 пациент возрасте 
от 5 до 16 лет, с диагнозом детский церебральный паралич, после проведенного 
оперативного лечения по поводу ортопедических осложнений. Из числа исследу-
емых, 22 пациента наблюдались после многоуровневой одномоментной операции 
и 19 пациентов после стандартного хирургического вмешательства. Среднее коли-
чество лет после проведенного оперативного вмешательства – 5. Детям был прове-
ден неврологический осмотр с оценкой по шкалам GMFCS, MACS, CFCS, EDACS, 
проведена оценка способности к передвижению по опроснику Gillette, оценка по 
шкале функциональной мобильности (FMS) до и после оперативного лечения.

Результаты и обсуждение. Нами были выявлены статистически значимые 
различия при сравнении послеоперационной оценки FMS 500 метров в зависимо-
сти от вида операции (p=0,022) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). Оцен-
ка по шкале GMFCS значительно влияла на уровень функциональной мобильности 
(p=0,009) и оценку по шкале Gillette (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона). 
При сравнении показателей шкалы функциональной мобильности 5 метров, 50 ме-
тров и 500 метров до и после оперативного лечения – во всех группах были выяв-
лены статистически значимые различия (p<0,001, p<0,001, p=0,048) (используемый 
метод: Хи-квадрат Пирсона).

Выводы. Одномоментные многоуровневые операции являются современ-
ным доказанным методом оперативного лечения ортопедических осложнений у 
детей со спастическими формами церебрального паралича. Учитывая невозмож-
ность изменения уровня шкалы глобальных моторных функций (GMFCS), в кли-
нической практике необходимо использовать дополнительные инструменты для 
оценки эффективности лечебно – реабилитационных мероприятий, такие как шка-
ла функциональной мобильности (FMS).

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  
СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОГРАММЕ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Карпинская В.Ю.1, Мамина Т.М.1, Суренкова И.Н.2

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
ООО «Сова-Нянька», 

2Поликлиника 106 Красносельского района,  
детское поликлиническое отделение №37 Красносельского района, 

Санкт-Петербург

Подвесное оборудование «Дом Совы» уже несколько лет эффективно при-
меняется в абилитации детей с неврологическими нарушениями и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В условиях амбулаторно-поликлинического уч-
реждения был разработан цикл занятий для детей с диагнозом детский церебраль-
ный паралич, недоношенность, моторная неловкость, нарушения осанки. 

Цель исследования. Сопоставление эффективности абилитационного воз-
действия на основе подвесного оборудования и при использовании стандартных 
программ лечебной физкультуры.

Всего за год в программе приняли участие 36 детей, при этом, наблюдалась 
динамика развития моторных навыков и экспериментальной группе (18 человек в 
«Доме Совы») и в контрольной группе детей (18 человек), которые не посещали за-
нятия в «Доме Сове», а занимались традиционными видами лечебной физической 
нагрузки в спортивном зале поликлиники. Динамика и результаты программы оце-
нивались при помощи показателей силы мышц спины, силы мышц живота, теста 
Берга, ориентировки в координатах своего тела, траектории и точности движения, 
выполнения символических действий. Родители детей заполняли анкету, где фик-
сировалась динамика показателей эмоциональной и коммуникативной сферы. 

Результаты. Результаты продемонстрировали существенное преимущество 
занятий в «Доме Совы». Обнаружены значимые отличия между эксперименталь-
ной и контрольной группами по показателям моторной сферы, сенсорных систем, 
а также в области эмоциональной и коммуникативной сферы. Положительная ди-
намика выше в экспериментальной группе. 

Выводы. Сделан вывод о том, что подвесное оборудование и соответству-
ющая программа создают усложненную среду, благодаря которой происходит сти-
муляция вестибулярной, проприоцептивной системы, увеличивается статическая 
и динамическая нагрузка, что существенно способствует эффективности абилита-
ционного процесса.

✴ ✴ ✴
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА У ПАЦИЕНТОВ  

СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Кдырбаева Ф.Р.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. В настоящее время достаточно актуальной является пробле-
ма сохранения здоровья у людей пожилого возраста. Главная социальная функция 
физического воспитания людей в пожилом возрасте – оздоровление. Физические 
упражнения в этом возрасте – признанное и эффективное средство профилактики 
таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, ожирение, 
нарушение обменных процессов.

Цель исследования. Оценить применение лечебной физкультуры в оказа-
нии реабилитационной помощи пациентам среднего и пожилого возраста в усло-
виях семейной поликлиники. 

Материалы и методы. Проведен анализ посетивших кабинет лечебной физ-
культуры пациентов Оценена работа кабинета лечебной физкультуры по реабили-
тации пациентов с использованием различных физических упражнений, проведен-
ных у 200 пациентов в 2022 году за январь месяц. На начальном этапе проводилась 
анкетирование и диагностика соматического состояния пациента, при обязатель-
ном консультировании семейного врача. На основании осмотра было поэтапная 
модель коррекционной помощи в системе комплексной реабилитации пациентов.

Результаты и обсуждение. Результаты наблюдения физиотерапевтического 
кабинета показали, что физической культурой занимались пациенты в возрасте от 
50 до 60 лет 20%, в возрасте 60-70 лет 50%, возрасте от 70-80 лет 30%. Основной 
контингент составили женщины 95%. По результатам анкетирования 50% паци-
ентов ответили, что не заботятся о своем здоровье, и только 19% делают зарядку 
каждый день. Среди заболеваний у пациентов на первом месте – болезни сердца и 
сосудов 60%, сахарный диабет 2-го типа у 8, 6%, нарушения опорно-двигательного 
аппарата – у 55%; у 48% частые головные боли, 58% испытывают чувство усталости 
и утомления. Пациенты получали необходимую информацию по вопросам дозиро-
вания нагрузок, длительность физической нагрузки составляла в среднем продол-
жительностью 20-30 минут. Данные наблюдения за пациентами показало эффек-
тивность мероприятий, пациенты отмечали повышения настроения. улучшения 
самочувствия, появления стимула к осуществлению повседневных работ. Работа 
кабинета лечебной физкультуры состояло в оздоровительно-реабилитационной 
и специально направленно на использование физических упражнений в качестве 
средств лечения и восстановление функций организма. Основная функция физи-
ческой культуры заключалась в оперативной оптимизация текущего функциональ-
ного состояние организма в рамках повседневного быта.
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Вывод. Таким образом, регулярное применение физических упражнений 
повышает жизненный тонус организма и естественный иммунитет, улучшает 
функции вегетативных систем, работоспособность и предупреждает преждевре-
менное старение. Занятие лечебной физической культурой с пациентами различ-
ных возрастов при семейных поликлиниках позволит повысить качества жизни 
пациентов.

✴ ✴ ✴
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ЛИМФЕДЕМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:  
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Киселев В.А.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106», 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы и необходимость совершенствования методов ме-
дицинской реабилитации пациентов с лимфедемой нижних конечностей в совре-
менном здравоохранении не вызывает сомнений. Заболевание чаще всего носит 
вторичный характер и развивается вследствие повреждения или обструкции ранее 
нормальных лимфатических сосудов при различных заболеваниях, рецидивирую-
щих инфекциях, травмах, хирургических вмешательствах, хронической венозной 
гипертензии и венозных язвах, хронической венозной недостаточности, что свя-
зано с нарушенной лимфатической функцией при данной патологии. Одной из ос-
новных проблем лечения данного заболевания является то, что пациенты редко 
обращаются за своевременной медицинской помощью ввиду наличия только не-
значительного отечного синдрома нижних конечностей, а при отсутствии раннего 
лечения и реабилитации данная патология может привести к инвалидности, нару-
шениям физического и психологического состояния здоровья пациентов, ухудше-
нию качества жизни.

Цель исследования. Обоснование необходимости комплексной реабилита-
ции с включением в лечение метода переменной низкочастотной магнитотерапии 
на нижние конечности, гидрокинезотерапии в бассейне и комплекса лечебной физ-
культуры, оценки эффективности и безопасности применения физических мето-
дов лечения лимфедемы нижних конечностей на ранних стадиях развития заболе-
вания.

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты с лимфедемой 
нижних конечностей в начальных стадиях заболевания. Выполнено обследование 
29 пациентов, с лимфедемой нижних конечностей, из них 21 (72,4%) женщин, 8 
(27,5%) мужчин. Средний возраст обследованных 51,6±5,20. Средняя длительность 
заболевания составила 3,5±0,7. Контрольную группу составили 15 пациентов с тем 
же диагнозом и давностью заболевания, которые получали традиционную медика-
ментозную терапию и лечебную физкультуру. В комплексную реабилитацию вклю-
чались методы низкочастотной магнитотерапии на нижние конечности, гидроки-
незотерапии в бассейне, комплекса лечебной физкультуры. Курс лечения составил 
12 процедур с рекомендациями по непрерывным занятиям лечебной гимнастикой 
в домашних условиях, лечению положением улучшающим венозный и лимфатиче-
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ский отток нижних конечностей, индивидуальному подбору и ношению компрес-
сионного трикотажа и повторным курсам медицинской реабилитации каждые 3-4 
месяца. Также оценивались следующие критерии эффективности: осмотр и паль-
пация, улучшение общего состояния и гемодинамических показателей, показатели 
реовазографии, кожная термометрия, ультразвуковая доплерография.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов в исследуемой группе после 
комплексной реабилитации на основании клинико-функционального обследова-
ния, оценки хирургического статуса, отмечались достоверные улучшения всех ис-
следуемых показателей, что доказывает необходимость своевременного включения 
в лечебные мероприятия комплексных методов медицинской реабилитации у па-
циентов с начальными стадиями лимфедемы нижних конечностей.

Выводы. Комплексные методы медицинской реабилитации в ранние сро-
ки лечения лимфедемы нижних конечностей приобретают высокую практическую 
значимость и подчеркивают возможности повышения эффективности лечения, 
сокращения нежелательных осложнений и снижения качества жизни данной кате-
гории пациентов.

✴ ✴ ✴
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА  
КУМП-01 С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ  

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2

Клименко М.М.
ООО Научно-производственное предприятие «Эксергия», 

г. Кемерово

Цель исследований. Комплекс устройств массажа позвоночника – КУМП-01 
создавался для лечения заболеваний позвоночника и некоторых соматических забо-
леваний.

Материалы и методы. Для проведения исследований были использованы ком-
плекс КУМП-01, инфракрасный излучатель, смартфоны с системой WhatsApp, ком-
пьютеры с системой Skaype, прибор для определения прединсультного и предкризово-
го состояния «Дитон», микроскоп для крови, термометры, инфракрасный излучатель.

В качестве методов исследования использована система аутокинезитерапия.
Результаты и обсуждения. При лечении пневмонии через неделю после 

применения КУМП-01. клиническая картина заболевания пропадала.
При лечении гриппа, ОРВИ и SARS-CoV-2 возникала гипервентиляция лег-

ких, и острое состояние купировалось без медикаментозного лечения.
У спортсменов международного класса после тренировки и занятий на ком-

плексе КУМП- 01 жизненный объем легких увеличивался до 40%.
У детей после процедур на комплексе КУМП-01 жизненный объем легких 

увеличивался до 40%. 
У пациентов с бронхиальной астмой процедура купировала приступ и вос-

станавливала нормальное дыхание.
Процедура на КУМП-01 вызывала гипервентиляцию легких и увеличивала 

их жизненный объем до 40%, компенсировала состояние «ленивого легкого» вклю-
чая в работу весь объем легкого.

Выводы. 1. При лечении бронхоабструктивных и астматических патологий 
с использованием комплекса КУМП-01 можно снизить или исключить полностью 
применение медикаментозных препаратов. 2. Формирование гипервентиляции лег-
ких SARS-CoV-2 протекает незаметно, а при реабилитации постковидных состояний 
восстанавливает жизненный объем легких за несколько процедур.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПУТЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ФИЗИОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Клименко М.М.
ООО Научно-производственное предприятие «Эксергия», 

г. Кемерово

Комплекс устройств массажа позвоночника – КУМП-01 создавался для лече-
ния заболеваний позвоночника. Исследованиями при клинической апробации уста-
новлено, что при воздействии на КУМП-01 на паравертебральную зону пациента 
можно лечить не только патологии позвоночника, но и соматические заболевания.

Уже при проведении клинических испытаний, у системы КУМП-01 были 
выявлены лечебные свойства, которые по эффективности лечения превосходили 
методики глубокого массажа для пациентов с мышечно-скелетными болевыми 
синдромами

Благодаря комбинации лечебных приемов была обнаружена способность 
нашего тела, самостоятельно купировать острую боль в любой части тела при воз-
действии на позвоночник

Проведены исследования, которые показали, что воздействие на параверте-
бральную зону при купировании боли эффективнее, чем через периферическую 
нервную систему (акупунктура).

Для исследования воздействия на пациента рабочих органов комплекса 
КУМП-01 были предложены три постулата и правило, по которым определяли воз-
можность самовосстановления организма. Такая возможность названа АУТОКИ-
НЕЗИТЕРАПИЕЙ (АКТ).

Исследования системы АКТ проводятся более 25 лет. Получены положи-
тельные терапевтические эффекты по 50 нозологиям, в том числе по нозологиям, 
которые считались неизлечимыми (болезнь Бехтерева). Наше современное пони-
мание этих патологий мы предлагаем Вашему вниманию в виде 10 гипотез (пред-
положений).

Гипотезы были созданы на основании клинических проявлений заболева-
ний у пациентов на комплексах КУМП-01, некоторые из гипотез дополнялись ин-
формацией из объемных рентгеновских фильмов, созданных для подтверждения 
гипотез.

Исследования проводились на пациентах, у которых в медицинских учреж-
дениях не получили желаемый результат при использовании массажа, лечебной 
физкультуры, мануальной терапии и иглорефлексотерапии, в том виде, в котором 
они сейчас используются. 

Приведены примеры применения комплексов КУМП-01 и АКТ, созданы ви-
деофильмы на основе этих примеров.

Выводы. 1. При прямом воздействии на позвоночник достигается такой 
же терапевтический эффект как при воздействии на нервные окончания. 2. При 
коррекции сколиоза и лечении ревматологических патологий комплекс предпочти-
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тельнее, чем глубокий массаж. 3. При лечении анкилозирующего спондилоартрита, 
КУМП-01 нет альтернативы. 4. При использовании КУМП-01 для лечения позво-
ночника у пациента с несколькими нозологиями наблюдается положительная ди-
намика и по другим нозологиям.

✴ ✴ ✴
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РАЗРАБОТКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

И ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ ГЕМОРРОИДЭКТОМИИ

Ковалев С.А., Котенко К.В.
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 

Москва

Цели исследования. Изучить эффективность применения комплексной 
программы послеоперационной реабилитации, включающей озонотерапию, лазер-
ную терапию, ректо-тибиальную миостимуляцию и бифидо-бек терапию у пациен-
тов после геморроидэктомии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 90 па-
циентов с хроническим геморроем V стадии с выраженными наружными узлами 
(код по МКБ-10: К 64.3), средний возраст – 41,4±2,1 года, которым была проведена 
геморроидэктомия по Миллиган-Моргану. Больные были разделены на 2 группы – 
I группу (основную) – 45 человек, которым со 2-го дня после оперативного вмеша-
тельства проводилась реабилитационная программа, включающая озонотерапию 
внутривенно, лазерную терапию ректально, ректо-тибиальную миостимуляцию и 
бифидо-бек терапию и II группу (контрольную) – 45 больных, которым в раннем 
послеоперационном периоде проводился стандартный лечебный комплекс, вклю-
чающий обезболивающие препараты, местно атибактериальные мази и ректаль-
ные свечи, служивший фоном в основной группе. 

Сравнительная оценка качества жизни в раннем и отдаленном послеопе-
рационных периодах проводилась по шкале SF-36 и анкета Алимжановой И.Ю. и 
Шептунова Ю.М.

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке качества жизни 
как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде по шкале SF-36 было 
выявлено преимущество по физическому компоненту здоровья в раннем послеопе-
рационном периоде и интенсивность боли в основной группе составила 93,9±20,7 
баллов по сравнению с 52,1±23,3 балла – в контрольной группе (р<0,05); по пси-
хологическому компоненту – в основной группе показатель составил 69,2±17,8 
баллов, в контрольной – 60,1±24,9 (р<0,05), подобная динамика отмечалась и при 
изучении показателей шкалы в через 6 месяцев, что свидетельствует о более вы-
соком качестве жизни у пациентов основной группы, которым со 2-го дня после 
оперативного вмешательства проводилась реабилитационная программа.

Оценка отдаленного качества жизни по анкете Алимжановой И.Ю. и Шеп-
тунова Ю.М. показала, что количество хороших результатов в основной группе 
составило 95,6% и лишь у 2 больных (4,4%) сформировалась стриктура анально-
го канала, в то время, как в контрольной группе количество хороших результатов 
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составило 80,0%, у 5 больных сформировались рубцовые стриктуры анального ка-
нала (11,1%), у 3 больных отмечался стойкий болевой синдром (6,7%), у 2 больных 
сформировалась стриктура анального канала (4,4%) и еще у 2 – параректальные 
свищи (4,4%).

Вывод. Применение реабилитационного комплекса, включающего озо-
нотерапию внутривенно, лазерную терапию ректально, ректо-тибиальную мио-
стимуляцию и бифидо-бек терапию в раннем послеоперационном периоде после 
геморроидэктомии значительно повышает качество жизни и способствует профи-
лактике развития послеоперационных осложнений, что позволяет рекомендовать 
разработанную программу для широкого применения в клинической практике.

✴ ✴ ✴
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕАДАПТАЦИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Ковлен Д.В., Кондрина Е.Ф.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России, 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Медицинская реабилитация (МР) является неотъемлемой частью и важным 
звеном в сложной системе мероприятий по восстановлению функционального со-
стояния и повышения качества жизни пациента. Однако, для больных с урологиче-
ской патологией система МР не сформирована и в настоящее время представляет 
принципиально новое направление в клинической медицине.

Цель исследования. Выделить основные состояния для проведения меро-
приятий по медицинской реабилитации, а также сформулировать основные пока-
зания и противопоказания для ее проведения при заболеваниях мочевыделитель-
ной системы.

Материалы и методы. Проведен поиск в международных научных исследо-
вательских базах PubMed, PEDro, е-library, а также анализ клинических рекоменда-
ций по лечению и МР основных форм урологической патологии.

Результаты и обсуждение. На основании результатов поиска и анализа 
полученных данных были выделены состояния, требующие проведения МР при 
восстановлении функции мочевыделительной системы у больных с наиболее ча-
сто встречающейся патологией – пиелонефритом, сформулированы показания и 
противопоказания для ее проведения.

При остром пиелонефрите реабилитационные мероприятия не показаны. 
Однако, МР необходима при наиболее тяжелых формах заболевания, а именно: 
осложненных формах хронического пиелонефрита, в том числе, протекающих на 
фоне тяжелой сопутствующей патологии, а также после оперативного лечения его 
осложнений. Следовательно, к показаниям для проведения реабилитационных ме-
роприятий следует отнести:

- хронический пиелонефрит, осложненный нефросклерозом; 
- хронический пиелонефрит, сопровождающийся артериальной гипертензи-

ей почечного генеза не выше 160/100 мм рт. ст.; 
- хронический пиелонефрит, протекающий на фоне сопутствующей мочека-

менной болезни и наличия конкрементов менее 0,5 мм; 
- состояния после лечения абсцесса, карбункула почки, некротического па-

пиллита, в том числе, сопровождающихся дренированием почки. 
Противопоказаниями для проведения медицинской реабилитации у боль-

ных хроническим пиелонефритом являются: гипертермия, общая интоксикация, 
абсцесс почки при отсутствии дренирования, наличие рентгеноконтрастных 
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конкрементов в почках более 0,5 см, наличие артериальной гипертензии выше 
160/100 мм рт. ст., микро- и макрогематурия, хроническая болезнь почек 5 стадии, 
опухоли и кистозные образования почек, ургентные состояния (почечная колика).

Выводы. Сформулированные предложения по определению показаний и 
противопоказаний для проведения МР у больных воспалительными заболевани-
ями мочевыделительной системы могут быть положены в основу формирования 
клинических рекомендаций по медицинской реабилитации и реадаптации для 
больных с урологической патологией в целом.

✴ ✴ ✴
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ В АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ

Колчева Ю.А., Непомнящая С.А., Адрианов А.В.
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

Санкт-Петербург

В Российской Федерации отмечается неуклонное увеличение лиц с ограни-
ченными возможностями. Доля детей инвалидов составляет 2% от детского насе-
ления; ведущими причинами формирования стойких ограничений функций орга-
низма в возрасте до 18 лет являются нервно-психические заболевания, врожденные 
пороки развития, хромосомные аномалии. Такие дети особенно нуждаются в соз-
дании комфортной и доброжелательной для жизни среды, в доступности дошколь-
ного образования. При этом, согласно литературным данным, своевременное вы-
явление и благовременно начатые реабилитационные мероприятия способствуют 
наиболее полноценной и успешной интеграции таких детей в обществе. Однако, 
выявление таких детей и направление в службы ранней помощи все еще недоста-
точное в регионах Российской Федерации.

Цель исследования. Оценка эффективности абилитационных мероприятий 
у детей с церебральной патологией в рамках системы ранней помощи.

Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты комплекс-
ной абилитации детей раннего возраста с церебральной патологией (20 детей (10 
мальчиков и 10 девочек). Реабилитационные мероприятия считались своевремен-
но начатыми при начале терапии в возрасте до 3-х месяцев, что подтверждается 
данными международной литературы.

В исследуемую группу входили дети с синдромом Дауна (4 человека), дет-
ским церебральным параличом (15 человек), спинальной мышечной атрофией 
(1  человек). Все дети были обследованы педиатром, неврологом, специалистом 
по ранней детской коммуникации, психологом, физическим терапевтом. Всем па-
циентам были составлены категориальные профили МКФ с динамической оцен-
кой нарушенных функций, структур, активности и участия, влияния факторов 
окружающей среды. Домены оценивались в баллах, где 0 – нет проблемы, 4 балла 
– крайне выраженные нарушения. Динамическое наблюдение осуществлялось в 
течение 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было 
выявлено, что у 60% детей с церебральной патологией при осуществлении ком-
плексной абилитации с использованием биологической и немедикаментозной те-
рапии в рамках системы ранней помощи происходило постепенное уменьшение 
выраженности неврологической дисфункции, а именно у 55,1+1,2% уменьшились 
проявления диссомнии, у 23,3+0,9% уменьшение тонусных нарушений, у 7,1+1,1% 
регресс аффективно-респираторных приступов, у 30,4+2,3% улучшение крупной 
моторики. При этом была выявлена корреляционная связь между возрастом ре-
бенка и эффективностью проводимой терапии по данным МКФ (г=0,60; р<0,001).
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Выводы. Известно, что ранний период детства, когда пластичность мозга 
максимальна, определяет большие потенциальные возможности для коррекции 
нарушенных или отстающих в своем развитии церебральных функций. В связи 
с этим своевременно начатые абилитационные мероприятия в рамках системы 
ранней помощи в будущем могут эффективно помочь сократить уровень детской 
инвалидности, создать комфортную и доброжелательную обстановку для жизни 
ребенка, обеспечить доступность дошкольного образования, способствовать пол-
ноценной и успешной его социализации.

✴ ✴ ✴
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
СО СПИНАЛЬНЫМИ МЫШЕЧНЫМИ АТРОФИЯМИ

Колчева Ю.А., Непомнящая С.А., Адрианов А.В.
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Спинальные мышечные атрофии (СМА) – большая гетерогенная группа за-
болеваний детского возраста, для которых характерно неуклонно прогрессирова-
ние двигательного дефекта, приводящего к достаточно быстрой инвалидизации. В 
литературе имеется недостаточно данных, посвященных детальной оценке невро-
логического дефицита в совокупности с оценкой социального функционирования, 
влияния факторов внешней среды, психологических составляющих на состояние 
детей с данной патологией. Известно, что функционирование ребенка с СМА яв-
ляется результатом комплексного взаимовлияния всех элементов биопсихосоци-
альной модели, которые находятся в динамическом взаимодействии друг с другом. 
Поэтому для адаптации таких детей важен комплексный подход, учитывающий все 
компоненты здоровья. В связи с этим разработка новых информативных инстру-
ментов для динамической оценки состояния ребенка с СМА весьма важная акту-
альная задача современной медицины. 

Цель исследования. Оценка целесообразности внедрения в абилитацион-
ную практику больных с СМА Международной классификации функционирова-
ния, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

Материалы и методы. Нами были проанализированы результаты дина-
мического обследования 10 пациентов с СМА в возрасте от рождения до 3-х лет 
(6 мальчиков 4 девочки). Всем детям проводилось динамическое комплексное 
клинико-неврологическое обследование, тестирование с применением стан-
дартных опросников и шкал. Также осуществлялась детальная оценка состав-
ляющих здоровья по данным МКФ: функции (b), структуры (s), активность и 
участие (d), оценивались барьеры и облегчающие факторы окружающей среды 
(e), влияющие на течение абилитационного процесса. Были составлены катего-
риальные профили для каждого конкретного случая, анализировалось состоя-
ние всех составляющих здоровья, подбирались индивидуальные абилитацион-
ные методики исходя из потребностей ребенка и его семьи, минимизировались 
барьеры. Положительный абилитационный эффект определялся на основе ди-
намической оценки нарушенных доменов МКФ (улучшение на 1 балл не менее, 
чем в 3-х доменах).

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлены, что ис-
пользование категориальных профилей МКФ позволяет четко оценивать состоя-
ние пациента с СМА, формировать индивидуальный план лечения, анализировать 
полученные результаты, влиять и устранять факторы, ограничивающие эффектив-
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ность выбранной тактики лечения. Чувствительность выбранного нами метода 
оценки результативности абилитационного процесса составила 82%, что дает ос-
нование его рекомендовать в медицинской практике в абилитации детей с СМА.

✴ ✴ ✴
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АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С КОГНИТИВНЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТКМП  

С ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Колчева Ю.А., Непомнящая С.А., Адрианов А.В.
ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

Санкт-Петербург

В последние десятилетия существенно возросло число детей с патологией 
развития, сопровождающейся когнитивными нарушениями. На определенном эта-
пе лечебного процесса возникает необходимость в проведении реабилитационных 
мероприятий, направленных на коррекцию когнитивных процессов. В абсолютном 
большинстве случаев при этом используется биологическая терапия, имеющая зна-
чительное количество побочных эффектов. Наряду с этим распространение полу-
чило использование когнитивных тренировок в различной модификации. Однако, 
наиболее перспективным методом нормализации нарушенных когнитивных функ-
ций является транскраниальная микрополяризация (ТКМП), в основе которой ле-
жит воздействие постоянных микротоков на нейроны головного мозга.

Имеются исследования, в которых показано, что ТКМП по методу Н.Ю. Ко-
жушко приводит к нормализации эмоционально-волевой сферы, ускоряет процес-
сы речевого развития, увеличивает речевую активность у детей с задержкой психи-
ческого развития, уменьшает явления гипофронтальности. При этом, в ряде статей 
показано улучшение моторных функций интеллекта.

Международная классификация функционирования и ограничений жизне-
деятельности и здоровья (МКФ) позволяет детально описать состояние ребенка и 
изменения достигнутые в ходе проведенных реабилитационных мероприятий де-
тей с когнитивными нарушениями. 

Нами было обследовано 30 детей возрасте от 3 до 5 лет (мальчиков 20, девочек 
10) с диагнозом задержка психо-речевого развития. Всем пациентам проводилась 
комплексная лабораторно-инструментальная диагностика. Наличие эпилептиче-
ской активности – критерий исключения из исследования. ТКМП осуществлялась 
по методу Н.Ю. Кожушко в стандартных точках, частотой 2 раза в неделю, числом 
3-5 раз в зависимости от возраста ребенка. Все дети были консультированы логопе-
дом, нейропсихологом, получали нейрокорректирующую развивающую терапию. 
Осуществлялась оценка составляющих здоровья с применением МКФ.

В результате при оценке эффективности комплексной реабилитации детей с 
задержкой психо-речевого развития (через 1,5 месяца) с позиции МКФ обращало 
на себя внимание достоверное улучшение специфических умственных функций на 
10% (p<0,001), включавших умственные функции речи, мышление, внимание, эмо-
ции, психо-моторные функции. 

Таким образом, использование МКФ позволяет детально оценить участ-
никами мультидисциплинарной бригады функциональное состояние ребенка с 
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когнитивными нарушениями различной выраженности, определить точки воз-
действия и эффективность реабилитационных мероприятий. ТКМП по методу 
Н.Ю. Кожушко, как неинвазивная, доступная методика может рекомендоваться в 
комплексной абилитации детей с когнитивными нарушениями.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ АБАТАЦЕПТОМ (АБЦ)  
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)  

И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Комаров В.Т., Хичина Н.С., Лавренова М.А.
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

г. Пенза

Цель исследования. Оценить эффективность применения АБЦ в комплекс-
ном реабилитационном лечении у пациентов при РА. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 
12 больных с РА (7 мужчин и 5 женщин, средний возраст 32,7 лет), получавших в 
стационаре АБЦ. Несмотря на неблагоприятные эпидемиологические показатели 
по новой коронавирусной инфекции, лечение пациентов АБЦ в ревматологиче-
ском стационаре при РА не прерывалось. Продолжительность болезни составила 
5,5 года, у всех пациентов отмечалась высокая активность болезни (DAS28=6,4). 
2 пациентов в течение года без эффекта получали лечение другими ГИБП: один 
– адалимумаб 40 мг подкожно один раз в 2 недели, другой – инфликсимаб 200 мг 
внутривенно капельно один раз в 2 месяца. Перед началом лечения больным про-
водились лабораторные исследования: С-реактивный белок (СРБ), ревматоидный 
фактор (РФ), антитела к цитрулинированным пептидам (АЦЦП), рентгеногра-
фия кистей, стоп и костей таза. Для оценки эффективности терапии определялись 
динамика индекса DAS28, число болезненных суставов (ЧБС), число припухших 
суставов (ЧПС), СОЭ крови, СРБ, РФ, АЦЦП, показатели визуальной аналоговой 
школы (ВАШ) через 24 и 48 недель. Основным показанием для назначения АБЦ 
явились: высокая активность болезни по DAS28=6,4, высокие значения АЦЦП (520 
ед/л) и РФ (75 ед/л) и недостаточная эффективность предшествующей терапии. До 
начала терапии АБЦ все пациенты получали базисную терапию метотрексатом 15 
мг в неделю в сочетание с фолиевой кислотой. Всем пациентам назначался АБЦ по 
схеме в дозе 750 мг венно капельно один раз в месяц вместе с метотрексатом в 15 
мг/неделю в течение 48 недель. Для реабилитации пациентов параллельно им на-
значалась ЛФК, массаж мышц, физиолечение микроволновой и лазерной терапией 
в течение 2 недель.

Результаты и обсуждение. Достоверное снижение индекса DAS-28 отмече-
но через 24 недели 6,4 до 4,0, уровня АЦЦП 520 до 243 ед/л, а через 48 недель по-
казатели снизились DAS-28 с 6,4 до 3,7, АЦЦП с 520 до 86 ед/л, и к этому времени 
у 5 больных была достигнута низкая степень активности. Лечение АБЦ через 48 
недель привело к уменьшению ЧБС с 11,6 до 5,4, ЧПС снизилось с 6,8 до 3,3. Интен-
сивность болей при ходьбе по ВАШ на 48 неделе снизилась по оценке пациента в 
среднем с 66 до 40 мм, а по оценке врачом с 60 до 33 мм соответственно. В результа-
те 48 недельного лечение АБЦ СОЭ крови снизилось с 52,2 до 25,2 мм/час, уровень 
СРБ с 55,5 до 24,3 мг/л, РФ уменьшился с 75 до 29 ед/л. Переносимость препарата 
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была хорошей, побочных действий не отмечалось, латентной туберкулезной ин-
фекции не было выявлено.

Выводы. Таким образом, использование АБЦ вместе с метотрексатом в ком-
плексном реабилитационном лечении свидетельствует о высокой эффективности 
комбинированной терапии у больных РА с высокой степени активности с высоким 
уровнем АЦЦП, не отвечающих на предшествующую базисную терапию.

✴ ✴ ✴
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА  

У ЖЕНЩИН

Кондрина Е.Ф.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России, 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Комплексная реабилитация больных с патологией органов малого таза 
улучшает клиническое течение и прогноз заболеваний, является перспективным 
и эффективным средством вторичной профилактики. Основные принципы, эта-
пы, методы и технологии ее проведения детально разработаны для пациентов с 
различными заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата. Однако, для больных с гинекологической патоло-
гией система медицинской реабилитации (МР) только начинает формироваться.

Цель исследования. Выделить основные нозологические формы гинеколо-
гических заболеваний, при которых необходимо проведение МР, сформулировать 
основные принципы ее проведения.

Материалы и методы. Поиск в международных научных исследовательских 
базах PubMed, PEDro, е-library, а также анализ клинических рекомендаций по лече-
нию и реабилитации при основных формах гинекологической патологии.

Результаты и обсуждение. На основании анализа полученных данных 
были сформулированы основные принципы проведения медицинской реаби-
литации при заболеваниях органов малого таза, которая должна проводиться: 
независимо от сроков заболевания, при условии стабильности клинического со-
стояния, наличии перспективы восстановления функций (реабилитационного 
потенциала), при отсутствии противопоказаний к проведению отдельных реа-
билитационных методов. 

В основе формирования персонифицированных реабилитационных про-
грамм при заболеваниях органов малого таза лежит модульный принцип исполь-
зования технологий физической и реабилитационной медицины, включающий 
медикаментозную терапию, физическую реабилитацию с использованием техноло-
гий физиотерапии, контролируемых физических нагрузок, адаптированных к ин-
дивидуальным особенностям пациенток, фитотерапию, рефлексотерапию, нутри-
тивную поддержку (соблюдение диеты), обусловленную особенностями течения 
заболеваний, специфическую коррекцию факторов риска развития заболеваний, 
психосоциальную реабилитацию с психологической коррекцией и адаптацией к 
последствиям болезни, вторичную профилактику обострения, рецидивирования 
и хронизации заболеваний.

К нозологическим формам гинекологической патологии, требующих обяза-
тельного проведения комплексной реабилитации, следует отнести: воспалитель-
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ные заболевания женских половых органов, генитальный пролапс, недержание 
мочи, состояния после травматических повреждений и последствий хирургических 
вмешательств органов малого таза, климактерический синдром тяжелой степени и 
патологического течения, а также заболевания и состояния с наличием противопо-
казаний для фармакологической поддержки после проведенного специфического 
лечения. 

Выводы. Сформулированные предложения по определению заболеваний и 
состояний, требующих проведения реабилитационных мероприятий у больных с па-
тологией органов малого таза, могут быть положены в основу создания клинических 
рекомендаций по МР при вышеперечисленных гинекологических заболеваниях.

✴ ✴ ✴
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НУЖДАЕМОСТЬ В МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ  
ЗА 2019-2021 ГГ.

Коновалова Н.А.
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России, 

г. Томск

Медико-социальная реабилитация инвалидов является одним из важных 
направлений государственной социальной политики Российской Федерации. Фе-
деральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24 ноября 1995 г. №181-ФЗ определяет реабилитацию инвалидов как систему и 
процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бы-
товой, общественной и профессиональной деятельности. Важную социальную зна-
чимость реабилитация приобретает в отношении граждан трудоспособного воз-
раста, инвалидность которых наступила вследствие цереброваскулярной болезни, 
занимающих одно из ведущих ранговых мест в структуре инвалидности как в РФ, 
так и в Томской области.

Цель исследования. Установить в каких реабилитационных мероприятиях 
согласно индивидуальным программам реабилитации или абилитации инвалида 
(ИПРА инвалида) наиболее часто нуждаются инвалиды трудоспособного возраста, 
перенесшие церебральный инсульт. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основании данных форм 
федерального государственного статистического наблюдения №7-собес «ФКУ ГБ 
МСЭ по Томской области» Минтруда России; ИС ЕАВИИАС МСЭ, ИПРА инвали-
да за 2019-2021 гг. (2165 чел.) трудоспособного возраста, перенесших церебральный 
инсульт, прошедших освидетельствование в 2019-2021 гг. При этом 433 гражданина 
(20%) являлись инвалидами 1-й группы, 1197 граждан (55,3%) – инвалидами 2-й 
группы и 535 граждан (24,7%) – инвалидами 3-й группы.

Результаты и обсуждение. Основными разделами ИПРА инвалида, утверж-
денной приказом Минтруда России от 13.06.2017 №486н, являются: «мероприятия 
по медицинской реабилитации», «мероприятия по социальной реабилитации»; 
«мероприятия по профессиональной реабилитации»; «технические средства реа-
билитации и услуги за счет средств федерального бюджета (ТСР)». Проанализи-
рована потребность инвалидов в каждом виде реабилитационных мероприятий. 
Согласно представленным данным, у инвалидов потребность в медицинской ре-
абилитации определена в 100% случаев, в равной степени инвалидов всех групп. 
Последствия цереброваскулярной болезни приводят к серьезным ограничениям 
в социально бытовой сфере. Потребность инвалидов в социальной реабилитации 
также определена в 100% случаев. Ведущими нарушениями при последствиях це-
реброваскулярной болезни являются нарушения статодинамических функций, 
которые приводят к разной степени ограничений жизнедеятельности способности 
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самообслуживания и самостоятельного передвижения. По результатам исследо-
вания, ограничения способности к самостоятельному передвижению установлено 
в 79% случаев, а ограничения способности к самообслуживанию в 84%. В связи 
с этим важнейшим средством реабилитации и компенсации нарушенных двига-
тельных функций являются ТСР. По результатам анализа в различных видах ТСР в 
целом нуждались 67% инвалидов трудоспособного возраста. Среди всех рекомен-
даций по обеспечению ТСР более 75% даны инвалидам 1 и 2-й групп. Наиболее 
часто были даны рекомендации для обеспечения граждан ходунками на колесах 
(28%), креслами-колясками (44%) и абсорбирующем бельем (53%). Одно из основ-
ных мест комплекса реабилитационных мероприятий занимает профессиональная 
реабилитация. В 88% случаев определена потребность в профессиональной ориен-
тации; 73% необходимость содействия в трудоустройстве. Всем инвалидам нужда-
ющимся в профессиональной реабилитации даны рекомендации о противопока-
занных и доступных видах труда. 

Выводы. Таким образом у инвалидов трудоспособного возраста, имеющих 
последствия цереброваскулярной болезни выявлена потребность в мерах меди-
цинской и социальной реабилитации в 100% случаев, профессиональной реабили-
тации в 76%, в обеспечении ТСР в 67%.

Использование ИС ЕАВИИАС МСЭ позволяет проводить мониторинг и 
контролировать обоснованность и полноту рекомендованных реабилитационных 
мероприятий.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ «СИНДРОМА ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ»

Коноплянкин И.В., Карпова Т.Н., Абусева Г.Р., Подберезкина Л.А.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны России, 
Санкт-Петербург

Синдром медового месяца или первой брачной ночи – это нейропатия сре-
динного и локтевого нерва, возникает когда один из супругов спит длительное вре-
мя на внутренней поверхности плеча другого. Данный синдром характеризируется 
отсутствием сгибания пальцев и кисти и гипостезией кисти по типу «высокой пер-
чатки».

Цель исследования. Выяснить эффективность электростимуляции в борьбе 
с «синдромом первой брачной ночи».

Материалы и методы. Испытуемая группа 54 человека (Ж-8, М-46) с диагно-
зом «синдромом первой брачной ночи». Всем пациентам процедуры выполнялись 
при помощи импульсных двухфазных токов. В первую фазу импульс имеет фикси-
рованную амплитуду и регулируемую длительность (от 5 до 500 мкс), а во вторую 
– затухающие синусоидальные колебания (амплитуда положительной части 10-30 
В, амплитуда отрицательной части 10-300 В). Использовалась частота импульсов в 
диапазоне 20-200 имп./с. Электростимуляция проводилась в течение 20 дней, через 
день с длительностью процедуры от 10 до 20 минут. Проводилась стимуляция сре-
динного и локтевого нерва на пораженной конечности. Всем испытуемым проведе-
но электромиографическое исследование.

Результаты и обсуждение. Признаки снижения амплитуды М – ответа об-
наружены у всех 54 пациентов. Амплитуда М-ответа срединного нерва до лечения 
в среднем составляла 2,4±1,1 мВ. Результат после курса электростимуляции в сред-
нем составил 2,7±1,3 мВ. 

Выводы. Электростимуляция эффективна в лечении пациентов с «синдро-
мом первой брачной ночи». Данный метод помогает восстановить движения в 
верхней конечности кисти и вернуться к профессиональной деятельности.

✴ ✴ ✴
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БИОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ – ИННОВАЦИОННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Константинов К.В.
«НИО Клиника биоакустической коррекции», 

Санкт-Петербург

Разработка и внедрение в практику немедикаментозных способов коррек-
ции неврологического дефицита, повышение резистентности и мобилизация соб-
ственных резервов организма является актуальной задачей восстановительной 
медицины. К таким разработкам можно отнести метод биоакустической коррек-
ции (БАК). В основе метода БАК используется концепция непроизвольной само-
регуляции, сущность которой заключается в активации естественных процессов 
регулирования физиологических функций. Физиологическим базисом метода БАК 
является модуляция процессов нейропластичности, что способствует включению 
морфофункциональных компенсаторных механизмов. 

В норме процессы нейропластичности проявляются, в частности, в таких 
формах обучения, как габитуация, сенситизация, классический условный рефлекс, 
долговременная потенциация и другие, что в основном связано с модификацией 
эффективности синаптических контактов – синаптической пластичностью. Вос-
произведение условий синаптической пластичности, наблюдаемые при различных 
видах обучения, представляется адекватным подходом управления процессами 
нейропластичности в тех ситуациях, когда эти процессы оказались подавленными 
в результате воздействия различных патогенных факторов.

Центральным звеном процессов синаптической пластичности является 
проницаемость нейронных мембран для ионов Са2+. Входящий кальций, посред-
ством запуска каскада протеинкиназ, вызывает как краткосрочные, так и долго-
срочные внутриклеточные трансформации, которые сопровождаются изменения-
ми синаптической эффективности и морфологии нейронов. Проникновение ионов 
кальция внутрь клетки регулируется NMDA-рецепторами, где концентрация вхо-
дящего Са2+ обеспечивает баланс процессов постсинаптической потенциации и де-
прессии. Таким образом, регуляция функционирования NMDA-рецепторов явля-
ется важным аспектом процессов нейропластичности. 

Известно, что NMDA-рецепторы являются детекторами совпадений, ко-
торые требуют одновременного пресинаптического высвобождения медиатора и 
постсинаптической деполяризации. Необходимость синхронизация двух видов 
активности наглядно проявляется при выработке классического условного реф-
лекса. Сочетание условного и безусловного раздражителей, приводит к инициации 
процессов нейропластичности. Одновременное предъявление условного и безус-
ловного раздражителей соответствует сочетанию активности специфического и 
неспецифического звеньев ЦНС, интеграция которых в конечном итоге обеспечи-
вает модуляцию NMDA-комплексов.



– 175 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

В методе БАК производится синхронизация текущей биоэлектрической 
активности мозга с акустическими стимулами. В условиях скоррелированности 
внешнего сенсорного потока (специфической активности) с эндогенной биоэлек-
трической активностью мозга (неспецифической активностью) осуществляется 
модуляция NMDA-комплексов, что способствует реализации адаптивной нейро-
пластичности и восстановлению функций ЦНС.

Показано, что акустическая ЭЭГ-зависимая физиотерапия в условиях БАК 
способствует улучшению показателей когнитивных, психоэмоциональных, веге-
тативных функций и нормализации параметров ЭЭГ Преимуществами данного 
метода являются неинвазивность, немедикаментозность, отсутствие возрастных 
ограничений, отсутствие требований к сохранности когнитивной сферы пациента, 
а также наличие ЭЭГ контроля за состоянием пациента во время процедуры.

✴ ✴ ✴
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСА НА МОЧЕИСПУСКАНИЕ  
У ДЕТЕЙ С МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Конюх Е.А.1, Осипова-Егорова Е.А.2, Кизелевич А.И.2

1Учреждение образования  
«Гродненский государственный медицинский университет», 

2Учреждение здравоохранения  
«Гродненская областная детская клиническая больница», 

г. Гродно, Беларусь

Микробно-воспалительные заболевания мочевой системы у детей являются 
ведущей проблемой детской нефрологии. Часто манифестация и рецидивирование 
заболевания связаны с нарушением формирования рефлекса на мочеиспускание и 
гигиенических навыков.

Цель исследования. Провести анализ нарушений формирования произ-
вольного мочеиспускания и гигиенических навыков у детей различного возраста с 
микробно-воспалительными заболеваниями мочевых путей. 

Материалы и методы. Изучен анамнез заболевания у 86 детей различного 
возраста, госпитализированных в 2021 году в соматическое отделение УЗ «Грод-
ненская областная детская клиническая больница» с инфекцией мочевых путей 
(ИМП).

Результаты. В группу из 86 детей с инфекцией мочевых путей вошли 32 
(37,2%) ребенка с инфекцией верхних мочевых путей (ИВМП), 54 человека (62,8%) 
– с инфекцией нижних мочевых путей (ИНМП). Из исследования исключены па-
циенты с врожденными аномалиями и пороками развития мочевых путей. При 
анализе возрастных данных до 12 лет отмечается тенденция к увеличению коли-
чества ИМП с возрастом и последующим снижением их числа с 13 лет. Так, у детей 
до 1 года 4 случая ИВМП, 9- ИНМП; 1-3 года 7 – ИВМП, 11 – ИНМП; 4-6 лет 9 
– ИВМП, 14 – ИНМП; 7-12 лет 8 – ИВМП, 13 – ИНМП; 13-18 лет 4 – ИВМП, 7 – 
ИНМП. По половому признаку разделение было следующим: девочки составили 
84,6% (73 ребенка), мальчики – 15,4% (13 человек). Следует отметить, что возраст 
мальчиков на момент анализа данных составлял от 1 месяца до 3 лет, девочек – от 
1 месяца до 17 лет.

При изучении анамнеза заболевания и беседе с родителями установлено, что 
74,3% родителей используют подгузники у детей до 3 лет, при этом в возрастной 
группе до 1 года лишь у 3-х (23%) не используют их круглосуточно, у детей 1-3 
лет 39% (у 7 детей) используют и в дневное время. В возрастной группе до 1 года 
регулярное высаживание на горшок с 6-месячного возраста применяют лишь у 2-х 
детей (15,3%) для формирования рефлекса регуляции мочеиспускания, остальные 
мамы искренне удивляются необходимости такого навыка и, главное, обучению ре-
бенка. У детей 1-3 лет приучены к горшку лишь 33,3% обследуемых.
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У пациентов 4-6 лет и 7-12 лет (в 47,8% и 28,6% случаев, соответственно) 
установлено снижение количества мочеиспусканий до 3-4 раз в сутки с последую-
щим снижением суточного объема мочи, что связано со стрессовой ситуацией при 
посещении детского сада или начальной школы, с нежеланием посещать школьный 
туалет, с особенностями характера ребенка. К сожалению, эти ситуации часто при-
водят к регулярной задержке мочеиспускания, провоцируют формирование ней-
рогенного мочевого пузыря и присоединение бактериальной инфекции.

Таким образом, при реабилитации детей с ИМС необходимо особое внима-
ние уделять навыкам формирования регулярного и правильного мочеиспускания, 
особенностям ухода и гигиеническим навыкам, начиная с рождения и уделяя долж-
ное внимание ребенку дошкольного и младшего школьного возраста.

✴ ✴ ✴
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ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ КОВИД-19

Корниенко Л.В.1, Шишкин А.В.1, Коновалова Н.Г.2

1АО Санаторий «Прокопьевский»,  
г. Прокопьевск, 

2ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России,  
г. Новокузнецк

Актуальность. После перенесенного КОВИД-19 у части больных наблюдает-
ся постковидный синдром, который трактуется как мультисистемное заболевание, 
возникающее в течение 12 недель, симптомы которого продолжают сохраняться 
более 12 недель, и не объясняются альтернативным диагнозом. В настоящее вре-
мя предполагается, что эти проявления у пациентов могут сохраняться до 2-3 лет. 
Чаще всего переболевшие предъявляют жалобы на одышку и кашель, хроническую 
усталость, проблемы с сердцем и сосудами, когнитивные и ментальные расстрой-
ства. Определенную роль в этом играет нарушение функции внешнего дыхания.

Цель исследования. Оценить функцию внешнего дыхания у пациентов, пе-
ренесших КОВИД-ассоциированную инфекцию в разные сроки от начала заболе-
вания.

Материал и методы. Исследование проведено на базе клинического санато-
рия «Прокопьевский». Обследовано 138 пациентов, находившихся на II этапе ме-
дицинской реабилитации, перенесших КОВИД-19, осложнившийся двухсторонней 
острой внегоспитальной пневмонией. При поступлении всем пациентам проводи-
ли обследование в соответствии с клиническими рекомендациями, включающими 
спирографию. 

Результаты. По возрасту пациенты распределились следующим образом: от 
31 до 50 лет – 41 человек, от 51 до 70 лет – 73 переболевших, и старше 70 лет – 24 
человека.

Большая часть обследуемых (80 человек) поступили в сроки до 12 недель от 
начала заболевания, 46 – до 6 месяцев и у 11 переболевших прошло от 6 месяцев до 
1 года.

Характеристика результатов спирографии: из 80 переболевших, находив-
шихся на лечении в период до 12 недель от начала заболевания, у 18 отмечались 
нормальные показатели спирограммы. Почти у всех остальных пациентов (51 чело-
век) было выявлено снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), снижение брон-
хиальной проходимости от незначительной до резко выраженной.

Обсуждение. В результате проведенного анализа 138 спирограмм пациен-
тов, перенесших КОВИД-ассоциированную инфекцию, осложнившуюся двухсто-
ронней острой внегоспитальной пневмонией, нарушение функции внешнего дыха-
ния было выявлено у 77% переболевших. У большинства обследуемых (у 51 из 57 
человек) эти нарушения сохранялись больше 6 месяцев.
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Заключение. Таким образом, уменьшение ЖЕЛ, объема форсированного 
выдоха у пациентов с постковидным синдромом обуславливает снижение диффу-
зии газов через дыхательную мембрану, пролонгируя гипоксию органов, провоци-
рует проблемы с сердцем и сосудами, когнитивные и ментальные расстройства.

Выводы. Для пациентов, перенесших КОВИД-19, осложнившийся двухсто-
ронней острой внегоспитальной пневмонией может понадобиться более длитель-
ная реабилитация и диспансерное наблюдение.

✴ ✴ ✴
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ  
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И НИЗКОИНТЕНСИВНОГО  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Королев Ю.Н., Никулина Л.А., Михайлик Л.В.
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 

Москва

В работе изучались особенности развития адаптационных метаболических 
и структурных реакций при сочетанном действии питьевой сульфатной минераль-
ной воды (МВ) и низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) сверх-
высокой частоты (СВЧ) на раннем этапе развития экспериментального метаболи-
ческого синдрома.

Эксперимент проведен на 40 белых крысах-самцах, которые в течение 60 
дней получали высококалорийную диету с избыточным содержанием насыщенных 
жиров и углеводов. Животные опытной группы на фоне применения высококало-
рийной диеты получали вначале (с 8 дня эксперимента) курс питьевой сульфатной 
МВ, а после его окончания – курс низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ (10 процедур); 
контролем служили животные, получавшие только высококалорийную диету. Ис-
пользовались также интактные крысы. Объектом исследования являлись печень и 
кровь. Применялись биохимические, гистологические, электронно-микроскопиче-
ские и морфометрические методы исследования.

Проведенное исследование показало, что у животных контрольной группы 
действие высококалорийной диеты вызывало в печени выраженное снижение со-
держания РНК, ДНК и общего белка., которое происходило на фоне развития жи-
ровой дистрофии и некробиотических нарушений гепатоцитов. Выявлялись при-
знаки деструкции органелл, снижалась численность митохондрий (р<0,01). В крови 
повышался уровень глюкозы и снижался уровень инсулина (р<0,05). Сочетанное 
применение питьевой МВ и ЭМИ СВЧ ослабляло развитие структурно-метаболи-
ческих нарушений и усиливало адаптационные реакции организма. При этом ха-
рактерным являлось отчетливое усиление активности защитной антиоксидантной 
системы (на 69,2%, p<0,01) и повышение интенсивности белоксинтезирующих про-
цессов (РНК на 7,1%, p<0,01, ДНК на 13,3%, p<0,01 и общего белка на 24,5%, p<0,01). 
Эти адаптационные метаболические сдвиги способствовали развитию процессов 
клеточной и внутриклеточной регенерации, что проявлялось в увеличении чис-
ленности нормальных гепатоцитов с двуядрышковыми ядрами (на 31,5%) и повы-
шении количества цитоплазматических органелл (содержание митохондрий воз-
растало на 32,7%, p<0,05), снижении уровня дистрофических и некробиотических 
процессов. В крови при этом отмечалось снижение уровня глюкозы (на 17,5%).

Таким образом, сочетанное применение питьевой МВ и ЭМИ СВЧ усили-
вало адаптационно-защитные реакции и повышало резистентность организма на 
раннем этапе развития экспериментального метаболического синдрома. Эти изме-
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нения связаны с антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием обо-
их лечебных факторов и усилением активности нейро-эндокринных механизмов. 
Кроме того, следует отметить детоксицирующее действие питьевой сульфатной 
МВ, что также способствовало достижению полученных результатов.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ  
В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Корсакова Е.А., Неустроев Л.К.
ООО «РеаСанМед», 

Санкт-Петербург

Актуальность. По данным Минздрава РФ, заболеваемость детей всех воз-
растных групп за последние годы значительно возросла. Частота болезней кост-
но-мышечной системы увеличилась на 80%, нервной системы и органов чувств – на 
35%, системы кровообращения - на 56%, органов дыхания – на 43%, болезней эндо-
кринной системы – на 90%. 

Цель. Разработка эффективных подходов в реабилитации детей, сочетаю-
щих в себе гидроереабилитацию и другие методы. Оценка эффективности методов 
гидрореабилитации и их сочетания с другими реабилитационными воздействиями 
у детей с различной патологией.

Материалы и методы. Гидрореабилитация (внутреннее и внешнее упо-
требление воды) – это часть системы реабилитации человека, с использованием 
уникальных свойств водной среды для стимуляции процессов саногенеза. К ме-
тодам гидрореабилитации относятся: внутреннее применение воды, в том числе 
минеральной; души (Шарко, Виши, контрастный, подводный душ-массаж); ванны 
(гидромассажные, жемчужные, вихревые, аромованны, ванночки Кнейпа); подво-
дное вытяжение позвоночника; гидрокинезотерапия (лечебная гимнастика в воде 
в условиях ванны или бассейна). 

С января по декабрь 2021 года в клинике «РеаСанМед» на реабилитации на-
ходилось 127 детей с патологией костно-мышечной системы в том числе сколиоз – 
10, нарушение осанки – 72, плоскостопие – 30, состояние после переломов и травм 
– 15; 199 детей с патологией нервной системы в том числе ДЦП – 67, с-м Дауна – 11, 
ЗПРР – 47, СДВГ – 20, невротические расстройства – 12, другие нарушения нервной 
системы – 26; 13 детей с нервно-мышечными заболеваниями; 3 ребенка с порока-
ми развития нервной системы; 25 детей с болезнями органов дыхания; 3 ребенка 
с эндокринной патологией, всего 354 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет из них 210 
мальчиков и 144 девочки. 

Реабилитация проводилась амбулаторно и включала в себя различные ме-
тоды гидрореабилитации, массаж, лечебную гимнастику, остеопатию, кинезио-
тейпирование, иглорефлексотерапию, грязелечение, аппаратную физиотерапию, 
Томатис, биоакустическое воздействие, занятия с логопедом-деффектологом, пси-
хологом, психотерапевтом.

Результаты. Воздействие водной среды на организм человека происходит 
за счет термического, механического, физического и химического факторов. В ре-
зультате аэробных нагрузок в воде в крови увеличивается концентрация гормона 
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соматотропина в 15-20 раз, высвобождаются нейротрофические факторы, эндор-
фины. Воздействие воды с температурой 33-36 град (индифферентная) оказывает 
расслабляющее действие, температура 21-32 град (прохладная) вызывает рефлек-
торное сужение сосудов кожи и перераспределение крови к внутренним органам 
с последующим их рефлекторным расширением, активируется работа диафрагмы, 
тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается жизненная емкость легких, 
дыхательный объем, увеличивается насыщение крови кислородом, повышается 
интенсивность обмена веществ, активируются процессы регенерации. Во время 
занятий плаванием кровоток в центральной мозговой артерии увеличивается на 
14%, в задней мозговой артерии на 9%. Ныряние и задержка дыхания под водой 
тренируют устойчивость организма к гипоксии. Реципрокные движения рук и ног 
во время плавания способствует развитию нервных волокон в мозолистом теле, 
формированию новых связей между правым и левым полушариями.

Выводы. Применение методов гидрореабилитации наряду с другими ме-
тодами восстановительного лечения у детей показывает свою эффективность и 
положительное влияние на состояние здоровья при патологии органов дыхания, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а так же помогает снизить сро-
ки восстановления утраченных функций после травм и переломов.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ  
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Косякова Л.С., Великанов Д.И., Борейко М.А.
Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

г. Пятигорск

Цель исследования. Изучить динамику когнитивных и вегетативных пока-
зателей у пациентов, перенесших нарушения мозгового кровообращения

Материалы и методы. Пациенты, перенесшие инсульты, находящиеся в 
раннем и позднем восстановительном периоде. Проведено исследование вариа-
бельности сердечного ритма и вегетативной нервной системы. Изучено состоя-
ние когнитивной и эмоциональной сферы до и по завершении курса лечения. Все 
больные получали базовый курортный комплекс с включением климатотерапии, 
диеты, террентерапии, массажа, лечебной физкультуры, приема углекислых ми-
неральных ванн.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 57 пациентов, пе-
ренесших инсульты. Возраст 62 [57,5; 65] лет. Додементные когнитивные расстрой-
ства выявлены у всех 57 пациентов, поведенческие и эмоционально-волевые – у 
44. Шкала депрессии Бека – 10 [6,5; 12] балла (норма – до 13 баллов). Исследование 
когнитивной сферы – батарея лобной дисфункции (FAB) – 16 [15; 16] баллов (16-
18 баллов – нормальная лобная функция); монреальский опросник (МоСА) – 24 
[20; 25] баллов (норма – от 26 баллов); шкала краткой оценки когнитивного статуса 
(МMSE) – 26 [22; 28] баллов (норма – от 28 баллов). Шкалы оценки вегетативного 
статуса по опросникам А.М. Вейна – Вег1 субъект (субъективная оценка состоя-
ния вегетативной нервной системы, опросник заполняется исследуемым самосто-
ятельно) – 32 [24; 40,5] баллов и Вег2 объект (объективная оценка состояния веге-
тативной нервной системы, опросник заполняется медработником) – 32 [25; 38,5] 
балла (свыше 15 баллов – показатель вегетативной дисфункции). Исследование 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы (по данным показателей 
вариабельности сердечного ритма) выявило снижение общей мощности спектра 
регуляторных влияний (Тр) – 785 [506; 952] (условный норматив – 1.500-3000 мс2). 
Соотношение симпатической и парасимпатической сегментарных составляющих 
в покое (LF/HF) – 3,8 [1,8; 4,8] усл. ед. указывало на преобладание симпатической 
нервной системы, отражающей стрессорные влияния. 

В результате лечения незначительно увеличилась общая мощность регулятор-
ных влияний – на 10,5% (866 [675; 1216,5], p=0,004) при тенденции к уменьшению 
симпатотонических воздействий (LF/HF – 3,3 [1,5; 4,2], p=0,0073). Остальные показа-
тели не претерпели существенной динамики и оставались гораздо ниже норматив-
ных. В связи с достаточно высокими исходными данными показатели когнитивных 
тестов МоСА/MMSE изменились незначительно (увеличение составило 2 балла по 
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шкале MoCA и 1 балл по шкале MMSE). Сбалансированность вегетативной регу-
ляции значимо улучшилась (показатели дисфункции уменьшились на 11 баллов по 
«субъективному» опроснику и на 8 баллов по «объективному» опроснику).

Выводы. Санаторно-курортное лечение постинсультных пациентов с при-
менением базового курортного комплекса преимущественно воздействует на ре-
гуляторные механизмы, динамика которых более выражена при проведении тести-
рования по опросникам А.М. Вейна в сравнении с исследованием вариабельности 
сердечного ритма; а также оказывает «умиротворяющее-модулирующее» действие 
на эмоционально-поведенческую и когнитивную сферы.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ 

Кривобоков В.Н., Соболева Е.И.
Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

г. Пятигорск

Цель работы. Оценить эффективность применения бишофитных ванн, гря-
зевых аппликаций и цветоритм-терапии на этапе курортного лечения детей с це-
ребральным параличом (ДЦП).

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 50 детей 
с церебральным параличом в возрасте от 6 до 14 лет, которые рандомизирован-
ным способом были разделены на 2 группы. Базовый лечебный комплекс (20 детей 
– контрольная группа) включал санаторно-курортный режим, диету №15, бишо-
фитные ванны №8, лечебную гимнастику №10, массаж шейно-воротниковой зоны, 
спины, паретичных конечностей N10, занятия с психологом, логопедом (8 на курс), 
аппликации Тамбуканской грязи на шейно-воротниковую (при отсутствии про-
тивопоказаний) и пояснично-крестцовую область (№8, t38-39ºС, через день). Дети 
основной группы (30 чел.) дополнительно к базовому лечению получали процеду-
ры цветоритм-терапии от аппарата «АМО-АТОС» (первые 2 сеанса цвет стимула 
зеленый, затем 2 сеанса желтый цвет, чередуя, через день, длительность импульса 
2-4 сек., частота 0,25Гц, 8 мин. на процедуру, 8 сеансов на курс). 

У всех детей до и после проведенного лечения анализировались показатели 
электромиграфии, электроэнцефалографии и данные психологического тестирования. 

Результаты и обсуждение. Под влиянием лечения в основной группе трое 
трое стали удерживать голову в вертикальном положении; 6 научились сидеть са-
мостоятельно и еще двое детей, которые ранее не сидели, стали сидеть с опорой. 
Стали стоять трое и ходить с поддержкой двое детей, которые не могли стоять и 
ходить. Мышечный гипертонус снизился у 5 детей, соответственно, у 6 снизилась 
высота сухожильных рефлексов. Среди больных контрольной группы установ-
лено незначительное улучшение двигательной функции: двое детей стали удер-
живать голову, один стал сидеть самостоятельно, один – стоять самостоятельно, 
сухожильные рефлексы снизились у 1 ребенка. До начала лечения у большинства 
детей отмечалось снижение результативности выполнения нейропсихологических 
тестов. После проведенного лечения тематический рисунок «Дом-Дерево-Человек» 
пополнился существенными деталями, дети стали передавать пространственные 
признаки предметов и их пропорции. При выполнении простой сенсомоторной 
реакции уменьшилась средняя скорость реакции (на 20% в основной группе, на 
15% в контрольной). По данным ЭМГ, в основной группе статистически достоверно 
увеличилась амплитуда осцилляций с лучевого сгибателя и разгибателя запястья, 
икроножной мышцы справа, передней большеберцовой мышцы. В контрольной 
группе амплитуда осцилляций достоверно увеличилась в правом разгибателе запя-
стья и в левой икроножной мышце. У детей основной группы на 13,3% увеличилось 
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число энцефалограмм с ведущим альфа-ритмом, на 23,3% уменьшилась дизритмия. 
В контрольной группе значимых изменений не отмечено. 

Вывод. Таким образом, по большинству изученных показателей получен-
ные результаты свидетельствуют об эффективности этапа санаторно-курортного 
лечения детей с ДЦП. Разработанная методика является патогенетически обосно-
ванной и воздействует на интеграционные механизмы головного мозга через нор-
мализацию функций как коры полушарий мозга, так и систем неспецифической ее 
активации.

✴ ✴ ✴
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Кривошеина Н.П.
ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

г. Кемерово

Начиная с первых дней своей жизни, в процессе эмоционального общения с 
матерью, дети принимают паттерны социального поведения, осваивают коммуни-
кативные эталоны и способы социального реагирования. Однако, трудности обще-
ния между мамой и младенцем, которые могут возникать вследствие многих нару-
шений развития, препятствуют освоению моделей коммуникативного поведения, а 
также являются барьером для развития речи.

Реализуя услуги ранней помощи, специалисты центра постоянно находятся 
в поисках наиболее эффективных средств, позволяющих создать условия для обу-
чения навыкам коммуникации, освоения естественных, обусловленных социаль-
ной средой моделей коммуникативного поведения для детей, начиная с младенче-
ского возраста.

Одним из таких методов является использование средств детского фолькло-
ра (пестушек, потешек, игр, хороводов, песен, сказок) при проведении групповых 
занятий по программе интерактивного БЭБИ-театра «Ладушки», ориентирован-
ных на мам и малышей от 6 месяцев до полутора лет, имеющих риск возникно-
вения нарушений или трудности общения и раннего речевого развития. В группу 
зачисляются мамы и малыши, прошедшие оценку по методике KID/RSDI, позволя-
ющей выявить актуальный возраст развития малышей в разных сферах, в том чис-
ле коммуникативной сфере, и отследить динамику изменений после пройденного 
курса программы «Ладушки».

Цель данного исследования. Апробировать разнообразные формы детско-
го фольклора (пестование, потешки, песни, сказки) в качестве методов развития 
коммуникативных навыков у детей младенческого и раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Формирующий эксперимент, проводи-
мый на базе ГОО Кузбасский РЦППМС, при реализации программы интерактив-
ного БЭБИ-театра «Ладушки». Среди детей экспериментальной группы 6 пар: мама 
и ребенок 2021 года рождения, имеющие отставание в сфере понимания речи и 
социального взаимодействия.

Результаты и обсуждение. О результатах может свидетельствовать наблю-
дение за работой группы и обратная связь родителей, посещающих занятия. На 
данном этапе 100% мам – участников программы используют детский фольклор в 
рутинах, мамы научились говорить с малышом напевно, делать паузы, использо-
вать простые слова. Малыши на занятиях стали проявлять большую активность: 
вокализируют, подражают и участвуют в играх в силу возможностей, что являет-
ся необходимой базой для развития речи. У 90% малышей отмечен существенный 
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прогресс в коммуникативных навыках: пятеро – используют указательный жест, 
научились просить желаемое с помощью жеста и/или простого слова, увеличился 
активный словарь. У одного ребенка в ходе работы были выявлены существенные 
трудности коммуникации и поведения. Семья получает дополнительные услуги уз-
ких специалистов. 100% мам – участников программы удовлетворены полностью 
занятиями и отмечают улучшение поведения ребенка. 

Выводы. Применение средств детского фольклора на групповых занятиях 
положительно отражается на развитии речи и навыков общения детей младенче-
ского возраста. Работа по данной программе продолжается, окончательные выводы 
будут сформулированы в мае 2022 года.

✴ ✴ ✴
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ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

Крюкова Н.О.1, Абрамова Н.Д.2, Бишева И.В.2, Сходова С.А.2,  
Хромова Е.А.2, Пахомов Д.В.2, Баранова И.А.1, Костинов М.П.2,  

Свитич О.А.2, Чучалин А.Г.1

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
2ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 

Москва

Введение. Несмотря на то, что слизистая оболочка верхних дыхательных 
путей является местом репликации вируса и инициации иммунного ответа ис-
следований, посвященных мукозальному иммунитету при COVID-19, его вли-
янию на течение заболевания, а также его состоянию в постковидном периоде 
недостаточно. 

Цель. Изучить механизмы мукозального иммунитета респираторного трак-
та у медицинских работников, перенесших COVID-19 и оценить влияние вакцины 
на основе бактериальных лигандов Иммуновак-ВП-4* на клеточный и гумораль-
ный иммунитет слизистых оболочек

Материалы и методы. Были исследованы образцы венозной крови, слю-
ны, индуцированной мокроты, соскобов со слизистых носо- и ротоглотки у 182 
медицинских работников (161 женщин и 21 мужчин, средний возраст 47,3±12,7). 
136 человек с СOVID-19 в анамнезе были разделены в зависимости от степени тя-
жести перенесенного заболевания на три группы: 1) тяжелого течения (n=16); 2) 
средне-тяжелого течения (n=71); 3) легкого и бессимптомного течения заболевания 
(n=49). Контрольную группу составили 44 медицинских работников, не болевших 
СOVID-19. Исследование было проведено спустя 125,1±75,0 дней от момента появ-
ления первых симптомов заболевания. Определяли уровни sIgA и IgG методом им-
муноферментного анализа (ИФА) с использованием набора для sIgA и IgG «Вектор 
БЭСТ» РФ, фагоцитарные индексы (ФИ) макрофагов и гранулоцитов методом про-
точной цитометрии с меченным FITC St. aureus (гранулоцитарное и моноцитарное 
звено)**. Также было проведено проспективное наблюдение за 19 добровольцами, 
перенесшими COVID-19, которые принимали мукозальную вакцину на основе 
бактериальных лигандов Иммуновак-ВП-4 (НПО МИКРОГЕН, AO, Россия), в те-
чение 10 дней через день (общий курс 20 дней) перенесших COVID-19, в группу 
контроля были приглашены 28 медицинских работников. Определяли клиниче-
ский и иммунный статусы исходно и на 20-й день после окончания курса. Данные 
представлены как среднее значение и среднее квадратическое (стандартное) откло-
нение (М±SD) или медиана и 25-й; 75-й процентили (Me (Q1; Q3)).

Результаты. Выявлены изменения адаптивного звена иммунного ответа на 
различных участках слизистых оболочек: у лиц, перенесших тяжелую и средне-тя-
желую формы COVID-19, концентрация sIgA в образцах секрета слюнных желез 
была значимо выше по сравнению с контрольной группой (p<0,05 и p<0,005 со-
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ответственно). У всех переболевших определено достоверно значимое повышение 
концентрации общего IgG в образцах индуцированной мокроты по сравнению с 
контрольной группой. В группе тяжелого течения заболевания также отмечалось 
увеличение концентрации общего IgG в образцах секрета слюнных желез (p<0,05), 
а также тенденция к достоверному повышению на других участках слизистых обо-
лочек за исключением носовой полости.

Исходные значения фагоцитарных индексов в различных образцах были 
разделены на уровни выше и ниже среднего. Было отмечено достоверно значимое 
увеличение показателей фагоцитарного индекса гранулоцитов крови с 93,9±2,7 до 
98,1±1,4 (p<0,05) и тенденция к достоверному повышению фагоцитарного индекса 
макрофагов в образцах фарингеальных соскобов с 28,4±12,2 до 43,8±14,7 (р=0,051), 
что не наблюдалось в группе контроля. 

Выводы. Выявлены изменения иммунного ответа в секретах слизистых 
оболочек дыхательных путей у медицинских работников, перенесших COVID-19, 
что может явиться фактором риска по возникновению респираторных инфекций. 
Отмечается положительное влияние вакцины Иммуновак-ВП 4 на показатели фа-
гоцитарных индексов крови, а также фарингеальных соскобов в группах лиц, пере-
несшиз COVID-19. В зависимости от исходных уровней ФИ макрофагов и грануло-
цитов мукозальная вакцина проявляет иммунорегулирующие свойства, что может 
иметь практическое значение в ведении пациентов в постковидном периоде. 

* Конфликт интересов отсутствует
**Лабораторные исследования выполнены за счет гранта РФФИ №20-04-

60450/21; 01.10.2021

✴ ✴ ✴
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ

Кудряшова В.Ю.1, Лутова Н.Б.1, Руденко Д.И.2,3, Вукс А.Я.1

1ФГБУ НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева, 

2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 
3Городская клиническая многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Выявление мишеней психокоррекционного воздействия у 
больных миастенией.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие: больные миасте-
нией (G.70.2) 31 человек – 9 мужчин (29%) и 22 женщины (71%), средний возраст 
39,9+1,96 лет, длительность заболевания 8,32+0,93. В группу сравнения включены 
30 человек, не страдающих неврологическим расстройством – 13 мужчин (43%) 
и 17 женщин (57%), средний возраст 29,9+0,99 лет. Использовались эксперимен-
тально-психологические методики: опросник «Уровень субъективного контроля», 
тест смысложизненных ориентаций, опросник «Семантический дифференциал 
времени». Данное исследование одобрено независимым этическим комитетом при 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.

Результаты и обсуждение. В исследовании уровня субъективного контроля 
пациенты с миастенией по сравнению с группой контроля демонстрируют более 
низкую интернальность в областях достижений (5,71+2,44 vs 6,70+1,97; p<0,011), 
неудач (4,32+1,87 vs 5,53+2,08; p<0,020), семейных (4,84+1,61 vs 6,00+1,93; p<0,007) и 
производственных отношений (4,29+2,00 vs 5,17+1,58; p<0,024), у них ниже общий 
уровень субъективного контроля (5,74+7,79 vs 5,97+2,01; p<0,002). Т.е., они слабо 
присваивают себе свои успехи и неудачи, считают, что их вклад в развитие семей-
ных и производственных отношений невелик, и, по большей части, указанные фак-
торы зависят от стечения обстоятельств.

При изучении смысложизненных ориентаций обнаружено, что больные ми-
астенией выявляют более низкие показатели, чем здоровые испытуемые, по шкалам 
«Локус-контроля Я» (20,32+5,15 vs 22,50+2,49; p<0,041) и «Локус-контроля Жизнь» 
(27,16+8,12 vs 31,63+4,42; p<0,016). Это означает, что пациенты с миастенией в боль-
шей степени склонны переносить ответственность за происходящее с ними на сте-
чение событий, нежели принимать на себя ответственность за происходящее.

В субъективно ощущаемых психологических характеристиках времени 
пациенты с миастенией по сравнению со группой контроля демонстрируют бо-
лее низкие значения по шкалам «Настоящее. Активность времени» (1,90+5,46 
vs 5,87+4,59; p<0,003), «Настоящее. Величина времени» (4,42+5,52 vs 7,87+4,49; 
p<0,010), «Настоящее. Структура времени» (3,10+5,49 vs 5,90+3,34; p<0,020), «Буду-
щее. Активность времени» (2,42+5,91 vs 6,70+3,38; p<0,001) и «Будущее. Величина 
времени» (5,74+7,31 vs 9,73+4,10; p<0,027). Т.о. больным миастенией свойственно 
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воспринимать настоящее и будущее время как малоактивное, его течение ощуща-
ется как неравномерное, слабоструктурированное и плохо прогнозируемое.

Выводы. В качестве мишеней психокоррекционного воздействия для пси-
хологической реабилитации пациентов с миастенией выступают: 1. работа над по-
вышением эмоционального фона, возникающим фатализмом, ощущением неопре-
деленности и необратимости происходящих событий; 2. поддержание импульсов 
к активному времяпрепровождению и повышение мотивационного потенциала в 
настоящем моменте; 3. формирование устойчивых представлений о возможности 
активности в будущем с учетом ограничений, которые накладывает хроническое 
неврологическое заболевание.

✴ ✴ ✴
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АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ПРИ БОЛЕВОМ  
СИНДРОМЕ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИННОМ  

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЖЕНЩИН

Кузьмина О.Ю.
ООО «РИМ», 

Санкт-Петербург

Введение. Общение с животными помогает справиться с психологическими 
и социальными трудностями. Среди всех животных лошадь уникальна – она помо-
гает улучшить физическое и психическое состояние человека. Идея о применении 
реабилитации с помощью лошади при различных ортопедических заболеваниях не 
нова. Неоспоримым преимуществом адаптивной верховой езды (АВЕ) для орто-
педических пациентов является возможность полного повторения биомеханики 
шага человека без осевой нагрузки на ноги. Это позволяет восстановить мышеч-
ный корсет пациентов после операции до начала ходьбы с полной нагрузкой, тем 
самым минимизировав время на последующую реабилитацию. В настоящее время 
при реабилитации женщин после тотального эндопротезирования коленного су-
става (ТЭКС) возникает ряд сложностей таких как, изнуряющая ночная боль в ко-
ленном суставе и голени, значительное ограничение движений в коленном суставе, 
длительное частичное (до 50%) ограничение осевой нагрузки на ногу при ходьбе 
после операции. 

Цель исследования. Разработать комплекс АВЕ для реабилитации после 
ТЭКС и оценить его результат. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 женщин после эн-
допротезирования коленного сустава в возрасте от 52 до 78 лет, предъявлявших 
жалобы на ночную боль в коленном суставе и голени, которая не купировалась 
обезболивающими препаратами. В начале и в конце исследования у всех пациенток 
были произведены измерения: объема бедра, коленного сустава и голени; локаль-
ной температуры; объема движений в суставе; собраны данные по сопутствующим 
заболеваниям, при осмотре оценены остеопатические дисфункции в области таза и 
области нижних конечностей, пациенты заполнили оценочные шкалы ВАШ, Bristol 
knee score, Oxford-12 item knee score. Статистическая обработка полученных дан-
ных была проведена с помощью программы «Статистика 10.0». 

Результаты и обсуждения. Применение адаптивной верховой езды позво-
лило достичь увеличения объема движений в коленном суставе на 25%(p≤0,05) 
больше чем в контрольной группе, уменьшения отека в области коленного суста-
ва и голени в 2 раза(p≤0,05) по сравнению с контрольной группой, уменьшения 
уровня болевого синдрома на 25%(p≤0,05), а качества жизни пациенток основной 
группы на 75%(p≤0,05) по сравнению с контрольной. В результате исследования 
была выявлена закономерность ночной боли в области коленного сустава и голе-
ни, развития отеков нижних конечностей, дисфункции межберцовой мембраны, 
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укорочения m. biceps femoris и гинекологической патологией у женщин. Курс АВЕ 
направлен на восстановление функции диафрагмы таза и эластичности связочно-
го аппарата таза, что создает условия для адекватного функционирования органов 
малого таза. Расслабление m. biceps femoris и подколенных мышц приводит к устра-
нению дисфункций малоберцовой кости и восстановлению функциональности 
межберцовой мембраны. 

Выводы. Разработанный комплекс АВЕ после ТЭКС приводит к значитель-
ному уменьшению отека и ночной боли, раннему восстановлению объема движе-
ний в коленном суставе, что позволяет ускорить активизацию пациента и улуч-
шить качество жизни.

✴ ✴ ✴
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СЛОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  
ПОМОЩИ И ПОЛУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кузякина А.С.
ООО «Моторика», 

Москва

Цель исследования. Оценить распространенность и детализировать разно-
образие проблем, связанных с получением реабилитационной помощи в целевой 
популяции детей, нуждающихся в протезировании верхних конечностей. 

Материалы и методы. Одномоментное количественное проспективное ис-
следование методом анкетирования. Опрос проводился в августе – сентябре 2021 
года. Все участники исследования на момент опроса уже имели опыт получения 
активного протеза верхних конечностей. В рамках анкетирования задавались как 
открытые (n=10), так и закрытые (n=27) вопросы. Вопросы были направлены на то, 
чтобы количественно оценить реализацию критериев эффективности реабилита-
ции – наличия, своевременности, доступности, комплексности и индивидуально-
сти подхода, этапности, преемственности, непрерывности и активного вовлечения 
пациента.

Результаты и обсуждения. Опрошено 98 родителей детей в возрасте от 1 
до 16 лет из 34 субъектов Российской Федерации. Более трети респондентов (36%) 
реабилитацию никогда не проходили. Среди 61 респондента, имевшего опыт про-
хождения реабилитации, более половины (60%) проходили реабилитацию в рам-
ках только 1 этапа. Частота прохождения реабилитации и возраст начала первого 
реабилитационного курса среди респондентов значительно варьировались. Только 
30% проходили реабилитацию несколько раз в год и ежегодно. Помощь клиниче-
ского психолога и врача по медицинской реабилитации получила только треть ре-
спондентов (30% и 36% соответственно). Эрготерапевт вошел в состав реабилита-
ционной команды только в 6 случаях (10%). Индивидуальные цели реабилитации 
исходя из потребностей конкретного ребенка были сформулированы только для 
20% семей. Критерий раннего протезирования также полноценно реализован не 
был. Кроме того, 31% респондентов приходилось частично или полностью задей-
ствовать личные средства или пользоваться финансовой помощью благотвори-
тельных фондов для оплаты стоимости протеза.

Выводы. Дети, которым показано протезирование верхних конечностей,  в 
трети случаев не получают реабилитационную помощь даже в минимальном объ-
еме. В остальных случаях пройденная реабилитация не отвечает общепринятым 
критериям эффективности. Отсутствие раннего начала реабилитации, своевре-
менного получения технических средств реабилитации, междисциплинарности 
и индивидуальности подхода, а также нарушения принципов этапности и преем-
ственности являются довольно распространенными проблемами организации по-
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мощи данной категории пациентов. Отдельно необходимо отметить низкую вов-
леченность родителей в реабилитационный процесс, отсутствие своевременной 
информации от медицинских кадров о необходимости и возможности протезиро-
вания и необходимость использовать личные средства и средства благотворитель-
ных фондов для оплаты ТСР.

✴ ✴ ✴
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ  
С ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  

СИСТЕМЫ («СТРЕССОРНОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ»)

Кулемзина Т.В., Криволап Н.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького», 
г. Донецк

Цель исследования. Повысить эффективность восстановления спортсме-
нов высокого класса с диагностированным перенапряжением сердечно-сосудистой 
системы («стрессорной кардиомиопатией»). 

Материал и методы. Процесс формирования персональной программы вос-
становления спортсменов со «стрессорной кардиомиопатией» включал два этапа. 
На первом этапе формировался реабилитационный диагноз на основе доменов 
Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятель-
ности и здоровья (МКФ). Далее, на основании шкалы реабилитационной марш-
рутизации (ШРМ) и оценки реабилитационного потенциала формировалась муль-
тидисциплинарная команда (МДК) специалистов и составлялась персональная 
программа реабилитации на всех этапах со степенью и объемом участия каждого 
участника команды. На втором этапе в структуру персонифицированной програм-
мы включался комплекс средств и методов физической и реабилитационной меди-
цины. На фоне адекватной нутритивной поддержки и коррекции тренировочной 
нагрузки для обеспечения пластических и энергетических процессов применяли 
патогенетическую биорегуляционную терапию (ПБТ) с использованием антигомо-
токсических препаратов (АГТП), как альтернативу допинговым средствам, назна-
чали в соответствии с нозологическим и реабилитационным диагнозом. Для мони-
торинга психического статуса спортсменов использовали проективные методики 
экспресс-диагностики (тест цветового выбора Люшера и тест руки Вагнера), по-
зволившие оценить адекватность проводимого восстановительного лечения. Для 
коррекции психоэмоционального статуса при подготовке к ответственным стар-
там применялась когнитивно-поведенческая психотерапия.

Результаты и обсуждение. В процессе восстановления атлетов высокого 
класса с явлениями перенапряжения сердечно-сосудистой системы в предсорев-
новательном периоде перед тренером и спортсменом стоят следующие задачи: под-
держать и стимулировать общую и специальную тренированность; сохранить и 
стимулировать адаптацию к физическим нагрузкам; сохранить во время лечения 
достаточно высокий уровень функциональной готовности; создать у спортсмена 
определенный психологический фон, помогающий ему быстрее перейти к полно-
ценным тренировкам. 

Применение биологических антигомотоксических препаратов основано 
на принципах инициации, активации и регуляции и способствует нормализации 
регуляторных механизмов, при этом эффект достигается путем детоксикации и 
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дренажа, модуляции иммунных процессов, устранения энергодефицита в тканях и 
полноценному восстановлению организма спортсмена в короткие сроки.

Выводы. Исходя из вышесказанного, системный мультидисциплинар-
ный подход, как основа физической и реабилитационной медицины, использую-
щей в своем арсенале не только медицинские, но и физические, и биологические, 
и психологические составляющие позволяет объединить их с целью интеграции 
в комплексные персонализированные программы реабилитации с привлечением 
не только врачей физической и реабилитационной и спортивной медицины, но и 
кардиологов, функционалистов, психотерапевтов.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ,  

ИНДУЦИРОВАННОЙ ЦИТОСТАТИКАМИ,  
МЕТОДАМИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТНОЙ  

ИМПУЛЬСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Куликова Н.Г.1,2, Кончугова Т.В.1, Аль-Замиль М.Х.2, Кульчицкая Д.Б.1

1ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
2Российский университет дружбы народов, 

Москва

Медицинская статистика подтверждает неуклонный рост онкологических 
больных с дистальной полиневропатией, индуцированной цитостатиками (ДП-
НПИЦ – от 12 до 30%), что указывает на актуальность исследования. Проблема 
обусловлена, как болевым синдромом, который крайне сложно купируется лекар-
ственными препаратами, так и высокой степенью токсического повреждения пе-
чени, нервной и сосудистой системы цитостатическими препаратами, когда неже-
лательна дополнительная фармакологическая нагрузка, что указывает на важность 
нелекарственной реабилитации методами физиотерапии, к которым, прежде всего, 
относятся: лазерная импульсная стимуляция, электронейромышечная стимуляция 
(ТЭНС), импульсная стимуляция высокоинтенсивным магнитным полем (ВИМТ), 
рефлексотерапия.

Цель. Оптимизировать реабилитацию пациентов ДПНПИЦ методами маг-
нитной импульсной стимуляции (ВИМТ).

Материалы и методы. Обследованы 35 пациентов с ДПН (40-50 лет), в том 
числе методами электронейромиографии (ЭНМГ), до и после лечения разными ме-
тодами физиотерапии. Применяли метод прямой транскожной электронейрости-
муляции срединных нервов (ТЭНС)(аппарат «Стимул-2, Россия) и метод магнит-
ной импульсной стимуляции высокой интенсивности (аппарат BTL-6000). 

Результаты и обсуждение. Получены сравнительные научные данные о 
влиянии высокочастотной низкоамплитудной ТЭНС, высокоамплитудной низко-
частотной ТЭНС в комплексе с рефлексотерапией и магнитной импульсной стиму-
ляции высокой интенсивности (ВИМТ). Отмечены принципиальные различия, как 
в отношении скорости снижения болевого синдрома, так и в отношении передачи 
нервного импульса в зоне патологического повреждения в периферических нерв-
ных структурах, коррелирующих с установленными показателями на электроней-
ромиограмме, значимо зависящие от физиотерапевтической методики. 

Выводы. Выявлены достоверные отличия в качественных и количественных 
индексах болевого синдрома у больных ДПНПИЦ, прошедших ТЭНС и ВИМТ; у 
больных ДПНПИЦ, получивших НВ ТЭНС анальгезирующий эффект был значимо 
ниже, чем после применения ВИМТ, что обусловлено центральным механизмом 
регуляции и потенцированием секреции эндорфиноподобных веществ в структу-
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рах головного мозга; после применения ВИМТ отмечено достоверное улучшение 
физической компоненты КЖ у 76% больных ДПНИЦ с сохранением эффектов в 
среднем до 4-го месяца отдаленного периода.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ  
МЕТОДАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИЯ  

И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Куликова Н.Г.1,2, Ткаченко А.С.2, Жилоков З.Г.2

1ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
2Российский университет дружбы народов, 

Москва

Высокий уровень воспалительных заболеваний тканей пародонта коррели-
рует с микроциркуляторными нарушениями в дентально-пародонтальных тканях, 
определяя степень выраженности эндотелиальных дисфункций, влияющих на про-
грессирование пародонто-периодонтита и ортогнатических расстройств. 

Цель. Оптимизация реабилитации пациентов с пародонтальными и перио-
донтальными заболеваниями методами нелекарственного воздействия, включаю-
щих трансканальный лекарственный электрофорез и низкоинтенсивное лазерное 
излучение (НИЛИ). 

Материалы и методы. В исследование включены 291 пациентов (мужчин 
и женщин), у которых были выявлены пародонтально-периодонтальные воспа-
лительные заболевания. Исходные и конечные точки: балльные, индексные сто-
матологические показатели, микроциркуляторные показатели в дентально-паро-
донтальных тканях до/после применения методов физиотерапии в комплексном 
стоматологическом лечении. Всем лицам проводили исследование состояния тка-
ней пародонта: определение папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса, 
глубину пародонтальных карманов и пародонтального индекса воспаления с оцен-
кой характера и степеней выраженности локальных микроциркуляторных сдвигов 
в дентально-пародонтальных тканях, с оценкой результатов проб функциональной 
стойкости капилляров, индексов периферического кровообращения по данным 
ЛДФ. Пациентам основной группы назначена НИЛИ (мощность 15 Вт, импульс 100 
с) по контактно-стабильной методике (1,5 минуты) в виде комбинированной про-
граммы лазерной деконтаминации, пациентам второй группы назначена методика 
трансканального лекарственного электрофореза препарата, включающего гидроо-
кись меди-кальция (с отрицательного полюса) от аппарата «Поток -1» (Россия). Па-
циенты третьей (Основная) группы получили комбинацию в виде трансканального 
лекарственного электрофореза препарата, включающего гидроокись меди-кальция 
(с отрицательного полюса и НИЛИ. 

Результаты и обсуждение. Проведение трансканального лекарственного 
электрофореза обеспечивает эффективное проникновение лекарства и НИЛИ в 
микроканалы и периодонт, снижая количество видов микроорганизмов (уменьше-
ние до 2,6*106 КОЕ/мл – 1 ПК; микробного числа до 1,2*105 КОЕ/мл -1ПК) и, повы-
шая, антибактериальную эффективность до 89,5%. 
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Выводы. Ранняя реабилитация в стоматологии позволяет устранить по-
тенциальные риски пролонгированного воспаления в дентально-пародонтальных 
тканях, что повышает эффективность лечения в стоматологии.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-ТЕТА НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ  

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

Куракина О.В., Гондарева Л.Н.
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 

г. Ульяновск

В последние годы отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья 
школьников. У 60% детей, поступающих в первый класс, отмечаются функцио-
нальные нарушения, а 45% нейропсихологически и психологически не готовы к об-
учению и освоению школьной программы (Кучма В.Р., Сухарева Л.Н., 2017). Одной 
из частых причин возникновения академической неуспеваемости в школе является 
нарушение внимания, трудности в его удержании, выраженной отвлекаемости, за-
бывчивости.

В связи с этим актуальной задачей является поиск методов оптимизации и 
коррекции когнитивных функций мозга. Одним из эффективных инновационных 
методов является нейробиоуправление в виде индивидуальных занятий.

Цель исследования. Изучить влияние ЭЭГ-тренингов с биологической об-
ратной связью (БОС) на когнитивные функции школьников начальной школы.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 15 
мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Со слов родителей к основным жалобам отно-
сятся: невнимательность, рассеянность, долгое выполнение домашней работы, от-
влекаемость. Для оценки уровня произвольного внимания использовали корректур-
ную пробу умственной работоспособности Бурбона (детский вариант). Основной 
коррекционный курс составляли ЭЭГ-тренинги с БОС направленные на изменение 
соотношения индексов бета/тета ритмов (Джафарова О.А., 2020., Штарк М.Б., 2004). 
Регистрация электродов осуществлялась биполярно в Fz-Pz отведениях. Курс состав-
лял от 15-20 процедур. Для обработки данных применяли t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Анализ показателей умственной работоспособ-
ности школьников показал, что до БОС-тренингов количество ошибок состав-
ляло 28,5±5,1, точность внимания 41,58±5,40, количество просмотренных знаков 
1387±148,1. Исходные значения индекса отношения бета/тета ритмов составил 
0,53±0,21. После курса ЭЭГ – тренингов с БОС обнаружено достоверное увели-
чение (р≤0,999) показателя точности внимания на 46,06% (77,09±4,59), снижения 
количества ошибок (р≤0,95) на 57,5% (12,1+3,13). Наблюдается тенденция продук-
тивности умственной работоспособности (р≤0,03), что выражается в увеличении 
количество просмотренных знаков на 19,5% (1658±106,7). Отмечаются индивиду-
альные особенности формирования нейродинамических перестроек в лобно-те-
менных зонах коры больших полушарий. У 40% школьников увеличение отноше-
ния индексов бета/тета ритмов произошло в середине курса и повысилось на 83,3% 
(от 1,31±0,43 до 2,20±0,71). У 60% учеников изменения произошли к концу курса и 
увеличились на 26,4% (от 0,53±0,21 до 0,67±0,51).
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Таким образом, ЭЭГ-тренинги положительно повлияли на когнитивные 
способности младших школьников, на улучшение регуляции произвольного вни-
мания, за счет снижения мощности низкочастотных составляющих ЭЭГ (тета-рит-
ма) и увеличения высокочастотной бета-активности. Кроме, этого со слов родите-
лей сократилось время на выполнение уроков дома и улучшалась академическая 
успеваемость.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Кустова О.В.1,2, Карагодина А.М.1

1ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы определяется необходимостью совершенствования 
персонализированного подхода в комплексной реабилитации пациентов, перенес-
ших ишемический инсульт.

Цель исследования. Обоснование необходимости персонализированного 
подхода в комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический ин-
сульт с оценкой реабилитационного профиля по международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Материалы и методы. Объект исследования – пациенты, перенесшие ише-
мический инсульт и проходящие комплексную реабилитацию в неврологическом 
отделении для пациентов с поражением ЦНС ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта. 
Выполнено обследование 25 пациентов, перенесших ишемический инсульт, из них 
18 (72,7%) женщин, 7 (27,3%) мужчин. Средний возраст обследованных 48,5±5,20. 
В комплексную реабилитацию включались методы физиотерапии, лечебной физ-
культуры, консультации клинического психолога и логопеда. В реабилитационном 
профиле фиксировались первичная оценка и результаты по международной клас-
сификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Так-
же оценивались следующие критерии эффективности: улучшение общего состо-
яния, стабилизация гемодинамических показателей, нормализация и улучшение 
когнитивных функций, нарастания сил мышц в конечностях, увеличение ампли-
туды и темпа активных движений в них, нормализация тонуса мышц, восстановле-
ние координации движения.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов на основании клинико-функ-
ционального обследования, оценки неврологического статуса, первичной оценки 
и результата в реабилитационном профиле определялись индивидуальные осо-
бенности в реакции на все вышеуказанные методы. Специфика данных особен-
ностей продиктована индивидуальной реакцией пациентов на сочетание физи-
ческих факторов и физических упражнений, влияния персональных личностных 
факторов понимания и принятия заболевания. Данные наблюдения позволяют 
не только оценить реабилитационный потенциал, но и совершенствовать мето-
дологические основы персонализированного подхода с оценкой индивидуальных 
резервов пациента.

Рационализация выбора индивидуальных методов реабилитации, учитыва-
ющих особенности каждого конкретного пациента, дает возможность определить 
ключевые этапы персонализированного подхода: определение соответствия физи-
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ческих методов исходным критериям персонализированного подхода; контроль 
эффективности применения конкретного метода реабилитации с учетом индиви-
дуальной реакции пациента; последующая интерпретация полученных данных; 
выбор оптимальной стратегии комплексной реабилитации пациентов, перенесших 
ишемический инсульт.

Выводы. Необходимость персонализированного подхода приобретает вы-
сокую практическую значимость и подчеркивает возможности повышения эффек-
тивности лечения и сокращения нежелательных реакций в комплексной реабили-
тации пациентов, перенесших ишемический инсульт.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ТАЗА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Кустурова А.В., Кустуров В.И.
Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, 

Лаборатория «Политравма»,  
Институт Срочной Медицины, 

г. Кишинев, Молдова

Введение. Повреждения тазового кольца в общей структуре травматизма 
составляет незначительное количество (3-7%), но при политравме эти поврежде-
ния встречаются более чем в 40% случаев. Несмотря на успехи в диагностике и ока-
зании специализированной медицинской помощи пострадавшим с политравмой, 
проблемы лечения и реабилитации этих пациентов остаются актуальными и по 
сей день. Для этих пациентов характерно значительное ограничение мобильности 
и самообслуживания, что определяет целесообразность организации ранней функ-
циональной реабилитации.

Цель исследования. Определить комплекс реабилитационных мероприя-
тий для улучшения результатов лечения пострадавших с политравмой.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением проходили лечение 623 па-
циента с переломами таза при множественных и сочетанных травмах. Лиц муж-
ского пола было 411 (66,53%), женского – 212 (33,47%). Средний возраст пациентов 
составил 37,59±1,001 года (p<0,05). Причины травм: транспортные происшествия 
(64,37%), падение с высоты (25,32%), удар большой энергетической силы (10,31%). 
Всем поступившим было проведено комплексное обследование, включающее 
рентгенографию, УЗИ, КТ, лабораторные анализы. Переломы таза анализировали 
в соответствие с классификацией М.Tile/AO. Наряду с переломами таза у постра-
давших была диагностирована черепно-мозговая травма в 53%(n=330), травма 
грудной клетки – в 48,8% (n=304), травма живота в 27,6% (n=172), повреждение 
органов мочевыделительной системы – 17,2% (n=43), травма опорно-двигательного 
аппарата –47,1%.(n=291) В большинстве случаев (98%) была выполнена ранняя ста-
билизация тазового кольца оригинальным устройством внешней фиксации. 

Результаты. Функциональная реабилитация начиналась с первых дней по-
сле стабилизации общего состояния пациентов, чему способствовала ранняя фик-
сация таза. С первых дней после остеосинтеза таза пациентам назначалась дыха-
тельная гимнастика, массаж, разработка суставов неповрежденных конечностей, 
больные постепенно приподнимались в постели, опускали ноги. Со 2-3-го дня по-
сле операции пациенты могли сами себя обслуживать, передвигаться по палате на 
костылях, ходить на перевязки и физиопроцедуры, облегчался уход за ними для ме-
дицинского персонала. Период фиксации тазового кольца устройством был равен 
59,21±1,28 дней (р<0,05). В последующие месяцы большинство пациентов (92%) 
вернулись к привычным для них условиям жизни и к прежней работе. Продолжи-
тельность социальной реабилитации пациентов с переломами таза после снятия 
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устройства составила 2-4 недели (22,45±0,16дней, p<0,01), срок нетрудоспособно-
сти – 2,5-3 месяца (79,7±1,19 дней, p<0,05). Окончательные результаты оценивали 
по шкале S.A. Majeed (1989): в 67,53% случаев – хорошие и удовлетворительные в 
29,87% наблюдений.

Выводы. Интенсивная терапия, ранняя фиксация тазового кольца и перело-
мов конечностей у пациентов с политравмой позволяет стабилизировать их общее 
состояние и мобилизовать больных в кратчайшие сроки, обеспечивая проведение 
комплексной реабилитации данной группы пострадавших и способствует дости-
жению позитивных результатов в 97,40% наблюдении. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Национального агент-
ства исследований и разработок, проекты №20.80009.8007.07 и №20.80009.8007.11.

✴ ✴ ✴
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОГНИТИВНЫЙ  
ТРЕНИНГ СОВМЕСТНО С ТМС У ПАЦИЕНТОВ  

С КИНЕТИЧЕСКОЙ АПРАКСИЕЙ

Кутькова А.К.1, Токарева Д.В.1,2, Вознюк И.А.1, Полякова А.В.1

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
2ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  

Минобороны РФ, 
Санкт-Петербург

Кинетическая (динамическая) апраксия проявляется в виде неспособности 
удерживать последовательность движений при выполнении различных действий 
(бытовых, профессиональных), нарушений временной организации двигательных 
актов, склонности к моторным персеверациям. Наличие данных симптомов у па-
циентов снижает их способность к самообслуживанию, затрудняет процесс физи-
ческой реабилитации при наличии парезов, негативно сказывается на уровне мо-
тивации пациентов на восстановительное лечение. 

Цель исследования. Оценить эффективность совместного применения ме-
тодов нейропсихологической коррекции и ритмической транскраниальной маг-
нитной стимуляции (рТМС) в реабилитации пациентов неврологического профи-
ля, имеющих нарушения кинетического праксиса. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты, нахо-
дящиеся в остром и раннем восстановительном периоде после острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), имеющие нарушения кинетического пракси-
са. Реабилитационные занятия продолжительностью 25-30 минут проводились с 
пациентами ежедневно на протяжении 10-12 дней. В процессе занятия использова-
лись методы нейропсихологической коррекции и рТМС. Критериями исключения 
стали наличие противопоказаний для рТМС в виде наличия металлических неме-
дицинских инородных тел, особенно в голове и костях черепа, кардиостимулятора 
или водителя ритма, беременности, эпилептических приступов в анамнезе.

В начале занятия нейропсихолог проводил с пациентом ряд коррекцион-
ных упражнений, направленных на восстановление кинетического праксиса: сри-
совывание орнаментов, воспроизведение разных ритмов по образцу, работа с ви-
зуально-динамическим рядом, продолжение графических последовательностей. 
Затем применялся метод рТМС на область премоторной зоны левого полушария 
по стимулирующей методике (частота 10 Гц следующих пачками по 50 импульсов 
с перерывом 5 секунд, 90% от порога моторного ответа, всего 1000 импульсов на 
1 процедуру). Во время проведения рТМС нейропсихолог продолжал выполнять 
с пациентом определенны набор упражнений: задания на реципрокную коорди-
нацию, повторение сукцессивно орагнизованных движений рук. По окончании 
процедуры рТМС пациенту выдавалось задание для самостоятельной вечерней 
работы: списывание слов с проговариванием, заучивание простых стихотворений, 
повторение заданных последовательностей набора движений.
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Результаты и обсуждение. В результате у пациентов, с которыми проводи-
лись вышеописанные мультимодальные стимулирующие мероприятия, наблюдалась 
выраженная положительная динамика в виде регресса динамической апраксии, по-
вышения мотивации на реабилитацию. Пациенты, с которыми во время реабили-
тации проводились только нейропсихологические занятия либо только процедуры 
рТМС, также отмечали положительную динамику, но в меньшей степени.

Выводы. Мультимодальное применение методов рТМС совместно с когни-
тивным тренингом является более эффективным методом в реабилитации паци-
ентов неврологического профиля с кинетической апраксией, чем мономодальные 
реабилитационные мероприятия.

✴ ✴ ✴
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМАМИ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Кучеев И.О.1, Кашанский Ю.Б.2, Линник С.А.1, Волков Д.В.1

1СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
2ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Важным этапом при оказании помощи пострадавшим старших возрастных 
групп с переломами проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) является ре-
абилитация. Она закрепляет благоприятный исход оперативного лечения, обеспе-
чивает профилактику различных осложнений как со стороны зоны хирургической 
интервенции на поврежденной конечности, так и восстановление множества пато-
логических сдвигов, возникающих в других органах и системах.

Цель работы. Улучшить результаты лечения пострадавших старших воз-
растных групп с переломами ПОБК.

Материал и методы. В СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» разработа-
на и внедрена программа реабилитация пострадавших старших возрастных групп 
с переломами ПОБК после оперативного лечения. Она включает в себя профи-
лактику жировой- и тромбоэмболии, гнойных и гипостатических осложнений, а 
также лечение коморбидных заболеваний, физиотерапию, лечебную физкультуру, 
занятия на специальных тренажерах и аппаратах, психологическую и специальную 
адаптацию, возвращение бытовых и трудовых навыков, рациональное питание. 
Существенным при оказании медицинской помощи в нашем учреждении являет-
ся то, что она проводится этапно. Так, после операции пациенты проходят курс 
ранней медицинской реабилитации в травматолого-ортопедическом отделении. А 
затем продолжают его в отделении реабилитации. 

При составлении программы реабилитации пациента учитываем:
1. сложность и зону повреждения;
2. вид лечения перелома;
3. способ операции и тип фиксатора;
4. возраст, психологическое, физическое состояние пациента и наличие ко-

морбидной патологии;
5. динамику процесса восстановления здоровья и реабилитационный потен-

циал.
Результаты и обсуждение. Мы проанализировали результаты лечения 122 

пострадавших с переломами ПОБК, находившихся на лечение в госпитале, кото-
рые прошли реабилитацию по предложенной программе. В результате у всех по-
страдавших удалось избежать развития осложнений травматической болезни и в 
максимально быстрые сроки активизировать пациентов. Средний срок стационар-
ного этапа реабилитации составил 22 дня. 
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Выводы. Программа реабилитация пострадавших пожилого и старческого 
возраста с переломами ПОБК после оперативного лечения может быть рекомендо-
вана для внедрения в многопрофильных стационарах.

✴ ✴ ✴
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО  

РЕЗУЛЬТАТА РЕАБИЛИТАЦИИ

Лайковская Е.Э.1, Злоказов А.В.2, Чадова Е.А.3,  
Любушкина Т.Л.2, Ячменева Е.Ю.4

1ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
2Министерство социальной политики Свердловской области, 

3Министерство здравоохранения Свердловской области, 
4ГАУ СО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями г. Каменска-Уральского», 
г. Екатеринбург

Цель. Описать опыт успешного взаимодействия медицинской организации 
с учреждениями социального обслуживания как возможный путь повышения ре-
зультативности медицинской реабилитации.

Материалы и методы. Анализ опыта взаимодействия медицинской органи-
зации с учреждениями социального обслуживания по реабилитации на террито-
рии муниципального образования г. Каменск-Уральский Свердловской области.

Результаты и обсуждение. На территории г. Каменска-Уральского на ос-
нове соглашений (договоров) между организациями осуществлялось взаимо-
действие медицинской организации с организациями различной ведомственной 
принадлежности, расположенными на территории проживания пациента в соот-
ветствии с разработанными алгоритмами формирования межведомственного ре-
абилитационного маршрута. Для детей-инвалидов использовалась сетевая форма 
исполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 
(ИПРА) в зависимости от ведущего ограничения жизнедеятельности. Медицин-
ская организация в соответствии с алгоритмом выявляла потребности пациента/
инвалида (ребенка-инвалида), разрабатывала совместно с пациентом оптималь-
ный индивидуальный межведомственный реабилитационный маршрут. Имея до-
ступ к электронному реестру организаций, предоставляющих услуги по различ-
ным направлениям реабилитации и абилитации, врач и/или медицинская сестра 
(и/или администратор в «бережливой поликлинике») направляла пациента и его 
родственников в конкретные организации с учетом их приближенности к месту 
проживания, давала контактную информацию. 

Наиболее результативными формами выработки совместных решений ста-
ли: «реабилитационный консилиум» - тематические рабочие и экспертные группы, 
комиссии, назначение куратора случая, служба интеграционных консультантов, 
единая участковая социальная служба, совместные с некоммерческими организа-
циями социально-значимые проекты. Поскольку свой реабилитационный маршрут 
пациент начинает в медицинской организации, важно, чтобы врачи располагали 
информацией о возможностях организаций социального обслуживания, образо-
вательных организаций, служб занятости, организаций физической/адаптивной 
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физической культуры и спорта. Координация, согласованность и своевременный 
обмен информацией позволяет достичь максимального результата для пациента.

Выводы. Для повышения эффективности и результативности медицинской 
реабилитации целесообразно использовать ресурсную базу и технологические 
возможности организаций социального обслуживания, а также организаций фи-
зической/адаптивной физической культуры, образовательных организаций, служб 
занятости. Важно чтобы специалисты медицинской организации располагали ин-
формацией о возможностях межведомственного взаимодействия в целях достиже-
ния максимального результата для пациента.

✴ ✴ ✴
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Лапко И.В.
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 

г. Мытищи 

Цель исследования. Оценка эффективности лечебно-реабилитационных 
мероприятий с применением общей воздушной криотерапии у больных вибраци-
онной болезнью.

Материалы и методы. Исследование прводилось на 250 больных вибрацион-
ной болезнью: из них 130 пациентов (основная группа) получали базисную терапию 
(сосудорасширяющие препараты, витамины группы В, нестероидные противовоспа-
лительные препараты, лечебная физкультура) в сочетании с криосауной Criohome 
курсом лечения 10 сеансов ежедневно (2 сеанса по 1 минуте и 8 сеансов по 3 минуты). 
Контрольная группа (120 пациентов) получала только базисную терапию.

Эффективность реабилитационного курса оценивали с использованием 
нейропсихологических тестов («Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (HADS), 
опросник Шпигеля для оценки качества сна), данным реовазографии (РВГ) на ней-
рореокартогрофе-01 МБН 6М, динамике биохимических и иммунологических по-
казателей (общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), глюкозы 
крови), определяемым по общепризнанным методикам. 

Результаты и обсуждение. После применения реабилитационного курса 
у пациентов вибрационной болезнью отмечена положительная динамика в ос-
новной группе, где использовалась воздушная криосауна Criohome, по показа-
телям нейропсихологического тестирования в 72,3% случаев. Зарегистрировано 
уменьшение астенической симптоматики, повышение переносимости умствен-
ных и физических нагрузок, отмечена нормализация сна: уменьшение времени 
засыпания, улучшение качества сна и качества утренних пробуждений. Поло-
жительная динамика зарегистрирована по показателям субшкал «тревога» (с 
13,4±3,2 до 9,6±2,7 балла) и «депрессия» (с 11,1±2,5 до 8,4±2,9 балла) (р<0,05). В 
группе, получавших традиционную терапию, значимой тенденции к улучшению 
по показателям субшкал «астенизация», «тревога», «депрессия» выявлено не 
было. Обнаружено снижение уровня общего холестерина, индекса атерогенно-
сти достоверно ниже исходных показателей в основной группе, что указывает на 
улучшение липидотранспортной функции крови. Кроме того, применение воз-
душной криотерапии способствовало нормализации значения триглицеридов и 
глюкозы крови. 

На фоне проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий у пациентов 
основной группы достоверно значимо улучшилось кровенаполнение сосудов и веноз-
ный отток, нормализовался сосудистый тонус по сравнению с группой контроля. 
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Выводы. Применение общей воздушной криотерапии оказывает суще-
ственное влияние на нейропсихологический статус, липидный профиль и перифе-
рическое кровообращение. 

Данная методика может быть рекомендована в программе реабилитации 
больных вибрационной болезнью для повышения устойчивости к нервно-эмоцио-
нальным нагрузкам, оптимизации метаболических процессов, увеличению адапта-
ционного потенциала системы кровообращения.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Лебедева О.Д., Гришечкина И.А.
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 

Москва

Актуальность применения физических методов лечения больных ишемиче-
ской болезнью сердца связана с широкой распространенностью данной патологии. 

Цель. Изучение возможностей применения немедикаментозных методов 
лечения больных ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной стенокардией 
напряжения II и III ФК.

Материал и методы. 90 больных ИБС, СН II и III ФК, были разделены на 
3 группы по 30 человек: основная, сравнения и контроль. В основной группе (1-я 
группа) использовался комплекс магнитолазерных воздействий и сухо-воздушных 
радоновых ванн, в группе сравнения (2-я группа) – магнитолазеротерапия (на фоне 
базовой медикаментозной терапии в 1-й и 2-й группах), в контрольной группе (3-я 
группа) применяли только медикаментозное лечение. Всем больным, помимо об-
щеклинического обследования, использовали аппаратно-программный комплекс 
АПК «Физиоконтроль-Р», включающий психологическое тестирование, анализ ва-
риабельность сердечного ритма, анализатор гемодинамики. Кроме того, проводили 
эхокардиографию (ЭхоКГ). Результаты исследований обрабатывались с помощью 
статистической программы SPSS v.23.

Результаты. Комплексное применение магнитолазерных воздействий и 
сухо-воздушных радоновых ванн вызывало выраженное улучшение психоэмо-
ционального и клинического состояния, а именно, купирование ангинальных 
приступов, что подтверждалось результатами кардиоинтервалографии, которые 
свидетельствовали об уменьшении частоты и продолжительности эпизодов безбо-
левой и болевой ишемии миокарда, а также уменьшении числа наджелудочковых и 
желудочковых экстрасистол. Наиболее выраженная достоверная (р<0,05) динамика 
показателей под влиянием лечебного комплекса, повышение функциональных ре-
зервов сердца отмечались у больных ИБС как при II ФК, так и, в меньшей степени, 
при III ФК, что выражалось в устранении вегетативной дисфункции, улучшении 
показателей центральной и периферической гемодинамики, повышении работо-
способности, улучшении систолодиастолической функции левого желудочка Маг-
нитное поле фокусирует пучок лазерного излучения и позволяет ему проникнуть 
глубже в ткани и это усиливает положительный эффект лазеротерапии, наряду с 
положительным действием сухо-воздушных радоновых ванн на вегетативный ста-
тус больных ИБС. Менее выраженная динамика наблюдалась под влиянием только 
магнитолазерной терапии (2-я гр.). В контрольной группе (3-я гр.) отмечалась тен-
денция к улучшению.

Заключение. Под влиянием лечебного комплекса, включающего магнито-
лазерные воздействия и сухо-воздушные радоновые ванны, восстанавливается 
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вегетативный баланс, гемодинамика, улучшается систоло-диастолическая функ-
ция левых отделов сердца за счет повышения коронарных миокардиальных и аэ-
робных резервов у больных ИБС II ФК и экономизации работы сердца у больных 
ИБС III ФК.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ

Лебедева О.Д.1, Яковлев М.Ю.1, Бокова И.А.2

1ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

Москва

Метаболические и вегетативные нарушения являются одними из ведущих 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложне-
ний, что определяет актуальность данного исследования.

Цель. Анализ динамики состава тела и вегетативного статуса при немедика-
ментозной реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Материал и методы. Обследованы 80 больных ССЗ (ИБС, ГБ), 25 мужчин и 
55 женщин в возрасте от 31 до 89 лет, с сопутствующим ожирением, получавших на 
фоне приема медикаментов различные виды физиотерапевтической реабилитации, 
включающие магнитолазеротерапию, бальнеотерапию, массаж, рефлексотерапию, 
лечебную физкультуру и др. Наряду с общеклиническими методами исследования, 
использовался аппаратно-программный комплекс (АПК) «Резервы здоровья-Р», 
включающий психологическое тестирование, кардиоинтервалографию (КИГ), ос-
циллометрию высокого разрешения, биоимпедансметрию и др. Измерялись по-
казатель активности регуляторных систем (ПАРС), АД, частота пульса, ОПСС, 
ударный и сердечный объемы и индексы и др. С помощью биоимпедансметрии 
измерялись: вес, индекс массы тела, площадь поверхности тела, объем жировых от-
ложений, безжировая масса, активная клеточная масса, общая жидкость: внутри-
клеточная и внеклеточная, основной обмен, и др. Производился замер толщины 
жировой складки с помощью калипера. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы SPSS, v.23.

Результаты. После проведенной реабилитации, на фоне положитель-
ной динамики психологического и клинического статуса пациентов, отмечено 
уменьшение толщины жировой складки при измерении калипером, тенденции 
к уменьшению жировой массы и увеличению безжировой массы, а также тен-
денция к уменьшению количества жидкости в организме. Кроме того, получе-
ны достоверные изменения показателей КИГ – (уменьшение ПАРС с 5,3±1,2 до 
4,0±0,5 р<0,01), улучшение симпатовагального баланса, что свидетельствовало о 
нормализации вегетативных сдвигов, а также улучшение показателей централь-
ной и периферической гемодинамики, нормализация общего периферического 
сопротивления сосудов.

Заключение. Контроль за соотношением жира, мышц и воды в организме, а 
также за состоянием вегетативной нервной системы и гемодинамики, с помощью 
аппаратно-программного комплекса, а также использование современных стати-
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стических методов, позволяет убедиться в эффективности немедикаментозной 
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с сопутствующим 
ожирением и объективно следить за происходящими изменениями.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ  
ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА В РЕАБИЛИТАЦИИ

Левковец И.Л., Соломонов Д.В., Гамаюнов К.П.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

Системная оценка вегетативного статуса представляет достаточно слож-
ную клинико-физиологическую задачу. В повседневной клинической практике для 
определения вегетативного статуса ограничиваются методами исследования пре-
имущественно сердечно-сосудистой системы, что не позволяет характеризовать 
вегетативный статус других систем или внутренних органов. 

Цель исследования. Обосновать целесообразность применение метода си-
стемной оценки вегетативного статуса в реабилитации.

Материалы и методы. Предлагаемый метод, носящий название аурикуляр-
ный криорефлексотест, позволяет получить информацию об основных параметрах 
вегетативной нервной системы, таких, как: общий вегетативный тонус, вегетатив-
ный тонус отдельных висцеральных систем, их вегетативная реактивность и веге-
тативное обеспечение деятельности, а также функциональная активность отделов 
головного мозга.

Физиологическая сущность аурикулярного криорефлексотеста заключается 
в оценке состояния нервных центров регуляции физиологических функций путем 
измерения и анализа порогов холодовой чувствительности симметричных рефлек-
согенных зон (РЗ) ушной раковины. 

В течение непродолжительной процедуры теста (около 10-15 минут) врач 
получает информацию о состоянии основных висцеральных систем (дыхательная, 
сердечно-сосудистая, желудочно-кишечный тракт, гепатобилиарная, система мо-
чеобразования и мочевыведения), а также о функциональной активности отделов 
головного мозга: ствола мозга, гипоталамо-гипофизарной системы и коры голов-
ного мозга.

За период с 2015 по 2022 гг. на базе Елизаветинской больницы (г. Санкт-Пе-
тербург) обследовано 873 пациента (465 мужчин и 408 женщин в возрасте от 18 до 
87 лет) различного профиля: неврологического, кардиологического, гастроэнтеро-
логического, гинекологического, урологического, эндокринологического и т.д.

Результаты. Рассматриваемый метод не имеет аналогов в мировой практи-
ке комплексной оценки вегетативного статуса человека и отличается от известных 
методов вегетометрии следующими преимуществами:

- чувствительность РЗ является физиологической характеристикой, непо-
средственно отражающей функциональное состояние стволовых структур голов-
ного мозга;

- зондирующий холодовой импульс является адекватным раздражителем 
для нервно-рецепторного аппарата сенсорной системы ушной раковины;
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- при тестировании на уровне порога чувствительности холодовой импульс 
оказывает минимальное энергетическое воздействие на РЗ, которое практически 
не изменяет состояние нервных центров регуляции организма;

- в рамках одной методики проводится комплексный анализ вегетативного 
статуса висцеральных систем и центральной нервной системы в течение непродол-
жительной процедуры проведения теста.

Комплексная оценка показателей вегетативного статуса может применяться 
в разных медицинских специальностях (кардиология, пульмонология, эндокриноло-
гия, гастроэнтерология, нефрология, гинекология, неврология, педиатрия) с целью 
выявления наиболее вероятной причины заболевания, проведения комплексного 
дифференцированного лечения, определения объема дополнительного обследова-
ния пациента. Несмотря на то, что метод относится к рефлексодиагностике и мо-
жет использоваться в рефлексотерапии для индивидуального выбора зон и метода 
воздействия, он также позволяет проводить объективный контроль клинической 
динамики под влиянием медикаментозного лечения и оптимизацию индивидуаль-
ной дозировки лекарственных средств; осуществлять прогноз динамики состояния 
пациента в ходе проводимого лечения; выявлять скрыто протекающую патологию 
висцеральных систем; составлять индивидуальный «паспорт здоровья».

Выводы. Все перечисленное обусловливает возможности применения мето-
да в медицинской реабилитации – они заключаются, прежде всего, во всесторон-
ней, системной оценке соматических функций, а также в прогнозе их динамики в 
процессе реабилитации. 

Следует отметить, что, на фоне и с учетом базового показателя ВНС – об-
щего вегетативного тонуса (эйтонического, симпатического, парасимпатического), 
такие показатели работы висцеральных систем, как их собственный вегетативный 
тонус и вегетативное обеспечение деятельности в большей степени позволяют про-
водить оценку текущего состояния больного, тогда как вегетативная реактивность 
(наиболее сложный параметр ВНС для оценки в обычной повседневной невроло-
гической практике) каждой отдельной висцеральной системы с большой вероятно-
стью указывает на возможную динамику функции данной висцеральной системы.

Все это делает метод аурикулярного криотеста весьма перспективным для 
применения в широком диапазоне медицинских специальностей, в том числе, в ме-
дицинской реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Либова Е.В., Зуева О.Н., Дмитриева Е.К., Шакуро М.А.,  
Доник А.В., Кисина Е.В., Кудрин В.И.

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эффективности существующих методов фи-
зиотерапии в реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию.

Материалы и методы. Среди пациентов, поступающих в Госпиталь для 
ветеранов войн с различной патологией, у большинства пациентов, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию, выявляется постковидный синдром, сопро-
вождающийся когнитивными, астено-невротическими проявлениями, отягощаю-
щий ведущую патологию. Методы физиотерапии назначались с учетом основного 
заболевания и наиболее значимых проявлений постковидного синдрома у кон-
кретного пациента. При наличии одышки во время физической нагрузки, кашля, 
боли в груди, тахикардии, нестабильном АД чаще других назначались: сухие угле-
кислые ванны, ТЭС, галотерапия, небулайзерная терапия, ультразвуковая и низ-
кочастотная электротерапия, массаж грудной клетки. При проявлениях астениче-
ского синдрома, таких как слабость, утомляемость, снижение работоспособности и 
эмоциональной реактивности, головных и мышечных болях преимущественно на-
значались: общая и локальная магнитотерапия, неселективная хромотерапия, фо-
тохромотерапия различного диапазона волн, индивидуально дозированная аэрои-
онотерапия, аромафитотерапия. При жалобах на потливость по ночам, снижение 
массы тела, светобоязнь, выпадение волос большей частью применялись: КВЧ-те-
рапия, низкочастотная электротерапия, общая магнитная терапия, дециметровол-
новая терапия, дарсонвализация. При эмоциональном и умственном истощении, 
раздражительности, приступах тревоги и страха, эмоциональной лабильности, фи-
зическом утомлении, нарушении сна и памяти главным образом использовались 
фотохромотерапия различной длины волны, неселективная хромотерапия, водо-
лечение, ТЭС, массаж по сегментарно-рефлекторной методике. 

Результаты и обсуждение. Нами пролечено 415 пациентов в возрасте от 
23 до 94 лет с проявлениями постковидного синдрома, среди них мужчин – 192 
и женщин – 223. Преобладающим являлся астенический синдром – 63%, синдром 
дыхательной недостаточности был выявлен у 22% пациентов, у 13% больных от-
мечались обменные расстройства, у 8% психоэмоциональное нарушение. На фоне 
проводимого курса физиотерапии пациенты отмечали положительную динамику в 
виде уменьшения одышки, кашля, стабилизации пульса и АД, повышение работо-
способности и жизненного тонуса, улучшение когнитивных функций, коррекцию 
сна, нормализацию самочувствия и психоэмоционального состояния.
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Выводы. Полученные нами результаты подтверждают эффективность при-
менения широкого спектра методов физиотерапии для лечения постковидного 
синдрома с многоликой симптоматикой. Физические факторы имеют комплексный 
механизм воздействия на все органы и системы и постепенно восстанавливают дис-
баланс в организме при проявлениях постковидного синдрома. В виду доказанной 
эффективности методов физиотерапии, они должны быть широко востребованы 
среди лиц, страдающих постковидным синдромом, и могут быть рекомендованы 
для включения в комплексные реабилитационные программы.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК В СОЧЕТАНИИ  

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Либова Е.В., Зуева О.Н., Дмитриева Е.К., Шакуро М.А.,  
Доник А.В., Кисина Е.В., Кудрин В.И.

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности применения методов физиоте-
рапии в лечении пациентов с ОНМК, осложненным новой коронавирусной инфек-
цией.

Материалы и методы. В Госпитале для ветеранов войн накоплен много-
летний успешный опыт включения методов физиотерапии в комплексное лече-
ние пациентов с ОНМК. Опираясь на этот опыт, мы начали использовать методы 
физиотерапии для лечения пациентов с ОНМК на фоне переносимой новой коро-
навирусной инфекции, осложненной вирусной пневмонией. Пациентов для физи-
отерапевтического лечения отбирали, учитывая стабильность жизненно важных 
функций и тяжесть общего состояния, характер инсульта (ишемический или ге-
моррагический), степень тяжести вирусной пневмонии, риск осложнений, степень 
компенсации сочетанной патологии, наличие противопоказаний для отдельных 
видов физиотерапии, обусловленных возрастом и снижением компенсаторных 
возможностей организма. Санитарно-эпидемиологическая обстановка обязала нас 
использовать только портативную аппаратуру непосредственно у постели больно-
го. Выбор методов физиотерапии для лечения пациентов основывался на времен-
ных методических рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции: 
индивидуально дозированная аэроионотерапия, фотохромотерапия различного 
диапазона, ИК-лазеротерапия, низкочастотная магнитотерапия, КВЧ-терапия, ме-
дицинский массаж. Курс физиотерапии включал в среднем три физических фак-
тора. Процедуры проводились более щадящими параметрами и меньшей продол-
жительностью. Длительность курса физиотерапии зависела от степени тяжести 
поражения легких и выраженности неврологической симптоматики. При сочета-
нии вирусной пневмонии с ОНМК, помимо стандартных методик лечения ОНМК, 
назначались методы физиотерапии на область легких с учетом степени поражения 
легочной ткани по КТ.

Результаты и обсуждение. За период наблюдения нами было пролечено 349 
пациентов с различным характером, локализацией и объемом ОНМК на фоне со-
путствующей новой коронавирусной инфекции. Степень тяжести вирусной пнев-
монии оценивали по данным компьютерной томографии грудной клетки. Проле-
чено: КТ1 степени – 177 человек, КТ2 степени – 112, КТ3 – 49, КТ4 – 11. Возраст 
пациентов составил от 46 до 98 лет. По нашим наблюдениям, у пациентов с ОНМК, 
осложненным новой коронавирусной инфекцией, в комплексном лечении которых 
применялись методы физиотерапии, наблюдался более быстрый регресс невро-
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логических нарушений с одновременной компенсацией проявлений дыхательной 
недостаточности (уменьшение кашля и одышки, повышение сатурации кислорода 
в крови, снижение интоксикации) и улучшение психоэмоционального фона. Все 
физиотерапевтические процедуры хорошо переносились пациентами. 

Выводы. Применение методов физиотерапии является эффективным ле-
чебным направлением в комплексном лечении пациентов с ОНМК, осложненным 
вирусной пневмонией разной степени тяжести, позволяет ускорить регресс невро-
логических нарушений с одновременной компенсацией проявлений дыхательной 
недостаточности.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 228 –

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
АУТОЛОГИЧНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ  

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ЛЕЧЕНИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Лицкевич Л.В.1, Исайкина Я.И.2, Скрягина Е.М.1

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Республиканский научно-практический центр  

детской онкологии, гематологии и иммунологии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Улучшить результаты лечения и медицинской реабили-
тации пациентов с ХОБЛ путем применения метода с использованием аутологич-
ных ММСК.

Материал и методы. В контролируемое проспективное рандомизированное 
исследование были включены 27 человек с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). Основную группу сформировали 10 человек с диагнозом ХОБЛ, 
в комплексном лечении и реабилитации которых использовалась клеточная тера-
пия с применением аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромаль-
ных клеток (ММСК), в т. ч. 6 мужчин и 4 женщины в возрасте 46-60 лет, средний 
возраст 56,6±7,9 лет. В группу сравнения были включены 17 пациентов, в т.ч. 11 
мужчин и 6 в возрасте от 48 до 62 лет, в среднем – 59,7±1,4 года с ХОБЛ, которым 
проводилось поддерживающее лечение основного заболевания. Включение паци-
ентов в исследование было одобрено этическим комитетом. Пациентам основной 
группы проведена пункция костного мозга, из 70-89 мл костного мозга был полу-
чен аутотрансплантат, содержащий от 10х106 до 107х106 ММСК, что соответство-
вало средней дозе введенных пациенту клеток – 1,0±0,29х106/кг. Клетки, снятые 
с поверхности культуральных флаконов последнего пассажа, дважды отмывали в 
физиологическом растворе и переносили в шприц в объеме 20 мл для дальнейшей 
инфузии пациенту. Перед инфузией пациенту полученные in vitro клетки были 
идентифицированы на проточном цитофлуориметре FACScan (Becton Dickinson, 
США). Иммунофенотипический анализ подтвердил, что все трансплантаты содер-
жали 99,2±0,5% жизнеспособных клеток, экспрессирующих маркеры ММСК: CD90 
– 96,7±0,9%, CD73 – 95,8±1,8%, CD105 – 95,3±1,6. Проводили посттрансплантаци-
онный мониторинг через 5-7 дней, 1,5-2 месяца, после введения ММСК. Комплекс-
ная оценка результатов медицинской реабилитации пациентов с ХОБЛ включала: 
определение интегральных показателей психического (ИППЗ) и физического здо-
ровья (ИПФЗ) согласно опроснику SF-36, анкетирование степени выраженности 
одышки по визуально-аналоговым шкалам, шкале одышки (MRC), оценку толе-
рантности к физической нагрузке (дистанция в тесте с 6-минутной ходьбой).

Результаты исследования. При ХОБЛ после поддерживающего лечения, в 
меньшей мере, чем у пациентов основной группы происходило снижение одыш-
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ки по данным МRC шкалы с 3,9±0,2 до 3,2±0,4 и улучшение параметров функции 
внешнего дыхания (ОФВ1 с 41,2±0,8 до 54,8±2,8, p<0,001 и ОФВ1 /ФЖЕЛ с 57,1±2,9 
до 58,7±1,6 в пределах умеренных обструктивных нарушений. Основными тенден-
циями, которые наблюдались у пациентов с ХОБЛ в ближайшем и отдаленном пе-
риодах после трансплантации аутологичных ММСК было снижение степени выра-
женности инвалидизирующих нарушений. 

Выводы. Положительный опыт применения комплексного метода лече-
ния и реабилитации пациентов с ХОБЛ с использованием аутологичных ММСК 
заключается в отсутствии побочных реакций и осложнений на введение ММСК, 
что подтверждает его безопасность. Применение разработанного метода приво-
дит к уменьшению количества обострений воспалительного процесса в среднем 
на 80,0%. Зарегистрировано повышение дистанции в тесте с 6-минутной ходьбой 
более 60% (р<0,001); улучшение качества жизни, в том числе интегрального показа-
теля психического здоровья (на 29.2%, р<0,001) и интегрального показателя физи-
ческого здоровья (на 27,5%, р<0,001).

✴ ✴ ✴
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПОВЫШЕННОЙ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Лян Н.А.1,2, Хан М.А.1, Рассулова М.А.1, Уянаева А.И.1

1ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

Москва

В настоящее время особую актуальность принимают вопросы медицинской 
климатологии. Задачами медицинской климатологии является изучение физиоло-
гических механизмов влияния климатопогодных факторов на организм человека, 
медицинская оценка погод, разработка показаний и противопоказаний к назначе-
нию различных видов климатических методов лечения, научная разработка мето-
дик дозирования климатотерапевтических процедур и профилактика метеопати-
ческих реакций.

Реакция на изменения погоды – естественное свойство биологического объек-
та. У здоровых детей метеопатические реакции не выходят за рамки физиологических 
колебаний компенсаторных систем, у больных и ослабленных они могут привести к 
обострению или ухудшению течения заболевания. Наиболее часто метеопатические 
реакции вызывают неблагоприятные типы погоды (III и IV типы), при которых уси-
ливаются или появляются симптомы заболеваний или патологических процессов.

Метеопатические реакции встречаются у 71% детей с бронхиальной астмой, 
что определяет актуальность проведения метеопрофилактики у таких детей. 

Цель исследования. Разработка технологий профилактики повышенной 
метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой.

Материалы и методы. В исследование включены дети с бронхиальной аст-
мой, получавшие санаторно-курортное лечение на курорте Геленджик и в Москов-
ском регионе.

Результаты и обсуждение. Изучение влияния климатолечения у детей с 
бронхиальной астмой на курорте Геленджик выявило основные симптомы забо-
левания, вызываемые неблагоприятными погодными условиями (сухой кашель, 
одышка), причины развития метеопатических реакций (высокая влажность воз-
духа, усиление ветра, пасмурность) и их сезонность (осень, весна). Внедрение в 
санаторно-курортную практику информационных систем медико-климатического 
мониторинга и оценки биоклиматических ресурсов конкретных курортных терри-
торий позволяет более широко использовать методы дозированной климатотера-
пии. На фоне проводимой дозированной метеопрофилактики увеличилось число 
детей с легкими проявлениями метеопатических реакций, исчезали тяжелые про-
явления. Таким образом, индивидуально подобранные климатопроцедуры (сол-
нечные и воздушные ванны), назначаемые в адекватных дозировках с учетом тем-
пературного режима, являются одним из возможных подходов к профилактике и 
коррекции погодообусловленных обострений.
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Анализ сезонной динамики формирования биотропных погодных условий 
в Московском регионе в 2019-2021 гг. показал, что наиболее неблагоприятным слу-
жит формирование погодной гипоксии. Изучение метеочуствительности детей с 
бронхиальной астмой в Московском регионе выявило формирование повышенной 
метеолабильности у 70,5% детей. Применение нормобарической гипокситерапии в 
качестве метеопрофилактики таких детей вызвало снижение метеопатических ре-
акций в дни с выраженными условиями погодной гипоксии, уменьшились частота 
и степень тяжести метеопатических реакций. 

Выводы. Таким образом, перспективными направлениями развития меди-
цинской климатологии в педиатрии является включение методов   дозированной 
климатотерапии и специальных методов климатического воздействия в реабили-
тационные программы   детей с заболеваниями бронхолегочной системы, ослож-
ненной повышенной метеочувствительностью.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОЗИРОВАННОЙ КЛИМАТОТЕРАПИИ  
В ПРОГРАММАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ОСЛОЖНЕННОЙ  

ПОВЫШЕННОЙ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Лян Н.А., Хан М.А., Чукина И.М., Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю.
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

Москва

Актуальность. Повысить эффективность лечения детей с бронхиальной 
астмой (БА) и снизить проявления повышенной метеочувствительности позво-
ляет использование климатических условий курортных местностей, которые 
характеризуются высокой чистотой окружающего воздуха, отсутствием в нем 
раздражающих и агрессивных веществ, в том числе аллергенов, условиями тер-
мического комфорта и благоприятными для дозированной климатотерапии эк-
вивалентно-эффективными (ЭЭТ) и радиационно-эквивалентно-эффективными 
температурами (РЭЭТ).

Цель исследования. Изучить лечебные и метеокорригирующие эффекты 
климатотерапии у детей с БА, осложненной повышенной метеочувствительностью.

Материал и методы. Исследование проводились на базе санатория «Ву-
лан» (Геленджик). Мониторинг основных погодообразующих параметров про-
водился с помощью автоматизированного медико-метеорологического ком-
плекса (АММК), который является принципиально новым подходом оценки 
погоды для медицинских целей и который позволяет фиксировать метеопара-
метры с дискретностью свыше 10 минут за 8 сроков наблюдения. АММК выдает 
оценку условий термического комфорта с определением ЭЭТ и РЭЭТ, а также 
наиболее благоприятные временные параметры для проведения процедур аэро 
и гелиотерапии.

Результаты. Особенности проявления метеочувствительности и влияние 
климатолечения изучены у 96 детей БА в возрасте от 5 до 15 лет. Метеочувстви-
тельность разной степени выраженности отмечалась у всех детей, преобладающи-
ми были метеопатические реакции средней степени тяжести (45,8%) и тяжелые 
(30,2%) и только в 24% случаев они имели легкое течение. Солнечные и воздушные 
ванны были включены в лечебные комплексы с учетом зоны комфорта всем де-
тям, группу контроля составили 26 детей, которым четко дозированные методы 
климатотерапии не назначались. Метеопрофилактическое действие солнечных и 
воздушных ванн проявлялось уменьшением количества тяжелых метеопатических 
реакций (19,8%) и средней тяжести (30,2%), преобладающими после лечения были 
метеообусловленные обострения легкой степени у 50% детей. В группе контроля 
достоверной положительной динамики не наблюдалось, хотя проявления метеопа-
тологии носили менее выраженный характер, что могло быть результатом отдыха 
и курортного лечения.



– 233 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Заключение. Включение дозированной климатотерапии с учетом климати-
ческих и погодных условий в комплексное санаторно-курортное лечение детей с 
БА осложненной повышенной метеочувствительностью является методом профи-
лактики и коррекции погодообусловленных обострений и повышения толерантно-
сти к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

✴ ✴ ✴
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СОСТОЯНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА  
У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ  

НА ФОНЕ КАНДИДОЗА КИШЕЧНИКА

Мавлянова Ш.З., Есионова Е.В.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определение уровня прокальцитонина у больных ато-
пическим дерматитом (АД) с кандидозом кишечника.

Материалы и методы. 35 больных АД в возрасте от 3 до 74 лет (медиана 
31,7±3,4 лет). Диагноз «АД» был установлен на основании больших и малых кри-
териев по Hanifin & Rajka (1980). Все больные находились в стадии обострения 
основного заболевания и имели хроническое рецидивирующее течение заболева-
ния. Всем больным были проведены культуральные исследования содержимого 
кишечника на среду Сабуро и ИФА-исследование сыворотки крови на прокаль-
цитонин.

Результаты и обсуждения. У больных АД кандидоз кишечника был об-
наружен в 78,6% случаев, среднее значение обсемененности кишечника состави-
ло 4250±232,7 КОЕ/мл. Указанные больные отмечали субъективные ощущения в 
системы ЖКТ (тяжесть в животе, болезненность и метеоризм) и нерегулярность 
стула. У больных АД с кандидозом кишечника среднее значение прокальцитонина 
было 0,17±0,01 нг/мл, в то время как у больных без кандидоза кишечника данное 
значение – 0,11±0,005 нг/мл. 

Выводы. Повышение уровня прокальцитонина у больных АД с кандидозом 
кишечника может быть связано с длительным воздействием агрессивных токсинов 
и адгезинов Candida spp. в кишечнике.

✴ ✴ ✴



– 235 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

К РЕЗУЛЬТАТАМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА  
ФЕРМЕНТА ДЕТОКСИКАЦИИ GSTP1 У БОЛЬНЫХ  

АКАНТОЛИТИЧЕСКОЙ ПУЗЫРЧАТКИ,  
ПРОЖИВАЮЩИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Мавлянова Ш.З., Кодирова М.А.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Акантолитическая пузырчатка (АП) – представляет собой одним из тяже-
лых форм буллезных дерматозов, в основе которого лежит аутоиммунный про-
цесс, характеризующиеся воздействием аутоантител к антигенам межклеточной 
субстанции – белков десмосомального аппарата, молекул адгезии многослойного 
плоского эпителия, что способствует разрыву связей между клетками эпидермиса.

В этиопатогенезе заболеваемости представляет сопротивляемость организ-
ма, определяемая его генетическим статусом больного. Данные литературы указы-
вают на то, что в развитие многих заболеваний важное значение придается генам 
детоксикации ксенобиотиков.

Цель работы. Изучить особенности выявляемости и влияния полиморфиз-
ма генов второй фазы детоксикации ксенобиотиков GSTP1 на клиническое течение 
акантолитической пузырчатки.

Материал и методы исследования. Обследовались 32 больных с акантоли-
тической пузырчаткой в возрасте от 18 до 64 лет, наблюдавшихся на базе клиники 
РСНПМЦДВиК МЗ РУз. У всех больных проводили общеклинические, биохимиче-
ские, цитологические и гистологические, молекулярно-генетические, статистиче-
ские исследования.

Результаты исследования. По клинической форме среди 32 больных АП 
у 29 больных диагностирована вульгарная пузырчатка (90,6%) и у 3 – себорейная 
форма, что составила 9,4% случаев.

Результаты исследования показали, что сравнительный анализ частот рас-
пределения аллелей и генотипов полиморфизма С.313A>G гена GSTP1 среди 64 
образцов ДНК у 32 больных акантолитической пузырчаткой в 46,8% случаев выя-
вило наличие нормального аллеля А и в 33% случаев – неблагоприятного аллеля G 
соответственно. Тогда как, в контрольной группе частота встречаемости мутантно-
го аллеля гена фермента ксенобиотиков GSTР1составило 12,5%, что в 4,2 раз было 
ниже по сравнению с основной группой (Р<0,05).

Выявлены повышенные ассоциации «функционально неблагоприятных» гено-
типов A/G и G/G – 68,7% и 18,7% соответственно. Согласно коэффициенту соотноше-
ния шансов, риск развития АП в основной группе при наличии полиморфизма A/G 
и G/G в 3,5и 13,4 раз выше по сравнению с контрольной здоровой группой (Р<0,05).
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Выводы. Аллель G и гетеро/гомозиготные генотипы полиморфизма С.313A>G 
гена GSTP1 являются значимыми маркерами повышенного риска развития аканто-
литической пузырчатки в Узбекистане (Р<0.05). Аллель А и функционально благо-
приятный генотип A/A являются достоверными протективными маркерами в отно-
шении развития акантолитической пузырчатки.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОМЕНОВ МКФ

Макарова О.В.1, Столов С.В.1,2

1ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Программа реабилитации больных неходжкинскими лим-
фомами (НХЛ) предусматривает, главным образом, аспекты медицинской реаби-
литации, в тоже время с помощью применения Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) можно 
представить и другие направления реабилитации, достичь большей эффективно-
сти мер.

Материал и методы. Проведен анализ ИПР 100 инвалидов вследствие НХЛ. 
В возрасте старше 55 лет было 69%, женщин – 61, мужчин – 39 человек, не работа-
ли 86 и продолжали работать 14 человек. По морфологии лимфом распределении 
было следующим: диффузная В-крупноклеточная лимфома – 66%, фолликулярная 
лимфома – 8%, другие варианты – от 3 до 5%. По степени злокачественности 2% 
лимфом относились к низкой, 81% – промежуточной и 17% – высокой степени зло-
качественности. У 3% больных диагностирована І стадия НХЛ, у 5% – ІІ стадия, у 
27% – ІІІ стадия, у 47% – ІV стадия. Всем больным проводилась полихимиотерапия 
по протоколам лечения, у 85,8% было проведено от 6 до 13 курсов. Сопутствующая 
патология отмечена у всех больных: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь ІІІ стадии, ХСН ІІ стадии (преимущественно ІІА), полинейропатия, цере-
броваскулярная болезнь с энцефалопатией ІІ стадии, что требовало дополнитель-
ной медикаментозной коррекции с учетом основной патологии. 

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что больные НХЛ высокой и 
промежуточной степени злокачественности с распространенной локализацией, 
преимущественно в ІІІ и ІV стадии заболевания с симптомами интоксикации и со-
путствующей патологией, нуждаются в различных направлениях при реализации 
программы реабилитации инвалида. В соответствии с положениями МКФ, при НХЛ 
выявлены нарушения не только функции крови и иммунной системы (b430-b439), 
но также функции сердечно-сосудистой системы (b410-b429), специфические ум-
ственные функции (b140-b189), функции суставов и костей (b710-b729), функции 
мышц (b730-b749), двигательные функции (b750-b789), структуры нервной систе-
мы (s110-s199), структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем 
(s410-s499), структуры, связанные с движением (s710-s799). Из доменов активно-
сти и участия, которые требуют коррекции, важное место занимают общие задачи 
и требования (d210- d299), мобильность (d410-d489), самообслуживание (d510- 
d599), бытовая жизнь (d610-d669), главные сферы жизни (d840-d879).
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Выводы. Кодирование нарушения здоровья по МКФ позволяет составить 
более полную реабилитационную программу больных НХЛ, в реализации которой 
должны принимать участие не только врачи-гематологи, но и кардиологи, терапев-
ты, хирурги, неврологи, специалисты лечебной физкультуры, эрготерапевты, пси-
хологи, психиатры, социальные работники.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

Масликова Г.Г.1, Дудченко Л.Ш.1, Меликов Ф.М.2,  
Беляева С.Н.1, Кожемяченко Е.Н.1, Соловьева Е.А.1

1ГБУЗ РК «АНИИ имени И.М. Сеченова», 
2ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад –  

Национальный научный центр РАН», 
г. Ялта

Цель исследования. Изучить использование продуктов растительного про-
исхождения в комплексной реабилитации реконвалесцентов новой коронавирус-
ной инфекциии (НКИ). 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты обсле-
дования 242 пациентов, переболевших НКИ, поступивших на санаторно-курорт-
ную реабилитацию в отделение пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сечено-
ва». 172 (71%) женского пола и 70 (29%) мужского пола. Средний возраст составил 
59,7±10,38 лет. Из анамнестических данных следует, что SARS-COV-2 обнаружен 
методом ПЦР – у 150 (62%) пациентов. У большинства больных отмечалось по-
ражение легких – 209 (86,4%), потеря обоняния была у 99 человек (40,0%). Боль-
шинство больных нуждались в госпитализации, длительность стационарного ле-
чения составило в среднем 17,9±8,44 дня. При поступлении в клинику пациенты 
чаще всего предъявляли жалобы на отдышку при физической нагрузке 191 человек 
(78,9%), повышенную утомляемость 137 человек (56,6%), снижение физической ак-
тивности – 190 (78,5%), тревожность – 54 человек (56,6%), головные боли – (13,6%), 
головокружение – 32 (13,2%), боли в области сердца – 25 (10,3%), сердцебиение – 
53 (21,9%), тяжесть в грудной клетке – 73 (30,2%), ухудшение памяти – 49 (20,2%), 
потливость – 57 (23,6%), сухой кашель – 54 (22,3%), или с мокротой слизистого ха-
рактера – 34 (14%). При объективном обследовании выслушивались измененное 
дыхание у 104 человек (43%), рассеянные сухие хрипы у 45 (18,6%). Время пребы-
вания в клинике института в среднем составило 19,29±5,65 суток. Лечебный ком-
плекс включал: небулайзерные ингаляции лекарственных веществ, медикаментоз-
ные средства по показаниям, нормобарические гипоксические, гиперкапнические 
тренировки дыхания, некоторые физиотерапевтические процедуры (чаще магни-
тотерапия), массаж грудной клетки ручной, вибромассаж. Все больные занимались 
лечебной дыхательной гимнастикой, широко использовалась климатотерапия в 
зависимости от сезонов года.

В лечебно-реабилитационный комплекс включались продукты растительно-
го происхождения. Применялось вдыхание паров эфирного масла шалфея лекар-
ственного и фиточаи, разработанные учеными Никитского ботанического сада г. 
Ялта. Состав фитокомпозиции был составлен с учетом клинических особенностей 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 240 –

постковидного синдрома и включал цветы календулы, ромашки аптечной, душицы 
обыкновенной, листья мать-мачехи, семена фенхеля, лист шалфея лекарственного, 
корневища с корнями девясила высокого и корень солодки.

В результате комплексной санаторно-курортной реабилитации состояние 
больных улучшилось, повысилась физическая активность, снизился уровень тре-
вожности, уменьшилась утомляемость, повысилось качество жизни. 

Выводы. Включение в комплекс санаторно-курортной медицинской реаби-
литации препаратов растительного происхождения расширяет возможности вос-
становления реконвалесцентов НКИ.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНЫХ  
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В КОМПЛЕКСНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Мельник Т.М.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 

г. Киев, Украина

Учитывая многофакторный характер нарушений, определяющий возникно-
вение и развитие умеренных когнитивных нарушений (УКН) у больных диабетиче-
ской энцефалопатией (ДБЭ), в медикаментозной реабилитации следует использо-
вать средства, имеющие наибольшее количество точек приложения. 

Цель работы. Изучение динамики показателей когнитивных вызванных 
потенциалов (КВП) при применении комплексной реабилитационной терапии, 
включающей курсовое использование цитиколина в лечении больных ДБЭ с син-
дромом УКН.

Материалы и методы. В исследование были включены 84 пациента сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа в возрасте от 45 до 55 лет (средний возраст 50,4±1,6 
года), составивших основную группу. ДБЭ I стадии была установлена 41 (48%) па-
циентов, ДБЭ II стадии – у 43 (52%) больных. Средний уровень HbA1c - 8,3±0,7%, 
средний балл мини-теста ментального исследования (MMSE) – 25,1±0,7 балла. Кон-
трольную группу составили 20 больных СД 2 типа сопоставимого возраста (сред-
ний 51,3±1,9 года) с ДБЭ I-II стадии. Средний уровень HbA1c - 8,5±0,4%, средний 
балл MMSE – 25,76±0,9 балла. Больные обеих групп получали базисную терапию, 
включавшую сахароснижающие препараты или инсулинотерапию, препараты 
α-липоевой кислоты, при наличии показаний – гипотензивные средства. Пациенты 
основной группы дополнительно получали лечение цитиколином в дозе 1000 мг в 
сутки в два приема в течение 8 недель. 

Регистрация и анализ КВП проводились на аппаратно-программном ком-
плексе «Amplaid» (Италия) с использованием методики звуковой стимуляции. Вы-
деляли сенсорную часть ответа – длиннолатентные слуховые ВП и комплекс Р300. 
Анализировали параметры латентности и амплитуды компонентов комплекса Р300 
вызванных ответов, отражавших особенности обработки информации и состоя-
ние оперативной памяти. 

Результаты и обсуждение. Все больные завершили курсовое лечение и от-
мечали хорошую переносимость его. У больных основной группы при визуальной 
оценке КВП наблюдалось отчетливое увеличение амплитуды и уменьшение латент-
ности компонентов когнитивного комплекса. Улучшалась форма, стабильность 
ответов при повторных обследованиях. При количественном анализе и сопостав-
лении полученных данных помимо увеличения амплитуды пика Р300 (на 20%) у 
больных основной группы выявлена положительная динамика других компонент 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 242 –

когнитивного комплекса (уменьшение латентности пика N2 (на 18%), показателей 
начальных компонент ответа в виде снижения латентности пика N1(на 20%) и уве-
личения амплитуды комплекса N1-P2 (на 21%) (р<0,05). 

Выводы. Методика КВП (Р300) является объективным специфическим и 
чувствительным индикатором для оценки эффективности реабилитации больных. 
Она может быть использована в батарее методов, применяемых при оценке резуль-
татов терапии, направленной на улучшение когнитивных функций. Установлено, 
что курсовая комплексная реабилитационная терапия, включавшая цитиколин, со-
провождалась достоверным улучшением когнитивных функций у больных с ДБЭ, 
что отражалось в улучшении параметров как начальных сенсорных и неспецифи-
ческих компонент ВП, так и показателей когнитивной составляющей ответа.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИРОДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Меньшикова Т.Б., Жукова Е.В., Пак А.Г.
Пятигорский НИИ курортологии – филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 

г. Пятигорск

Актуальность. Тотальное эндопротезирование эффективный способ хи-
рургического лечения, позволяющий купировать болевой синдром и восстановить 
функцию при заболеваниях и травмах суставов. Нуждаемость в настоящее время в 
3 раза превышает возможности, что предполагает рост количества операций. Од-
нако самым частым осложнением, приводящим к реоперативным вмешательствам, 
является асептическая нестабильность компонентов эндопротеза. В отечествен-
ной  и зарубежной литературе возрастает количество сообщений о возможности 
консервативного воздействия на метаболизм костной ткани. Рассматривается при-
менение стволовых клеток, скаффолдов, факторов роста, ингибирование атероген-
ных фракций липидов статинами. 

Цель исследования. Оценить эффективность курортного этапа медицин-
ской реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования. 

Материалы и методы. Две группы сравнения, по 20 пациентов в каждой, 
разделенные методом простой рандомизации. В сроки после тотального эндо-
протезирования тазобедренного или коленного сустава от 45 дней до 6 месяцев, 
получавшие лечение по двум методикам, включающим базовый комплекс и один 
из ведущих бальнеофакторов. ЛК-1 с применением радоновых ванн N6 на курс по 
стандартной методике и ЛК-2 с применением углекислосероводородных ванн N6 
по стандартной методике. Базовый комплекс: грязевые аппликации на рефлексо-
генные зоны N6, температурой 38ºС в чередовании в ваннами, массаж N8, плава-
тельный бассейн N 8-10, ударно-волновая терапия на переднюю группу мышц бе-
дра N5 через 1-2 дня по стандартной методике. До и после курса лечение оценивали 
липидограмму, денситометрию по программе «все тело», индекс Лекена, функци-
ональные возможности по 3-х балльной шкале, состояние психоэмоциональной 
сферы по шкале HADS.

Результаты и обсуждение. Дислипидемия исходно отмечалась у 76,2% в обе-
их группах с положительной динамикой по атерогенным фракциям липидов. Умень-
шение болевого синдрома по оценке индекса Лекена отмечался с преимуществом в 
группе ЛК-1, p<0,024. По данным денситометрии статистически значимое увеличе-
ние показателя мышечной массы отмечено в группе, получавшей ЛК-2. 38,4±0,03 до 
лечения и 45,3±0,7 после лечения р<0,002. Снижение общей массы тела, не коррели-
рующее со снижением жировой массы, отмечено у пациентов, получавших радоно-
вые ванны, предположительно за счет известных эффектов радонотерапии – умень-
шение пролиферативных явлений в тканях. Оценка функциональных возможностей 
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по 3-х балльной шкале показала относительное преимущество ЛК-1 по объему дви-
жений и воспалительному индексу. По результатам применения шкалы тревоги и 
депрессии преимущество по показателю снижения уровня тревоги отмечено в ЛК-1 
(радонотерапия).

Выводы. По основным параметрам, характеризующим реабилитацию после 
тотального эндопротезирования получены положительные результаты. Преиму-
щества одного из комплексов отражают патогенетические возможности того или 
иного природного физического фактора, что предполагает дифференцированный 
подход к вопросам медицинской реабилитации на курорте.

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМ МАЛЬНУТРИЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Милютина Е.В., Горелик С.Г., Ищенко К.А., Чуб А.Г.
НИУ «БелГУ», 

г. Белгород

Цель исследования. Разработка и внедрение оптимальных методов оценки 
синдрома мальнутриции у пациентов пожилого и старческого возраста с острой 
хирургической патологией.

Материалы и методы. Объект исследования – 60 пациентов пожилого и 
старческого возраста с острой хирургической патологией на этапе госпитализации. 

Методы исследования - выкопировка данных из медицинской документация 
с помощью клинических, лабораторных, антропометрических методов направлен-
ных на изучение синдрома мальнутриции, а также методом опроса пациента по 
шкале «Мини-исследование нутритивного статуса» (MNA). Применялась ориги-
нальная программа для смартфонов «Оптимизация питания пациентов с синдро-
мом мальнутриции» на основе формулы формулы Харриса-Бенедикта. 

Результаты и обсуждения. По результатам первого этапа был проведен 
сравнительный анализ методов определения синдрома мальнутриции. В 45,5% у 
пациентов пожилого и старческого возраста с острой хирургической патологией 
на момент поступления в стационар была легкая степень синдрома мальнутриции, 
а у 54,4% средняя степень без ухудшения состояния после оперативного вмеша-
тельства при острой хирургической патологии. Через 5 суток после оперативного 
вмешательства в 45,0% синдром мальнутриции стал средней степени тяжести у па-
циентов пожилого и старческого возраста, а после экстренной операции у 67,3% 
имелась легкая степень недостаточности нутритивного статуса. На втором этапе 
проводили сравнительный анализ энергетической потребности пациентов пожи-
лого и старческого возраста после экстренного оперативного вмешательства. При 
расчете в среднем разница была в 8,2% суточного калоража и на 7,1% в потребно-
сти белке.

Вывод. В результате исследования благодаря оригинальной программе для 
смартфонов «Оптимизация питания пациентов с синдромом мальнутриции» на 
основе формулы формулы Харриса-Бенедикта, позволила применять адекватную 
нутритивную поддержку и выявлять синдрома мальнутриции в раннем послеопе-
рационном периоде

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ  

И СТАРШЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2019-2021 ГГ.

Митина К.А., Завадзкиене И.В.
ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике – Чувашии» Минтруда России, 

г. Чебоксары

Цель исследования. Проанализировать потребность в технических средствах 
реабилитации инвалидов старше 18 лет в Чувашской Республике за 2019-2021 гг.

Материалы и методы. Исследование сплошное, данные форм федерального 
государственного статистического наблюдения №7 – собес, ФГИС ЕАВИИАС МСЭ 
ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике-Чувашии» Минтруда России; методы ис-
следования: выкопировка данных, расчет экстенсивных показателей, относитель-
ная статистика, сравнительный анализ.

Результаты и обсуждения. Инвалидам в возрасте 18 лет и старше в 2019 г. 
разработано в бюро учреждения всего 15981 индивидуальных программ реабили-
тации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), в 2020 г. – 17817 ИПРА, в 2021 
г. – 23292 ИПРА.

В технических средствах реабилитации (далее - ТСР), в том числе протез-
но-ортопедических изделиях (далее – ПОИ), назначаемых из средств федерального 
бюджета нуждались в 2019-2020-2021 гг. соответственно 5798-6008-7885 инвалидов 
в возрасте 18 лет и старше. Доля нуждающихся в ТСР и ПОИ от числа лиц в воз-
расте 18 лет и старше, признанных инвалидами, составила в 2019 г. – 36,28%, в 2020 
г. - 33,72%, в 2021 г. - 33,85%.

Самая высокая потребность лиц в возрасте 18 лет и старше, признанных ин-
валидами, выявлена в таких средствах как: трости опорные в 2021 г. – 31,71% (в 
2020 г. – 28,68%, в 2019 г. – 27,39%); кресла-коляски с ручным приводом комнатные 
в 2021 г. – 18,36% (в 2020 г. – 19,32%, в 2019 г. – 22,40%); подгузники в 2021 г. – 17,55% 
(в 2020 г. – 22,14%, в 2019 – 19,40%); экзопротезы молочных желез и чехлы, бюст-
галтеры, грации, полуграции для экзопротезов молочных желез в 2021 г. – 12,11% 
(в 2020 г. – 11,15%, в 2019 г. – 9,07%); кресла-стулья с санитарным оснащением в 
2021 г. – 12,07% (в 2020 г. – 12,68%, в 2019 г. – 16,11%) от числа нуждающихся в ТСР.

Выводы. Проведенный анализ рекомендаций ТСР в ИПРА в возрасте 18 лет 
и старше показал рост за изученный период нуждаемости в таких ТСР как тро-
сти опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски с ручным 
приводом прогулочные, протезы нижних конечностей, экзопротезы молочных же-
лез и чехлы, бюстгалтеры, грации, полуграции для экзопротезов молочных желез, 
бандажи, туторы нижних конечностей, противопролежневые матрасы и подуш-
ки, специальная одежда, специальные устройства для чтения «говорящих книг», 
специальные устройства для коррекции слабовидения, сигнализаторы звука свето-
вые и вибрационные, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 
субтитрами, телефонные устройства с текстовым выходом. 
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В динамике за 2019-2021 гг. уменьшилась нуждаемость инвалидов в крес-
лах-колясках с ручным приводом комнатных, протезах верхних конечностей, под-
гузниках.

Результаты анализа потребности инвалидов в возрасте 18 лет и старше в 
ТСР и ПОИ необходимы для планирования необходимого объема средств и осу-
ществления закупок в целях своевременного обеспечения ТСР ГУ РО ФСС по Чу-
вашской Республике – Чувашии.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТОКОВ ШИРОКОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ  
НА ПОСТИНСУЛЬТНУЮ СПАСТИЧНОСТЬ  

В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Михайлова А.А.1,3, Корчажкина Н.Б.1, Конева Е.С.2,3, Котенко К.В.1

1ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

3АО «ГК «МЕДСИ», 
Москва

Цель исследования. Определить эффективность применения токов широ-
кополосной модуляции на постинсультную спастичность в позднем восстанови-
тельном периоде.

В работе представлены данные по эффективности применения токов ши-
рокополосной модуляции и стандартной медицинской реабилитации в позднем 
восстановительном периоде медицинской реабилитации у больных перенесших 
ишемический инсульт. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 80 больных, пере-
несших ишемический инсульт с двигательными нарушениями в виде гемипареза 
с повышением мышечного тонуса по типу спастичности в позднем восстанови-
тельном периоде. Пациентам контрольной группы (40 чел.) проводилась стандарт-
ная медикаментозная терапия и медицинская реабилитация, пациентам основной 
группы (40 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии и медицинской 
реабилитации применяли токи широкополосной модуляции (ТШМ). Курс ТШМ 
состоял из 10 ежедневных процедур, сила тока – до появления у пациента порого-
вых ощущений вибрации вначале курса, а с середины курса до выраженных ощу-
щений вибрации под электродами, в диапазоне – от 4 кГц до 32 кГц с возвратом к 4 
кГц в конце периода дрейфа.

Результаты и обсуждения. На всех контрольных точках (до лечения, после 
курса лечения, через 3 и 6 месяцев) дополнительно к общеклиническим исследова-
ниям проводили оценку показателей динамометрии, гониометрии, модифициро-
ванной шкалы спастичности Эшфорта (MAS). Полученные данные свидетельству-
ют о преимущественном положительном влияния ТШМ на показатели степени 
спастичности до 1,6±0,05 балла, в проксимальном отделе (исходное значение – 
2,1±0,09) и до 1,8±0,08 балла в дистальном (исходное значение – 2,3±0,13), в то вре-
мя как у больных контрольной группы отмечалась лишь положительная тенденция 
(2,0±0,11 и 2,2±0,03 – соответственно). При оценке динамики показателей кистевой 
динамометрии была выявлена достоверно более выраженная положительная ре-
акция у больных основной группы (увеличение показателя в 3,33 раза (р<0,001)), 
в группе контроля, полученные данные были значительно ниже. Через 3 и 6 меся-
цев после курса лечения у больных основной группы отмечался рост показателя до 
4,4±0,4 кг и 4,3±0,3 кг соответственно, у больных контроля полученные результаты 
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оставались практически на прежнем уровне. Также достоверно увеличивался объ-
ем движений (разгибание) в локтевом суставе спастичной конечности, и составил 
в среднем 28,2±1,1 градуса по сравнению с исходным 23,1±1,4 градусов.

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
включение в медицинскую реабилитацию токов широкополосной модуляции спо-
собствует увеличению мышечной силы и объема движений в выраженности спа-
стичности.

✴ ✴ ✴
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПО ТИПУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Михайлюк И.Г.
ООО «Центр доказательной медицины», 

г. Ярославль

По результатам эпидемиологических исследований болью в нижней части 
спины страдает 60-80% респондентов. До 23% из их числа страдают от хронической 
боли (Casiano V.E., De N.K., 2019).

Наиболее обоснованным из имеющихся подходов к выбору терапевтическо-
го вмешательства (Steven Z., et al., 2021) в настоящий момент является классифика-
ция пациентов с болью в нижней части спины по типу лечения – Treatment-based 
classification (TBC) (Alrwaily M., et al., 2016). 

Цель исследования. сравнить эффективность программы реабилитации, 
построенной на основании классификации TBC по сравнению с классическим под-
ходом к терапии.

Материалы и методы. Основная группа: 71 пациент в возрасте 45±8,9 лет, 
распределенные в соответствии с классификацией TBC по подгруппам модуля-
ции симптомов, двигательного контроля и функциональной оптимизации. В за-
висимости от группы пациенты получали терапию в виде мануальной терапии и 
гимнастики по Маккензи, упражнения на улучшение сенсомоторного контроля, 
гибкости или стабильности в зависимости от исходного состояния подвижности 
опорно-двигательного аппарата, а также упражнения, направленные на увеличе-
ние мышечной силы и выносливости. Все пациенты контрольной группы: 26 па-
циентов в возрасте 42±9,3 лет получали терапию в виде мануальной терапии и 
классической ЛФК, включающие упражнения на гибкость и укрепление мышц с 
собственным весом. Курс лечения составлял 1 месяц, по 3 сеанса в неделю. Эф-
фективность терапии оценивали по уровню боли по визуальной аналоговой шкале 
боли (ВАШ), а также по уровню функциональных нарушений, определенному по 
шкале Освестри. До начала терапии группы не имели статистически значимых от-
личий по данным параметрам.

Результаты и обсуждение. Через месяц от начала терапии отмечено стати-
стически значимое уменьшение (p<0,05) уровня боли по ВАШ в обеих группах: в 
основной группе с 5,8±2,1 до 2,8±1,2 и в контрольной группе с 5,7±2,5 до 3,2±1,5. 
Степень функциональных нарушений по шкале Освестри также статистически зна-
чимо (p<0,05) снизилась в обеих группах: в основной группе с 38,5±7,2 до 14,2±5,1 и 
в контрольной группе с 37,6±6,3 до 26,1±7,2. Исходы терапии основной и контроль-
ной группы имеют статистически значимые отличия (p<0,05) как по уровню боли, 
так и по степени функциональных нарушений. Преимущество терапевтического 
подхода, используемого в основной группе, может быть объяснено наличием в TBC 
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четко определенных критериев для прогрессии нагрузок и своевременным перехо-
дом пациента на следующий этап реабилитации.

Выводы. Программа реабилитации, построенная на основании TBC по 
сравнению с классическим подходом к терапии, имеет значительные преимущества 
в виде более выраженных уменьшения болевого синдрома и улучшения функцио-
нального состояния пациента. Сортировка пациентов на основании TBC позволя-
ет подобрать эффективную индивидуализированную программу реабилитации в 
зависимости от выраженности и типа имеющихся нарушений.

✴ ✴ ✴
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АНТИБЕКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА У ПАЦИЕНТОК  

С ЦЕРВИЦИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ  
С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Мосешвили Г.Г., Дугиева М.З.
ФГБУ ДПО «ЦГМА», 

Москва

Цель исследования. Дать научное обоснование целесообразности ком-
плексного применения фотоиммуномодулирующих технологий, включающих го-
лубой монохроматический поляризованный некогерентный свет, полихроматиче-
ский видимый и инфракрасный поляризованный свет и иммуномодулирующий 
крем Имихимод 5% в лечении ВПЧ – ассоциированного цервицита.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 60 
женщин, средний возраст составил 31,6±2,3 года, которые были разделены на 
три группы: основную группу – 30 пациенток, которым проводили курсовые воз-
действия голубым монохроматическим поляризованным некогерентным светом 
на проекцию сонных артерий и полихроматическим видимым и инфракрасным 
поляризованным светом на шейку матки в сочетании с кремом для наружного 
применения Имихимод 5% (комплекс 1); группу контроля – 30 пациенток, кото-
рым проводили курс местного воздействия на шейку матки кремом Имихимод 
5% и 20 здоровых женщин аналогичного возраста, данные обследования кото-
рых принимались за значения нормы. Всем больным проводилась микроскопия 
вагинальных мазков и бактериологическое исследование содержимого церви-
кального канала.

Результаты исследования и обсуждение. При бактериологическом исследо-
вании содержимого цервикального канала у 31 (51,7%) из них выявлялся рост услов-
но патогенной микрофлоры, у 1/3 пациенток - смешанная флора (до 2 и более микро-
организмов), при этом наиболее часто – в 28,3% случаев высевались S. epidermidis и 
St. Agalactiae, а в составе смешанной флоры у 30,0% пациенток высевались E. Faecalis, 
несколько реже G. Vaginalis -– в 20,0%, E. Coli и S. Saprophyticus - в 11,7% и 10,0% 
соответственно и наиболее редко (в 6,7% случаев) C. Albicans. Трихомонады, гоно-
кокки, грибы рода Candida не обнаруживались; эпителий и слизь определялись в 
значительном количестве; обнаруживались палочки и кокки. После курса лечения 
у больных основной группы отмечалась положительная динамика по показателям 
частоты встречаемости условно патогенной микрофлоры. У пациенток контрольной 
группы степень бактериальной обсемененности оставалась достаточно стабильной, 
отмечалась лишь положительная тенденция к ее уменьшению.

При изучении обзорного мазка было выявлено, что до лечения в цервикаль-
ном канале количество лейкоцитов в среднем составило 20, при минимальных зна-
чениях 10 и максимальных – 35; во влагалище – 30 при минимальных значениях 15 
и максимальных – 40. После курса лечения количество лейкоцитов в цервикальном 
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канале у пациенток основной группы уменьшилось в 2 раза и составило 10 (р<0,001), 
при минимальных значениях 10 и максимальных – 20 по сравнению с 20 в исходе; 
а во влагалище – в 1,5 раза и составило 20 по сравнению с 30 в исходе (р<0,01) при 
минимальных значениях 10 и максимальных – 30. У пациенток контрольной группы 
также отмечалась положительная динамика, однако, выраженная в меньшей степени 
– количество лейкоцитов в цервикальном канале уменьшилось на 25% и составило 
15 по сравнению с 20 в исходе (р<0,05), при минимальных значениях 10 и макси-
мальных – 30; а во влагалище – на 16,7% и составило 25 (р<0,01) по сравнению с 30 в 
исходе (р<0,05), при минимальных значениях 20 и максимальных – 35.

Вывод. Комплексное применение полихроматического видимого и инфра-
красного поляризованного света с кремом для наружного применения Имихимод 
5% на шейку матки в сочетании со светотерапией на проекцию сонных артерий в 
значительно большей степени, чем наружное воздействие иммуномодулирующим 
кремом, способствует формированию выраженного антибактериального и проти-
вовоспалительного эффектов, вызывая снижение бактериологической нагрузки и 
нормализацию микрофлоры во влагалище у пациенток с ВПЧ – ассоциированным 
цервицитом.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ  

ОССИФИКАЦИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Мохаммади М.Т., Лукашевич А.А., Пашкевич Л.А.,  
Ильясевич И.А., Дулуб О.И.

ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», 
г. Минск, Беларусь

Цель. Анализ случаев хирургического лечения пациентов с гетеротопиче-
ской оссификацией тазобедренных суставов как этапа медицинской реабилитации.

Материалы и методы. По ретроспективным данным РНПЦ травматологии и 
ортопедии были отобраны 36 выписок из медицинских карт стационарного пациента, 
проходивших лечение в 2013-2021 гг. Всем пациентам были проведены неврологиче-
ский и ортопедический осмотры, лабораторное и рентгенологическое исследования, 
хирургическое вмешательство по поводу иссечения гетеротопических оссификатов в 
области тазобедренного сустава. Удаленные образования подлежали гистологическо-
му исследованию по общепринятой методике. Ранний послеоперационный период 
(первые 14-18 дней после операции) проходил в условиях стационара, затем пациенты 
выписывались под наблюдение в поликлинику по месту жительства.

Результаты и обсуждения. Гетеротопическая оссификация встречалась в ос-
новном в 3–4-ом десятилетиях жизни (23 пациента – 64%), приблизительно в 2 раза 
чаще у мужчин. Клиническая картина характеризовалась болью, отеком, эритемой 
и индурацией пораженной области, иногда – повышением температуры. Во всех 
случаях отмечалось ограничение подвижности в тазобедренном суставе вплоть до 
полного отсутствия движений. Данные рентгенографии позволяли точно опреде-
лить локализацию, форму, структуру, величину, зрелость и взаимоотношения оча-
гов внескелетного гетеротопического образования к прилежащим тканям. Степень 
зрелости определялась по показателям фосфорно-кальциевого обмена в венозной 
крови пациента (щелочная фосфатаза). Необходимость ожидания до образования 
достаточно минерализованной гетеротопической кости была обусловлена опасе-
ниями рецидива оссификации. 

Показаниями для проведения хирургического лечения пациентам являлись: 
значительное снижение объема движений в тазобедренном суставе из-за сустав-
ного анкилоза, отсутствие острого воспаления в области поражения, достаточная 
степень зрелости оссификата по данным рентгенологического исследования. 

После проведения хирургического этапа лечения улучшение качества жизни 
отмечено у всех пациентов за счет их активизации: в большинстве случаев появилась 
возможность самостоятельного обслуживания себя, передвижения в кресле-коля-
ске. Через 2-2,5 недели после операции при первичном заживлении раны, а также при 
отсутствии экссудативного процесса в области резекции оссификатов, проводился 
второй этап реабилитации – дозированная пассивная разработка тазобедренного су-
става при помощи развесок, укладок и активной аппаратной разработки. 
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Заключение. Образование гетеротопических оссификатов тазобедренных 
суставов снижает качество жизни у пациентов вплоть до потери независимости в 
самообслуживании.

Хирургическое лечение является эффективным методом восстановления 
движений в тазобедренном суставе и позволяет повысить реабилитационный по-
тенциал, улучшить результаты реабилитации данной группы пациентов, в том чис-
ле улучшить их социальную адаптацию.

✴ ✴ ✴
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИПРОТЕЗНЫХ  
ТКАНЕЙ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕВИЗИОННОГО  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Мохаммади М.Т., Пашкевич Л.А., Лукашевич А.А., Кандыбо И.В.
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», 

г. Минск, Беларусь

Цель. Оценка реабилитационного потенциала у пациентов после РеЭКС по 
данным морфологического исследования. 

Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное исследование 
на базе Государственного учреждения «Республиканский научно-практический 
центр» за период 2015-2021 гг. Исследование включало в себя: анализ медицинских 
карт стационарного больного, морфологическое исследование биоптатов перипро-
тезных тканей (n-20 случаев), полученных при оперативном вмешательстве РеЭКС. 
Патоморфологические исследования материала осуществлялись по общепринятой 
гистологической методике изучения мягкой и костной тканей.

Результаты и обсуждения. Весь курс стационарной реабилитации методи-
чески принято делить на ранний и поздний послеоперационный периоды. В ран-
ний период необходимо исключить или оценить степень септического воспаления 
в перипротезной ткани, степень распространенности и размеров частиц продуктов 
износа компонентов имплантатов. В позднем послеоперационном периоде важно 
оценить степень созревания грануляционной ткани между бедренной и больше-
берцовой костью и металлоконструкцией, наличия у него сопутствующих сома-
тических патологий, давности рассасывания бедренной и большеберцовой костей 
под компонентами эндопротеза. Также необходимо определение степени выражен-
ности перипротезного остеолиза и лимфогистиоцитарной инфильтрации.

Третий этап реабилитации происходит в амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях здравоохранения или санаторно-курортных учреждениях. С целью раз-
работки индивидуальной оптимальной схемы дальнейших реабилитационных ме-
роприятий. необходимо оценить ширину грануляционно-фиброзной ткани между 
бедренной костью и металлоконструкцией и между большеберцовой костью и ме-
таллоконструкцией

Реабилитационный потенциал и прогноз пациентов оценивался с позиции 
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятель-
ности и здоровья (МКФ).

В соответствии с МКФ все пациенты после РеЭКС были разбиты на три 
группы: с высоким реабилитационным потенциалом и благоприятным прогнозом; 
средним реабилитационным прогнозом и относительно благоприятным прогно-
зом; низким реабилитационным потенциалом и относительно неблагоприятным 
прогнозом.
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Высокий реабилитационный потенциал и благоприятный прогноз опреде-
лялся при полной обратимости или компенсируемости функциональных наруше-
ний; при наличии положительной установки пациента на проведение реабилита-
ции, если облегчающие факторы окружающей среды могут полностью обратить 
или компенсировать ограничения жизнедеятельности (до легких и/или ничтожных 
проблем в функционировании 0-24%).

Средний реабилитационный потенциал и относительно благоприятный 
прогноз определялся при полной обратимости функциональных нарушений или 
низкой мотивации пациента на выздоровление и труд, но при возможности ее 
психологической коррекции, если облегчающие факторы окружающей среды вос-
станавливают ограничения жизнедеятельности до умеренного уровня (до средних 
проблем в функционировании 25-49%).

Низкий реабилитационный и относительно неблагоприятный прогноз опре-
делялся при выраженных нарушениях и высокой мотивации на выздоровление и 
труд либо при низкой мотивации на реабилитацию и обратимости нарушений до 
умеренного уровня, если облегчающие факторы окружающей среды восстанавли-
вают ограничения жизнедеятельности до выраженного уровня (50-95%).

Выводы. Для оценки реабилитационного потенциала пациента в ранний 
послеоперационный период необходимо исключить или подтвердить наличие 
септического воспаления в перипротезной ткани, степень распространенности и 
размеров частиц продуктов износа компонентов имплантатов. Для позднего после-
операционном периода важна оценка степени созревания грануляционной ткани 
между бедренной и большеберцовой костью и металлоконструкцией, определение 
степени выраженности перипротезного остеолиза и лимфогистиоцитарной ин-
фильтрации.

✴ ✴ ✴
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО БИОНИЧЕСКОГО  
ОРТЕЗА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

С АКТИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Муравьёв С.А.1, Муравьёв А.Г.1,2, Новиков В.И.3

1ООО «Техбионик», 
2ФГБОУ ВО «НовГУ»,  
г. Великий Новгород, 

3ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ»,  
Москва

Цель исследования. В настоящее время для больных с врожденными и 
приобретенными заболеваниями и деформациями, вызывающими спастические 
и вялые параличи, парезы, нарушающие двигательные функции верхних конеч-
ностей, одним из компонентов комплексной реабилитации являются ортезы. 
Традиционные конструкции ортезов не позволяют в должной мере обеспечивать 
активные движения в крупных суставах верхних конечностей. Активизация там 
двигательных функций является актуальной проблемой. Цель разработки заклю-
чается в создании инновационного модульного бионического ортеза верхней ко-
нечности с микропроцессорным управлением, обеспечивающего активизацию 
двигательных функций. 

Материалы и методы. Изделие состоит из индивидуально изготовленных 
шарнирно-соединенных гильз, причем на гильзе предплечья установлена кон-
струкция для закрепления пальцев пользователя с приводными системами. В орте-
зе имеется привод сгибания и разгибания лучезапястного сустава, микроконтрол-
лер программно-аппаратной платформы изделия, элементы пользовательского 
интерфейса, внешний источник энергии, подключаемые внешние миотонические 
или биоэлектрические управляющие датчики.

Результаты и обсуждение. Модульная компоновка роботизированного 
ортеза обеспечивает возможность его применения в широком диапазоне случа-
ев нарушений двигательных функций верхних конечностей, начиная от паралича 
или пареза отдельных пальцев, кисти и заканчивая нарушениями двигательных 
функций всей конечности. При этом, за счет антропоморфного принципа сгиба-
ния пальцев, обеспечивается выполнение различных шаблонов точных схватов. За 
счет применения сенсорной системы обратной связи, каждый палец занимает свое 
положение исходя из формы удерживаемого предмета, что обеспечивает надежное 
удерживание объекта в схвате кисти. Унификация деталей ортеза с модульными 
протезами рук и использование подобной универсальной программно-аппаратной 
платформы управления позволяет применять ортез в случаях наличия у пользо-
вателя ампутации части пальцев, нарушения двигательной функции оставшихся 
пальцев и конечности в целом. Наличие модуля беспроводной связи, тактильного 
виброотклика и кроссплатформенного мобильного приложения позволяет упро-
стить процесс настройки ортеза. Изделие позволяет не только компенсировать 
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нарушенные двигательные функции, но и проводить ортопедическую коррекцию 
верхней конечности, предотвращать вторичные деформации. Автономность и воз-
можность использования ручного, миотонического, биоэлектрического или внеш-
него управления позволяет использовать ортез как в повседневной деятельности, 
так и в качестве реабилитационного тренажера с реализацией функции биологиче-
ской обратной связи, в том числе, с применением программного обеспечения.

Выводы. Модульный бионический ортез верхних конечностей является вы-
сокофункциональным изделием с широкими показаниями к назначению. 

Разработка проводится при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия 
инновациям».

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ КОГНИТИВНОГО ТРЕНИНГА  

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Муравьева С.В.
Институт физиологии им И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург

В последние годы активно изучаются нейрофизиологические механизмы, 
лежащие в основе когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов с психо-
неврологической патологией, и ведется поиск путей их коррекции. 

Цель работы. Оценить влияния на когнитивную сферу пациентов, страдаю-
щих нейрокогнитивными расстройствами, методики когнитивного тренинга в вир-
туальной среде. В качестве объективной оценки состояния обработки зрительной 
информации предполагалось использование электрофизиологических параметров 
когнитивных зрительных вызванных потенциалов до и после курса воздействия. В 
основе методики реабилитации, разработанной в нашей лаборатории, лежит «по-
веденческий подход», согласно которому целенаправленная деятельность пациента 
является эффективным регулятором его эмоционального состояния. В основе тех-
нологии - видеоряд натуральных сцен в HD качестве, обработанных программным 
путем, имитирующий велопрогулку от первого лица по различным ландшафтам, 
полностью синхронизированный с движениями пациента на велотренажере. Ди-
намические фоны на панорамном мониторе, представляющие собой естественную 
среду, такую как горы, поля, леса, богатые стимулами с различными характери-
стиками для стимуляции зрительно-пространственного восприятия способствует 
погружению в виртуальную реальность. Естественный характер стимуляции (без 
шлема и очков) не вызывает особого напряжения пациентов и побочных эффектов, 
поэтому благотворно влияет на восстановление когнитивных способностей паци-
ентов, их психологическое состояние и соответственно ускоряет процесс достиже-
ния ремиссии. Важным является активное участие пациента как двигательное, так 
и интеллектуальное, а также игровая форма. Пациентам проводится стимуляция 
зрительной системы с помощью авторской методики, обеспечивающей формиро-
вание в виртуальной среде различных когнитивных задач. Могут быть выбраны 
программы и когнитивные задачи различной сложности, что подчеркивает удоб-
ство использования этой формы реабилитации. Курс воздействия – 8-10 сеансов 
по 15 минут, по одному сеансу в день.

Электрофизиологический контроль (метод когнитивных вызванных по-
тенциалов, мониторинг ЭЭГ) и оценка когнитивных показателей успешности ре-
гистрируются во время и после курса воздействия, что позволяет эффективнее 
следить за ходом реабилитационного процесса. Нейротехнологию мы применили 
на пациентах с аффективными (30 пациентов) и процессуальными (36 пациентов) 
расстройствами и контрольной группе (30 человек). По полученным данным улуч-
шается обработка информации как на ранних этапах (первичная оценка информа-
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ции, первичная дифференцировка, принятие решения), так и на поздних (глубокая 
обработка информации и перевод в кратковременную рабочую память). Улучшает-
ся также эмоциональное состояние пациентов. Вся эта совокупность особенностей 
методики реабилитации способствует улучшению зрительно-пространственного 
восприятия и обработки зрительной информации у пациентов, стимулирует вы-
работку эндорфинов и улучшение кровообращения. Таким образом, такой метод 
коррекции в виртуальной среде благоприятным образом влияет на течении болез-
ни у этих пациентов и может быть использован в комплексной реабилитации паци-
ентов с нейрокогнитивными расстройствами.

✴ ✴ ✴
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ПСИХОЛОГО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

ПОСЛЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА У ЛИЦ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Мякотных В.С., Харитонова М.П.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Определение роли стоматологических проблем в пси-
хофизиологических характеристиках постинсультного периода и возможностей их 
решения. 

Материалы и методы. Наблюдались 294 пациента в возрасте старше 60 лет, 
перенесшие церебральный инсульт от 1 до 12 месяцев тому назад и получающие 
курсы восстановительного лечения. Группа сравнения – 90 лиц сопоставимого 
возраста, у которых в анамнезе не было острых нарушений мозгового кровообра-
щения. Во всех случаях имели место возраст-ассоциированные стоматологические 
проблемы – отсутствие разного количества зубов, кариес, пародонтоз, стоматит и 
т.д. В процессе восстановительного лечения пациентов с последствиями инсульта 
проводилось их неоднократное тестирование с использованием психометрических 
шкал тревоги, депрессии и когнитивности при сравнении с результатами подобно-
го же тестирования представителей группы сравнения. Для оценки степени выра-
женности постинсультного функционального дефекта применялась модифициро-
ванная шкала Рэнкина.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях результаты нейропсихологиче-
ского тестирования обнаруживали признаки тревоги при отсутствии от 2 до 4 зу-
бов при необходимости дальнейшего санирования полости рта и признаки страха, 
субдепрессии и депрессии при отсутствии более 4 зубов в сочетании с необходимо-
стью серьезного стоматологического лечения и протезирования. Это соответствует 
основным позициям разработанной нами схеме динамики настроения лиц разного 
возраста при развитии возраст-ассоциированных стоматологических проблем. Но, 
у пациентов с последствиями инсульта, при наличии постинсультных пробоем с 
жевательной мускулатурой, глотанием признаки раздражения, тревоги, в особен-
ности депрессии, встречались вдвое чаще, чем у представителей группы сравне-
ния, что крайне негативно отражалось на результативности восстановительного 
лечения. В случаях наиболее выраженного постинсультного функционального де-
фекта (3 и более баллов по шкале Рэнкина) отмечались наибольшие трудности в 
проведении санации полости рта и протезировании. При этом пациенты нередко 
становились неадекватными вплоть до развития агрессии, аффекта, в особенно-
сти при наличии значительного дефицита когнитивных функций (n=38; 12,9%) – 
ниже 21 балла по шкале MMSE. В случаях успешного решения стоматологических 
проблем результативность восстановительного лечения отчетливо повышалась на 
фоне снижения или же полного исчезновения эмоциональных нарушений, связан-
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ных с патологией полости рта, нарушениями функции жевания. Отмечалось более 
активное восстановление речевых функций, которые, по нашему мнению, с одной 
стороны, могут быть связаны с нарушениями центрального генеза, вызванными 
инсультом, с другой – не исключается дополнительная патогенетическая роль пе-
риферического речевого аппарата, связанная со стоматологической патологией.

Выводы. Полученные данные указывают на необходимость включения сто-
матологического лечения в комплекс мероприятий восстановительной терапии по-
сле перенесенного церебрального инсульта.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Назаркина И.М., Иванова И.В.
ГБУЗ СО Городская поликлиника №1, 

г. Самара

Амбулаторный этап медицинской реабилитации – обязательный компонент 
оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Поскольку при коронавирусной инфекции, осложненной интерстици-
альной двусторонней пневмонией, происходит воспаление стенок сосудов, развитие 
гемолитического микротромбоваскулита и генерализованного внутрисосудистого 
микротромбоза закономерно использование в лечебных целях низкочастотной 
общей магнитотерапии, обладающей гипокоагулирующим, противовоспалитель-
ным, обезболивающим, противоотечным, антиоксидантным, спазмолитическим, 
репаративно-регенерирующим, иммунокоррегирующим действием. Общая магни-
тотерапия способствует снижению периферического сосудистого сопротивления, 
увеличению эластичности стенок периферических сосудов, улучшению венозного 
оттока, уменьшению застойных явлений в микрососудах.

Цель и задачи исследования. На базе реабилитационного отделения ГБУЗ 
СО «ГП №1» изучить эффективность общей низкочастотной магнитотерапии 
при реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 235 человек, с диагно-
зом: U07.1 Новая коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторно. Дву-
сторонняя интерстициальная пневмония (степень поражения от 5% до 50%), через 
30 дней после выписки из инфекционного отделения стационара. Состояние паци-
ентов оценивалось по шкале ШРМ в 2 балла.

67% пациентов жаловались на одышку, слабость, тяжесть за грудиной, го-
ловные боли, 28% пациентов отмечали боли в мышцах, суставах, потерю волос, 
когнитивные нарушения, 5% обратившихся жаловались на расстройство желудоч-
но-кишечного тракта, продолжительную субфебрильную температуру или гипо-
термию. 

Всем пациентам в целях реализации ИПМР была назначена общая низкоча-
стотная магнитотерапия от аппарата «Колибри» (импульсное бегущее магнитное 
поле) по схеме, ЛФК, дыхательная гимнастика. 

Основными методами контроля эффективности медицинской реабилита-
ции стали оценка SpO2, оценка переносимости физической нагрузки по шкале Бор-
га, оценка выраженности одышки по шкалам MRC (одышка), BDI (исходный уро-
вень одышки), оценка интенсивности тревоги и депрессии по Госпитальной шкале 
тревоги и депрессии (HADS), оценка качества жизни по результатам Европейского 
опросника качества жизни EQ-5.
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Результаты. На фоне немедикаментозного лечения 87% обследуемых от-
метили значительное улучшение состояния, что нашло отражение в оценке по 
соответствующим тестам и шкалам. 13% пролечившихся продемонстрировали 
умеренное улучшение состояния. По окончании реабилитационных мероприятий 
состояние 92% пациентов оценивалось по шкале ШРМ в 1 балл. 

Вывод. Общая низкочастотная импульсная магнитотерапия целесообразна 
в реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 266 –

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АФФЕРЕНТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2, Галанин И.В.1, Орлов И.А.1,  
Ляскина И.Ю.1, Иванова А.Е.1, Скоромец Т.А.1

1ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 
2ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова» РАН, 
3ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Несмотря на все достижения современной неврологии и 
нейрохирургии проблема лечения болезни Паркинсона (БП) далека от своего окон-
чательного решения, поэтому использование и поиск новых возможностей коррек-
ции состояния пациентов является высокоактуальной задачей. В последние 2 деся-
тилетия для коррекции различных симптомов клинической картины заболевания 
используются различные способы модуляции сенсорных входов головного мозга, 
которые можно объединить под единым понятием афферентная нейромодуляция.

Цели и задачи. Продемонстрировать возможность и эффективность мето-
дов афферентной нейромодуляции для лечения БП.

Результаты. В настоящее время методики афферентной нейромодуляции-
при БП можно разделить на три группы: 1. методы стимуляции проприоцепторов 
(ForcedExercise –принудительные упражнения); 2. методы переключения сенсор-
ной информации (cueing – сенсорные подсказки); 3. методы вестибулярной деаф-
ферентации (вестибулярная дерецепция, вестибулярная анодная гальванизация, 
холодовая вестибулярная стимуляция).

В двигательных актах, в процессах регуляции позы и мышечного тонуса уча-
ствуют проприоцепторы мышц и вестибулярный аппарат в качестве афферентных 
составляющих этих процессов. Неслучайно Ч. Шеррингтон считал, что эти два 
вида рецепции «образуют однофункциональное рецептивное поле» (1906). Пер-
вый и третий методы адресованы непосредственно к этому рецептивному полю. 
Второй метод воздействует на другие рецептивные системы, потому назван нами 
методом переключения.

Выводы. Указанные методы являются существенным дополнением к име-
ющимся хирургическим и терапевтическим воздействиям и требуют дальнейшего 
исследования и технического развития.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА  

ПСИХО-СОЦИАЛЬНО-АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
АУТОДЕЗАДАПТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Николаева Л.А.1, Гришина А.П.1, Попов Б.А.1, Романова Е.А.2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 
2СПб ГБУЗ «Городская больница №28 «Максимилиановская», 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможность использования методики экс-
пресс-диагностики синдрома психо-социально-анатомо-функциональной аутоде-
задаптации (ПСАФ) аутодезадаптации у пожилых больных в условиях реабилита-
ционного стационара.

Материалы и методы. Обследовано 10 пожилых больных с полиморбидной 
патологией (средний возраст 68,50±2,06) в условиях отделения медицинской реа-
билитации №3 СПб ГБУЗ «Городская больница №28 «Максимилиановская». Из них 
7 женщин и 3 мужчин. В динамике наблюдались 5 больных. В структуре основного 
заболевания у обследованных преобладали поражения ЦНС (острое нарушение 
мозгового кровообращения – ОНМК, цереброваскулярная болезнь) и ПНС (де-
генеративно-дистрофические заболевания позвоночника), среди сопутствующих 
заболеваний – ГБ и ИБС. Кроме общепринятых исследований проводилась оценка 
выраженности аутодезадаптации по Листу добровольной доверительной инфор-
мации (ЛДДИ), степени вегетативной дисфункции по опроснику А.М. Вейна, мо-
бильности больных по шкале Ривермид. 

Результаты и обсуждение. Первичный интегративный балл аутодезадапта-
ции составил лишь 16,70±4,12 баллов. У 3 больных он был оценен в 0 баллов, так 
как они не отмечали никаких жалоб и были «счастливы, что остались живы, пере-
неся ОНМК». О тяжести их состояния свидетельствует врачебная оценка по шка-
ле Ривермид (7,25±0,22 баллов при первичной оценке, увеличился в динамике до 
10,75±0,74 баллов). В исходном состоянии выявлены существенные гендерные раз-
личия распределения баллов по кластерам ПСАФ. У женщин преобладают жалобы, 
отнесенные к кластеру П и Ф (43% и 31% соответственно). В то же время у мужчин 
доминировали кластеры Ф (68%) и С (20%). Комплекс лечебно-реабилитационных 
мероприятий не оказал положительного воздействия на проявления кластера Ф ни 
у женщин, ни у мужчин, а также кластер П у женщин. У обследованных больных 
выявлены признаки вегетативной дисфункции, суммарный интегративный пока-
затель (∑ƪ) составил 28,30±4,33 баллов: у мужчин – 18,67±4,09 баллов; у женщин 
– 32,43±5,86 балла при норме 0-15 баллов. На фоне реабилитационного лечения 
отмечен положительный вегетотропный эффект: ∑ƪ Вейн снизился до 12,55±2,99 
баллов: у мужчин – до 15,00±1,02 баллов, у женщин – до 12,57±4,05 баллов. Осо-
бенностью для отделения реабилитации являются трудности в заполнении ЛДДИ 
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из-за отсутствия конкретных вопросов, по сравнению с опросником А.М. Вейна, 
а также невозможность самостоятельного заполнения при наличии гемипареза и 
моторной афазии.

Выводы. Методика экспресс-диагностики ПСАФ аутодезаптации может 
быть использована в комплексной оценке состояния пожилых больных в услови-
ях отделения медицинской реабилитации. У обследованных выявлены существен-
ные гендерные различия в распределении баллов по кластерам ПСАФ. Пациенты 
нуждаются в мерах эффективного воздействия на кластер Ф, независимо от пола, 
женщины – в П-поддержке, а мужчины – в С-защите.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  
АППАРАТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Новиков В.И.1, Конева Е.С.2, Муравьёв С.А.3,  
Паршин Г.Н.1, Канаева М.А.4

1ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ»,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,  

Москва, 
3ООО «Бионические технологии»,  

г. Великий Новгород, 
4АО «Группа Компаний «Медси»,  

Московская область

Цель. Целью исследований является выработка на основе анализа и синтеза 
комплексного мультидисциплинарного подхода и на его основе разработка инно-
вационных ортопедических аппаратов и методик как технологического компонен-
та реабилитации инвалидов и больных с поражениями опорно-двигательной си-
стемы, выявление результатов их применения.

Материалы и методы. Осуществлен анализ источников информации по ме-
тодам проведения гидрореабилитации инвалидов и больных с поражениями опор-
но-двигательной системы различной этиологии и изучение движений дистальных 
отделов конечностей в воде. одновременно проводился анализ движений у боль-
ных с недостаточными функциональными возможностями для выноса нижней ко-
нечности в процессе ходьбы. На основе анализов проведен синтез и выработаны 
медико-биомеханические требования к ортопедическим аппаратам способным в 
качестве технологического компонента восполнить функциональные двигательные 
поражения конечностей у больных. Для гидрореабилитации выбор групп больных 
осуществлялся с учетом международной системы классификации моторных функ-
ций. Исследования по обеспечению выноса конечности проведены с больными 
имеющими недостаточную функциональность в области тазобедренного сустава. 
При анализе и синтезе использовался комплексный критериальный системный 
подход с позиции биомеханики, представляющий больного в виде биокинемати-
ческой цепи звеньев сочлененных между собой. Движение осуществляется за счет 
моментов сил относительно сочленений. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований разра-
ботаны биомеханические схемы ортопедических аппаратов на голеностопный и 
лучезапястный суставы для гидрореабилитации, а также на всю нижнюю конеч-
ность с корсетом при недостаточной функциональной обеспеченности движений 
в процессе ходьбы. В соответствии с полученными данными проведено проекти-
рование и разработаны оригинальные ортопедические аппараты. В аппаратах для 
гидрореабилитации использованы полимерные шарниры, обеспечивающие инте-
грированные пространственные движения. Аппарат на всю ногу выполнен на ос-
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нове композиционных материалов и содержит в области тазобедренного сустава 
нейроуправляемый узел с приводом и внешним источником энергии. Проведено 
изготовление образцов и апробация созданных ортопедических аппаратов в соот-
ветствии с методикой их применения. Полученные биомеханические клинические 
данные говорят о высокой эффективности применения разработок. 

Выводы. 1. Использование запатентованных способа и специальных ортопе-
дических аппаратов для гидрореабилитации является инновационным компонен-
том комплексной реабилитации и его целесообразно широко внедрить в практику 
в условиях специализированных больниц, реабилитационных центров, имеющих 
бассейны. 2. Разработанный биомеханически обоснованный роботизированный 
ортопедический аппарат является высокотехнологичным изделием, имеющим 
широкие перспективы. 3. Предлагаемые методики медицинской реабилитации во 
взаимосвязи с использованием разработанных ортопедических аппаратов позво-
ляют повысить эффективность реабилитации, уровень качества жизни инвалидов 
и больных, снизить выраженные ограничения жизнедеятельности.

✴ ✴ ✴
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ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЭРГОТЕРАПИЯ  
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Носивец Д.С., Винник А.А.
Днепровский национальный университет им. О. Гончара, 

г. Днепр, Украина

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с переломами 
мыщелка плечевой кости (ПМПК) путем усовершенствования программы физиче-
ской реабилитации.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 194 боль-
ных с переломами ПМПК, средний возраст 50,2 года (от 19 до 89 лет), мужчин 
– 63 (32,5%), женщин – 131 (67,5%). Консервативное лечение применено у 58 
(29,9%) пациентов, оперативное у 136 (70,1%). Больных с переломами 13-А было 
15 (7,7%), с переломами 13-В – 40 (20,6%), с переломами 13-С – 139 (71,7%). Для 
оптимизации восстановительного лечения выделены 4 периода реабилитации: I 
– предоперационный (до 3 суток после травмы) или иммобилизационный пери-
од (до 4 недель с момента травмы); II – период ранней мобилизации локтевого 
сустава (ЛС); III – период поздней мобилизации ЛС; IV – период амбулаторно-
го восстановительного лечения. В каждом периоде реабилитации на основании 
общеизвестных методик разработан модифицированный комплекс ЛФК, состо-
ящий из самостоятельных упражнений (пассивных и активных), выполняемых 
пациентом и упражнений, выполняемых с инструктором ЛФК. Типичное трени-
ровочное занятие предусматривало выполнение в течение 10-45 минут упраж-
нений для увеличения амплитуды движений в ЛС, упражнений на растягивание 
мышечно-связочного аппарата верхней конечности и упражнений для укрепле-
ния мышц верхней конечности, которые повторялись пациентом самостоятель-
но 4-8 раз в день, а занятия с инструктором ЛФК проводились 2-3 раза в день. 
Для закрепления эффекта, достигнутого применением физических упражнений 
и завершающим этапом занятий, была т. н. «корригирующая укладка конечно-
сти»: конечности придавали определенное фиксированное положение растягива-
ющим воздействием умеренной интенсивности, сопровождающееся натяжением 
капсульно-связочного аппарата в течение 10-15 минут. В перерывах между заня-
тиями ЛС фиксировался ортезом или косыночной повязкой.

Результаты и обсуждение. Средняя длительность диспансерного наблюде-
ния составила 55,2 месяца (от 7 месяцев до 14 лет с момента травмы). В конце срока 
диспансерного наблюдения средняя амплитуда активных сгибательно-разгибатель-
ных движений в ЛС составила 130º (от 70º до 150º), пронации/супинации – 85º (от 
80º до 90º). При оценке результатов лечения по шкале клиники Мейо средний балл 
составил 85 (от 75 до 100 баллов). Осложнения отмечены у 15 (7,7%) пациентов с 
переломами типа 13-С3.3 и были связаны с развитием сгибательно-разгибательных 
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контрактур (амплитуда движений в ЛС в конце срока диспансерного наблюдения 
составила менее 100º (от 70º до 100º).

Выводы. Этапное и дозированное увеличение нагрузки в процессе реаби-
литации больных с переломами ПМПК позволяет восстановить физиологическую 
амплитуду движений в ЛС и предотвратить формирование контрактур и веге-
то-дистрофических осложнений.

Усовершенствованная программа реабилитации больных с переломами 
ПМПК и рациональная тактика восстановительного лечения позволили оптими-
зировать эффективность лечения и достигнуть отличных и хороших функцио-
нальных результатов у 179 (92,3%) больных.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ  
ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ КОЖИ

Обидов С.З.
Республиканский специализированнй научно-практический медицинский  

центр дерматовенерологии и косметологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Трофические язвы представляют собой одно из актуальных проблем в прак-
тической медицины разных специальностей, характеризующиеся дефектами кожи 
или слизистой оболочки, возникающие после отторжения некротизированной тка-
ни, малой тенденцией к заживлению и склонностью к рецидивированию.

Цель исследования. Разработка инновационного подхода к лечению трофи-
ческой язвы с применением PRP процедуры и кремнисодержащих средств наруж-
ного назначения.

Материалы и методы исследования. Способ лечения трофической язвы 
кожи апробирован у 17 больных в возрасте от 24 до 50 лет.

У всех больных проводили клинические, микробиологические и гистологи-
ческие исследования до и после лечения. 

Для изучения эффективности терапии больные были разделены на 3 группы 
и у всех был проведен факториальный дизайн исследования: I – группа (контроль-
ная) – 7 больных с трофической язвой кожи (ТЯ) получавшие традиционную тера-
пию. II – группа (вторая контрольная) – 8 больных с ТЯ получавшие комплексную 
терапию и местного назначения PRР – терапия 1 раз в неделю, курсом №2. III – 
группа (основная) – 9 больных с ТЯ, получавшая комплексную терапию и РRP- те-
рапию (1 раз в неделю) с применением активизированных кремнистых растворов, 
путем накладывания стерильной марлевой салфетки, намоченной активизирован-
ным кремнистым раствором.

Результаты исследования. Сравнительный анализ показал, что у больных 
I - группы на фоне применения традиционной терапии явление отечности умень-
шалось в среднем на 11+0,5 день терапии, снижения инфильтрации – на 7,5+0,3 
день лечения, процесс заживления отмечалось в среднем на 32+1,7 день наблюде-
ния, тогда как у больных II – контрольной группы (n=8) уменьшения отечности 
и инфильтрации отмечалось в среднем на 9,1+0,3 и 6,3+0,3 дни лечения, процесс 
эпителизации наблюдалось в среднем на 22,3+0,3 день наблюдения. 

Тогда как в III – группе больных получавшие заявлемый способ лечения 
уменьшения отечности и иинфильтрации отмечалось в среднем на 6,7+0,2 и 4,3+0,2 
день лечения, что в 1,6 и 1,7 раз ниже было по сравнению с I – контрольной груп-
пой. Полученные данные имели статистически достоверный характер (Р<0,05).

Исследование степени колонизации на фоне проводимой терапии показа-
ло снижение уровня обсемененности патогенных микроорганизмов Staphylococcus 
spp. в каждой изучаемой группе. 
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Однако, сравнительный анализ показал, что у больных I – группы степень 
колонизации Staphylococcus spp. снижался в 2,1 раз и в среднем составил 43,2+3,0 
КОЕ, тогда как во II – группе – 2,02 раза и III – группе (заявляемый способ) – в 2,7 
раз и в среднем составил 27,2+1,9 КОЕ и имели статистически достоверный харак-
тер (Р<0,05).

Выводы. Анализируя полученные результаты можно сказать что иннова-
ционный способ лечения с применением PRP терапии с использованием активи-
зированных кремнистых растворов и кремнистого крема способствует снижению 
степени колонизации патогенной микрофлоры и уменьшения лимфоцитарного 
инфильтрата, приводит к усилению противовоспалительного эффекта с обеспече-
нием регенерации кожи. На наш взгляд, такое явление можно объяснить содер-
жащиеся в PRP процедуре «факторов роста» – обогащенных тромбоцитов, что 
провоцируют интенсивное восстановление пораженного участка ткани, а также 
составляющим компонентами в активизированной кремниевой воде и кремнисто-
го крема лечебных минералов, что способствует повышению эффективности дей-
ствующего препарата и стимулирует регенерации клеток.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПРИ ТЕНДИНИТЕ БИЦЕПСА

Олейников А.А.1, Ремнев А.Г.2, Олейников М.А.1

1ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
2УАКСП Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Цель исследования. Разработать и применить эффективный консерватив-
ный подход при лечении тендинита бицепса (двуглавой мышцы плеча m.biceps 
brachii). 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 98 больных с 
клиническими проявлениями тендинита бицепса в возрасте от 37 до 63 лет с пре-
имущественными изменениями на уровне длинной головки. Для оценки состо-
яния сухожилий бицепса применяли метод ультразвуковой диагностики (УЗД). 
Диагноз устанавливался на основании результатов клинических и результатов 
инструментальных методов исследования. Для лечения больных осуществляли 
комплексный подход с применением внутритканевой электростимуляции и ло-
кального обкалывание сустава озоно-кислородной смесью (концентрация озона 
2-5 мкг/мл), как в стадию обострения, так и в стадию неполной ремиссии. Вну-
тритканевая электростимуляция осуществлялась на аппарате ЭСП-01«Вектор-
МС» (по А.А.Герасимову) с циклическим изменением частоты тока от 45 Гц до 
55Гц и обратно, силой тока до 50 мА. Метод электорстимуляции: анод – игла под-
водится к остистому отростку седьмого шейного позвонка, катод подкладывался 
под кисть, затем под локоть, и затем на переднюю поверхность плечевого суста-
ва. Возможно проведение электростимуляции, когда анод – иглу устанавливают 
в области надсуставного бугорка лопатки в месте прикрепления длинной головки 
бицепса, катод – на заднюю поверхность этого плечевого сустава. Параллельно с 
электростимуляцией проводилось подкожное обкалывание зоны плечевого су-
става озонокислородной смесью. 

Результаты и обсуждение. После окончания курса лечения все пациенты 
отмечали, значительное уменьшение или исчезновение боли в области плечево-
го сустава, как в покое, так и при движении, увеличение силы бицепса. После 
стихания острого болевого процесса применяли выполнение комплексов ле-
чебной физкультуры, включающих упражнения на укрепление и растягивание. 
Программы растяжки и укрепления являются общим компонентом большин-
ства терапевтических программ. При этом физиотерапевт должен учитывать как 
субъективную реакцию пациента на травму, так и физиологические механизмы 
заживления тканей. 

Выводы. Комплексное лечение внутритканевой электростимуляцией и об-
калыванием озонокислородной смесью может успешно применяться для лечения 
болевого синдрома при тендините бицепса с преимущественным поражением 
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длинной головки бицепса. После окончания курса комплексного консервативного 
лечения основные УЗД - признаки тендинита в виде растяжения синовиального 
влагалища сухожилия длинной головки бицепса жидкостью значительно уменьша-
лись или исчезали во всех наблюдениях.

✴ ✴ ✴
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ГОНАРТРОЗЕ

Олейников А.А.1, Ремнев А.Г.2, Олейникова М.А.1

1ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 
2УАКСП Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Цель исследования. Оценка возможности санаторно-курортного лечения 
больных с посттравматическим гонартрозом с сонографическим контролем ре-
зультатов лечения. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 417 больных 
вторичным гонартрозом в возрасте от 43 до 59 лет, 2-3 степени. Основным клини-
ческим симптомом гонартроза была боль, усиливающаяся при движениях в колен-
ном суставе, ограничение подвижности в суставе, изменение формы сустава. При 
предварительном инструментальном исследовании, включающем рентгенографию 
(в 100%), МРТ (201 человек – 48,2%), КТ (198 человек – 47,8%) и ультразвуковое 
исследование коленных суставов (в 100%) у всех больных была диагностирована 
киста Бейкера (КБ), у 73 больных двухсторонняя. Осуществлялась внутритканевая 
электростимуляция (по методу А.А. Герасимова) и локальное обкалывание сустава 
озоно-кислородной смесью. Внутритканевая электростимуляция осуществлялась 
на аппарате ЭСП-01-«Вектор-МС» (по А.А. Герасимову) с циклическим изменени-
ем частоты тока от 45 Гц до 55Гц и обратно с шагом в 1Гц, силой тока от нуля до 50 
мА (Ремнев А.Г., Олейников А.А. Патент 2413548). Процедура проводилась через 
день 5-7 сеансов. Параллельно с электростимуляцией (на другой день) проводи-
лось прериартикулярное обкалывание зоны коленного сустава озонокислородной 
смесью. Смесь с концентрацией озона 2-5 мкг/мл производится озонотерапевти-
ческим комплектом «Медозонс-Комплект», затем шприцом вводится по 1-5 мл 
газовой смеси 4-6 инъекций в периартикулярные ткани по передней поверхности 
сустава и подкожно в область кисты Беккера. Процедуры проводились через день 
7-10 раз. После окончания курса лечения пациенты отмечали, что боли значитель-
но уменьшались либо полностью проходили. 

Результаты и обсуждение. При ультразвуковом исследовании коленных су-
ставов определялась КБ объемом от 2 до 22 мл. Аспирация кист не проводилась. 
В результате комплексного консервативного лечения у всех больных происходи-
ло уменьшение выраженности или полное исчезновение болевого синдрома (у 268 
больных, 64,2%). При выполнении контрольного исследования отмечалось умень-
шение объема КБ у 372 больных (89,2%). Наши контрольные исследования осу-
ществлялись на 7-16 день после начала терапии. 

Выводы. Консервативное комплексное лечение с применением внутритка-
невой электростимуляции и подкожным введением озонокислородной смесью 
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может успешно применяться для лечения посттравматического гонартроза с на-
личием кисты Бейкера. Метод ультразвуковой диагностики позволяет объективно 
оценить наличие кисты, точно определить объем содержимого, обеспечить воз-
можность установления динамического контроля результатов лечения.

✴ ✴ ✴



– 279 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Осадчук М.А., Корженков Н.П., Васильева И.Н., Миронова Е.Д.,  
Бикметова А.М., Чижова А.А., Козлова Д.С.

ФГБУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность различных подходов психофи-
зической реабилитации на качество жизни, клинико-инструментальные показатели 
и прогноз у пациентов пожилого возраста с перенесенным инфарктом миокарда.

В открытое исследование «случай-контроль» было включено 460 пациентов 
пожилого возраста (60-74 года) с перенесенным в анамнезе ИМ, длительностью бо-
лее 1 месяца. В зависимости от функционального класса (ФК) стабильной стенокар-
дии напряжения (ССН), хронической сердечной недостаточности (ХСН) и вида реа-
билитационной программы пациенты разделялись следующим образом. 1-ю группу 
составили (n=160) пациенты со II ФК ССН без ХСН; при этом пациентов разделяли 
на подгруппы в зависимости от вида обучения: групповое (1-я подгруппа; n=80) и 
индивидуальное (2 подгруппа; n=80). Во 2-ю группу (n=152) вошли пациенты со III 
ФК стабильной стенокардии напряжения (ССН) без ХСН на индивидуальном обуче-
нии (1 подгруппа; n=76) и индивидуальном (2 подгруппа; n=76); в 3-ю группу (п=85) 
– пациенты с ХСН I ФК на групповом (1 подгруппа; n=43) и индивидуальном обуче-
нии (2 подгруппа; n=42); в 4-ю группу (п=63) – пациенты с ХСН II ФК на групповом 
(1 подгруппа; n=32) и индивидуальном обучении (2 подгруппа; n=31).

Для выполнения поставленной цели использовались общеклинические и 
инструментальные методы исследования (ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское монитори-
рование, велоэргометрия). Для определения типа отношения к болезни использо-
вался психодиагностический опросник Института клинической психиатрии им. 
В.М. Бехтерева, а для верификации качества жизни – опросник SF-36, тревожность 
– шкалой Ч. Спилберга. Содержание программ физической реабилитации, помимо 
стандартной фармакотерапии, составляла лечебная гимнастика и тренировочная 
ходьба. Объем физических упражнений (по 20-30 мин 3-4 раза в неделю) при ЛФК 
определялся по велоэргометрии. По мере повышения функциональных возможно-
стей пациенты переводились на частично контролируемые программы: 1 раз в не-
делю под наблюдением врача, а 2 раза дома самостоятельно (быстрая ходьба и бег, 
чередующийся с ходьбой при заданной ЧСС). Индивидуальная форма реабилита-
ции предусматривала постоянный контакт врача и пациента на протяжении всего 
периода наблюдения с сеансами психотерапии 1-2 раза в неделю. Математическая 
обработка результатов исследования проводилась с помощью статистического па-
кета программ «SPSS15.0 for WINDOWS».
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Результаты. У всех пациентов с перенесенным ИМ найдены нарушения 
психической адаптации в виде различного уровня тревожных, депрессивных и не-
вротических расстройств, при этом частота стенокардии завесила от психологи-
ческого статуса: уровня депрессии, типа отношения к болезни и одиночества (г = 
0,72; р<0,05). Анализ лабораторных, клинико-инструментальных, психологических 
показателей (через 2 и 12 месяцев) показал более благоприятные результаты в ос-
новных подгруппах, чем в подгруппах, где применялся групповой метод обучения. 
Уровень комплаентности пациентов у них был достоверно выше, по сравнению с 
таковым у больных с групповым методом обучения (р<0,05). У пациентов со ССН 
с индивидуальным методом обучения высокий уровень комплаентности достигал-
ся у 116 человек (74,4%), при групповом – у 56 больных (35,9%). Высокий уровень 
комплаентности у пациентов с ХСН с ИМ достигался у 62 человек (84,9%), при ин-
дивидуальном – у 29 пациентов (38,7%) с групповым методом обучения. Симптомы 
прогрессирования ХСН встречались достоверно чаще в подгруппе больных с груп-
повым обучением (р<0,05). Среди пациентов 1-й подгруппы с ХСН I ФК (группо-
вое обучение), достоверно уменьшалось число лиц с III ФК, но увеличивалось – с 
ССН I ФК и ССН IV ФК. Среди больных 2-й подгруппы с ХСН I ФК статистически 
значимо увеличивалось число лиц, страдающих ССН I ФК, но уменьшалось коли-
чество больных с ССН II ФК и III ФК. У 2 больных 1-й подгруппы регистрирова-
лось прогрессирование поражений органов мишеней, в виде снижения скорости 
клубочковой фильтрации, увеличение микроальбуминурии, толщины комплекса 
интима-медиа. 

Выводы. Включение в программу реабилитационных мероприятий образо-
вательных программ для пациентов на основе эффективного врачебного консуль-
тирования с использованием активного амбулаторного мониторинга способствует 
достоверному повышению качества жизни, уменьшению выраженности трево-
жных и депрессивных расстройств, гармонизации ТОБ и улучшению клинико-ин-
струментальных показателей у пожилых пациентов с перенесенным инфарктом 
миокарда со ССН и ХСН в течение 1 года наблюдения. 

Реабилитационная программа, основанная на применении индивидуальной 
методике обучения, эффективнее по сравнению с групповым методом обучения.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ  
ОКСИГЕНАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Очколяс М.В.1, Мозговой Е.Д.2, Харитоненко К.А.1

1ГБУЗ ЛО «Клиническая межрайонная больница»,  
г. Гатчина, 

2ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить степень эффективности метода гиперба-
рической оксигенации при реабилитации пациентов с постковидным синдромом.

Материалы и методы. Под наблюдением авторов находились 112 пациентов 
в возрасте от 25 до 73 лет (средний возраст 45+/-3года), перенесших коронавирус-
ную инфекцию разной степени тяжести, у которых развился постковидный син-
дром. До прохождения курса ГБО и после лечения все пациенты прошли осмотр 
у пульмонолога, дополнительно были оценены данные пульсоксиметрии, скрин-
ФВД, компьютерной томографии (КТ). По тяжести перенесенной инфекции и дан-
ным КТ больные были разделены на 4 группы: I группа (KT4) 38 человек – 34%; II 
группа (КТ3) 48 человек – 43%; III группа (КТ2) 23 человека – 21%; IV группа (КТ1) 
3 человека – 2%.

Сеансы проводились в барокамере «ОКА-МТ» ежедневно на протяжении 
10-15 дней на средних терапевтических режимах 1.2-1.5 АТА (0,12-0,15 МПа), 40-
60 минут. Повторные курсы лечения из 7-10 сеансов получили 20 пациентов, с 
тяжелым постковидным синдромом, включавшим когнитивные (ухудшение па-
мяти и внимания) и психоэмоциональные нарушения (депрессия, страхи, апа-
тия), бессонницу. 

В процессе прохождения курса ГБО контролировалась динамика показате-
лей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, данные пульсоксиметрии. Кор-
ректировка режима гипербарической оксигенации проводилась в зависимости от 
состояния и реабилитационного потенциала пациента.

Результаты и обсуждение. Лечение проводилось амбулаторно в течение 2–3 
недель, количество сеансов не менее 10-15. При необходимости через 2-3 месяца 
назначались повторные курсы из 7-10 сеансов на средних терапевтических режи-
мах 1,4-1,7 АТА (0,14-0,17 МПа). 

После проведения курсов ГБО по описанному выше алгоритму, клиническое 
состояние пациентов значительно улучшилось, данные сатурации в группе стали 
не ниже Sa 97%. «Возраст легких» по данным скрин-ФВД стал превышать биоло-
гический на 10 лет и менее, в отличие от данных до проведения курса ГБО, где у 
90% пациентов цифры достигали более 20-25 лет. Наиболее эффективным являет-
ся раннее включение в реабилитационный процесс гипербарической оксигенации 
при симптоматической фармакологической поддержке.
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Выводы. Первые опыты применения ГБО при постковидном синдроме до-
казывают его высокую эффективность и способность значительно сократить сроки 
реабилитации. Включение метода в комплексные программы поможет решить не 
только медицинские проблемы – восстановление функций и структур поврежден-
ных органов, но и социальные – возвращение пациентов к труду и обычным по-
вседневным нагрузкам.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОФИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19,  

ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ  
ГОЛОВОК ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Павлий П.Н.
Многопрофильная клиника «Doktor Servis», 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Проанализировать случаи асептического некроза голо-
вок бедренных костей (АНГБК) у больных ревматологического профиля после пе-
ренесенной инфекции COVID-19. В отношении постковидного периода наши све-
дения еще очень неполные. У ряда больных развиваются тромбоваскулиты мелких 
сосудов, что заканчивается таким относительно редким, но грозным осложнением, 
как асептический некроз головок бедренных костей (АНГБК). 

Материал и методы исследования. За период с марта 2020 года по январь 
2022 г. мы наблюдали 236 больных ревматологического профиля. Асептический не-
кроз головок тазобедренных суставов имел место у 6 больных.

Результаты и обсуждение. В одном случае АНГБК развился у больной 1977 
г.р., которая перенесла СOVID-19 в тяжелой форме (70% поражения легких по 
данным МСКТ). После выписки из стационара у больной развился болевой син-
дром в крупных и мелких суставах. С-реактивный белок превышал нормативные 
показатели более, чем в 8 раз. Антитела к цитруллированному церулоплазмину, 
ревматоидный фактор, интерлейкин-6, антинуклеарные антитела были в преде-
лах нормативных показателей. Состояние было расценено как недифференциро-
ванный артрит. Проводилась терапия нестероидными противовоспалительными 
препаратами, сульфосалазином. Через 4 недели появились сильные боли в области 
паховых складок и тазобедренных суставов, больная с трудом передвигается на ко-
стылях. На МРТ- асептический некроз головок тазобедренных суставов (IY стадия 
по классификации ARCO). Проведено эндопротезирование головок бедренных 
костей с двух сторон. Второй больной,1971 г.р., наблюдался по поводу ревматоид-
ного артрита, серопозитивного по АЦЦП. Получал базисную терапию метортрит 
15 мг подкожно 1 раз в неделю. Спустя 2 месяца после перенесеного COVID-19 
появились боли в тазобедренных суставах, ходит только с помощью костылей. На 
МРТ- некроз головок тазобедренных суставов с охватом более 50% головок бедрен-
ных костей. Больной готовится к тотальному эндопротезированию. С учетом этих 
случаев при появлении жалоб на боли в области тазобедренных суставов у наших 
больных мы проводили МРТ тазобедренных суствов. В результате нами выявлен 
АНГБК I-IIстадий с выпотом у двух больных реактивным артритом, у 1 больного 
спондилоартритом и 1 больного недифференцированным артритом, перенесших 
COVID-19.Через 3 месяца комплексной терапии достигнута положительная дина-
мика-отсутствие болей, нормализация С-реактивного белка, исчез выпот в области 
головок тазобедренных суставов.
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Выводы. Реабилитация больных ревматологического профиля после пе-
ренесенной инфекции COVID-19 больных ревматологического профиля должна 
быть направлена в том числе и на раннюю диагностику АНБК, что позволит избе-
жать инвалидизации и эндопротезирования суставов. Позднее выявление АНГБК, 
и как следствие, позднее начало лечения ухудшает прогноз. Считаем оправданным 
при любых болевых синдромах в области тазобедренных суставов у переболевших 
COVID-19 больных обязательное проведение МРТ это области.

✴ ✴ ✴
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМОРБИДНОЙ  
ПАТОЛОГИИ У ИНВАЛИДОВ  

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Полонская И.И.1, Родионова А.Ю.1, Горбач М.Я.2

1ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 
2СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж», 

Санкт-Петербург

В структуре общей и первичной инвалидности болезни органов кровоо-
бращения занимают первое место, при этом половина из них приходиться на за-
болеваемость от ишемической болезни сердца (ИБС). За последнее десятилетие 
большое распространение получили хирургические методы лечения данной па-
тологии. Однако, несмотря на объективное улучшение клинического состояния 
пациентов и их качества жизни, достаточно большое число больных имеют огра-
ничения жизнедеятельности, остаются нетрудоспособными и нуждаются в мерах 
социальной защиты. 

В ряде исследований показано, что к увеличению длительности лечения, 
уменьшению эффективности медикаментозной терапии, затруднению проведения 
реабилитации приводит наличие коморбидной патологии у данных пациентов.

Таким образом, представляется необходимым изучить влияние коморбид-
ных заболеваний на ограничения жизнедеятельности больных ИБС после коронар-
ного шунтирования (КШ).

Цель исследования. Провести анализ коморбидных заболеваний, степень 
выраженности нарушенных ими функций и влияние данной патологии на про-
грамму реабилитации у инвалидов вследствие ИБС после КШ.

Материалы и методы. Основную группу (ОГ) составили 221 пациентов с 
ИБС после проведенного КШ и 45 пациентов контрольной группы (КГ) с ИБС, по-
лучающие только медикаментозную терапию. 

Результаты. Выявлены стойкие умеренные нарушения функций сердеч-
но-сосудистой системы у 100% обследованных основной и контрольной групп. 
Кроме того, стойкие умеренно выраженные нарушения выявлены со стороны эн-
докринной системы (в ОГ – 0,90%, в КГ – 2,22%), нарушения сенсорных функций 
у 1,36% ОГ и нарушения статодинамических функций у 12,67% ОГ и 17,78% КГ. 
Стойкие незначительные нарушения чаще встречались стороны пищеваритель-
ной и эндокринной систем. Выявленные нарушения функций у данных пациен-
тов привели к ограничениям жизнедеятельности: способности к самообслужи-
ванию 85,07% в ОГ и 88,89% КГ; способности к самостоятельному передвижению 
81,90% ОГ и 86,67% КГ; способности к трудовой деятельности I степени у 100% 
обследованных ОГ и КГ.

Всем обследованным пациентам проводились реабилитационные меропри-
ятия в виде медикаментозного лечения. На санаторно-курортное лечение были 
направлены 79,64% ОГ, и КГ 77,78%. Пациенты КГ реже нуждались в профессио-
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нальной реабилитации (КГ 48,78% и ОГ 62,44%). Все обследованные нуждались в 
мероприятиях социальной реабилитации. Пациентам КГ чаще требовалось приме-
нение технических средств реабилитации для компенсации нарушенных функций 
(КГ 13,33% и ОГ 8,60%).

Вывод. Стойкие умеренные нарушения со стороны нейромышечных, ске-
летных и связанных с движением функций, функций эндокринной системы и сен-
сорных функций не позволяли провести реабилитационные мероприятия в пол-
ном объеме.

✴ ✴ ✴
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ МИКРОДИСКЭКТОМИИ  

И ТРАНФОРАМИНАЛЬНОГО  
МЕЖТЕЛОВОГО СПОНДИЛОДЕЗА

Полякова А.В., Тамаев Т.И., Токарева Д.В., Сериков В.В.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Боль в поясничной области вследствие дискогенной радикулопатии распро-
страненная патология, снижающая работоспособность пациентов и качество жиз-
ни, зачастую приводящая к инвалидизации. В настоящее время все шире в практи-
ку нейрохирургов входят малоинвазивные подходы, такие как микродисэктомия. 
Однако, до настоящего времени не определена оптимальная тактика эффективного 
ведения таких больных на раннем восстановительном этапе.

Цель исследования. Оценить функциональные исходы после микродискэк-
томии и трансфораминального межтелового спондилодеза в процессе раннего вос-
становительного лечения.

Методы и материалы. В исследование включены 38 пациентов (22 мужчин 
и 16 женщин), медиана возраста 34 [18; 42] год, с секвестрированными грыжами 
диска на уровне L4-L5. Пациентам группы 1 была выполнена микродискэктомия 
(n=16), второй группе пациентов выполнили трансфораминальный межтеловой 
спондилодез (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, TLIF). Все пациенты получа-
ли восстановительное лечение, начиная с 11,4±2,6 дня после оперативного вмеша-
тельства. Программа реабилитации включала индивидуальные занятия кинезиоте-
рапией, занятия на стабилоплатформе, физиотерапевтические методики (массаж, 
магнитотерапию и электромиостимуляцию, ритмичную магнитную стимуляцию). 
Результаты лечения оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), анкете ка-
чества жизни по Освестри (Oswestry Disability Index, ODI) до операции, на 7 дней 
после операции, перед выпиской на 30-е сутки и через 1.5, 3 месяцев после опера-
ции. Пациенты группы 1 и группы 2 были сравнимы по интенсивности болевого 
синдрома (8,1±0,9 и 7,9±1,4 соответственно) и по функциональным нарушениям 
по ODI (79±4,2 и 78,6±4,1 соответственно). Всем пациентам после TLIF выполняли 
МСКТ через 2 и 6 месяцев, для подтверждения формирования костного межтело-
вого блока, и исключения пациентов с признаками нестабильности.

Результаты и обсуждение. Динамика регресса болевого синдрома по ВАШ 
была статистически значимо более выражена в группе у пациентов с малоинвазив-
ным подходом (Δ по ВАШ более 5 баллов), p<0,05, на 7, 30 сутки, но через 1,5 и 3 
месяца разница нивелировалась. Функциональный исход по ODI у пациентов по-
сле микродискэктомии был достоверно лучше на 7 сутки и на момент выписки (30 
день) (p<0,01). К 3 месяцам от оперативного вмешательства группы статистически 
значимо не различались по степени нарушения жизнедеятельности (ODI группа 
1 – 18,6±4,2, группа 2 – 21,2±3,4, p=0,13). 
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Выводы. Таким образом использование малоинвазивных хирургических 
методик улучшает функциональный исход в период раннего восстановительного 
лечения, способствует более быстрому регрессу болевого синдрома. Однако, тре-
буется продолжить наблюдение за больными и расширение выборки для оценки 
частоты повторного грыжеобразования.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  
COVID REHAB ПОСЛЕ SARS-COV-2

Просвирнин А.Н., Гаджиисаева З.Ю., Гильмутдинова И.Р.,  
Яковлев М.Ю., Колышенков В.А., Михалева К.А.

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
Москва

Цель исследования. Оценка эффективности применения телемедицинской 
платформы «COVIDREHAB» в медицинской реабилитации пациентов после пере-
несенной новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Научными сотрудниками ФГБУ «НМИЦ РК» Минз-
драва РФ была разработана телемедицинская платформа COVIDREHAB, с помо-
щью которой пациенты получали программу реабилитации в онлайн режиме, 
включая групповые занятия ЛФК с инструктором; обучение дренажной дыхатель-
ной технике; нейропсихологическую поддержку.

В исследовании приняли участие 3508 пациента в возрасте от 17 до 94 лет 
(средний возраст 52 года). Из них 73.3% (2571 человек) женщины и 27.7% (937 че-
ловек) мужчины.

Работа платформы охватила пациентов из всех федеральных округов РФ 
(ЦФО 23.9% (839 чел.), СЗФО 6,4% (225 чел.), ЮФО 3,3% (117 чел.), СКФО 0,91% 
(32 чел.), ПФО 35,2% (1235 чел.), УрФО 11,4% (401 чел.), СФО 14,7% (516 чел.), ДФО 
1,5% (52 чел.)) и 19 стран (2,6% (91 чел.)).

При заполнении опросников пациенты в качестве сопутствующих заболе-
ваний указывали гипертоническую болезнь (32,44% (1138 чел.) от общего числа 
пациентов), нарушения сердечного ритма (22,46% (788 чел.) от общего числа паци-
ентов), дыхательную недостаточность (23,8% (838 чел.) от общего числа пациентов) 
и сахарный диабет II типа (9,49% (333 чел.) от общего числа пациентов).

Результаты и обсуждение. 3508 пациента заполнили опросники в начале и 
в конце курса, что позволило оценить эффективность применяемого метода меди-
цинской реабилитации. 

После прохождения курса дистанционной реабилитации на 38% (1333 чел.) 
увеличилось число пациентов, которые перестали ощущать слабость; на 24% (842 
чел.) увеличилось число пациентов, которые не испытывают затруднений с дыха-
нием; на 21% (737 чел.) увеличилось число пациентов, которые не имеют одышки; 
на 19% (666 чел.) увеличилось число пациентов, которые не имеют потерю мышеч-
ной массы; на 18% (631 чел.) сократилось число пациентов, имеющих учащенный 
пульс; на 16% (561 чел.) увеличилось число пациентов, которые не испытывают 
чувства нехватки кислорода.

Выводы. Телереабилитация является актуальным и современным направ-
лением медицины. Необходимость ее развития обуславливается огромной терри-
торией нашей страны и неравномерностью распределения населения, в частности 
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большим количеством удаленных от районных центров пунктов, а также отсут-
ствием достаточно квалифицированных специалистом в селах и деревнях.

✴ ✴ ✴
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Пушкарев Е.П.1, Аннушкин А.Д.1, Дрозд А.А.1,  
Шалыгина О.И.2, Рюмшин М.А.2, Щелокова А.И.1

1Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

Москва

Актуальность. Качество жизни современного человека зависит от двига-
тельной активности и качества физической нагрузки. В связи развития цивили-
зации существенно меняется характер движений и нагрузок, которые человек де-
лает в повседневной жизни. Так, при длительном течении заболевания у человека 
снижается толерантность к привычной двигательной активности, что влияет на 
его качественное возвращение в общество. Перед отделением медицинской реаби-
литации стоят задачи реинтеграции человека в общество, а анализ структуры его 
работы формирует условия для возникновения новых направлений повышения 
эффективности реабилитационного процесса.

Цель исследования. Провести структурный анализ эффективности работы 
отделения медицинской реабилитации неврологического профиля.

Материалы и методы. Проводился анализ годового отчета отделения ме-
дицинской реабилитации. Учитывалось распределение контингента по возрасту, 
группам патологий неврологических нарушений таким как дорсопатии позвоноч-
ника, радикулопатии, остеохондроз позвоночника; исходам госпитализации, по-
вторной госпитализации по такому же диагнозу. Исследуемый контингент: средний 
возраст 42±1,2 года, 82 человека с диагнозом дорсопатии разных отделов позво-
ночника, 50 человек с радикулопатией, 63 человека с явлениями остеохондроза 
позвоночника. Все больные получали общепринятые методы реабилитационного 
лечения: физиотерапия ( светолечение, магнитотерапия, ультравысокочастотная 
терапия, транскраниальная электростимуляция, транскутанная электронейрости-
муляция), лечебная физкультура (групповая, индивидуальная), кинезиотерапия, 
механотерапия.

Результаты и их обсуждение. В структуре неврологических больных, про-
шедших через стационарное реабилитационное лечение за отчетный период, пре-
валирует доля лиц с дорсопатиями позвоночника (42%), из них 70 человек (85%) 
выписаны с исходом улучшения состояния и 12 человек (15%) с исходом без изме-
нений состояния. Доля повторной госпитализации в данной группе составила 10%. 
В группе пациентов с радикулопатиями, доля которых в общей выборке 26%, улуч-
шений состояния – 42 человека (84%), без изменений состояния 8 человек (16%), 
уровень повторной госпитализации составил 5%. В группе больных с явлениями 
остеохондроза позвоночника исходы с улучшением состояния – 55 человек (87%), 
без изменений состояния 8 человек (13%), уровень повторной госпитализации 3%.
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Выводы. Таким образом число больных по основным нозологиям отделе-
ния медицинской реабилитации неврологического профиля выписанных на ам-
булаторное лечение с улучшением составляет 86%. Из этого следует, что реабили-
тационный потенциал или эффективность медицинской реабилитации зависит 
от срока хронического течения болезни, тяжести течения, давности обращения, 
сопутствующих нарушений, возраста. Поэтому для улучшения эффективности 
реабилитационного лечения остро стоит вопрос о персонифицированности при-
менения методов реабилитации для отдельного больного и формирование совре-
менных восстановительных программ.

✴ ✴ ✴
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Обострение хронической обструктивной болезньи легких (ХОБЛ) с легоч-
ной гипертензией после перенесенной COVID-19 во многом предопределяет не-
благоприятный исход заболевания. Это в значительной степени обусловлено тем, 
что ХОБЛ относится к группе психосоматических заболеваний, поскольку в ее про-
исхождении психоэмоциональные и соматические факторы тесно переплетаются, 
создавая сложные причинно-следственные связи. 

Цель. Изучить параметры качества жизни (КЖ) у больных хронической 
обструктивной болезнью легких с легочной гипертензией после перенесенной 
COVID-19.

Материал и методы. Скрининг-анкетирование по Сиэтлскому опроснику 
проведено у 52 больных. Изучение параметров качества жизни больных ХОБЛ 
проводилось по специализированному Сиэтлскому опроснику и оценивалось по 
балльной системе. Сиэтлский опросник позволяет оценивать у больного уровень 
физического и эмоционального состояния профессиональной пригодности и удов-
летворенности лечением. 

У больных по показателям допплерэхокардиографии (ДоплерЭхоКГ) оцени-
вали легочную гипертензию без ДПЖ (уровень среднего легочного артериального 
давления ЛАДср больше 25 мм рт.ст) и с ДПЖ (толщина передней стенки ПЖ мень-
ше 5 мм, при передне-заднем размере ПЖ больше 2,5 см). 

Вентиляционную способность легких (ВСЛ) определяли на аппарате Medikor 
(Венгрия), с оценкой объема форсированного выдоха за 1 сек (FEV1, %), жизненной 
емкости легких (FVC, %) и индекса Тиффно (FEV1/FVC, %). Контрольную группу 
(КГ) составили 30 здоровых волонтеров. В зависимости от уровня среднего легоч-
ного артериального давления и наличия структурно-функциональных изменений 
ПЖ все больные распределены на 2 группы: 1-я группа – 25 больных с легочной 
гипертензией (ЛГ) и 2-я группа – 27 больных с дилятацией ПЖ (ДПЖ).

Результаты обработаны с помощью пакета программ Excel, с использовани-
ем t - критерия Стьюдента. Различия между изучаемыми параметрами признавали 
достоверными при p<0,05.

Результаты исследования. Установлено, что параметры КЖ снижены у всех 
больных ХОБЛ с легочной гипертензией после перенесенной COVID-19 по срав-
нению с КГ. Однако выраженность изменений в указанных группах не однозначна. 
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Так, больные 2-й группы хуже адаптированы к умеренной физической деятельно-
сти, и среди них достоверно чаще наблюдалось резкое ограничение физической 
деятельности, затруднения при прогулке, что среди больных ЛГ наблюдалось до-
стоверно реже (P<0,05) соответственно. У больных ДПЖ установлен более выра-
женный эмоциональный дистресс, проявляющийся низкими баллами оценки эмо-
ционального состояния, по сравнению с больными ЛГ. Больные с ДПЖ достоверно 
чаще испытывали боязнь физической активности, чем больные с ЛГ (P<0,03).

Заключение. У больных ДПЖ степени отмечается боле выраженное сниже-
ние качества жизни по эмоциональному состоянию и профессиональной пригод-
ности и удовлетворенности лечением, что необходимо учитывать при проведении 
реабилитационных мероприятий после перенесенной COVID-19.

✴ ✴ ✴
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Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и тяжелая 
бронхиальная астма (БА) являются одними из основных причин развития легоч-
ной артериальной гипертензии (ЛГ) и составляют более 50% в структуре формиро-
вания легочной гипертензии.

Цель. Оценка состояния центральной гемодинамики и эндотелийзависимой 
вазодилатации, также определение эффективности комплексной терапии у боль-
ных легочной гипертензией после перенесенной COVID-19.

Задача. Изучение состояние центральной гемодинамики и эндотелиальной 
функции периферических сосудов у больных хронической обструктивной болез-
нью легких, бронхиальной астмой с ЛГ после перенесенной COVID-19.

Материалы и методы. Обследовано 26 больных ХОБЛ (1-я группа) и 21 
больных БА (2-я группа), после перенесенной COVID-19. У всех больных опреде-
лялась легочная гипертензия (легочное артериальное давление ср. >25 мм рт.ст.).

На протяжении 10 дней пациенты получали таблетки небивалола в дозе 5-10 мг 
в сутки в составе стандартной терапии (GOLD, GINA, 2011) и озонотерапии (в виде 
внутривенного введения озонированного физиологического раствора (1000 мкг/л). 

Проводилось допплерэхокардиографическое исследование сердца больных 
по методике Hatle L., Angelsen B. Спектрофотометрическим методом с использова-
нием реакции Грисса оценивалось функциональное состояние эндотелия, изучался 
уровень стабильных метаболитов оксида азота (СмNO) – нитритов и нитратов в 
плазме крови. 

Результаты. До лечения выявлено существенное нарушение функции эндо-
телия, выражающееся в усилении общего синтеза СмNO. У пациентов 2-группы по 
сравнению с 1-ой группой подобная гиперпродукция меньше на 14%. При опреде-
лении показателей центральной гемодинамики зафиксированы признаки ухудше-
ния диастолической функции правого желудочка и уменьшение отношения ранне-
го и позднего наполнения. Также у всех больных ХЛС было выявлено повышение 
среднего давления в легочной артерии, достоверно выше у больных 1 группы. 

Обсуждение. При применении небивалола на фоне стандартной терапии и 
озонотерапии, нами отмечены следующие особенности: в условиях изначальной 
гиперпродукции оксида азота отмечается ограничение синтеза СмNO в плазме 
крови в 1 и 2 группах соответственно на 1,05 и 1,5 раз (p<0,05). При повторной доп-
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плерэхокардиографии отмечается снижение степени систолического давления в 
легочной артерии как в 1-й группе на 7,3%, так и во 2-й группе на 8,8% и увеличива-
ется отношения раннего и позднего наполнения правого желудочка сердца на 1,07 
и 1,08 раз (p<0,05). Также выявлена тенденция к улучшению параметров систоличе-
ской и диастолической функции правого желудочка в обеих группах. Так, фракция 
предсердного наполнения и время изоволюмического расслабления уменьшились 
соответственно на 11,2 и 4,1% в 1-й группе, на 22 и 9,3% во 2-й группе. 

Вывод. У больных БА после перенесенной COVID-19 с легочной гипертен-
зией, гиперпродукция стабильных метаболитов NO выражена умеренно, чем у 
больных ХОБЛ осложненной легочным сердцем с легочной гипертензией. 

Небивалол коррегирует показатели СмNO в плазме крови соответственно, 
улучшает эндотелиальную функцию сосудов и показатели центральной и перифе-
рической гемодинамики.

✴ ✴ ✴
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Цель. Исследование состояния вегетативной нервной системы и адаптаци-
онный потенциал периферической гемодинамики у больных бронхиальной астмой 
(БА), осложненной легочным сердцем в динамике комплексного лечения c озоно-
терапией. 

Материал и методы. Обследовано 28 больных БА, осложненной ЛС, и 30 
здоровых лиц (ЗЛ). По показателям допплерэхокардиографии определяли легоч-
ную гипертензию, дилатацию правого желудочка. Больные разделены на 2 группы: 
1 – 16 больных БА с легочной гипертензией, 2 – 12 больных ХОБЛ с дилатацией 
правого желудочка сердца.

Пациенты в течение 10 дней получали базисную терапию по GINA (2011) и 
озонотерапию.

Функциональное состояние периферической изучалось методом кардиоин-
тервалографии (КИГ). При обработке вычислялись следующие показатели: мода, 
амплитуда моды, вариационный размах, Основной интегральный показатель регу-
ляции сердечного ритма – индекс напряжения.

Эндотелий зависимую вазодилатацию оценивали с помощью допплерогра-
фии плечевой артерии по методике S. Solomon. Измеряли максимальную систо-
лическую скорость кровотока и индекс циркуляторного сопротивления сосудов в 
ответ на компрессионную пробу, с помощью метода L. Laurent.

Результаты. При прооведении кардиоинтервалографического исследования 
выявлены изменения в виде уменьшения показателей мода 0,70±0,02, увеличения 
показателей амплитуда мода 36,1±0,03, свидетельствующие об усилении функцио-
нальной активности симпатическго отдела и снижении активности парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы.

Проведенное КИГ исследование у больных БА осложненной легочным серд-
цем в 1 и 2 группах выявило нарушения соотношений функциональной активно-
сти симпатических и парасимпатических отделов вегетативной нервной системы. 
При анализе индекс напряжения определили сдвиги в показателях напряженности 
механизмов адаптации. Эти нарушения у большинства больных коррелировали со 
степенью максимальной систолической скоростью кровотока и индексом циркуля-
торного сопротивления сосудов.

При повторном исследовании состояние периферической вегетативной 
нервной системы, установили уменьшение симпатикотонии (р<0,05). Также выяв-
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лена тенденция к улучшению адаптационного потенциала эндотелий зависимой 
вазодилатации у больных 1 и 2 групп соответственно максимальная систолическая 
скорость кровотока увеличилась на 5,9 и 5,2% и уменьшение индекса циркулятор-
ного сопротивления сосудов на 6,2 и 5,9%, (р<0,05).

Заключение. В основе возникновения и развития БА осложненной легоч-
ным сердцем лежат дeзадаптивные состояния в сфере вегетативной нервной систе-
мы, что проявляется в виде симпатикотонии как результат снижения адаптивных 
возможностей из-за имеющейся длительной гипоксии головного мозга и интокси-
кации ЦНС. Озонотерапия на фоне базисного лечения больных БА осложненной 
легочным приводит к улучшению адаптивных возможностей организма и способ-
ности сосудов плечевой артерии к активной вазодилатации.

✴ ✴ ✴
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История применения метода ультразвуковой диагностики (УЗД) в диа-
гностике патологии межпозвонковых дисков начинается с 1984 г., когда специа-
листы-радиологи из бразильского института неврологии Luis A. Portela впервые 
сообщил о возможности трансабдоминальной локации поясничного отдела позво-
ночника. В дальнейшем было проведено большое количество работ и исследова-
ний, посвященных этому вопросу. 

Цель исследования. Определить специфичность и чувствительность метода 
УЗД в контроле состояния поясничных межпозвонковых дисков.

Материалы и методы. На базе санатория «Барнаульский» нами были разра-
ботаны несколько новых методов диагностики патологии позвоночника на основе 
УЗД (Ремнев А.Г., Олейников А.А. Патент 2371096; Ремнев А.Г., Олейников А.А. Па-
тент 2372849; Ремнев А.Г., Олейников А.А. Патент 2421142; Ремнев А.Г., Олейни-
ков А.А. Патент 2421143). В исследовании был использован ультразвуковой сканер 
Aloka SSD-4000 ProSound PHD. «Золотой стандарт диагностики» для диагностики 
грыж межпозвонковых дисков является метод магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). Поэтому были определены чувствительность (sensitivity) и специфичность 
(specificity) наших метода относительного этого стандарта, в тех случаях, когда это 
было возможно. 

Результаты и обсуждение. Были проведены многочисленные анализы иссле-
дований в результате которых было определено, что чувствительность ультразвуко-
вой диагностики патологии поясничного отдела позвоночника при ультразвуковом 
исследовании, в частности для диагностики грыж поясничных межпозвонковых 
дисков достигает 93-95%, специфичность – 98% (Ремнев А.Г., Олейников А.А., 2010, 
2011; Remnev A.G., 2010). Метод УЗД обладает рядом преимуществ по сравнению с 
МРТ. Во-первых, для проведения УЗД отсутствуют известные противопоказания и 
ограничения, учитываемые при проведении МРТ. Во-вторых, проведение ультраз-
вукового исследования происходит в реальном времени без пошагового исследова-
ния (формирования срезов) с дальнейшим математическим усреднением получен-
ных данных. В-третьих, к несомненным преимуществам можно отнести широкую 
доступность метода ультразвукового исследования и относительно низкую стои-
мость диагностической процедуры.

Выводы. Способы УЗД дорзальных парамедианных грыж поясничных 
межпозвонковых дисков, разработанный в санатории «Барнаульский» позволяет 
обеспечить объективную диагностику дорзальных парамедианных грыж пояснич-



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 300 –

ных межпозвонковых дисков, установить точную локализацию патологического 
процесса. Способ обладает высокой чувствительностью и специфичностью, что 
позволяет рекомендовать этот метод для комплексной диагностики патологии по-
ясничного отдела позвоночника, в том числе в санатоно-курортных условиях.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВЫМИ ТРАВМАМИ

Ремнев А.Г.1, Олейников А.А.2, Олейников М.А.2

1УАКСП Санаторий «Барнаульский», 
2ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

г. Барнаул

Цель исследования. Применение новых способов консервативного лечения 
больных с патологией позвоночника различного генеза. 

Материалы и методы. На базе санатория «Барнаульский» были разрабо-
таны новые способы лечения грыж поясничных и шейных межпозвонковых дис-
ков, шейной и поясничной радикулопатии (Олейников А.А., Ремнев А.Г., Патент 
2368401; Олейников А.А., Ремнев А.Г., Патент 2421254; Ремнев А.Г., Олейников 
А.А., Патент 2421255). Для лечения больных мы адаптировали эти способы для 
достижения наилучшего клинического эффекта. Сущность этого лечения заклю-
чалась в проведении медикаментозной противоболевой блокады и электриче-
ской стимуляции места введения анестетика импульсным электрическим током. 
При помощи этого способа были пролечены 125 больных с позвоночно-спинно-
мозговыми травмами в возрасте от 18 до 46 лет. Сроки после травмы были раз-
личные, преимущественно, от 3 до 5 недель. Большинство пациентов направля-
лись в санаторий после стационарного лечения на санаторно-курортный этап 
реабилитации. По характеру повреждения у больных были закрытые травмы с 
повреждением от 1 позвонка до 3 смежных позвонков. Все пациенты были иссле-
дованы рентгенологически. Кроме того, большинство пациентов перед лечени-
ем были исследованы при помощи МРТ (86 пациентов - 68,8%). Причины травм: 
дорожно-транспортные происшествия, падения с различной высоты (чаще 1,5-2 
м). Наиболее часто было отмечено повреждение Th7,Th11, Th12 и L1-2. В кли-
нической картине у больных преобладал болевой синдром различной степени 
выраженности, а также двигательные и чувствительные расстройства на уровне 
нижних конечностей (92 больных – 73,6%). 

Результаты и обсуждение. У большинства больных был достигнут стойкий 
выраженный (подтвержденный при дальнейших динамических исследованиях) по-
ложительный клинический результат. У остальных больных выраженность положи-
тельного эффекта была меньше, либо эффект лечения продолжался меньшее коли-
чество времени и требовалось проводить дополнительные курсы лечения. 9 больных 
(7,2%) субъективно не отмечали улучшения. Применение новых способов консер-
вативного лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков не выявило случаи 
ухудшения состояния больных, как клинических, так и морфо-функциональных. 

Выводы. Результаты лечения больных с позвоночно-спинномозговой трав-
мой зависят от тяжести повреждения и правильного выбора оптимальной про-
граммы реабилитации. Использование новых способов консервативного лечения 
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позволяет обеспечить лечение больных с закрытыми изолированными позвоноч-
но-спинномозговыми травмами на санаторно-курортном этапе. Основными про-
гностическими критериями, определяющими исход лечения, является выражен-
ность функциональных нарушений.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА КОНСЕРВАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ  

ДИСКОВ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ремнев А.Г.1, Олейников А.А.2, Олейникова М.А.2

1УАКСП Санаторий «Барнаульский», 
2ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, 

г. Барнаул

Цель исследования. Разработка и практическое применение способа кон-
сервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых дисков. 

Материалы и методы. Для реализации этой цели на базе санатория «Бар-
наульский» был разработан способ консервативного лечения грыж поясничных 
межпозвонковых дисков (Олейников А.А., Ремнев А.Г., Патент 2368401). Способ 
включает проведение медикаментозной противоболевой блокады и электриче-
скую стимуляцию места введения анестетика импульсным электрическим током. 
Способ осуществляется следующим образом. Пациент находится в положении 
лежа на животе. При этом осуществляют противоболевую блокаду при патологии 
спинного мозга и позвоночника области межпозвонковых отверстий пояснич-
ных позвонков соответствующего сегмента с наличием грыжи межпозвонкового 
диска. После этого к игле присоединяют анод. На заднюю поверхность голени 
устанавливают поверхностный электрод, который подключают к катоду. После 
подключения всех электродов осуществляют электрическую стимуляцию им-
пульсным электрическим током частотой 50 Гц, сила тока 10-15 мА, длительность 
электрического импульса 0,2 мс, продолжительность процедуры 8-10 мин еже-
дневно, на курс лечения 10-12 процедур. При помощи этого способа были проле-
чены 483 больных с грыжами поясничных межпозвонковых дисков в возрасте от 
24 до 68 лет. При обращении всем пациентам осуществлялось нейровизуализа-
ционное исследование (МРТ или КТ), ультразвуковое исследование поясничного 
отдела позвоночника на предмет выявления грыж поясничных межпозвонковых 
дисков, 84 больным было проведено исследование – стимуляционная ЭНМГ. В 
клинической картине у больных преобладал болевой синдром различной степени 
выраженности, а также двигательные и чувствительные расстройства на уровне 
нижних конечностей. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения у боль-
шинства больных, 381 человек (78,8%) был достигнут стойкий выраженный 
(подтвержденный при дальнейших динамических исследованиях) положитель-
ный результат. У 78 больных (16,1%) больных выраженность положительного 
эффекта была меньше, либо эффект лечения продолжался меньшее количество 
времени и требовалось проводить дополнительные курсы лечения. Применение 
нового способа консервативного лечения грыж поясничных межпозвонковых 
дисков не выявило случаи ухудшения состояния больных, как клинических, так 
и морфо-функциональных. 
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Выводы. Использование способа консервативного лечения позволяет обе-
спечить лечение больных с грыжами поясничных межпозвонковых дисков. Резуль-
татом этого лечения является устранение болевого синдрома, уменьшение объема 
грыжи диска, восстановление корешковой проводимости.

✴ ✴ ✴
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ТЕРАГЕРЦЕВЫЙ ДИАПАЗОН ИНФРАКРАСНОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Реуков А.С., Шелуханов Н.К., Дидур М.Д.,  
Наймушин А.В., Морошкин В.С., Преснухина А.П.

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Раннее развитие легочных осложнений после кардиохирургического вмеша-
тельства отягощает состояние этих пациентов, требует дополнительных лечебно–
диагностических мероприятий, повышает фармакологическую нагрузку, удлиняет 
сроки пребывания в стационаре, и приводит порой к летальному исходу. Решение 
таких проблем остается уделом накопления опыта, определенных подходов и на-
учно-практических разработок с использованием новых лечебных факторов. В 
исследовании использовался аппарат ИК-Диполь (ООО «Дипольные структуры», 
Санкт-Петербург), генерирующим инфракрасное излучение с терагерцевой моду-
ляцией. Спектр излучения аппарата 1 – 700 мкм с терагерцевой модуляцией 0,086–
7,5 мм. Мощность излучения 30 мВт. Плотность потока излучения 2,4 мВт/см². 
Площадь основания излучателя 79 см². Расстояние от излучателя до кожи 5-10 см. 
Длительность процедуры 22 мин. Курс 8-15 процедур в зависимости от динамики 
реконвалесценции. При проведении ТГц-терапии использовался тест мониториро-
вания температуры точек акупунктуры (тест «МТТА»), успешно применяемый при 
лечении вентилятор-ассоциированной пневмонии у кардиохирургических боль-
ных. В случае COVID-19 с осложнением в виде пневмонии к базовому набору точек 
для измерения температуры были выявлены дополнительные репрезентативные 
ТА: Ци-шэ (E11/St11) (парная) и Тян-ту (VC22). Применение высокотехнологич-
ных лечебных физических факторов (ЛФФ) при возникновении послеопераци-
онных осложнений со стороны дыхательной системы таких как нозокомиальная 
пневмония - (НП), вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) и пневмония 
как осложнение после новой вирусной инфекции Covid-2019, практически не осве-
щены в отечественной и зарубежной научной литературе. В работе сравниваются 
сопоставимые по основным 4 показателям результаты применения инфракрасного 
терагерцевого излучения в основной и контрольной группах у перечисленных ка-
тегорий больных. Во время нахождения в реанимации у больных двух групп еже-
дневно осуществлялся рентгенологический контроль органов грудной клетки, КТ 
легких с учетом рекомендаций и версии МЗ РФ, оценивались клинико-биохими-
ческие показатели: клинический анализ крови, показатели острофазовых белков 
(СРВ, сиаловые кислоты, амилаза, АСТ, АЛТ, фибриноген). Проведено экспери-
ментальное исследование на предмет бактерицидного или бактериостатического 
эффекта терагерцевого излучения в ЦКДЛ им. В.А. Алмазова в 2017 г. Рост всех 
исследованных 5 штаммов микроорганизмов, в контрольной группе и в группе 
подвергшейся воздействию прибора был идентичен, как через 24 часа, так и через 
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48 часов. На основании многочисленных наблюдений и накопленного опыта [Мол-
чанов Н.С., 1944; Молчанов Н.С. и Ставская В.В., 1971] были сделаны выводы, что 
помимо патогенной микрофлоры, непосредственное участие в этиопатогенеза НП 
и ИВЛ-ассоциированных пневмоний играют рефлекторные механизмы с участием 
центральных структур нервной системы (корковые и сегментарные представитель-
ства, дыхательный центр и местный уровень-легкие).

Таким образом, раннее (в первые сутки) применение такого физического 
фактора, как инфракрасное излучение с терагерцевой модуляцией у данных катего-
рий пациентов, позволило: 1. Снизить сроки пребывания пациента в РО от 4 до12 
дней. 2. Снизить рентгенологическую и фармакологическую нагрузку на пациента. 
3. Уменьшить сроки интубации пациента и ИВЛ на 3-5 дней. 4. Начать раньше на 
4-5дней реабилитационные мероприятия. 5. Повысить качество лечения и эффек-
тивность. 6. Увеличить шансы на благоприятный прогноз у пациентов с высокими 
факторами риска.

✴ ✴ ✴
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АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО  

ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
И ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Ржевский В.С.
ФГБУ ДПО «ЦГМА», 

Москва

Цель исследования. Выявить особенности влияния низкочастотного пере-
менного электростатического поля в комплексе с широкополосной электромагнит-
ной терапией на выраженность болевого синдрома.

Материал и методы исследования. В исследование было включено 60 боль-
ных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой об-
ласти, которые были разделены на три группы: Все больные были разделены на 
3 сопоставимые по возрасту, полу и клинической характеристике группы: группу 
1 – 30 больных, которым со 2 дня после операции проводился курс комплексного 
применения широкополосной электромагнитной терапии и низкочастотного пе-
ременного электростатического поля и группу 2 – 30 больных, которым применя-
лась медикаментозная терапия (антибиотики, препараты группы метронидазола, 
антигистаминные препараты, поливитамины, дезинтоксикационная терапия) и 
местное лечение раневого процесса, служившие фоном в группе 1. Субъективную 
оценку выраженности болевого синдрома проводили по данным 10-бальной визу-
ально-аналоговой шкалы ВАШ.

Результаты исследования и обсуждение. До начала лечения у 13,3% боль-
ных отмечалась «слабо выраженная постоянная боль», оцениваемая больными в 
3 балла; 53,3% больных оценивали свою боль, как «умеренно выраженную», что 
соответствовало 5 баллам; 7 больных (23,4%) характеризовали боль, как «выра-
женную», что соответствовало 7 баллам, при анализе это, в большей степени были 
больные со средней степенью тяжести заболевания и 3 больных (10,0%) оценили 
боль «резко выраженную», которая была равна 9 баллам, это были больные с лока-
лизацией воспалительного процесса в нескольких анатомических областях и тяже-
лым течением с тенденцией к генерализации гнойного процесса и ни один больной 
не оценивал боль как «слабо выраженную спорадически возникающую».

После курса лечения, также более значимая динамика наблюдалась у больных 
группы 1, в которой применялся разработанный комплекс, включающий низкоча-
стотное переменное электростатическое поле и широкополосное электромагнитное 
излучение (группа 1), где в 83,3% случаев отмечалось полное купирование болевого 
синдрома (р<0,001), а у остальных больных выраженность боли не превышала 1-2 
баллов, в то время как в группе 2, лишь в 63,3% больные отмечали полное купиро-
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вание болевого синдрома (р<0,01), 26,6% больных в равных пропорциях оценивали 
боль как «слабо выраженную спорадически возникающую боль» (1-2 балла) (13,3%) 
и «слабо выраженную постоянную боль» 3-4 балла (13,3%) и 10,0% больных оценива-
ли боль как «умеренно выраженную» (что соответствовало 5-6 баллам.

Вывод. Разработанный комплекс, включающий низкочастотное переменное 
электростатическое поле и широкополосную электромагнитную терапию способ-
ствует формированию более быстрому и выраженному купированию воспали-
тельного процесса и болевого синдрома в области патологического очага за счет 
формирования выраженного аналгетического, противоотечного и противовоспа-
лительного эффектов у больных с воспалительными заболеваниями челюстно-ли-
цевой области, что подтверждается данными объективного обследования и пока-
зателями визуальной аналоговой шкалы ВАШ.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОФИДБЭКА  
ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ТРЕВОЖНЫМИ И ДЕПРЕССИВНЫМИ  
РАССТРОЙСТВАМИ

Риштаков С.Ф., Бобрик Ю.В., Рыбалко С.Ю.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь

Тревожные и депрессивные расстройства зачастую инвалидизируют па-
циентов или же приводят к значительному снижению трудоспособности насе-
ления, снижают качество жизни больных. Несмотря на современные достиже-
ния в области психофармакологии и наличие большого спектра лекарственных 
средств, применяемых при лечении психических расстройств, проблема подбора 
рациональной и безопасной фармакотерапии является по-прежнему актуальной, 
поскольку применение психотропных препаратов может вызывать негативные 
побочные эффекты.

Биологическая обратная связь (БОС) – немедикаментозный метод воздей-
ствия на организм, представляющй собой условнорефлекторное воздействие на 
организм путем цепи обратной связи, в ходе которого пациенту в режиме реаль-
ного времени необходимо модулировать (изменить) определенные физиологиче-
ские показатели организма. Во время тренинга информация об изменении того или 
иного показателя предоставляется в виде аудиального или визуального стимула, на 
основании чего пациент понимает, происходит ли изменение в сторону заданных 
значений или нет. Нейрофидбэк – это вариант БОС основанный на модуляции раз-
личных параметров головного мозга, среди которых основным является изменение 
характеристик ЭЭГ, таких как соотношение между ритмами головного мозга, коге-
рентность ритмов, амплитуда и пр. 

Цель исследования. Было изучение возможностей применения нейрофид-
бэка при восстановительной терапии пациентов с тревожными и депрессивными 
расстройствами.

Материалы и методы. Нами было обследовано 22 пациента с тревожно-де-
прессивными расстройствами (F32.0-F32.1, F41.2) неорганического генеза. Паци-
енты получали исключительно лечение при помощи БОС, ЭЭГ-нейрофидбэка, 
направленный на модуляцию баланса альфа-ритма в виде диффузного генерали-
зованного усиления альфа-ритма. Терапия проводилась при помощи реабилита-
ционного психофизиологического комплекса для тренинга с БОС «Реакор». Курс 
терапии состоял из 15 сеансов продолжительностью 21 минута на протяжении 21 
дня (5 сеансов в неделю).

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования наи-
больший пзитивный клинический эффект наблюдался у пациентов с преобладани-
ем тревожной симптоматики, где у 12 человек (54,54%) отмечалось полное исчезно-
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вение тревоги как патопсихологического симптома. Частичную редукцию тревоги 
отметили 8 человек (36,36%) – сохранялись жалобы на беспричинное беспокой-
ство, напряжение, суетливость и невозможность релаксации. У 2 человек (9,09%) 
по данным проведенного психометрического исследования не отмечалось значи-
тельной редукции тревожной симптоматики. Антидепрессивный эффект в резуль-
тате проведения БОС-тренинга был достигнут у 16 испытуемых (72,72%), 6 человек 
(27,28%) из данной группы по результатам исследования были нон-респондерами 
в контексте влияния нейрофидбэка на депрессивную симптоматику, по окончанию 
исследования у них сохранялось стойкое снижение настроения. 

Выводы. На основание полученных данных можно сделать вывод, что при-
менение ЭЭГ-нейрофидбэка эффективно при восстановительном лечении пациен-
тов с тревожными и депрессивными расстройствами.

✴ ✴ ✴
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ПОТРЕБНОСТЬ В МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И АБИЛИТАЦИИ У ЛИЦ ДО 18 ЛЕТ, НУЖДАЮЩИХСЯ  

В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЗА 2019-2021 ГГ.

Рогова А.Н.
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России, 

г. Томск

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
в паллиативной помощи нуждаются около 40 миллионов человек во всем мире, в том 
числе 2,1 миллиона детей. В Томской области количество нуждающихся пациентов 
в паллиативной помощи неуклонно растет, и на 01.01.2022 года, согласно регистра 
лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, составляет 225 детей (4,6% от числа всех 
детей с инвалидностью в регионе 4885 по данным пенсионного Фонда).

Цель исследования. Проанализировать структуру первичной инвалидно-
сти у детей, нуждающихся в паллиативной помощи, потребность в мерах реабили-
тации, абилитации и мерах социальной поддержки, в том числе в ТСР на террито-
рии Томской области за 2019-2021 гг.

Материалы и методы. Исследование проведено на основании данных форм 
федерального государственного статистического наблюдения №7Д-собес «ФКУ ГБ 
МСЭ по Томской области» Минтруда России; ИС ЕАВИИАС МСЭ за 2019-2021 гг. 

Результаты и обсуждения. Согласно статистическим данным ЕАВИИАС 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России в 2019 году 5 детей, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи (0,9% от числа первично признанных инвалидами 
лиц до 18 лет), прошли первичное освидетельствование с установлением категории 
«ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет. В 2020 году наметился рост ко-
личества детей, которым проведена первичная медико-социальная экспертиза до 
12 (2,8%). В 2021 году первично освидетельствовано 10 детей (2,1%) данной катего-
рии. В структуре первичной инвалидности в 2019 году и в 2021 году первое место 
занимали болезни нервной системы, показатель составил 40% и 60% соответствен-
но. В 2020 году на первом месте в 50% случаях регистрировалась инвалидность 
вследствие ВАР. В 2019 и 2021 годах второе место в структуре первичной инвалид-
ности занимали ВАР: 20% и 10% соответственно. В 2019 году зарегистрировано по 
1 случаю (20%) инвалидности вследствие болезней кровообращения и последствий 
травм головы. Данные нозологические формы не были зарегистрированы в 2020 
и 2021 годах. В 2020 году выявлен 1 случай (8.3%) установленной инвалидности 
вследствие болезни органов дыхания, развившиеся в перинатальном периоде. В 
2021 году по 1 случаю (10%) пришлось на инвалидность вследствие следующих но-
зологических форм: С92.5 Миелоидный лейкоз, D15.1 Доброкачественное новоо-
бразование грудной клетки, E78.0 Семейная гиперхолестеринемия. 

В 100% случаев в ИПРА ребенка-инвалида данной категории лиц с первично 
установленной инвалидностью определяется нуждаемость в мерах медицинской, 
социальной реабилитации, у 58,8-60% детей в ИПРА определяется нуждаемость 
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в технических средствах реабилитации за счет средств федерального бюджета, не 
определена нуждаемость ни у одного ребенка в товарах и услугах за счет средств 
материнского капитала. В мероприятиях психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации определена нуждаемость у 2 (20%) детей в 2021 году.

Выводы. Таким образом, изучая формы заболеваний, приведших к инва-
лидности у детей, нуждающихся в паллиативной помощи, отсутствует определен-
ная закономерность тяжести инвалидности от какой-либо нозологической формы, 
выявлена потребность в мерах медицинской и социальной реабилитации в 100% 
случаев, лишь в 20% в мероприятиях психолого-педагогической реабилитации, в 
обеспечении ТСР в 60% случаев. Использование ИС ЕАВИИАС МСЭ позволяет 
проводить мониторинг показателей инвалидности у данного контингента лиц и 
контролировать обоснованность назначения реабилитационных мероприятий.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛИНИЧЕСКОЙ  
БИОМЕХАНИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАТО-КИНЕМАТИЧЕСКОЙ  
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ  
СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ромакина Н.А.
НИИТОН ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

г. Саратов

Цель исследования. Оценить функциональное состояние опорно-двига-
тельной системы с использованием биомеханического программно-аппаратного 
комплекса на различных этапах медицинской реабилитации у пациентов, нуждаю-
щихся в эндопротезировании крупных суставов.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 116 пациентов с пер-
вичным коксартрозом и 114 пациента с гонартрозом. Рентгенологическая стадия 
артроза соответствовала третьей (по классификации Н.С. Косинской). Возраст 
пациентов – от 51 до 70 лет. В группу контроля включили 68 лиц, не имеющих 
патологии крупных суставов. Обследование пролеченных пациентов выполнено 
в сроки от 6 месяцев до 1,5 лет после тотального эндопротезирования суставов. 
Диагностика нарушений постурального баланса и походки, включавшая в себя 
стабилометрию, электроподографию и динамометрию, была проведена с помощью 
клинического программно-аппаратного комплекса «МБН Биомеханика» (г. Мо-
сква). Статистическую обработку данных производили с использованием набора 
программ StatSoft, STATISTICA (США). Для оценки различий между выборками 
использован U-критерий Манна-Уитни, корреляционная взаимосвязь показателей 
определена с использованием теста ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Определены наиболее чувствительные стабило-
метрические и подографические показатели, характеризующие изменения биоме-
ханического статуса: площадь и плотность статокинезиограммы, девиация центра 
давления относительно среднего положения во фронтальной плоскости (x); пе-
риод опоры, первый, второй период двойной опоры, период переноса для менее 
пораженной стороны, коэффициент ритмичности. На основании расчетных дан-
ных была разработана программа для ЭВМ для вычисления интегрального био-
механического показателя «Программа для оценки кинематической и статической 
функции опорно-двигательной системы на основе данных биомеханических иссле-
дований», получено свидетельство о государственной регистрации (№2016663559, 
приоритет от 12.12.2016).

Выводы. Практическое применение биомеханического программного ком-
плекса позволяет объективно оценить степень тяжести нарушений стато-локомо-
торной функции у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Про-
грамма может быть использована на этапе предоперационного планирования для 
определения сроков выполнения эндопротезирования суставов, а в послеопера-
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ционном периоде – для оценки результата оперативного вмешательства и подбора 
индивидуализированных реабилитационных мероприятий у лиц после эндопроте-
зирования тазобедренных или коленных суставов.

✴ ✴ ✴
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К РЕАБИЛИТАЦИИ:  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ  

И ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

Рочева Я.С.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Состоит в научном обосновании обеспечения доступа 
к реабилитации расширения для инвалидов на основе результатов социологиче-
ских исследований.

Материалы и методы. Применен комплекс общенаучных методов: аналити-
ческий, синтеза, научно-организационный, социологический.

Результаты и обсуждения. Для получения информации об обеспечении до-
ступа к реабилитации Федеральным научным центром реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России было проведено два социологических опроса 
с целью уточнения мнений специалистов общественных организаций и людей с 
инвалидностью. 

Оценка реабилитации и абилитации согласно оценкам опрошенных в целом 
положительна по мнению опрошенных людей с инвалидностью. Родители детей 
инвалидов в большей степени оценивали положительно пользование и качество 
услуг реабилитационных учреждений в отличие от взрослых людей с инвалид-
ностью. Чаще всего ими пользовались опрошенные с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и нарушениями психических функций. Более шестидесяти 
процентов опрошенных были довольны результатами прохождения ИПРА. Пре-
имущественно данный тезис заявляют родители детей-инвалидов и опрошенные 
с нарушениями психического здоровья и общими нарушениями. Более половины 
опрошенных с инвалидностью удовлетворены возможностью пользования имею-
щимися ТСР в месте проживания, транспорте (автомобиле) и за пределами места 
проживания. Четверть заявляют об их отсутствии. Чаще всего недовольны пользо-
ванием, отсутствием и качеством ТСР групп с низким материальным положением. 

Представители общественных организаций дали среднюю оценку предо-
ставляемых возможностей для реабилитации, реабилитационных услуг и качестве 
ТСР. Положительно оценена роль как государственного обеспечения, так и него-
сударственных фондов в реализации реабилитации. Треть опрошенных специа-
листов общественных организаций устраивала качество реабилитационных услуг. 
Качество ТСР в оценках специалистов общественных организаций удвлетворяет 
полностью в трети случаев.

Выводы. Одним из направлений государственной политики, является обе-
спечение равного доступа инвалидов к реабилитации, основанной на услугах и 
качественных товарах, предоставляемых государственными и региональными 
фондами. Оценка имеющихся возможностей и удовлетворенность инвалидов вы-
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ступают способом обоснования эффективности данных мероприятий. Результаты 
социологического исследования показали, что опрошенные специалисты обще-
ственных организаций и люди инвалидностью оценивают обеспечение доступа к 
реабилитации на уровне выше среднего, большинство удовлетворены результата-
ми прохождения ИПРА и качеством имеющихся ТСР. Однако отмечены отдельные 
трудности, связанные с материальным положением и типом ограничения жизне-
деятельности.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  
В АО САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руденко И.Б.1, Кононова Н.Ю.2, Казакова И.А.1

1ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, 
2АО санаторий «Металлург», 

г. Ижевск

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного санаторно-ку-
рортного этапа реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19 на базе АО санаторий «Металлург» Удмуртской республики.

Материалы и методы. Проведена оценка комплексной реабилитации па-
циентов на базе АО санаторий «Металлург», проходивших санаторно-курортное 
лечение в 2021 году в соответствии с Приложением 1 приказа №788н МЗ РФ от 
31.07.2020. Обследовано 50 пациентов, прежде пролеченных в ковидных центрах г. 
Ижевска. Эти пациенты сразу после госпитального этапа были направлены в сана-
торий «Металлург» со следующими диагнозами: внебольничная двусторонняя по-
лисегментарная интерстициальная пневмония в фазе обратного развития средней 
степени тяжести-в 33 случаях (66%); тяжелой степени-в 14 случаях, (28% ) и легкой 
степени тяжести-в 3 случаях (6%). Возраст пациентов составил от 29 до 66 лет, (в 
среднем 47,5± 17,8 лет). Среди них было 24 мужчин (48%) и 26 женщин (52%). Об-
следование проводилось в соответствии с медико-экономическими стандартами: 
общий анализ крови, определение в крови СРБ и некоторых параметров коагу-
лограммы (фибриногена, ПТИ, МНО, АЧТВ), пульсоксиметрия с оценкой уровня 
SpO2, и спирометрия c оценкой ОФВ1, ФЖЕЛ до и после санаторно-курортного 
лечения. Длительность пребывания в санатории составила 12 или 14 дней. План 
реабилитации для каждого пациента разрабатывался индивидуально в зависимо-
сти от тяжести состояния и коморбидного фона. В программу реабилитации были 
включены: лечебная физкультура или терренкур, дыхательная гимнастика по А.Н. 
Стрельниковой в количестве 10 процедур, 10 сеансов гидроаэронизации, лечебный 
массаж грудной клетки 10 раз и приём минеральной лечебно-столовой воды источ-
ника №1 с минерализацией 1.69 г/дм и pH=8 по 150 мл 3 раза в день с целью улуч-
шения функции жкт после ранее применяемой многокомпонентной лекарственной 
терапии на госпитальном этапе. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты, поступившие на реабилитацию в са-
наторий «Металлург» имели 3-4 балла по шкале реабилитационной маршрутизации. 
Наиболее частые жалобы, предъявляемые пациентами: одышка и общая слабость у 
49 человек (99%), кашель 23 (46%), боль в грудной клетке у 20 (40%), артралгии у 11 
(22%), аносмия продолжала сохраняться у 3 человек (6%). После прохождения реа-
билитационных мероприятий у всех пациентов исчезла слабость, заметно уменьши-
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лась одышка у 39 человек (в 78% случаев). Отмечено достоверное снижение СОЭ на 
37,2%; количества лейкоцитов на 55,2%; тромбоцитов на 29,9%; уровня фибриногена 
на 9,7%, другие показатели коагулограммы не изменялись. Отмечалась положитель-
ная динамика в показателях сатурации крови кислородом SpO2 с 96±0.3% до 98±0.5% 
(P<0,01). Установлены изменения дыхательных объёмов, особенно ФЖЕЛ – увели-
чилась с 65±1.2% до 80±1.6% (P<0,01). Разработанная реабилитационная программа 
направлена на стимулирование иммунно-биологических реакций организма, улуч-
шение аэрации легких и эластичности легочной ткани и бронхов. 

Выводы. Таким образом, санаторно-курортный этап реабилитации позволя-
ет улучшить общее состояние пациентов после перенесенной коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и быстрее вернуться к труду и комфортной повседневной жизни.

✴ ✴ ✴
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦЫ

Руйчева-Давид И., Кустурова А.В.
Государственный Университет Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану, 

г. Кишинев, Молдова

Введение. Функциональная реабилитация пациентов с переломами ключи-
цы является важным и актуальным вопросом современной травматологии, так как 
данное повреждение встречается довольно часто 12,5-26,1%, с преимущественным 
поражением лиц трудоспособного возраста 31-50 лет. Нестабильные повреждения 
ключицы в средней трети неизбежно отражаются не только на состоянии повре-
жденного сегмента, но и на состоянии всего плечевого пояса. Применяемые техно-
логии лечения не позволяют в полной мере гарантировать благоприятный исход и 
избежать осложнений, а методам реабилитации не уделяется должного внимания. 

Цель. Изучение эффективных методов реабилитации пациентов с перело-
мами ключицы с учетом биомеханических особенностей данного сегмента.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 65 пациентов с 
переломами ключицы, поступивших в отделение травматологии Института Сроч-
ной Медицины в период 2018-2021 гг. Большую часть составили мужчины – 83.1%, 
а женщины – 16.9%. Возраст пациентов варьировал от 18 до 68 лет, средний возраст 
составил 43 года. Основной причиной травмы был бытовой травматизм – 75,4%.  
Переломы ключицы встречались, в основном, в средней трети – 83%, а также 13,8% 
– в дистальной трети и 3,1% – переломы проксимального конца ключицы; со сме-
щением наблюдались в 95% случаев, без смещения – 5%. Чаще повреждалась пра-
вая ключица в 54% случаев, что связано с доминантностью правой верхней конеч-
ности. Во всех случаях фиксация переломов ключицы проводилась хирургическим 
способом – внутренний остеосинтез пластиной. Период госпитализации составил 
от 1 до 9 дней, в среднем 5 дней. Реабилитационные мероприятия начинались с 
первых дней госпитализации пациентов. Контроль динамики эффективности реа-
билитации и коррекция выполнения упражнений проводились на основе ортопе-
дического осмотра и инструментальных методов исследования. 

Результаты. В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась 
комплексная реабилитация, включающая физиопроцедуры и специальные упраж-
нения. Лечебная физкультура проводилась в 3 этапа. На первом этапе (4-5 недель) 
в раннем послеоперационном периоде ЛФК выполнялась при фиксации верхней 
конечности в отводящей шине в среднефизиологическом положении и включа-
ла в себя активные упражнения для кистевого и локтевого суставов и пассивные 
упражнения для плечевого сустава. На втором этапе (следующие 3-4 недели) ле-
чебная физкультура дополнялась упражнениями для плечевого сустава в актив-
ном режиме в безболезненном диапазоне с постепенным увеличением нагрузок. 
На третьем этапе продолжали активные упражнения дополнялись силовыми на-
грузками для мышц верхних конечностей с использованием легких гантелей. Во 
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всех случаях было достигнуто полное восстановление объема движений в суставах 
поврежденной конечности, что позволило пациентам вернуться к своей работе в 
кратчайшие сроки.

Выводы. Эффективность лечения при повреждениях ключицы основыва-
ется не только на соблюдении принципов остеосинтеза, но также зависит от ме-
тодики функциональной реабилитации, которая должна проводиться на основе 
биомеханического подхода. Сочетание оптимального метода хирургической фик-
сации перелома и адекватной функциональной реабилитации позволяет достичь 
наилучших результатов лечения.

✴ ✴ ✴
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ОПИСАНИЕ КОГНИТИВНЫХ  

НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕГЛЕКТОМ

Русских О.А.1,2,3, Бронников В.А.2,3, Перевощиков П.В.1

1ГАУЗ ПК Городская клиническая больница №4, 
2ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 

3ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 
г. Пермь

В настоящее время в реабилитации для оценки результатов вмешательств, 
качества жизни, факторов окружающей среды, оценки потребностей, оценки про-
фессиональной пригодности используется Международная классификация функ-
ционирования (МКФ). Одним из факторов негативно влияющих на реабилитация 
является неглект. 

Цель исследования. Описание нарушений у пациентов с неглектом в доме-
нах МКФ.

Описание выборки. В исследовании приняли участие 312 пациентов в 
остром и раннем восстановительном периоде после инсульта.

Материалы и методы. Схема нейропсихологического исследования выс-
ших психических функций, Монреальская шкала оценки когнитивных функций 
(МОСА), батарея лобной дисфункции (FAB), тест рисования часов, тест Альберта, 
МКФ.

Полученные результаты. при обследовании неглект выявлен у 63 пациентов 
(20,2%).

У пациентов с неглектом данные диагностики были соотнесены с доменами 
МКФ.

Функции восприятия b156, нарушены у 63 пациентов (100%). Из них легкие 
нарушения (b156.1) были характерны для 24 пациентов (38%), умеренные (b156.2) 
для 23 человек (37%), тяжелые нарушения (b156.3) были выявлены у 16 пациентов 
(25%) с неглектом. 

b114 функции ориентированности были нарушены у 12 пациентов (19%), 
среди них преобладали легкие нарушения (b114.1) у 5 пациентов (8%) и умеренные 
(b114.2) были диагностированы у 4 пациентов (7%). 

b140 функции внимания были нарушены у 63 пациентов (100%), легкие на-
рушения (b140.1) были характерны для 17 (27%) пациентов, умеренные нарушения 
(b140.2) для 24 (38%) пациентов, тяжелые нарушения (b 140.3) внимания у 22 паци-
ентов (35%).

b144 функции памяти нарушены у 24 пациентов (38%), как правило, диагно-
стировались легкие нарушения (b144.1), выявленные у 12 пациентов (19%).

b172 функции вычисления были нарушены у 13 обследуемых (20%), из них 
легкие нарушения (b172.1) диагностированы у 7 человек (12%). 
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b176 умственные функции последовательных сложных движений были на-
рушены у 32 (50%) пациентов, в большей части это умеренные нарушения (b176.2)  
характерные для 16 (25%) пациентов.

У 46 пациентов (73%) были выявлены нарушения регуляторных процессов, 
которые отразились в следующих доменах: b1641 планирование и контроль, а так-
же доменах d210 выполнение отдельных задач и d230 выполнение повседневного 
распорядка. У большинства 35 пациентов (56%) это выраженные нарушения.

Выводы. Для пациентов с неглектом, в описании структуры нарушений 
были выделены следующие домены: b156, b114, b140, b144, b172, b176, b1641, d210, 
d230. На первое место в данной выборки выходят нарушения восприятия и внима-
ния, по степени выраженности преобладают умеренные и легкие нарушения. На 
втором месте находятся нарушения регуляторных процессов с преобладание выра-
женных нарушений.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ПЕРИОД 2019-2021 ГГ.  

И ЕЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФОНЕ COVID-19

Саликова С.И., Карицкая Ю.О.
ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России, 

г. Омск

Цель. Изучение первичной инвалидности и клинических аспектов пациен-
тов с ишемической болезнью сердца (далее – ИБС) в 2019-2021 гг. и выявление тен-
денций динамики за период 2020-2021 гг. на фоне COVID-19. 

Материалы и методы. Для анализа использованы данные формы федераль-
ного статистического наблюдения № 7-собес «Сведения о медико-социальной экс-
пертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»; экспертные дела за 2019-2021 гг. Бюро №13 
– филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» (далее – Бюро №13). 

Методы исследования. Описательной статистики, аналитический. Период 
наблюдения 2019-2021 гг.

Результаты и обсуждения. В период 2019-2021 гг. в Бюро №13 доля болезней 
системы кровообращения в структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ) 
уменьшилась с 34,5% до 28,8% случаев. Среди них, удельный вес ИБС снизился с 
30,5% до 28,4%, абсолютное число уменьшилось в 2,3 раза, с 71 до 31 случаев. Доля 
инфарктов миокарда преобладает с ростом от 56,3% до 71,0%; фибрилляция пред-
сердий возросла от 31,0% до 38,7% от числа ВПИ вследствие ИБС. В 2019-2020 гг. 
количество кардиохирургических операций уменьшилось в 1,9 раза, удельный вес 
снизился с 66,2% до 57,1%. В 2021 г. отмечен рост их удельного веса до 74,2% случа-
ев. В структуре видов операций возросло стентирование от 40,8% до 41,9% случаев, 
шунтирование от 19,7% до 22,6% случаев. В структуре первичной инвалидности 
вследствие ИБС преобладает третья группа инвалидности – 63,4%-54,8%-64,5%. 
Вторая группа составила 36,6%-45,2%-32,3% соответственно годам. Первая группа 
устанавливалась в 1 случае (0,7%) в 2021 г. В отделении кардиореабилитации на-
ходились в 2019 г. 17 чел. (23,9%), в 2020 г. – 8 чел. (19,0%), в 2021 г. – 2 чел. (6,5%) 
от числа ВПИ вследствие ИБС. В 2020 г. освидетельствовался 1 человек (2,4%) с 
ИБС, перенесший COVID – 19; в 2021 г. – 5 чел. (16,1%) от всех пациентов с ИБС. 
Из них, 5 мужчин и 1 женщина. В возрасте до 60 лет – 2 чел., от 60 до 69 лет – 3 
чел., старше 80 лет – 1 чел. Пациентам, перенесшим COVID-19, устанавливалась 
третья группа в 66,7% (4 чел.) случаев, вторая группа в 33,3% (2 человека). Работали 
4 чел. (66,7%), не работали – 2 чел. (33,3%). Работающие были заняты в професси-
ях: врач-дерматолог (1), юрист (1), старший мастер (1), техник-технолог (1). У всех 
пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших COVID-19, была в анам-
незе артериальная гипертензия, у 4 пациентов (66,7%) фибрилляция предсердий, у 
1 пациента (16,7%) сахарный диабет. После госпитализации по поводу COVID-19, 
осложненной пневмонией, возник острый коронарный синдром: инфаркт миокар-
да – 2 (33,3%); стенокардия – 1 (16,7%). У женщины, наблюдавшейся много лет с ар-
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териальной гипертензией и фибрилляцией предсердий, произошел ишемический 
инсульт – 1 (16,7%). Были выполнены операции: АКШ и МКШ – 1 чел., стентирова-
ние 1 чел. В отделении реабилитации – 1 чел. в 2021 г.

Выводы. В структуре ВПИ вследствие болезней системы кровообращения 
удельный вес ИБС уменьшился. Доля инфарктов миокарда возросла. В структуре 
видов операций стентирование в среднем составило 40,3%. Пациентов, прошед-
ших через отделение реабилитации, уменьшилось с 23,9% до 6,5%. Лидирует третья 
группа инвалидности. Число ВПИ инвалидов с ИБС, перенесших COVID-19, уве-
личилось. Мужчины преобладают.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

С ПОМОЩЬЮ СТАБИЛОМЕТРИИ

Сафонова Ю.А.
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25», 

Санкт-Петербург

Актуальность. Болезни костно-мышечной системы занимают второе место 
по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее труд-
ными в лечении и реабилитации признаны возраст-ассоциированные заболева-
ния, такие как остеоартрит, остеопороз и саркопения, поскольку люди пожилого и 
старческого возраста менее привержены к различным видам терапии. Применение 
метода стабилометрии в реабилитации пациентов старшего возраста способствует 
улучшению их функциональной активности и повышению мотивацию к физиче-
ской активности. 

Цель исследования. Провести анализ стабилограмм у людей старшего воз-
раста и выявить взаимосвязь между стабилометрическими показателями и функ-
цией скелетных мышц, риском падений у пациентов с заболеваниями костно-мы-
шечной системы. 

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследова-
ние на основе анкетирования 308 пациентов, средний возраст которых составил 
77±6,49 лет. До начала исследования все пациенты были осмотрены врачом. Функ-
цию скелетных мышц изучали по результатам краткого комплекса тестов физи-
ческой активности SPPB-тестов (short physical performance battery). Саркопению 
(СП) диагностировали по критериям Европейской рабочей группы второго созыва 
(European Working Group on Sarcopenia in Older People – EWGSOP2), остеопороз 
(ОП) по результатам двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) 
на аппарате HOLOGIC Explorer QDR, остеоартрит (ОА) крупных суставов по дан-
ным рентгенологического исследования. Оценку постурального баланса и стаби-
лотренинга проводили на стабилометрической платформе серии ST-150. 

Результаты. У пациентов с СП выявлены увеличение амплитуды колебаний 
центра давления (ЦД) в сагиттальной плоскости, скорость перемещения ЦД и пло-
щадь стабилограммы по сравнению с лицами, у которых СП не была диагностиро-
вана (р<0,01). У пациентов с ОП выявлена отрицательная корреляция между пока-
зателями стабилограммы и силой сгибания-разгибания колена при 60°/сек и силой 
сгибания колена при 300º/сек (р<0,05). Наблюдалось смещение ЦД во фронтальной 
плоскости влево, а также снижение силы четырехглавой мышцы бедра у пациентов 
с ОА по сравнению с лицами без ОА (р<0,05). Стабилотрениг проводился на стаби-
лотренажере по принципу биологической обратной связи с применением програм-
мы упражнений с помощью видеоигры (exergames). Выполнение комплекса упраж-
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нений на стабилотренажере способствовало уменьшению амплитуды колебаний 
ЦД, улучшению функции скелетных мышц, уменьшению боли и скованности. 

Выводы. Стабилотренинг по принципу биологической обратной связи с 
применением программы упражнений с помощью видеоигры (exergames) способ-
ствует улучшению функцию скелетных мышц, регулирует нейротрофические про-
цессы в тканях, уменьшает степень выраженности болевого синдрома. 

Занятия на стабилотренажере повышают мотивацию пожилых людей в про-
ведении физических упражнений.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ  
И СТРУКТУР ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДОРСОПАТИЙ НА РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Святская Е.Ф., Емельянов Г.А., Сикорская И.С.,  
Жукова Т.В., Кобахидзе А.Г.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Беларусь

Экспертно-реабилитационная диагностика является важным звеном реаби-
литационного цикла в определении цели медицинской реабилитации.

Цель исследования. Разработать перечень методов оценки нарушений 
функций и структур организма у пациентов после нейрохирургического лечения 
дегенеративных поражений позвоночника на этапе ранней стационарной меди-
цинской реабилитации.

Материалы и методы исследования. Обследовано 56 человек после ней-
рохирургического лечения по поводу дистрофических поражений позвоночни-
ка на пояснично-крестцовом уровне, проходивших ранний стационарный этап 
медицинской реабилитации. Использованы клинические методы обследования, 
включающие сбор жалоб и анамнеза, нейроортопедический и собственно невро-
логический осмотры, инструментальные методы обследования (по показаниям), 
отобрано 18 диагностических шкал, тестов и опросников, характеризующих на-
рушения функций организма и структур организма, активности и участия, набор 
категорий Международной классификации функционирования, ограничения жиз-
недеятельности и здоровья (МКФ). Состояние пациентов оценивалось при посту-
плении, в процессе реабилитации и при выписке.

Результаты и обсуждение. Наряду с рутинными клиническими методами 
обследования, из 18 отобранных шкал в перечень включены 8 (индекс мышечно-
го синдрома, шестибалльная шкала оценки мышечной силы, шкала реактивной 
и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, визуальная аналоговая шка-
ла, опросник DN4, опросник боли Мак-Гилла, модифицированная субъективная 
оценочная шкала Макнаб, шкала Нурик), достоверно отражающих состояние и 
проблемы пациентов на этапе ранней стационарной медицинской реабилитации. 
Шкалы, характеризующие качество жизни, социальное и экономическое состоя-
ние, возможности профессиональной деятельности на этапе ранней стационарной 
медицинской реабилитации были исключены, т.к. пациенты на данном этапе не го-
товы объективно оценить эти позиции.

Из соответствующих категорий МКФ отобраны домены, добавлены МКФ-о-
пределители для оценки медицинской реабилитации в динамике на данном этапе: 
категории «функции организма» – b1263эмоциональная устойчивость, b1343ка-
чество сна, b28013боль в спине, b7108функции подвижности сустава, b7303сила 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 328 –

мышц нижней половины тела, b7353тонус мышц нижней половины тела, b7508мо-
торно-рефлекторные функции; категории «структуры организма» – s12002пояс-
нично-крестцовый отдел спинного мозга, s7402мышцы тазового пояса, s76002пояс-
ничный отдел позвоночника; категории «активности и участия» – d4153нахождение 
в положении сидя, d4154нахождение в положении стоя, d4300поднятие объектов, 
d4508ходьба, другая уточненная, d4708использование пассажирского транспорта, 
d5408одевание, другое уточненное, d8500индивидуальная трудовая деятельность, 
d9108жизнь в сообществах, другая уточненная. По тем же причинам, что и шкалы, 
в перечень не вошли категории «факторы окружающей среды».

Выводы. Разработанный перечень методов обследования позволяет досто-
верно провести экспертно-реабилитационную диагностику, определяющую ин-
дивидуальные цели и задачи реабилитации и оценить качество и эффективность 
реабилитационных мероприятий по их завершении.

✴ ✴ ✴
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БОЛЕВОЙ ОПРОСНИК МАК-ГИЛЛА,  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДОРСОПАТИЙ НА РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

Святская Е.Ф., Емельянов Г.А., Сикорская И.С.,  
Жукова Т.В., Кобахидзе А.Г., Сниткова Н.В.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Беларусь

Использование валидизированных опросников, как оценочного инструмен-
та, вошло в повседневную мировую реабилитационную практику с целью выявле-
ния проблем пациента и оценки результатов реабилитационной помощи. 

Цель исследования. Оценить эффективность медицинской реабилитации па-
циентов после нейрохирургических операций по поводу дистрофических поражений 
поясничного отдела позвоночника на раннем стационарном этапе с использованием 
второй сокращенной формы Мак-Гилловского болевого опросника (SF-MPQ-2).

Материалы и методы исследования. Обследовано 56 человек, перенесших 
нейрохирургическое лечение по поводу дистрофических поражений позвоночника 
на пояснично-крестцовом уровне, проходивших медицинскую реабилитацию в ус-
ловиях Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации.

В отделение ранней стационарной реабилитации пациенты поступали на 
10–14 сутки после операции. Длительность курса медицинской реабилитации со-
ставляла от 21 до 28 дней.

Помимо рутинного неврологического осмотра, для оценки болевого синдро-
ма использовалась адаптированная русскоязычная версия опросника SF-MPQ-2, 
которая заполнялась в начале курса реабилитации, в середине и в конце. 

Результаты и обсуждение. Результаты показали, что при поступлении в 
подавляющем большинстве случаев (93,6%) имел место умеренный болевой син-
дром как по данным неврологического осмотра, так и по результатам опросника 
SF-MPQ-2 (средний балл – 4,7±1,2). Причем преобладали аффективный (6,4±1,7 
балла) и нейропатический (5,1±1,4 балла) компоненты. Среди незначительной 
доли пациентов с легким болевым синдромом (6,4%) средний балл по результатам 
опросника SF-MPQ-2 составил 3,4±1,1. Преобладал сенсорный компонент, свиде-
тельствующий о длительно существующем болевом синдроме, где боль характе-
ризовалась как «ноющая», «давящая», «спазмирующая». Наличие аффективного 
и нейропатического компонентов боли послужило основанием для включения до-
полнительно в программу реабилитации целенаправленных психокоррекционных 
методов, медикаментозной терапии и специальных методов физического воздей-
ствия. Заполнение опросника в середине реабилитационного курса позволило оце-
нить промежуточные результаты медицинской реабилитации и скорректировать 
программу реабилитации.
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По завершении курса медицинской реабилитации у 76,8% пациентов уме-
ренный болевой синдром уменьшился до легкого (средний балл 3,2±1,4) по всем 
компонентам опросника SF-MPQ-2, легкий болевой синдром был полностью ку-
пирован и рассматривались возможности возврата пациентов к трудовой деятель-
ности, у 12,3% пациентов умеренный болевой синдром сохранялся за счет аффек-
тивного компонента. У 2 пациентов имела место отрицательная динамика в виде 
усиления боли вследствие постоперационных осложнений. 

Выводы. Опросник SF-MPQ-2 позволяет количественно оценить степень 
выраженности болевого синдрома и его динамику, а детализация компонентов 
боли обеспечивает дифференцированный подход к составлению программы ре-
абилитации и, соответственно, повышение качества оказания реабилитационной 
помощи.

✴ ✴ ✴
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БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Сергеева Е.Н.1, Авдеенко Ю.Г.2

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
2СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №83», 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Совершенствование процессов внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в физиотерапевтическом ка-
бинете. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование персонала и пациен-
тов, учитывались письменные и устные обращения граждан.

Организация контроля в сфере охраны здоровья согласно Федеральному 
закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» включает в себя контроль качества и безопасности медицинской де-
ятельности. В свою очередь, контроль качества и безопасности медицинской дея-
тельности осуществляется в следующих формах государственного, ведомственно-
го и внутреннего контроля на всех этапах оказания медицинской помощи, включая 
первичную медико-санитарную помощь (амбулаторный этап). Мы внесли форму 
№ 044/у в медицинскую информационную систему и добавили адаптированный 
под нужды учреждения справочник «Техника и методики физиотерапевтических 
процедур под ред. В.М. Боголюбова в меню протоколов назначений. Помимо упро-
щения ввода прописи назначений для врача-физиотерапевта, это позволяет умень-
шить число дефектов записи в форме №044/у, оставляя возможность индивидуали-
зации параметров в ручном режиме. При этом в форму № 044/у вносится не только 
ФИО пациента, но и номер амбулаторной карты, что является уникальным номе-
ром пациента внутри учреждения. Для идентификации пациента и предотвраще-
ния возможных жалоб медицинская сестра просит пациента поставить подпись 
рядом со своей. Мы разработали удобную систему навигации кабин с черными 
знаками на белом фоне и световую маркировку занятости врача на приеме (крас-
ный/зеленый-врач занят/свободен). До начала процедур пациент информируется 
о том, что в случае возникновения непредусмотренных ощущений он должен на-
жать кнопку вызова медсестры. С помощью системы оповещения звуковой и све-
товой сигнал подается на табло с нумерацией кабин у рабочего места медсестры, 
что позволяет быстро реагировать на возникающие ситуации. Также с целью без-
опасности осуществления медицинской деятельности для оказания помощи при 
анафилактическом шоке используем СОП, разработанный на основе актуальных 
клинических рекомендаций. Некоторые российские производители (ООО «Элла-
ра») производят адреналин, который можно хранить в защищенном от света месте, 
при температуре не выше 25 ºС. Что удобно для небольших кабинетов, где отсут-
ствует холодильник. По оказанию неотложной помощи в соответствии с СОП регу-
лярно проводятся обучения персонала с отработкой хронометража практических 
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навыков. Для обработки многоразовых электродов помимо дезинфектора исполь-
зуем ультразвуковую мойку (различными объемы, представленных на рынке моек 
позволяют подобрать оптимальную с учетом посещаемости).

Результаты и обсуждения. Использование системы навигации и оповеще-
ния привело к уменьшению жалоб пациентов. СОП за счет структурирования и 
указания временных границ процессов повышает эффективность обучения персо-
нала практическим навыкам. Использование мойки не только повышает качество 
обработки за счет механического удаления продуктов электролиза, но и увеличи-
вает износостойкость тканевых электродов за счет более деликатной очистки в от-
личие от стиральной машины.

Выводы. Эффективное использование МИС, создание СОПов, постоянная 
включенность всего персонала в работу по повышению безопасности медицинской 
деятельности позволяет не только уменьшить количество дефектов оказания меди-
цинской помощи, но и облегчить труд медицинских работников.

✴ ✴ ✴
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КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ СТОП 

Смолькова Л.В., Долганова Т.И.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, 

г. Курган

Цель. Представить качественные и количественные характеристики планто-
грамм и графиков суммарной нагрузки на стопы при компенсации двигательного 
дефекта при ходьбе.

Материалы и методы. Дан анализ обследований пациентов на компьютер-
ном диагностическом комплексе «ДиаСлед-Скан», г. С.-Петербург с 2010 по 2021 гг. 

Результаты и обсуждения. Выделены основные качественные типы нару-
шения плавности графика суммарной нагрузки на стопах: по восходящей кри-
вой переднего толчка – нарушения подошвенного амортизационного подгиба-
ния; по нисходящей кривой заднего толчка – по типу дополнительного толчка 
пальцами стопы – компенсаторная реакция использования пальцевой зоны как 
дополнительной балансировочной; отсутствие демпферного провала – снижена 
рессорная функция н/конечности, ограничения тыльного сгибания и разгибания 
в проксимальных суставах; на участке демпферного провала дополнительный 
пик (волна) – сгибательная позиция коленного и/или т/б суставов; увеличение 
длительности двуопорного периода ходьбы – снижение способности сохранения 
устойчивого баланса тела при ходьбе. У детей и подростков с возрастом умень-
шается асимметрия временных (с 7% в возрасте 7 лет до 3% к 14 годам) и силовых 
(с 25% в возрасте 7 лет до 15% к 14 годам) показателей цикла шага. В процессе 
обследования в 60% наблюдений в возрастной группе 6-9 лет, в 50% – 10-13 лет 
и в 23% – 14-17 лет выявлялись изменения ОЦД на горизонтальную плоскость 
по типу вальгусного переката через стопу в виде медиального смещения одной 
или обеих сторон «бабочки». У подростков до 14 лет при ходьбе величина меди-
ального смещения проекции ОЦД по показателю dX менее 25% рассматривается 
как возрастная норма, при dX от 26% до 40% – субкомпенсированное, dX более 
40% наблюдалось при декомпенсированных состояниях локомоторной функции 
и явилось признаком двигательной патологии.

Анализ данных показал, что по данным платографии и подографии при 
разной ортопедической патологии критерии положительного результата различ-
ны. У пациентов с травмами стоп после лечения методом наружного чрескост-
ного остеосинтеза (аппаратом Илизарова) статические и функциональные ха-
рактеристики подографии приближаются к физиологическим. Положительным 
результатом лечения больных с вальгусной деформацией первого пальца стопы 
является перераспределение статической функциональной нагрузки с ее норма-
лизацией. Одной из главных задач хирургического лечения больных с диабети-
ческой стопой является снижение локального пикового давления и изменение 
интегральных показателей нагрузки для клинически важных зон. У пациентов с 
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костным анкилозом голеностопного сустава после его артродеза – уменьшение в 
статике нагрузки на пораженную конечность с увеличением продолжительности 
переката через пятку. 

Выводы. Определена диагностическая информативность качественных и 
количественных характеристик траектории проекции общего центра давления 
(ОЦД) на горизонтальную плоскость у детей и подростков при ходьбе. Критерии 
положительного результата лечения по данным платографии и подографии учиты-
вают решаемую ортопедическую задачу при разной патологии.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ:  
НУЖДАЕМОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Сокуров А.В., Смирнова Л.М., Чернякина Т.С.,  
Ермоленко Т.В., Рябцев М.В.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ доступности санаторно-курортного лечения 
(СКЛ) для инвалидов в РФ.

Материал и методы. Использованы материалы Росстата, Минздрава Рос-
сии, ФСС России и других ведомств, размещенные в открытом доступе.

Результаты и обсуждение. Анализ существующих статистических форм 
отчетности выявил разный уровень доступности СКЛ для инвалидов и детей-ин-
валидов. С 2012 по 2018 г. доля нуждаемости инвалидов РФ старше 18 лет в СКЛ 
сократилась более чем в 2 раза. Анализ структуры услуг по СКЛ свидетельствует 
об увеличении их охвата с нарастанием группы инвалидности. Число заключений 
ИПРА о нуждаемости в СКЛ у инвалидов I группы в 2019 г. составило 3,9%, II груп-
пы – 28,1%, III группы – 68%.

Существует разрыв между нуждающимися в СКЛ и воспользовавшимися 
им инвалидами и детьми-инвалидами. Для инвалидов старше 18 лет эта часть в 
период 2015-2018 гг. составила почти 30% (в 2015 г. – 30%, в 2016 г. – 34%, в 2017 – 
27%). Среди детей-инвалидов более ½ не получили рекомендованное СКЛ.

Среди причин неполучения СКЛ следует отметить почти двукратное умень-
шение среднестатистического числа ночевок по путевкам, что, видимо, связано с 
коммерциализацией деятельности санаториев. 

Часто причиной отказа малоимущих инвалидов от СКЛ является их вынуж-
денное стремление получить хоть какие-то дополнительные средства на повседнев-
ное жизнеобеспечение за счет отказа от СКЛ в обмен на денежную компенсацию. 

C целью выполнения государственных гарантий необходимо провести из-
менения в методике расчета по определению оптимального размера средств феде-
рального бюджета на финансирование услуг по СКЛ инвалидов и детей-инвалидов. 

Выводы. Целесообразно модернизировать методику расчета по определе-
нию оптимального размера средств федерального бюджета на финансирование ус-
луг по СКЛ инвалидов и детей-инвалидов.

✴ ✴ ✴
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ:  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сокуров А.В., Смирнова Л.М., Чернякина Т.С.,  
Ермоленко Т.В., Рябцев М.В.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ законодательной и нормативной правовой базы 
санаторно-курортного лечения (СКЛ) инвалидов.

Материал и методы. Применен контент-анализ законодательной и норма-
тивной правовой базы санаторно-курортного обеспечения инвалидов, детей-ин-
валидов, инвалидов войны.

Результаты и обсуждение. Система СКЛ является важной составляющей на-
циональной системы здравоохранения в России. Она позволяет целенаправленно 
и эффективно осуществлять профилактику заболеваний, оздоровление населения, 
восстановительное лечение больных, проводить их реабилитацию. Существует опре-
деленная несогласованность вопросов нормативного правового обеспечения СКЛ. 
Например, в статье 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ прописано, что 
путевка предоставляется при наличии медицинских показаний на СКЛ, которое осу-
ществляется в целях профилактики основных заболеваний. В то же время СКЛ по 
определению, представленному в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ, вклю-
чает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями, 
в том числе санаторно-курортное обеспечение, в профилактических, лечебных и 
реабилитационных целях. Эта медицинская помощь направлена не только на «про-
филактику основного заболевания», о которой говорится в статье 6.2, но и лечение 
и реабилитацию для восстановления и компенсирования функций организма, нару-
шенных вследствие травм, операций, хронических заболеваний.

Следовательно, основываясь на юридическом толковании рассматриваемых 
понятий, право на бесплатное СКЛ является труднореализуемым для граждан, 
имеющих право на него в целях профилактики заболеваний, так как законода-
тельно не урегулирован вопрос лечения и реабилитации в рамках СКЛ, в которых 
нуждается большинство пациентов. Принимая во внимание возможность разного 
толкования определения цели СКЛ в Федеральном законе «О государственной со-
циальной помощи», предлагается исключить фрагмент текста, а именно — «осу-
ществляемое в целях профилактики основных заболеваний» из формулировки «…
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний».

Выводы. Санаторно-курортное лечение инвалидов нуждается в нормативно 
правовой регламентации.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  

ПАТОЛОГИЕЙ В РАБОТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ БРИГАДЫ

Столов С.В.1,2, Макарова О.В.1

1ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Оценка реабилитационного потенциала является важней-
шим элементом эффективного решения проблем здоровья больного, поскольку по-
зволяет максимально использовать весь спектр существующих методов и средств 
комплексной реабилитации инвалида.

Материалы и методы. Основываясь на результатах оценки течения сердеч-
но-сосудистой патологии (по результатам анализа ИПРА 98 инвалидов II и I груп-
пы) нами разработана градация реабилитационного потенциала кардиологических 
больных. Предлагаем схему определения реабилитационного потенциала на уров-
не низкого и крайне низкого.

Крайне низкий реабилитационный потенциал выявлен при следующих па-
тологических состояниях: терминальной сердечной недостаточности (сохраняю-
щейся более 3 месяцев на уровне III-IV ФК ХСН с крайне низкой, менее 30%, ФВ 
ЛЖ; стабильной стенокардии IV ФК с низким резервом коронарного кровотока, 
проведение реваскуляризации которым невозможно, множественными крити-
ческими проксимальными стенозами левой коронарной артерии; потенциально 
злокачественных нарушениях ритма сердца и проводимости при отказе больного 
или невозможности имплантации девайса; неконтролируемой артериальной ги-
пертензией, приведшей к развитию хронической болезни почек в терминальной 
стадии, мозговому инсульту с множественной неврологической симптоматикой; 
кардиологическим больным с продолжительностью дожития менее одного года 
вследствие сопутствующей потенциально тяжелой патологии (онкология, цирроз 
печени и др.). 

Низкий реабилитационный потенциал установлен для больных с ХСН 
III ФК (2Б ст.) и/или коронарной недостаточностью III ФК на фоне оптималь-
ного лечения; после успешной трансплантация сердца в течение первого года 
при необходимости иммуносупрессивной терапии; сохраняющейся декомпен-
сации гемодинамики после хирургических методов лечения (реваскуляризации, 
протезировании клапанов, трансплантации сердца); больных с менее тяжелыми 
стадиями кардиологических заболеваний, но имеющих сочетанную патологию 
прогрессирующего течения (сахарный диабет, ХОБЛ, ХБП на заместительной те-
рапии), которые могут стать конкурирующими заболеваниями, а также пациен-
там ХСН и ИБС, не получающих лекарственную или хирургическую помощь в 
силу низкой комплаентности пациентов. 
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Результаты и обсуждение. Предложенная нами градация позволяет оцени-
вать реабилитационный прогноз у тяжелых кардиологических больных, сформи-
ровать направления реабилитации в режиме интенсификации лечения, симпто-
матической терапии и ухода, психологической поддержки. Предложенная схема 
поможет облегчить работу междисциплинарной реабилитационной бригады в вы-
боре тактики ведения при сердечно-сосудистой патологии.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Субботина О.П., Чарыева Г.Ш., Тибекина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить клинические и нейропсихологические особен-
ности у пациентов в послеоперационном периоде, страдающих эпилепсией.

Материалы и методы. Исследование проведено у 17 пациентов с эпилепсией, 
разделенных на 2 группы. 1 группу составили 12 фармакорезистентных (ФР) пациен-
тов (6 женщин (ж), 6 мужчин (м)) со структурной эпилепсией. Возрастная медиана 
(Ме) 34,0 [Q 25=30,0; Q75=45,0], длительность болезни 20±12 лет. Во 2 группу вошли 5 
фармакопозитивных пациентов (ж-3, м-2), возрастная медиана (Ме) 46,0 [Q 25=35,0; 
Q75=48,0], длительность заболевания 12±10 лет. Всем пациентам проводилось иссле-
дование соматического, неврологического статуса с психометрическим тестировани-
ем, электрофизиологические, нейровизуализационные методы исследования. 

Результаты и обсуждение. У всех обследуемых пациентов отмечались эпи-
лептические приступы, наличие эпиактивности подтверждалось ЭЭГ и/или видео 
ЭГ-мониторингом. В 1 группе у 4 пациентов были ежедневные приступы, у 2 – до 5-6 
и более раз в месяц, у 4 пациентов – редкие, до нескольких раз в год, не чаще одного 
раза в месяц; у 1 пациента отмечалось сочетание частых приступов с серийным тече-
нием (несколько припадков в течение суток с ясным сознанием между ними, часто-
той 5-6 раз в месяц); у 1 пациента ежедневные серийные фокальные приступы. 

Во 2 группе у 2 пациентов имели место редкие приступы (несколько раз в 
год, не чаще одного раза в месяц); у 3 пациентов – очень редкие (1 раз в год и реже). 
В связи с заболеванием все пациенты получали антиэпилептические препараты 
(АЭП). Однако, в 1 группе общий фармакоанамнез за время течения заболевания 
включал в среднем 5±1 препаратов, во 2 группе – 2±2 (р<0,05).

Нейровизуализация (МРТ 1,5 Тл или 3 Тл) позволила уточнить характер  
очагового поражения головного мозга. В 1 группе у 9 (75%) пациентов был выявлен 
МВС (склероз гиппокампа – 8 пациентов, склероз крючка – 1); у 2 пациентов – ФКД; 
у 1 пациента – менингоэнцефалоцеле. Во 2 группе у 3 пациентов диагностированы 
кистозно-глиозные изменения; у 1 – венозная ангиома; у 1 пациента – медленно 
растущая высоко дифференцированная опухоль (grade 1). 

Пациентам 1 группы в связи с фармакорезистентностью эпилепсии, в отли-
чие от 2 группы, проведено хирургическое лечение (передняя височная лобэкто-
мия и амигдалогиппокампэктомия).

После хирургического лечения у 11 (91,7%) ФР пациентов наступила ремис-
сия (р<0,05, критерий χ2 МакНемара) с отсутствием приступов. Во 2 группе за пе-
риод наблюдения (5±4 месяцев) отсутствие приступов наблюдалось у 2 (40%) паци-
ентов на фоне АЭП. 
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Всем 17 пациентам проведены психометрические исследования. По резуль-
татам шкалы HADS у пациентов 1 группы в послеоперационном периоде выявлен 
высокий уровень тревожности (р<0,05) по сравнению со 2 группой при наличии 
негрубых изменений со стороны неврологического статуса: пирамидной системы – 
25%, экстрапирамидной системы – 25%, координаторной – в 9% случаев. 

Выводы. 1. Хирургическое лечение пациентов с фармакорезистентной эпи-
лепсией сопровождается стойкой ремиссией. 2. В послеоперационном периоде от-
мечается выраженная тревожность, требующая коррекции на этапе реабилитации 
с уточнением факторов риска ее возникновения.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЖИЛЫХ  

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сугургали А., Сабиров Е., Келесбек А.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Скандинавская ходьба (СХ) – это разновидность оздорови-
тельной ходьбы. Считается, что за счет скандинавских палок увеличивается нагрузка 
на мышцы плечевого пояса и рук и на сердечнососудистую систему. При нагрузке 
мышц рук и спины происходит разгрузка суставов ног, и процесс ходьбы облегча-
ется. Имеются физиологические и биомеханические данные, свидетельствующие о 
возможном положительном влиянии использования палок при СХ в реабилитации 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Одним из главных факторов риска АГ 
является гиподинамия. Поэтому борьба с гиподинамией – это важный аспект в про-
филактике и лечении АГ. Также нарушения в психоэмоциональной сфере рассматри-
вается, как наиболее важный патогенетический механизм АГ. 

Цель исследования. Изучение влияния СХ на психоэмоциональное состоя-
ние пациентов с АГ.

Материалы и методы. Нами были отобраны для участия в исследовании 24 
пациента, состоящих на диспансерном учете с диагнозом АГ. Возраст пациентов 
находился в пределах 60 – 76 лет и составил в среднем 64,8±4,2. Лиц мужского пола 
было 9 (37,5%), женского 15 (62,5%). У всех пациентов были выявлены различные 
нарушения психоэмоциональной сферы. Пациенты были распределены на две 
группы: первая основная группа, получающая гипотензивную терапию и занимаю-
щаяся СХ (n=12, возраст 64,6±4,1 года) и вторая группа (контрольная), получающая 
только медикаментозную терапию (n = 12, возраст 68,6±3,9 года). Всем пациентам 
было проведено предварительное ознакомление с техникой СХ с последующим об-
учением СХ, получено информированное согласие, выполнены оценки роста, веса, 
артериального давления (АД), ЧСС, ЧДД. Также было проведено анкетирование по 
шкале психологического благополучия Варвик-Эдинбург (The Warwick-Edinburgh 
Mental Well-being Scale - WEMWBS), которая содержит 14 вопросов, касающихся 
субъективного благополучия и психологического функционирования, направлен-
ная на оценку положительных аспектов психического здоровья. Дальнейшие оцен-
ки проводились на 2-ой, 4-ой, 6-ой и 8-ой неделях. Все оценки, анкетирование и 
тренировочные занятия проводились на клинической базе КазНМУ кафедры фи-
зической медицины и реабилитации (зав. кафедрой к.м.н., PhD Мырзабаева Н.А.).

Результаты и их обсуждение. Средние показатели у основной группы в на-
чале исследования составили: АД 150,6±5,4 мм рт. ст.; ЧСС 87,0±5,5уд/мин.; ЧДД 
18/мин.; средний балл психологического благополучия 50 баллов. В конце иссле-
дования АД 140,1±2,5 мм рт. ст.; ЧСС 85,0±3,5уд/мин.; ЧДД 16/мин.; средний балл 
психологического благополучия 63 балла. Средние показатели у контрольной груп-
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пы в начале исследования составили: АД 151,3±7,5 мм рт. ст.; ЧСС 86,0±5,5 уд/мин.; 
ЧДД 18/мин.; средний балл психологического благополучия 51 балл. В конце иссле-
дования АД 145,2±3.5 мм рт. ст.; ЧСС 85,0±2,5 уд/ мин.; ЧДД 17/мин.; средний балл 
психологического благополучия 59 баллов.

Итак, наблюдалось снижение АД у основной группы на 10,5±2,9 мм рт. ст.; 
ЧСС на 2,2/мин.; ЧДД на 2/мин.; средний балл психологического благополучия 13 
баллов. Снижение АД у пациентов контрольной группы на 4,1±4,5 мм рт. ст.; ЧСС 
на 1,3/мин.; ЧДД на 1/мин.; средний балл психологического благополучия 8 баллов.

Выводы. Таким образом, результаты показали, что через 8 недель занятий 
СХ привели к значительному улучшению показателей (снижение АД на 6,4±2,4, 
ЧСС 0,9, ЧДД 1/мин) у пациентов основной группы в сравнении с контрольной, а 
также с заметной разницей значений в сфере психологического благополучия.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РАЗРАБОТКА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО  
АСПЕКТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

СЕРДЦА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ

Суджаева О.А.1, Руденко Э.В.2, Кошлатая О.В.1,  
Спирина О.В.1, Дубовик Т.А.1

1ГУ Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
2УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Беларусь

Цель. Разработать научно обоснованную безопасную эффективную про-
грамму медицинской реабилитации, включающую медикаментозный и физиче-
ский аспекты, пациентов с терминальной стадией хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) до и после трансплантации сердца (ТС) для профилактики и 
лечения нарушений метаболизма костной ткани. 

Материал и методы. Включено 33 пациента с терминальной ХСН в воз-
расте от 19 до 61 года (в среднем 45,2±12,1 года), у которых на протяжении 1 года 
после постановки в «лист ожидания» выполнена ТС. При включении в исследо-
вание и через 12 месяцев проводился тест с 6-ти минутной ходьбой, по данным 
которого определялся функциональный класс (ФК) ХСН по Нью-Йоркской клас-
сификации (NYHA) и назначалась физические тренировки (ФТ). ФТ включали 
лечебную гимнастику (с или без утяжеления в зависимости от переносимости 
и/или наличия переломов позвонков), дозированную ходьбу (в зависимости от 
ФК ХСН и/или наличия специфических посттрансплантационных осложнений), 
тренировки на велоэргометре. Медикаментозный аспект представлен индиви-
дуализированным (в зависимости от наличия/степени выраженности факторов 
риска развития остеопороза, дефицита витамина Д, кальция и фосфора) одно-
кратным внутривенным введением препарата золендроновой кислоты в дозе 5 
мг с дальнейшим приемом внутрь комбинированного препарата, содержавшего 
кальция карбонат 1250 мг и колекальциферол (витамин Д3) 10 мкг – 400 МЕ, на 
протяжении 12 месяцев. 

Результаты и обсуждение. До ТС большинство пациентов имели небла-
гоприятный коморбидный фон: у 22 (67%) из 33 включенных в исследование ди-
агностировано от 1 до 5 (в среднем 2,0±1,5) сопутствующих заболеваний. У 19 
(58%) имелась хроническая эрозивная гастродуоденопатия, 3 (9%) перенесли 
тромбоэмболию легочной артерии, у 4 (12%) имелась варикозная болезнь ниж-
них конечностей, 5 (15%) перенесли острое нарушение мозгового кровообраще-
ния/транзиторную ишемическую атаку и у них сохранялись остаточные явления 
в виде гемипареза, 2 (6%) страдали варикозным расширением вен пищевода, у 1 
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проводился программный диализ по поводу терминальной стадии хронической 
болезни почек. Кардиохирургические и/или интервенционные вмешательства на 
сердце и сосудах ранее были проведены у 12 (36%) из 33 пациентов. После ТС у 25 
(76%) из 33 включенных в исследование развились специфические осложнения, 
лимитирующие проведение активных мероприятий физической реабилитации. У 
каждого пациента имело место от 1 до 4 осложнений (в среднем 2,2±0,89). Все вы-
шеуказанные факторы учтены при разработке программы реабилитации данной 
категории пациентов. Осложнений при ее использовании, потребовавших отме-
ны ФТ, в течение 12 месяцев не было. Под влиянием разработанной программы 
реабилитации через 12 месяцев после ТС наблюдался рост толерантности к фи-
зической нагрузке, уменьшение потерь костной ткани у 43% включенных в иссле-
дование. В отсутствие разработанной программы реабилитации у 21% пациентов 
через 12 месяцев наблюдалось прогрессирование остеопороза и/или появление 
de novo переломов позвонков.

Заключение. Предложенная программа реабилитации у пациентов с терми-
нальной стадией ХСН до и после ТС, является эффективной и безопасной, способ-
ствует улучшению физической работоспособности и уменьшению потерь костной 
ткани у указанной категории пациентов.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Танрыбердыева Т.О.
Государственный медицинский университет Туркменистана  

имени Мурада Каррыева,  
г. Ашгабат, Туркменистан

Актуальность. В настоящее время лечение неалкогольной жировой болез-
ни печени является важной задачей гастроэнтерологии из-за опасности развития в 
дальнейшем стеатогепатита с переходом в цирроз и карциному печени.

Цель. Изучить эффективность растительных сборов в комплексном лече-
нии неалкогольной жировой болезни печени.

Материалы и методы. На базе Лечебно-консультативного центра Туркме-
нистана им. С.А. Ниязова кафедры госпитальной терапии с курсом клинической 
фармакологии и эндокринологии обследовано 49 больных с неалкогольной жи-
ровой болезнью печени (35 женщин и 14 мужчин). Больные были разделены на 2 
группы: 1 группа - принимавшие гепатопротекторы (эссенциале форте) и 2 группа 
– получавшие гепатопротекторы в сочетании с фитотерапией (сбор № 2: 3 столовые 
ложки (ст. л.) плодов шиповника, 2 ст. л. плодов боярышника, 2 ст. л. листьев кра-
пивы, 1 ст. л. травы зверобоя).

Заболевание было диагностировано с помощью ультразвукового исследова-
ния печени, компьютерной томографии. В биохимическом анализе крови отмеча-
лось увеличение трансаминаз. 

Результаты и обсуждение. Выявлена связь болезни с ожирением – у 28, са-
харным диабетом – у 8, заболеванием кишечника – у 6, быстрой потерей веса – у 4 
больных. 

Проявления болезни были малозаметны и ограничивались чувством тя-
жести в подложечной области (95,2%), тошнотой (74,3%), неустойчивым стулом 
(26,8%), дискомфортом и болями в правом подреберье (54,7%).

Группа, принимавшая гепатопротекторы, дала положительные результаты 
на 7 сутки терапии; у 49% больных снизилась тошнота, у 43% больных уменьши-
лось чувство дискомфорта, тогда как остальные жалобы сохранялись.

Группа, принимавшая гепатопротекторы в сочетании с фитотерапией, дала 
положительные результаты уже на 3 сутки лечения. Чувство тяжести в подложеч-
ной области снизилось у 54% больных, тошнота уменьшилась у 28%, а чувство дис-
комфорта в правом подреберье - у 31% больных. Отмечалось также снижение ак-
тивности трансаминаз (у 14% больных).

Выводы. Эффективность растительных сборов в сочетании с гепатопротек-
торами проявляется уже на раннем этапе лечения неалкогольной жировой болез-
ни печени. Снижается клиническая симптоматика, нормализуются лабораторные 
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показатели крови, улучшается течение заболевания. Это, в свою очередь, снижает 
риск развития цирроза печени и карциномы.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ  
В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Танрыбердиева Т.О.
Государственный медицинский университет Туркменистана  

имени Мурада Каррыева, 
г. Ашгабат, Туркменистан

Цель исследования. Изучить эффективность растительных сборов в лече-
нии МС.

Материалы и методы исследования. Был исследован 61 больной (42 
женщины и 19 мужчин) с метаболическим синдромом (МС), поступивший в 
отделение внутренних болезней Госпиталя с научно-клиническим центром 
Кардиология. У них измерялись уровни АД и объем талии. В крови больных 
определялись содержание глюкозы, триглицеридов, липопротеидов низкой и 
высокой плотности. 

Больные были разделены на 2 группы. 1 группа (36 больных) получала ги-
полипидемические (статины), антигипертензивные (ингибиторы ангиотензин пре-
вращающего фермента, антагонисты кальция), препараты для снижения инсулин-
резистентности (метформин). 2 группа (25 больных) дополнительно к основному 
лечению получала фитосбор.

Состав фитосбора: 3 столовые ложки (ст. л.) плодов шиповника, 2 ст. л. пло-
дов боярышника, 2 ст. л. листьев крапивы, 3 ст. л. фенхеля, 1 ст. л. травы зверобоя, 
1 ст. л. листьев брусники, 1 ст. л. листьев толокнянки, 2 ст. л. корней алтея, 2 ст. л. 
корней одуванчика. 

Растения измельчались, смешивались. Две столовых ложки смеси залива-
лись 0,5 л кипятка. Смесь настаивалась ночь в термосе, процеживалась. Получен-
ный сбор давали больным в течение 10 дней. 

Результаты исследования. МС проявлялся утомляемостью, слабостью и 
сонливостью (86,9%), повышением аппетита (68,9%), полидипсией (23%), головной 
болью и головокружением (45,9%). Выявлена связь болезни с ожирением у 23, арте-
риальной гипертензией – у 17, сахарным диабетом – у 6 больных. 

Группа, получавшая наряду с основным лечением фитотерапию, дала види-
мые положительные результаты в виде уменьшения слабости и сонливости, сниже-
ния полидипсии, головной боли и головокружения. В группе, принимавшей только 
лекарственные препараты симптомы астении сохранялись.

В результате лечения содержание В крови отмечалось снижение содержания 
глюкозы натощак и триглицеридов, увеличение уровня липопротеидов высокой 
плотности.

По сравнению с группой, принимавшей только лекарственные средства, в 
группе, использовавшей комбинированное лечение с использованием фитосбора, 
отмечены более выраженные положительные результаты. 
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Выявилось существенное снижение усталости, слабости и сонливости, 
жажды, головной боли и головокружения, уменьшение в крови содержания глюко-
зы, триглицеридов, увеличение уровня предупреждающих атеросклероз липопро-
теидов высокой плотности. 

Выводы. Использование фитотерапии в ранний период основного лечения 
МС улучшает течение заболевания и снижает риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений.

✴ ✴ ✴
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ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ  
И ОЗОНОТЕРАПИЯ КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Телепнёв Н.А., Москвин С.В., Екимова А.В.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербург

Актуальность темы. Боль – это очень сложный биопсихосоциальный фе-
номен, подходить к лечению которого надо, привлекая знания из разных областей, 
в том числе данные современной патобиохимии и патофизиологии. Зачастую па-
циенты, прошедшие курс физиотерапии, лечебной физкультуры возвращаются на 
прием к врачу ввиду разных причин, одной из которых являются сохраняющиеся 
биохимические признаки воспалительной боли.

Цель. Обзор имеющейся литературы по применению ВЛОК и озонотерапии 
применительно к комплексному лечению дегенеративно-дистрофических заболева-
ний позвоночника и демонстрация положительных эффектов данных методов от-
носительно течения ДДЗП, основываясь на современных данных патофизиологии.

Основной текст тезисов. Впервые внутривенное лазерное облучение крови 
было применено Е.Н. Мешалкином и В.С. Сергиевским (1981) в кардиохирургии. 
В этом же году прошла Всесоюзная конференция «Действие низкоэнергетического 
лазера на кровь», которая во многом определила дальнейшее развитие метода, по-
казав научную обоснованность и практическую эффективность ВЛОК.

Важно понять, что при воздействии НИЛИ возникает мягкая коррекция си-
стемы поддержания гомеостаза, благодаря чему улучшается эффективность и по-
вышается безопасность лечения.

Под действием ВЛОК происходят изменения на трех уровнях: 1)Форменные 
элементы крови 2)Кровь в целом (реологические свойства, состав плазмы)3)Си-
стемный отклик на уровне различных органов и тканей

На клеточном уровне происходят Са зависимые процессы, которые поло-
жительно влияют на структуру клеток крови, тем самым улучшая их функции 
(эритроциты восстанавливают структуру мембран, у лейкоцитов повышается фа-
гоцитарная активность). В качестве системного отклика возникает активация ми-
кроциркуляции и, как результат, улучшается кровоснабжение кислородом и пита-
тельными веществами тканей.

Лазерная терапия должна проводиться как часть комплексного лечения со-
вместно с невропатологом и мануальным терапевтом. Наиболее эффективно про-
водить ЛФК и массаж на фоне лазерной терапии. Анальгетический эффект связан 
со снижением возбудимости ноцицепторов, повышением количества эндорфинов 
и уменьшением образования медиаторов воспаления.
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Локальная инъекционная озонотерапия также используется в лечении ДДЗП 
благодаря обезболивающему и противовоспалительному эффекту. Использование 
озонотерапии по акупунктурным точкам повышает эффективность лечения при 
рефлекторных синдромах различной локализации и при корешковых синдромах. 
Уже после 3-4 процедур пациенты отмечали существенное улучшение самочув-
ствия, уменьшение интенсивности и изменения характера боли синдромах.

Выводы. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника – это 
комплексная проблема, которая зачастую требует назначения ВЛОК и озонотерапии.

Именно благодаря включению ВЛОК и озонотерапии можно достичь боль-
шей эффективности в случаях резистентности к проводимой стандартной терапии, 
а также добиться длительной ремиссии.

ВЛОК и озонотерапия – это методы, которые имеют не только позитивное вли-
яние на течение остеохондроза, но и оказывают общий оздоравливающий эффект.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЙПИРОВАНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ГОНАРТРОЗА

Терещенко И.В., Зубенко И.В., Поважная Е.С.
ГОО ВПО Донецкий национальный  

медицинский университет им. М.Горького, 
г. Донецк

Цель исследования. Повышение эффективности реабилитационного про-
цесса пациентов с гонартрозом путем оптимизации комплексного лечения.

Материалы и методы. Исследовали 88 пациентов в возрасте от 40 до 60 
лет с артрозами коленных суставов І-ІІ степени по данным рентгенологического 
исследования или компьютерной томографии, которые были разделены на три 
группы. В первой (контрольной) группе больные получали традиционное меди-
каментозное лечение. Во второй, на фоне медикаментозного лечения на область 
поражения проводили низкочастотную магнитотерапию импульсным магнит-
ным полем от аппарата ВТL-09 с магнитной индукцией 1 до 6 мТл, продолжи-
тельностью 15 минут, 10 процедур на курс ежедневно, а также лазеротерапию 
с помощью инфракрасного лазерного излучения с длиной волны 0,8-0,9 мкм от 
аппарата УГХ-01Л «ЭЛАТ», облучение конкретных точек в области сустава 15-
20 минут общее время воздействия, 10 процедур ежедневно. Вакуумный массаж 
проводился от аппарата серии BTL-12 15 минут, 10 процедур ежедневно. ЛФК 
– 30-минутная ежедневная процедура суставной гимнастики и самостоятельные 
индивидуальные задания 2 раза в день по 10 минут ежедневно в течение 24 дней. 
Больным третьей группы на фоне изложенных выше реабилитационных меро-
приятий и медикаментозного лечения, после мануального мышечного тестирова-
ния периартикулярных мышц коленного сустава, проводили кинезиологическое 
тейпирование сустава тейпами BBALANCE с усиленной фиксацией и процедуры 
ЛФК осуществлялись у больных с тейпами. Исследовали степень выраженности 
болевого синдрома (болезненность при пальпации и боль при движении в бал-
лах: просто – 0, с трудом выполняются движения – 1, невозможно выполнить – 2), 
степень функциональных нарушений сустава с ограничением объема движений 
(1 степень – больной с трудом, но полностью выполняет движения в суставе; 2 
степень – в полном объеме сохраняются пассивные движения в суставе; 3 степень 
– объем активных и пассивных движений уменьшен).

Результаты и обсуждения. Выраженность клинических проявлений до ле-
чения во всех группах не имели статистического различия: интенсивность болево-
го синдрома была преимущественно средней (5-7 баллов), по степени тяжести на-
рушенных функции сустава 1 степень – 23,8%, 2 степень – 53,4%, 3 степень – 22,8%.  
Максимальный лечебный эффект наблюдался в группе больных, получавших фи-
зические факторы, ЛФК и аппликации кинезиотейпами. Снижение интенсивности 
боли и увеличение объема движения в суставе происходило быстрее (на 4-5 дней) 
и было более выражено в 3 группе. 
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Выводы. Проведенные исследования свидетельствовали о максимальной 
эффективности комплексной реабилитационной программы в сочетании с кинези-
ологическим тейпированием за счет улучшения крово и лимфообращения сустава, 
его стабилизации, нормализации работы мышечно-связачного аппарата.

✴ ✴ ✴
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ДОСТУПНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ  
И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

Тихонова О.А., Туков А.Р., Царев А.Н.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

Москва

В целях повышения социальной защиты сотрудников предприятий атомной 
энергетики введена в действие Единая отраслевая социальная политика (далее - 
Политика, Приказ № 9/736-П от 19.06.2018), которая устанавливает внедрение со-
циальных льгот по своей инициативе и за счет собственных средств, сверх норм, 
определенных законодательством РФ. Основная задача Политики санаторно-ку-
рортного лечения (СКЛ) работников – сохранение профессионального здоровья 
работников; профилактика профессиональных заболеваний (ПЗ). На СКЛ кругло-
годично направляются лица, имеющие показания на основании заключения пери-
одического медицинского осмотра (ПМО), перенесшие острую или имеющие хро-
ническую форму ПЗ. Кроме СКЛ проводятся реабилитационно-оздоровительные 
мероприятия (РОМ) для лиц со сниженным уровнем психофизиологической адап-
тации, выявленным в ходе психофизиологического обследования во время ПМО.

Цель исследования. Оценить доступность восстановительного лечения для 
работников предприятий атомной энергетики, испытывающих влияние вредных 
производственных факторов (ВПФ) по уровню заболеваемости профессиональны-
ми болезнями. 

Материалы и методы. Статистические данные Отраслевого регистра лиц, 
имеющих профессиональные заболевания, созданного для Федерального меди-
ко-биологического агентства РФ (ФМБА России); медицинские данные сотрудни-
ков предприятий атомной энергетики, работающих во вредных и опасных условиях 
труда, прикрепленных на медицинское обслуживание в Комплексный врачебный 
здравпункт III уровня ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

Результаты и обсуждение. Рекомендуемая кратность предоставления пу-
тевки на СКЛ составляет: 4 класс (опасные условия труда) при стаже более од-
ного года – ежегодно, 3-го класса (вредные условия): подкласс 3,4 при стаже 5 и 
более лет – ежегодно, подкласс 3,1; 3,2; 3,3 при стаже более 10 лет – ежегодно. В 
структуре ВПФ у больных ПЗ работников атомной промышленности в 2021 г. на 
первом ранговом месте было ионизирующее излучение – 33,3%, на втором – про-
изводственная вибрация 33,3%, на третьем – физические перегрузки 25,0%; на 
четвертом – производственный шум (8,3%). В структуре ВПФ профзаболеваний 
в 2021 г. в сравнении с 2020 г. отсутствовали химические и биологические факто-
ры, но отмечалось увеличение случаев физических перегрузок с 10,5% до 25,0%. 
Суммарный показатель заболеваемости профболезнями у работников атомной 
промышленности за 2010-2019 гг. составил 2,86 на 10 000 работников, а рекомен-
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дованная обеспеченность путевками согласно Политике – не менее 100 путевок 
на 1000 работников, занятых на вредном и/или опасном производстве. Таким об-
разом, предложение путевок на СКЛ полностью удовлетворяет потребность. По 
данным 68 медицинских карт пациентов, направленных на СКЛ в 2021 году (45 
мужчин и 23 женщины в возрасте от 34 до 68 лет) преобладающими нозологиями, 
послужившими показанием к СКЛ являлись болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением (21%) и дорсопатии (18,8%). В РОМ в 2021 году 
нуждались 15,4% человек, средний возраст группы наблюдения составил 49±4,3 
лет, из них (6,58%) – руководители подразделений. 

Выводы. Статистические данные свидетельствуют о том, что условия Поли-
тики позволяют обеспечить всех нуждающихся СКЛ и РОМ.

✴ ✴ ✴
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И ГЛОТАНИЯ

Ткач В.В., Бобрик Ю.В., Ткач А.В.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь

Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) – гетерогенная группа хронических 
фатальных заболеваний ЦНС, характеризующиеся прогрессирующей гибелью ней-
ронов различных отделов головного мозга мозга и представляющие собой важней-
шую медико-социальную проблему. Нарушение речи и глотания при НДЗ встреча-
ются 18-81% случаях, являясь одной из причин инвалидизации пациентов.

Цель исследования. Оценить эффективность реабилитации пациентов с нару-
шения речи и глотании при НДЗ с применением медико-логопедической коррекции.

Материалы и методы. Исследование проводилось (первичный осмотр и 
анализ историй болезни) на базе неврологического отделения ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн». Нами обследовано 
9 больных с достоверным диагнозом болезни мотонейрона, у которых в клиниче-
ской картине (на различных стадиях) выявлялись симптомы нарушений глотания 
и речи (3 мужчин и 6 женщин), средний возраст (67,9±3,1). Мониторинг качества 
жизни проводился по специализированной шкале ALSAQ-40, в рамках которой 
оценивалась двигательная активность, повседневная деятельность, способность 
пить и есть, способность к общению, эмоциональное состояние. в баллах.

Результаты и обсуждение. Реабилитационный курс пациентов включал ме-
дикаментозную терапию, лечебную физкультуру, индивидуальные занятия с логопе-
дом (артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения, направ-
ленные на повышение функциональной активности мышц, участвующих в речевом 
акте), диетические рекомендации (модификация консистенции пищи, вязкости жид-
кости, индивидуализация объема, темпа и способа приема пищи, дробный прием 
пищи маленькими порциями). После проведенного курса реабилитации выявлена 
положительная динамика показателей качества жизни по шкале ALSAQ-40: способ-
ность пить и есть – с 32,4±4,6 до 26,9±7,1 баллов, способность к общению 36,8±3,4 до 
29±2,9 баллов, эмоциональное состояние – с 44,1±5,7 до 30,6±2,7 баллов.

Выводы. С целью своевременного оказания специализированной медицин-
ской помощи пациентам с нарушениями речи и глотания при НДЗ на этапах меди-
цинской реабилитации рекомендован мультидисциплинарный подход с привлече-
нием не только медицинских работников, но и специалиста-логопеда.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ  
В БЕЗОПОРНОМ СОСТОЯНИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Ткаченко П.В.
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

Москва

Появление в рамках восстановительной концепции роботизированного 
комплекса для локомоторной терапии в безопорном состоянии позволяет в боль-
шем объеме использовать механизмы саногенеза, снизить действие инвалидизиру-
ющих факторов, повысить эффективность реабилитационного процесса в целом и 
двигательного восстановления в частности. В Клинике медицинской реабилитации 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России изучали влияние применения 
данного комплекса у пациентов с тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы.

Цель. Обосновать эффективность и безопасность применения роботизи-
рованного комплекса для локомоторной терапии в безопорном состоянии в ком-
плексной реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга и 
сравнить с традиционными программами двигательной реабилитации с использо-
ванием других методов роботизированной механотерапии.

Материалы и методы. На основе результатов клинического и электроми-
ографического исследований проведена оценка неврологических и функциональ-
ных нарушений у 30 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой. Все паци-
енты разделены на основную и контрольную группы методом последовательной 
рандомизации по 15 человек. Программы реабилитации в основной и контрольной 
группах были идентичными, за исключением роботизированной механотерапии.

Результаты исследования. В основной группе выявлена достоверно зна-
чимая положительная динамика изменения моторной порции по шкале Амери-
канской ассоциации спинальной травмы, при этом 2 пациента перешли на более 
высокий уровень. Анализ электромиографических данных показал достоверно 
значимые различия между группами в пользу основной. Выявлены значимые до-
стоверные различия в улучшении постуральной функции в положении сидя между 
основной и контрольной группами. В реабилитации пациентов основной группы 
задействована аксиальная мускулатура, что способствовало повышению силы и 
улучшению контроля за мышцами туловища.

Выявлено достоверное снижение спастичности, а также изменения в функци-
ональном состоянии пациентов обеих групп – улучшения способности пациентов к 
выполнению повседневной деятельности. Это свидетельствует о необходимости про-
ведения реабилитационных мероприятий независимо от сроков давности травмы. 
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Выводы. В результате проведенного исследования определена безопасность 
и эффективность применения роботизированного комплекса для локомоторной 
терапии в безопорном состоянии в комплексной реабилитации пациентов со спи-
нальной травмой в отношении улучшения моторных навыков, степени самооб-
служивания, постуральной функции. Выявлена достоверно значимая корреляция 
неврологических и функциональных изменений, что свидетельствует о восстано-
вительной концепции метода. Необходимо проведение дальнейших исследований 
с повышением мощности.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Токарева Д.В., Вознюк И.А., Полякова А.В.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Концепция современного стимулирования основывается на том, чтобы со-
вместить в едином процессе восходящую и нисходящую стимуляцию структур го-
ловного мозга. Для этих целей возможно проведение синхронно ритмичной транс-
краниальной магнитной стимуляции (рТМС) и электромиостимуляции (ЭМС) 
периферического двигательного мотонейрона, что создает замкнутую афферент-
но-эфферентную цепь способствуя восстановлению разъединенных в результате 
патологического процесса физиологических связей.

Цель исследования. Оценка эффективности мультимодальной стимуля-
ции (рТМС и ЭМС) в комплексной реабилитации пациентов с ишемическим ин-
сультом.

Методы и материалы. В исследование были включены 46 пациентов (сред-
ний возраст 56,2±5,2 года) в остром периоде ишемического инсульта в бассей-
не средней мозговой артерии (СМА) со средним сроком от начала заболевания 
22,6±3,1 дня. Все пациенты имели выраженный двигательный дефицит с акцентом 
в верхней конечности, значительное нарушение двигательной активности. 

Результаты лечения оценивались по шкалам оценки силы по Braddom для 
верхней конечности. Выраженность неврологического дефицита по шкале NIHS, 
мобильность – по шкале Rivermead.

Пациентам 1 группы (n=22) проводили рТМС моторной коры пораженного 
полушария с частотой импульсов 5 Гц синхронно с ЭМС по классической в течение 
10 дней.

Пациенты 2 группы (n=24) получали лечение в соответствии с современны-
ми стандартами, но без применения рТМС. 

Результаты и обсуждение. Регресс неврологической симптоматики по шка-
ле NIHS в первой группе составил Δ5,1±2,3 балла (во-второй – Δ2,6±2,3 балла), 
p<0,05, изменение индекса мобильности в первой группе составило 7,2±2,4 балла 
(во-второй группе 2,7±2,4 баллов), p<0,01. При сравнении по шкале Braddom не 
было выявлено статистически значимых отличий.

В разработанной методике использован важный реабилитационный прин-
цип: сочетание афферентной и эфферентной систем путем стимуляции централь-
ного и периферического отделов корково-мышечного тракта, а также афферент-
ных структур нервно-мышечного аппарата.

Выводы. Предварительные результаты проведенного исследования показа-
ли, что применение мультимодальной стимуляции (рТМС и ЭМС) у инсультных 
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больных в остром и раннем восстановительном периоде позволяет более эффек-
тивно восстанавливать двигательные функции и повышать повседневную актив-
ность, чем использование стандартных методов реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Томачинская Л.П., Поважная Е.С.
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский  

университет им. М. Горького, 
г. Донецк

В настоящее время проблема медицинской реабилитации лиц, переболев-
ших COVID, весьма актуальна. Нами разработана реабилитационная программа, 
включающая физиотерапевтические методы воздействия и кинезотерапию, Ком-
плекс лечебных мероприятий позволяет решить следующие задачи: укрепление 
организма в целом, повышение неспецифической сопротивляемости и адаптаци-
онных возможностей, нормализация функционального состояния центральной и 
вегетативной нервной системы,кардиореспираторной системы, повышение пси-
хо-эмоционального тонуса больных, восстановление физической работоспособно-
сти. Реабилитационная программа была апробирована на 76 пациентах в возрасте 
от 32 до 68 лет, находящихся на стадии реконвалесценсии после перенесенной ин-
фекции. Для оценки динамики состояния сердечно-сосудистой и респираторной 
систем всем пациентам до и после восстановительного лечения проведены функ-
циональные пробы (Мартинэ, Штанге, Генчи).

Для решения поставленных задач из всего арсенала методов физиотерапев-
тического воздействия выбраны: ультрафиолетовое облучение (УФО), гальваниза-
ция, индуктотермия. В комплекс лечебной физкультуры вошли все основные сред-
ства. Физические упражнения проводились в форме лечебной гимнастики (ЛГ) и 
индивидуальных заданий (ИЗ). Из дополнительных средств использовались дози-
рованная ходьба и массаж. Продолжительность курса – 24 дня. 

Общее УФО назначали по ускоренной схеме (с ½ до четырех биодоз) ин-
тегральным спектром с расстояния 100 см. Воздействие гальваническим током 
проводили в сочетании с введением лекарственных веществ. Использовали со-
четанный электрофорез магния (с анода) и аскорбиновой кислоты (с катода) на 
воротниковую зону по Щербаку по общепринятой схеме. Ультравысокочастотную 
индуктотермию осуществляли с помощью электрода вихревых токов (ЭВТ), по-
переменно воздействуя на две зоны: межлопаточную область (ликвидация брон-
хоспазма, улучшение гемодинамики в органах грудной клетки) и надпочечники 
(стимуляция глюкостероидной функции) мощностью 20 Вт по 10 минут.

ЛГ включала комплекс общеразвивающих упражнений для всех мыщечных 
групп из любого исходного положения в среднем темпе с постепенно нарастаю-
щей амплитудой. В качестве специальных использовались различные дыхательные 
упражнения. Количество повторений 8-10 раз, длительность занятия – 30-40 мин. 
Кроме ЛГ, выполнялись ИЗ – дозированная ходьба: 1-2 км, в темпе 70-80 шагов в 
минуту. Всем пациентам проводили массаж шейно-воротниковой зоны.
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По окончании курса состояние больных значительно улучшилось – нормали-
зовался сон, аппетит, психо-эмоциональный статус. Повысились показатели функ-
циональных проб: дыхательных (Штанге и Генчи) на 35-38%, Мартине – на 23%.

Таким образом, применение разработанного комплекса позволяет суще-
ственно улучшить состояние больных, повыситьих работоспособность и может 
быть рекомендовано к использованию в практике лечебных учреждений.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТИНСУЛЬТНЫМ КОГНИТИВНЫМ ДЕФИЦИТОМ

Трофимова С.А.
ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Наряду с очаговым неврологическим дефицитом, особое внимание у паци-
ентов, перенесших инсульт, уделяют таким выраженным формам когнитивного 
снижения как деменция и тяжелая афазия, которые не только нарушают социаль-
ную адаптацию, но повышают риск развития повторного инсульта. Но на практике, 
гораздо чаще встречаются легкие и умеренные формы когнитивных нарушений, 
раннее выявление которых может способствовать предупреждению разрушения 
когнитивных способностей и улучшению прогноза восстановления.

Цель исследования. Оценить влияние препаратов «Пирацетам» – компании 
«Озон Фармацевтика» (Россия) и «Танакан»- компании «Beaufour Ipsen Industrie» 
(Франция) в комплексной терапии на динамику когнитивного дефицита у пациен-
тов, перенесших ишемический инсульт в раннем восстановительном периоде.

Материалы и методы исследования. Комплексно исследовано 60 человек в 
возрасте от 52 до 79 лет (в среднем 65,13±0,84 лет). 

Критериями включения в исследование служили:
1.  Наличие у пациента ишемического инсульта (I63), установленного клини-

чески и подтвержденного с помощью методов нейровизуализации (МРТ 
или КТ);

2.  Ранний восстановительный период инсульта;
3.  Отсутствие тяжелых нарушений речи, препятствующих речевому контакту.
Оценка неврологического дефицита проводилось с помощью шкалы ин-

сульта национального института здоровья (National Institutes of Health Stroke Scale- 
NIHSS,1989). Средний балл по группе составлял от 2-7 баллов. Также использовали 
Индекс Активностей Повседневной Жизни Бартель (Barthel ADL Index) и Шкала 
Рэнкин (Rankin Scale). Средний балл по индексу Бартель на момент поступления 
составил 39,7±1,2, по шкале Рэнкин 3,8±0,8. Нейропсихологическое обследование 
включало определение степени выраженности и характера функционирования 
основных психических процессов (память, внимание, мышление, умственная ра-
ботоспособность), выявление особенностей эмоционально-психологического ста-
туса обследуемых. Исследование осуществляли с помощью стандартных нейропси-
хологических тестов (проба «10 слов», тест зрительной ретенции Бентона, таблицы 
Шульте, методики «Исключение лишнего», «Классификация», корректурные про-
бы, личностный опросник MMPI). 

Результаты и обсуждение. Была дана оценка эффективности препаратов 
«Танакан» (экстракта гинкго билоба) и «Пирацетам» в двух группах больных, пере-
несших ишемический инсульт, в раннем восстановительном периоде, с легкими и 
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умеренными когнитивными нарушениями. В первой группе было 20 больных, по-
лучавших препарат «Пирацетам» в таблетках в дозе 800 мг 3 раза в сутки в течение 
3 месяцев и базовую терапию (гипотензивные, антитромбоцитарные средства и 
другие лекарственные препараты). Во второй группе 20 больных, получавших пре-
парат «Танакан» в таблетках, по 40 мг 3 раза в сутки в течение 3 месяцев и базовую 
терапию (гипотензивные, антитромбоцитарные средства и другие лекарственные 
препараты). Третья группа 20 человек составила группу сравнения. Во всех трех 
группах 50% больных (10 человек) имели легкие когнитивные нарушения, 50% (10 
человек) умеренные. После трехмесячного курса лечения 66,7% пациентов, прини-
мавших «Пирацетам», отметили значительное улучшение состояния, 20,8% – уме-
ренное и 12,5% – незначительное. У 83,3% пациентов, принимавших «Танакан», 
констатировали значительное улучшение самочувствия и общего состояния, 16,7% 
пациентов отметили умеренное улучшение. Результаты нейропсихологического 
тестирования у пациентов, принимавших «Пирацетам», показали объективное 
улучшение у них когнитивных функций. У пациентов с легкими когнитивными на-
рушениями увеличилось количество слов при выполнении пробы на ассоциации. 
В группе, получавшей «Танакан», у пациентов с легкими и умеренными когнитив-
ными нарушениями получены достоверно значимые результаты (р<0,001) в виде 
положительной динамики при выполнении краткой шкалы оценки психического 
статуса, теста рисования часов; также улучшились показатели речевой активности.

Выводы. Таким образом ноотропный препарат «Пирацетам» оказался более 
эффективен при лечении легких когнитивных расстройств у пациентов в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта, а препарат «Танакан» – по-
казал свою эффективность при наличии легких и умеренных когнитивных рас-
стройств, что и обуславливает целесообразность их применения, с учетом степени 
когнитивного дефицита.

✴ ✴ ✴
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, В УСЛОВИЯХ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Турищева В.В.1, Кривошеина Н.П.2

1МБДОУ №9 «Детский сад компенсирующего вида», 
2ГОО Кузбасский РЦППМС, 

г. Кемерово

Одним из современных подходов ранней помощи является подход, основан-
ный на повышении компетентности членов семьи в вопросах развития и воспита-
ния ребенка. Данный подход реализуется в рамках деятельности консультационно-
го центра г. Кемерово МБДОУ № 9 на базе адаптационной группы кратковременного 
пребывания «Солнышко». Деятельность консультационного центра ориентирова-
на на детей от 2,5 до 3 лет, имеющих темповую задержку психоречевого развития и 
не посещающих ДОУ.

Родители детей с задержкой речевого развития имеют возможность вместе 
с ребенком посещать дошкольное учреждение до его поступления в детский сад, а 
также получать квалифицированную помощь по развитию речи ребенка в услови-
ях семейного воспитания на протяжении 6 месяцев до поступления в детский сад. 
Специалисты консультационного центра выстраивают программу ранней помо-
щи так, чтобы ее можно было продолжить общением и занятиями в повседневной 
жизни ребенка. В связи с этим, уделяется достаточно времени работе с родителями, 
помогая им в их задаче по содействию развития пассивного и активного словаря, а 
также навыков общения 

Цель данного исследования. Оценить динамику уровня понимания обра-
щенной речи у детей, занимающихся в адаптационной группе кратковременного 
пребывания.

Материалы и методы исследования. Методика оценки уровня понимания 
обращенной речи по Р.Е. Левиной. В январе 2022 года обследованы 15 детей, кото-
рые в августе планируют поступить в ДОУ. По результатам вводной диагностики: 
диагностике: 7 малышей имеют нулевой уровень, а 8 – ситуативный уровень пони-
мания обращенной речи.

В настоящее время идет работа в рамках адаптационной группы: с детьми в 
присутствии мамы занимается логопед и психолог, мама получает подробные ин-
струкции по вопросам организации речевой среды дома. За первый месяц работы 
по программе группы у каждого ребенка отмечен прогресс в речевых навыках: 5 
малышей начали использовать указательный жест, научились просить желаемое с 
помощью жеста и/или простого слова (слога или звука). Мамы отмечают, что ста-
ли лучше понимать своего ребенка, управлять его поведением через установление 
режима, уменьшение игрушек. Таким образом, тесное сотрудничество с родителя-
ми оказывает наибольшее влияние на развитие ребенка, так как у мамы больше 
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возможностей для взаимодействия с малышом, это и дает результаты в развитии 
понимания обращенной речи и навыков общения.

Работа адаптационной группы продолжается. Результаты по методике изу-
чения понимания обращенной речи будут получены в августе 2022 года.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ МАССАЖА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАТУС ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Турсунбаева К., Оразбай А., Омарова С.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) по-прежнему остается актуальной медико-социальной проблемой совре-
менной медицины. В Республике Казахстан, как и во всем мире, ОНМК является 
основной причиной смертности, стойкой утраты трудоспособности и значитель-
ных социально-экономических потерь. Согласно официальной статистике Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан ежегодно регистрируется более 
40 тысяч случаев инсульта, из которых только 5 тысяч погибает в первые 10 дней 
и еще 5 тысяч в течение 1-го месяца после выписки на дому. Постинсультные не-
врологические расстройства могут быть представлены координаторными, двига-
тельными, речевыми, чувствительными, когнитивными и психоэмоциональными 
нарушениями.

Цель исследования. Изучение влияния массажа на психоэмоциональный 
статус пожилых пациентов, перенесших ОНМК.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 22 паци-
ента, перенесших ОНМК 9 лиц мужского пола (41,0%) и 13 женского (59,0%), 
в возрастной категории от 58 до 72 лет (средний возраст составил 63,3±3,7). У 
всех пациентов были выявлены различные психоэмоциональные нарушения. 
Пациенты были разделены на две группы: первой основной группе помимо ме-
дикаментозной коррекции в комплексной реабилитации были применены раз-
новидности массажа индивидуально с элементами гидромассажа паретичных 
конечностей, ежедневно, начиная с 10 мин и постепенно увеличивая продолжи-
тельность процедуры до 20 минут. Курс лечения составлял 20-30 процедур с пе-
рерывом 1,5-2 месяца. Во второй группе (контрольной) массаж не применялся. 
Для изучения психологического статуса пациентов использовались модифици-
рованный тест MMPI, госпитальная шкала тревоги и депрессии Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS), а также шкала реактивной и личностной тревож-
ности Спилбергера-Ханина. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исходного психологического 
исследования выявлен высокий уровень ситуативной тревожности (СТ) у 59, 1%, 
личностной тревожности (ЛТ) – у 54,5% пациентов, легкая депрессия, возможно, 
ситуативного характера, как реакция на заболевание констатирована у 27,3% на-
блюдаемых. Психологический статус через 6 недель от начала лечения улучшился у 
86,4% пациентов, причем положительная динамика показателей психологического 
состояния отмечалась в 91,0% (р<0,01) случаев эффективной комплексной реаби-
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литации с применением массажа. Средние значения СТ и ЛТ находились в диапазо-
не 46,6±0,4 и 46,4±0,6 баллов соответственно, уровень депрессии составлял 6,6±0,2 
балла. Снижение показателей 1, 2, 6, 7, 8 шкал MMPI сопровождалось снижением 
уровней реактивной и личностной тревожности по данным теста Спилбергера-Ха-
нина. Исходный психологический статус пациентов с неудовлетворительными в 
дальнейшем результатами лечения характеризовался более выраженной аутично-
стью, эмоциональной неустойчивостью, повышенной замкнутости со снижением 
активности и пессимизма. 

Выводы. Положительная динамика на фоне комплексной реабилитации с 
применением массажа сопровождается улучшением психологического статуса у 
91,0% пациентов. Психокорригирующее влияние массажа у пожилых пациентов, 
перенесших ОНМК, проявляется независимо от комплексной реабилитации.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ  
МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КУРОРТНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КЛИМАТОТЕРАПИИ

Уянаева А.И.1, Тупицына Ю.Ю.1, Львова Н.В.1, Максимова Г.А.2

1ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
2Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области, 

Москва

Актуальность. Климатотерапия как самостоятельный и эффективный 
метод профилактики, лечения и реабилитации пациентов с хроническими сома-
тическими заболеваниями находит сегодня все более широкое применение в са-
наторно-курортной практике, реабилитационных и лечебно-оздоровительных 
программах. Однако, наблюдающееся в последние годы глобальное изменение 
климата и формирование его региональных особенностей диктует необходимость 
разработки современных технологий оценки метеорологических параметров и ре-
жимов дозирования методов климатотерапии.

Цель исследования. Научное обоснование методики мониторинга клима-
то-погодных факторов конкретной территории и определение условий комфорта 
для проведения климатолечения.

Материал и методы. Многолетние совместные исследования климатологов 
и врачей позволили разработать автоматизированный медико-метеорологический 
комплекс (АММК), позволяющий в 10-минутном режиме за 8 сроков наблюдения 
определять основные погодообразующие факторы на конкретной территории.

Результаты. В настоящее время в климатолечении используются методы, осно-
ванные на учете характеристик крупных климатических зон, но особенности подсти-
лающей поверхности вносят заметные изменения в общую климатическую структуру 
на ограниченных участках той или иной климатической зоны, т.е. микроклиматиче-
ские особенности санаторно-курортных территорий. АММК (сертифицированная ме-
теостанция) может применяться для медицинской оценки погоды на территории кон-
кретного санаторно-курортного или лечебно-оздоровительного учреждения, который 
в автоматическом режиме использует современную методику параметризации резуль-
татов гидрометеорологических моделей по данной (конкретной) территории, выдает 
медицинский прогноз погоды, определяет содержание кислорода в приземном слое 
воздуха и условия термического комфорта, показатели эквивалентно-эффективной и 
радиационно-эквивалентно-эффективной температур, а также наиболее благоприят-
ные временные параметры для проведения дозированных воздушных солнечных ванн.

Заключение. Таким образом, АММК позволяет с высокой точностью опре-
делять условия комфорта и дозирования климатопроцедур в программах санатор-
но-курортного лечения и реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ПАССИВНАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО И/ИЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Хозяинова С.С.1,2, Абусева Г.Р.1,2, Адхамов Б.М.1, Шишкин Ю.М.1

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»  
Минобороны России, 

2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Двигательная пассивная терапия (в частности, тренажер для пассивной ре-
абилитации) в программе лечения пациентов с заболеваниями и травмами колен-
ного и тазобедренного суставов является эффективной технологией реабилитаци-
онной медицины и имеет большой практический интерес, т.к. в последнее время 
существенно возросли объемы высокотехнологичной помощи таким пациентам. В 
частности, такие как эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей.

Цель исследования. Изучить эффективность пассивной механотерапии у 
пациентов после эндопротезирования тазобедренного и/или коленного сустава 
в комплексе реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 
двигательной функции сустава, работоспособности и качества жизни пациента.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты приме-
нения аппарата пассивной механотерапии в комплексной реабилитации пациентов 
после эндопротезирования тазобедренного и/или коленного сустава, проходившие 
курс реабилитационных мероприятий в клинике медицинской реабилитации. Ка-
ждому пациенту составлялась индивидуальная программа медицинской реабили-
тации. Назначались физические методы лечения, групповые занятия ЛФК, разра-
батывались индивидуальные комплексы физических упражнений, массаж, а также 
процедура физической терапии на аппарате пассивной механотерапии. 

Эффективность реабилитационных мероприятий с применением аппарата 
оценивалась по тестам и шкалам. Проводились гониометрия, анализ силы мышц 
нижних конечностей (по 6-ти балльной шкале), анализ динамики болевого синдро-
ма по ВАШ (визуальной аналоговой шкале), функциональное состояние сустава по 
индексам Лекена и Харриса, оценка индекса WOMAC. 

Результаты и обсуждение. В результате лечения с применением аппарата 
пассивной механотерапии у пациентов отмечалось увеличение градуса сгибания 
тазобедренного и коленного суставов. Отмечалось уменьшение выраженности бо-
левого синдрома. Индекс WOMAC, оценивающий интенсивность боли и степень 
неудобства из-за болезненности и скованности коленного и/или тазобедренного 
сустава, также значимо снизился. Общие баллы по тесту Харриса, характеризую-
щий выраженность болевого синдрома и степень функциональных ограничений 
тазобедренного сустава, и тесту Лекена достоверно увеличились.

Выводы. Метод пассивной механотерапии является эффективным сред-
ством в комплексе реабилитационных мероприятий, позволяющих повысить ка-
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чество жизни и восстановить работоспособность пациентов после эндопротези-
рования тазобедренного и/или коленного сустава. Дополняет реабилитационную 
терапию и может использоваться для потенцирования различных методов ЛФК.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ КРАНИОСАКРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
В ОСТРЫЙ И РАННИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ  

ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Шарапова И.Н.1, Коновалова Н.Г.1,2

1Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей –  
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

2Кемеровский гуманитарно-педагогический институт  
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет», 

г. Новокузнецк

Цель. Изучить влияние краниосакральной терапии в острый и ранний вос-
становительный период на эмоциональное состояние и когнитивные функции па-
циентов с ишемическим инсультом.

Материал и методы. Обследовали пациентов, поступивших в отделение 
с диагнозом: острый ишемический инсульт. Критерии включения: возраст до 60 
лет, информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: 
проведение процедуры тромболизиса. Наблюдали 66 пациентов, медиана возраста 
– 55 лет (52-58). Из них: 14 пациентов составили основную группу, им проведено 
два сеанса краниосакральной терапии: на третий и седьмой дни после инсульта. 
Остальные пациенты составили группу сравнения. Они получали лечение в стро-
гом соответствии с протоколом. Пациенты обследованы при поступлении и перед 
выпиской. Пациенты основной группы дополнительно обследованы через 1 год 
после перенесенного инсульта. Обследование наряду с клиническим неврологиче-
ским включало: оценку когнитивных нарушений (MMSE) и оценку психоэмоци-
ональных нарушений (шкала депрессии Бека). Статистическую значимость раз-
личий внутри группы оценивали по критерию Вилкоксона, между группами – по 
критерию Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. При поступлении все пациенты предъявляли жалобы на на-
рушение координации движений, слабость в конечностях. Большинство обследо-
ванных в обеих группах имели гемипарез второй степени в нижней конечности, 
выраженность неврологических нарушений в верхней конечности варьировала от 
первой до четвертой степени. При поступлении деменция легкой степени выра-
женности (суммарный балл по ММSE – 20-23) встретилась у пяти человек основ-
ной группы, 17 человек группы сравнения; умеренной степени (суммарный балл 
– 113-19) – у девяти представителей основной группы, 34 пациентов группы срав-
нения. Статистически значимых различий между группами не выявлено. Перед вы-
пиской когнитивные функции и эмоциональное состояние пациентов обеих групп 
улучшилось, причем, у пациентов основной группы эти различия статистически 
значимы, чего не отмечено в группе сравнения. В результате разница между груп-
пами по исследованным показателям оказалась статистически значимой. Через год 
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после инсульта выявлена статистически значимая положительная динамика когни-
тивных функций и эмоционального состояния пациентов основной группы.

Заключение. Пациенты, получавшие краниосакральную терапию в острый 
и ранний восстановительный период ишемического инсульта, продемонстрирова-
ли лучшее эмоциональное состояние и когнитивные функции при выписке из ста-
ционара, чем пациенты, получавшие лечение строго по протоколу.

✴ ✴ ✴
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ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ FBSS  
НА ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Шпагин М.В., Никитин Д.Н., Лаганин И.А.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39», 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Анализ эффективность эпидуральной терапии оста-
точного болевого синдрома (FBSS) на этапе медицинской реабилитации.

Материалы и методы. В исследование вошли 62 пациента, перенесших опе-
рацию по поводу дискогенной радикулопатии. Пациенты госпитализированы в 
нейрохирургическое отделение через месяц после перенесенной операции для про-
ведения курса медицинской реабилитации. Показанием для госпитализации стал 
сохраняющийся после операции болевой синдром. Пациентам проведен курс эпи-
дуральной терапии.

Больным проводились клинико-неврологическое и клинико-психологическое 
исследования. Детально изучалась информационно-структурная динамика болево-
го синдрома. Болевой синдром оценивался по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 
Для определения степени выраженности мышечно-тонического синдрома использо-
вался индекс мышечного синдрома (ИМС). Клинико-психологические исследования 
включали оценку уровня депрессии и тревоги по шкале Гамильтона (HARS), а также 
самооценку уровня тревоги по шкале Цунга (ZARDS). Всем пациентам проведена 
магнитно-резонансная томография для исключения рецидива грыжи межпозвонко-
вого диска. Для исключения заболеваний, способных вызвать или отягощать пояс-
ничную боль, всем пациентам проводилось стандартное исследование соматическо-
го статуса, включавшее общий анализ крови и мочи, функциональные пробы печени, 
рентгенографию органов грудной клетки, проводилось исследование почек, мочево-
го пузыря, мужчинам − предстательной железы, женщинам − яичников и матки.

Статистический анализ и обработка материалов проводились в программе 
«SPSS Statistics 17.0». Использовался метод вариационной статистики с вычисле-
нием средней арифметической и стандартного отклонения (М±m), статистически 
значимыми считались различия при р<0,05. Использовался критерий Стьюдента. 
С целью выявления связи между количественными признаками применялся коэф-
фициент корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Средний возраст больных составил 42,21±3,88 
года. Мужчин – 72,6% (n=45), женщин – 27,4% (n=17). Общая продолжительность 
болевого анамнеза составила 5,83±2,19 года.

В результате терапии отмечено достоверное (p<0,05) улучшение после эпи-
дуральной терапии. Положительные результаты выражалась в уменьшения степе-
ни выраженности двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических на-
рушений, варьировавшие от незначительных изменений характера болей и зоны 
распространения расстройств чувствительности и парестезий до полного регресса 
проявлений дорсалгий. 
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В первые сутки после начала эпидуральной терапии у 72% пациентов (n=13) 
болевой синдром снизился до 2 баллов по ВАШ. На 3 сутки у всех пациентов отсут-
ствовал острый компонент болевого синдрома. 

При выписке боль оценивалась в среднем в 1,07±0,7 баллов. Отмечено сни-
жение ограничения объема движений (0,5±0,21 баллов) и увеличение степени под-
вижности (9,1±1,85 см). Существенным было снижение уровня тревоги и депрессии. 

Выводы. Эпидуральная терапия является эффективным методом лечения 
дорсалгий на этапе медицинской реабилитации. Данный метод показал хорошие 
результаты в виде снижение качественных и количественных показателей остаточ-
ного болевого синдрома в короткие сроки.

✴ ✴ ✴
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ  
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ХРЯЩЕВЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Шпилевский И.Э., Пашкевич Л.А., Мохаммади М.Т.
ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Проведение анализа структуры и результатов хирур-
гического лечения детей с доброкачественными хрящевыми новообразованиями 
длинных трубчатых костей в рамках мультицентрового ретроспективного иссле-
дования.

Материалы и методы. В исследование включены данные медицинских карт 
стационарного пациента 472 пациентов детского возраста, впервые поступивших в 
РНПЦ травматологии и ортопедии в период с 2002 по 2017 гг., по поводу новообра-
зований длинных трубчатых костей, не имеющих признаков злокачественности, в 
последующем морфологически верифицированных как доброкачественные опухо-
ли хрящевой природы. Всем пациентам была выполнена рентгенография. При КТ 
определяли границы образования и распространенность процесса. На МРТ оцени-
вали степень васкуляризации опухоли, ее плотность, наличие очагов некроза. 

Результаты и обсуждения. В структуре доброкачественных хрящевых по-
ражений длинных трубчатых костей преобладали остеохондромы – 409 детей 
(86,7%), при этом преобладали множественные формы экзостозов – 297 случаев 
(72,6%). Диагноз хондром был установлен в 56 случаях (11,9%). Хондробластома 
была диагностирована у 7 пациентов (1,5%). Первичная диагностика была затруд-
нена в случаях локализации новообразований в области массивного слоя мягких 
тканей нижних конечностей, затрудняющих или исключающих возможность не-
посредственной пальпации кости, а также частая иррадиация болей в область ко-
ленного сустава при патологии в области тазобедренного. В данных случаях тре-
бовалось применение современных высокотехнологичных методов медицинской 
визуализации (цифровая рентгенография, КТ и МРТ). 

При подозрении на злокачественный характер новообразования либо, когда 
от точного диагноза принципиально зависит выбор тактики лечения (возможность 
пункционной терапии, циторедуктивного вмешательства либо выжидательной 
тактики) выполнялось диагностическое вмешательство с дальнейшей морфологи-
ческой верификацией диагноза. 

Заключение. Своевременная диагностика является определяющей в выборе 
тактики лечения пациентов с доброкачественными хрящевыми новообразования-
ми длинных трубчатых костей. В сложных случаях подозрения на злокачественную 
природу новообразования проведение биопсии с морфологической верификацией 
диагноза обеспечивает раннюю постановку диагноза и позволяет избегать такти-
ческих ошибок. Хирургическое лечение детей с доброкачественными поражениями 
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хрящевой природы должно проводиться в комплексе комбинированных методов, 
учитывающих особенности клиники, данные радиологических методов исследова-
ния и морфологического варианта опухоли. Радикальное удаление хрящевой опу-
холи позволяет снизить возможность рецидива и улучшить реабилитационный 
потенциал пациента.

✴ ✴ ✴
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БИОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ПРЕХОДЯЩИМИ НАРУШЕНИЯМИ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В АНАМНЕЗЕ

Щегольков А.М.1, Ярошенко В.П.2, Дыбов М.Д.2,  
Аннушкин А.Д.2, Массальский Р.И.1

1Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова  
Минобороны России, 

2Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
Москва

Цель исследования. Пациенты с преходящими нарушениями мозгового 
кровообращения (ПНМК) в анамнезе в 1/3 случаев в течение года переносят ин-
сульт – одну из основных причин инвалидизации в России и в мире.

Для всех форм преходящих нарушений мозгового кровообращения общим 
является синдром его динамической дезорганизации. Для него характерны: не свя-
занное с физическими нагрузками увеличение амплитуды отдельных гемодинами-
ческих параметров, разрушение структуры гемодинамических циклов и иерархии 
ритмов, потеря когерентности системы в целом, возрастание асимметрии ритмов 
биоэлектрической активности головного мозга.

Метод биоакустической коррекции (БК) снижает асимметрию ритмов биоэ-
лектрической активности головного мозга, активизирует парасимпатическое звено 
вегетативной нервной системы, уменьшает симпатический ангиоспазм. Доказана 
высокая эффективность метода в реабилитации больных с острыми и хронически-
ми сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью, астеновегетативным 
и болевыми синдромами различной этиологии. В когнитивной реабилитации ме-
тод улучшает показатели памяти и интеллектуальной работоспособности. Однако 
в медицинской реабилитации пациентов с ПНМК в анамнезе метод ранее не при-
менялся. Цель настоящего исследования обусловлена необходимостью получения 
результатов применения метода БК в реабилитации данной группы пациентов.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты реабилитации 
106 больных, 59 мужчин и 47 женщин в возрасте 31-67 лет с последствиями ПНМК, 
разделенных на группы основную (42), контрольную (31) и сравнения (33). Паци-
енты основной и контрольной групп имели в анамнезе ПНМК, в реабилитации 
основной группы применялся метод БАК. Оценивали частоту основных жалоб, ре-
зультаты анропометрического и физикального обследований. Оценка вегетативно-
го статуса включала определение вегетативного индекса Кердо, неспецифической 
адаптационной реакции по данным лейкоцитарной формулы.

В комплексном психологическом исследовании применялись методики СМИЛ, 
САН, тест Спилбергера-Ханина, оценки когнитивных нарушений. Оценивались пока-
затели общего и биохимического анализов крови, коагулограммы. Проводились функ-
циональные пробы Штанге, Генчи, де Кляйна, Фукуды-Унтербергера, Ромберга.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 378 –

Результаты и обсуждение. В основной группе отмечена выраженная поло-
жительная динамика ВНС (индекс Кердо, функциональные пробы), ЦНС (показа-
тели биоэлектрической активности мозга, проба Ромберга), психоэмоционального 
состояния (значительное уменьшение вплоть до исчезновения жалоб астенонев-
ротического круга). В группах контрольной и сравнения статистически значимых 
изменений не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, отмечена эффективность БК в отношении пере-
несших ПНМК пациентов и целесообразность включения метода в комплексные 
программы их реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Юдин В.Е.1, Будко А.А.1, Ворсин О.Э.1, Тимергазина Э.З.2,  
Медведев И.Ю.2, Гаврилова Н.Н.1

1Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова  

Минобороны России, 
Москва

Цель исследования. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается лидером 
по заболеваемости и смертности населения во всех странах мира. Несмотря на зна-
чительные успехи в лечении, профилактике и реабилитации пациентов с ИБС, в 
том числе после перенесенного острого коронарного синдрома (ОКС) и кардиохи-
рургических вмешательств (КВ), в последние годы поиск новых, более совершенных 
методов лечения и реабилитации остается наиболее актуальной задачей здравоох-
ранения. По результатам исследований последних лет сердечно – сосудистыми за-
болеваниями страдают не только люди пожилого возраста, но и молодые люди, для 
которых важно улучшение качества жизни или возвращение к дооперационной фи-
зической активности. Это делает медицинскую реабилитацию наиболее актуальной.

Материалы и методы. Под наблюдением было 68 больных ИБС (40 муж-
чин и 28 женщин). Из них 34 больных ИБС перенесли операцию КШ (1 группа) и 
проходили этапную медицинскую реабилитацию. В качестве сравнительной харак-
теристики клинического состояния были обследованы 34 больных ИБС без опера-
тивного лечения (2 группа), находившихся на госпитальном лечении на позднем 
госпитальном этапе. 

Все обследованные пациенты в возрасте от 40 до 65 лет. В структуру ком-
плексной медицинской реабилитации входили: лечебная физкультура, физиотера-
пия, биоакустическая коррекция, лекарственные препараты (по показаниям).

У больных ИБС перенесших операции на сердце в функционально-вос-
становительном периоде наряду с сердечной и дыхательной недостаточностью, 
снижением толерантности к физической нагрузке, выявляются нарушения психо-
эмоционального состояния, проявляющееся повышением уровня реактивной тре-
вожности, времени сенсомоторного реагирования, снижением показателей само-
чувствия, активности и настроения.

Результаты и обсуждения. Нарушения функционирования ЦНС у больных 
ИБС, перенесших операции на сердце в функционально-восстановительном пери-
оде характеризуются изменением биоэлектрической активности головного мозга. 
Медицинская реабилитация больных в функционально-восстановительном пери-
оде по обычно применяемой программе оказывает положительное воздействие на 
основные показатели гемодинамики, вегетативное регулирование ССС, способ-
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ствует снижению сердечной и дыхательной недостаточности. Однако проведенное 
лечение не приводит к значительному улучшению психофизиологических и пси-
хологических показателей наблюдаемых больных ИБС, перенесших операции на 
сердце в функционально-восстановительном периоде.

Выводы. Таким образом, применение современных подходов и методов ме-
дицинской реабилитации больных и включение биоакустической коррекции суще-
ственно улучшат результаты комплексной медицинской реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОМПЛЕКСНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЛАЗЕРА ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Юдин В.Е.1, Щегольков А.М.2, Сидоркин Д.Н.1, Гаврилова Н.Н.1

1Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова  

Минобороны России, 
Москва

В связи с широким внедрением в клиническую практику эндоскопических 
методов артроскопия (АС) стала, по существу, безальтернативным высокоэффек-
тивным методом диагностики и лечения внутрисуставных повреждений коленного 
сустава и их последствий. Однако при всей малоинвазивностии и малотравматич-
ности АС, в послеоперационном периоде не редко мы можем наблюдать реактив-
ное воспаление, характеризующееся усилением процессов перекисного окисления 
липидов, снижением активности антиоксидантных ферментов и концентрации 
биоантиоксидантов.

В настоящее время методы физиотерапии занимают одно из главных мето-
дов реабилитации после артроскопических операций на коленном суставе. Боль-
шой импульс в научных разработках современной физиотерапии получили методы 
лазеротерапии. 

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение изменений 
свободнорадикальных процессов (СРП) у больных после лечебно-диагностической 
артроскопии коленного сустава и влияние лазера высокой интенсивности (ЛВИ) в 
комплексной медицинской реабилитации. 

Материалы и методы. В филиале №2 ФГБУ «3 Центральный военный кли-
нический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России, на базе травма-
тологического отделения, под нашим наблюдением находилось 100 пациентов в 
возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 33,4±2,6 г.) с травматической и дегене-
ративной внутрисуставной патологией. Активность СРП оценивали методом био-
хемилюминесценции (БХЛ) на флюориметре-хемилюминометре «Флюорат–02-А-
БЛФ-Т», Россия. Оценка результатов исследования проводилась на 2-3-е и 12–14-е 
сутки после операции. Также биохимические показатели изучались у 15 здоровых 
добровольцев, которые были приняты за норму. 

После предоперационной подготовки больным была проведена лечебно-ди-
агностическая артроскопия коленного сустава с устранением внутрисуставной па-
тологии. 
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Для оценки эффективности реабилитационных программ больные после 
оперативного лечения равнозначно были распределены на 2 группы. Больным 
контрольной группы (КГ) 50 чел. проводилась общепринятая послеоперационная 
реабилитация и терапия лазером низкой интенсивности (ЛНИ), а больным основ-
ной группы (ОГ) 50 чел. с третьих суток после операции, вместо ЛНИ добавлялась 
терапия ЛВИ. Использовался режим анальгезии статодинамической методикой 
проведения. Параметры терапии: длина волны 1064 нм, мощность 8-10 Вт, режим 
импульсный с частотой 25-50 Гц. Коэффициент заполнения – 25%. Доза 12 Дж/см2. 
Длительность терапии 5-7 мин ежедневно. 

При обследовании больных в раннем послеоперационном периоде выявлено 
увеличение уровня малонового диальдегида (МДА) в плазме на 110,05% (P<0,001), 
повышение уровня диеновых конъюгатов (ДК) на 85,45% (P<0,001) относительно 
нормы. При железо-индуцированном окислении значение МДА плазмы увели-
чилось на 70,5% (P<0,001). В эритроцитах содержание МДА возросло на 55,05% 
(P<0,001), а Fe-МДА – на 68,5% (P<0,001) относительно нормальных показателей. 
Интенсивность СРП (I max) возросло на 95,5% (P<0,001) по отношению к нормаль-
ным величинам. Светосумма индуцированная биохемилюминесценции (S) увели-
чилась на 70,5% (P<0,001) по сравнению с нормой.

Результаты и осуждения. На 14 день реабилитации в обеих группах отме-
чалось коррекция СРП. Однако в ОГ уровень ДК в плазме уменьшился на 25,1% 
(P3<0,001) относительно данных, полученных при традиционном лечении в КГ. 
Содержание МДА в плазме крови снизилось на 20,09% (P3<0,001), Fе-МДА в плаз-
ме – на 22,05% (P3<0,001). Показатель МДА в эритроцитах понизился на 16,5% 
(P3<0,01), Fе-МДА в эритроцитах – на 18,19% (P3<0,001). Уровень каталазной ак-
тивности в плазме возрос на 25,90% (P3<0,001), в эритроцитах на 28,16% (P3<0,001). 
Отмечалось повышение супероксиддисмутазы на 22,91% (P3<0,01) по отношению к 
показателям КГ. I max и S в ОГ снизились на 25,05% (P3<0,001) и 28,70% (P3<0,001) 
соответственно относительно КГ.

Выводы. Таким образом курсовое применение ЛВИ в комплексной после-
операционной реабилитации больных, перенесших артроскопические вмешатель-
ства на КС привело к статистически более значимой коррекции нарушений СРП, 
что в итоге позволило повысить эффективность реабилитационных мероприятий, 
клинический прогноз и качество жизни у этой категории больных.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД МЕДИЦИНСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА ВЫСОКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ, ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ  

ОПЕРАЦИЙ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Юдин В.Е.1, Щегольков А.М.2, Сидоркин Д.Н.1,  
Дударев В.В.1, Поправка С.Н.1

¹Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
²Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова  

Минобороны России, 
Москва

Начиная с первых артроскопических вмешательств, артроскопия коленного 
сустава стала одной из наиболее частых областей применения метода. Поскольку 
большую часть пациентов, которым рекомендованы артроскопические вмешатель-
ства, составляют физически активные люди трудоспособного возраста, актуаль-
ной проблемой остается подбор оптимальных реабилитационных мероприятий, 
которые потенциально могли бы не только улучшить функциональный исход, но и 
ускорить сроки восстановления

Большой импульс в научных разработках современной медицинской реаби-
литации получили методы лазеротерапии. 

Цель исследования. Целью исследования являлось выявление нарушений 
микроциркуляции в области коленного сустава у пациентов до и после лечебно-ди-
агностической артроскопии и оценка влияния лазера высокой интенсивности 
(BTL-6000 High Intensity Laser 12 W) на состояние микроциркуляции в комплекс-
ной медицинской реабилитации.

Материалы и методы. В филиале № 2 ФГБУ «3 Центральный военный кли-
нический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России, на базе травма-
тологического отделения, под нашим наблюдением находилось 100 пациентов в 
возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 33,4±2,6 г.) с различной внутрисуставной 
патологией. Состояние капиллярного кровотока оценивали по данным лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ), которая осуществлялась с помощью лазерно-
го анализатора капиллярного кровотока («ЛАКК-02, Россия»). Оценка результатов 
исследования проводилась на 2-3-е и 13–14-е сутки после операции. Микроцирку-
ляторные показатели изучались у 15 здоровых добровольцев, которые были при-
няты за норму. 

После предоперационной подготовки больным была проведена лечебно-ди-
агностическая артроскопия коленного сустава с устранением внутрисуставной па-
тологии. 

Для оценки эффективности реабилитационных программ больные после 
оперативного лечения равнозначно были распределены на 2 группы. Больным кон-
трольной группы (КГ) 50 чел. проводилась общепринятая послеоперационная реа-
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билитация с использованием лазера низкой интенсивности (ЛНИ), а больным ос-
новной группы (ОГ) 50 чел. с третьих суток после операции, помимо общепринятой 
послеоперационной реабилитации и вместо ЛНИ проводилась терапия лазером 
высокой интенсивности (ЛВИ). Использовался режим анальгезии стато-динамиче-
ской методикой проведения. Параметры терапии: длина волны 1064 нм, мощность 
8-10 Вт, режим импульсный с частотой 25-50 Гц. Коэффициент заполнения – 25%. 
Доза 12 Дж/см2. Длительность терапии 5-7 мин. 

При обследовании больных в раннем послеоперационном периоде методом 
ЛДФ было выявлено увеличение амплитуды миогенных и нейрогенных осцил-
ляций на 73,4% (p<0,05) и на 70,8% (p<0,05) соответственно. Выявлено снижение 
амплитуды эндотелиальных осцилляций на 56% (p<0,05) и увеличение застойных 
явлений в капиллярном и венулярном звеньях микроциркуляторного русла. Сни-
жение оттока приводило к прогрессированию отечности тканей в области колен-
ного сустава.

Результаты и осуждения. На 14 день реабилитации в обеих группах отме-
чалось улучшение самочувствия, однако у больных ОГ коррекция микроциркуля-
торных нарушений была более выражена. Было установлено устранение эндоте-
лиальной дисфункции (14,0±0,9; p<0,05), снижение вклада нейрогенных (17,0±0,4; 
p<0,05) и миогенных (16,09±0,8; p<0,01) колебаний в общий уровень флаксмоций, 
что, в конечном счете, привело к улучшению капиллярного кровотока и венуляр-
ного оттока. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что курсо-
вое применение высокоинтенсивной лазерной терапии в комплексной послеопера-
ционной реабилитации больных, перенесших артроскопические вмешательства на 
коленном суставе привело к статистически достоверной, более выраженной кор-
рекции нарушений показателей микроциркуляторной перфузии, улучшению ка-
пиллярного кровотока и венулярного оттока в очаге послеоперационного повреж-
дения и повысила эффективность медицинской реабилитации в целом.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
БОЛЬНЫХ ИБС С УЧЕТОМ  

ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ

Юдин В.Е.1, Щегольков А.М.2, Ярошенко В.П.1,  

Саркисова М.К.1, Будко А.А.1, Пушкарев Е.П.1

1Филиал №2 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, 
2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

Москва

Цель исследования. Разработать реабилитационную программу для боль-
ных ИБС в зависимости от их генетической детерминированности путем определе-
ния корреляционной зависимости между полиморфными маркерами (С3435T гена 
MDR1, а также полиморфными маркерами цитохрома P450 – маркером С430Т гена 
СYР2С9*2, маркером G681A гена CYP2С19*2 и маркером G1934А гена CYP 2D6*4) 
и развитием рестенозов коронарных артерий (КА) после коронарной ангиопласти-
ки, развитием активности атерогенеза в нативных КА по данным корнарографии 
(КГ), а также эффективности реабилитационных мероприятий у российской попу-
ляции больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с целью разработки индиви-
дуальной персонализированной программы реабилитации.

Материалы и методы. Проведен анализ возникновения рестенозов и про-
грессирования атеросклероза в нативных коронарных артериях и генетической 
детерминированности пациентов. Анализ полиморфизма гена MDR1, а также по-
лиморфных маркеров цитохрома P450 (генов СYР2С9, СYР2С19 и CYP2D6) – у 45 
пациентов с диагностированной ИБС сопоставлен с данными КГ. Пациентам была 
проведена коронарография не ранее, чем через 9 месяцев после проведенной анги-
опластики средний возраст выборки составил в среднем 55,9±7,9 года, среди обсле-
дованных, 42 человек – мужчины (87,5%). 6 – женщины (12,5%). Выделена также 
группа контроля (п=9).

Результаты и обсуждение. Корреляция между полиморфизмом генов 
MDR1, СYР2С9, СYР2С19 и CYP2D6, и рестенозом КА после стентирования оказа-
лась недостоверной во всех исследуемых группах. Выявлена корреляционная зави-
симость у группы больных-носителей полиморфного маркера ТТ гена MDR1 при 
приеме как синтетических, так и полусинтетических статинов, у которых наиболее 
выражено понижение активности атерогенеза в нативных КА по данным КГ. При 
исследовании полиморфизма гена MDR1 и стенозов нативных КА во всей выборке 
пациентов (n=48) получены следующие результаты: обнаружено носительство ал-
лели 3435СТ у 18 пациентов, носительство 3435СС аллели у 22 пациентов и носи-
тельство ТТ аллели – у 8.

Выводы. Полиморфизм генов C3435Т гена MDR1, а также полиморфными 
маркерами цитохрома P450 - маркером С430Т гена CYP2С9*2, маркером G681А 
гена CYP2С19*2 и маркером G1934A гена CYP2D6*4 не влияет на частоту рестено-
зов у российской популяции больных ИБС после коронарной ангиопластики. Вы-
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явлена корреляционная зависимость у группы больных-носителей полиморфного 
маркера ТТ гена MDR1 при приеме как синтетических, так и полусинтетических 
статинов, у которых наиболее выражено понижение активности атерогенеза в на-
тивных КА по данным КГ. Для групп пациентов c выраженным атерогенезом пред-
ложена персонализированная форма реабилитации (более тщательный контроль и 
наблюдение, ранняя коррекция липидснижающей терапии).

✴ ✴ ✴
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВЗРОСЛОГО  
НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ,  
ОТРАВЛЕНИЙ И ДРУГИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ  

ПРИЧИН В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2021 ГГ.

Юревич Л.В., Снитко Н.Л., Саликова С.И.
ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России, 

г. Омск

Цель. Изучение первичной инвалидности взрослого населения вследствие 
последствий травм, отравлений и других воздействий внешних причин в Омской 
Области за период 2019-2021 гг.

Материалы и методы. Анализ проведен на основании изучения 652 про-
токолов и актов проведения медико-социальной экспертизы в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Омской области», форм статистического учета №7 – собес за 2019-2021 гг. Метод 
описательной статистики, аналитический.

Результаты. В структуре первичной инвалидности в Омской области по-
следствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин у данной кате-
гории граждан составляли в 2019 г. – 2,4%, в 2020 г. – 3,2%, в 2021 г. – 3,2%, занимая 
при этом седьмое ранговое место. Интенсивный показатель первичной инвалид-
ности вследствие последствий травм, отравлений и других воздействий внешних 
причин за анализируемый период имеет разнонаправленный характер: 1,4-1,6-1,3 
на 10 тысяч взрослого населения по годам соответственно. Преобладали граждане, 
проживающие в городских поселениях, в среднем 74,1%. По возрастным категори-
ям лидирующую позицию занимали лица трудоспособного возраста в возрастной 
категории от 18 лет до 44 лет включительно. Их удельный вес имеет тенденцию к 
снижению: в 2019 г. – 44,9%, в 2020 г. – 45,0%, в 2021 г. – 42,3%. Удельный вес лиц 
пенсионного возраста составлял в 2019 г. – 22,4%, в 2020 г. – 21,4%, в 2021 г. – 24,5%. 

В структуре первичной инвалидности по тяжести отмечено преобладание 
третьей группы инвалидности со средним значением удельного веса 57,3%. Вторая 
группа в среднем составляла 27,2%; первая группа – 15,5%. Гендерные характери-
стики: преобладали лица мужского пола со средним значением 79,1%.

Структура первичной инвалидности вследствие последствий травм, отрав-
лений и других воздействий внешних причин представлена следующим образом по 
годам соответственно: 

- последствия травм головы – 30,3%-32,3%-35,2%;
- последствия травм опорно-двигательного аппарата – 54,6%-49,5%-47,4%;
- последствия термических ожогов и отморожений – 15,1%-18,3%-17,4%.
Доля последствий травм в результате дорожно-транспортных происше-

ствий в 2019 г. составила 10,6%, в 2020 г. – 18,9%, в 2021 г. – 13,8%.
Выводы. В структуре первичной инвалидности отмечено снижение интен-

сивного показателя вследствие последствий травм, отравлений и других воздей-
ствий внешних причин. По возрастным категориям лидируют лица трудоспособ-
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ного возраста в возрастной категории от 18 лет до 44 лет включительно. В структуре 
преобладают последствия травм опорно-двигательного аппарата с устойчивой тен-
денцией к снижению. В то же время отмечен рост удельного веса травм головы. 

Полученные данные могут быть использованы как доказательная база для 
профилактики первичной инвалидности по основному структурообразующему 
классу болезней и планировании мер социальной защиты инвалидов вследствие 
последствий травм, отравлений и других воздействий внешних причин.

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Яновский Т.С.
ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сеченова», 

г. Ялта

Цель исследования. Научно обосновать комплексную физиотерапевтиче-
скую синдромно ориентированную медицинскую реабилитацию (МР) пациентов с 
соматической патологией, показанной для санаторно-курортного лечения на кли-
матическом курорте Южного берега Крыма.

Материалы и методы. Исследование проведено в контингенте 380 пациен-
тов с соматической патологией (включая 100 пациентов с ИБС, 100 с ГБ, 80 с ЦА 
и 100 с БОД), получавших комплексное санаторно-курортное восстановительное 
лечение в клинике «АНИИ им. И.М. Сеченова». Обследование и лечение проводи-
лось в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи, дополненными 
исследованиями качества жизни (SF-36), психологическим тестированием (тесты 
Ридера, Спилбергера-Ханина, Бека), электропунктурным вегетативным резонанс-
ным тестом (ВРТ) и оценкой доменов МКФ по методике, разработанной в «АНИИ 
им. И.М. Сеченова». Комплекс стандартных физиотерапевтических воздействий 
был дополнен ВРТ, транскраниальной электронейростимуляцией (ТЭС), динами-
ческой электронейростимуляцией (ДЭНС), ароматерапией (АТ) маслом шалфея 
лекарственного и дыхательными тренировками (ДТ) с тренажерами «Новое дыха-
ние». Анализ эффектов физиотерапевтических воздействий включал корреляци-
онный и регрессионный.

Результаты и обсуждение. Проведен клинико-патогенетический и ста-
тистический анализ и проведено обоснование использования 23 доменов МКФ в 
качестве реабилитационных синдромов, на которые должна быть ориентирована 
физиотерапевтическая МР. Частота нарушенного функционального состояния в 
начале курса МР колеблется в широком диапазоне в зависимости от домена и но-
зологической формы соматической патологии реабилитантов. Высокая общая эф-
фективность МР и положительная динамика большинства (21) контролированных 
доменов МКФ свидетельствует о показанности санаторно-курортного лечения на 
климатическом курорте ЮБК для успешного решения задач третьего этапа МР. Вы-
явлены 47 статистически значимых (при р<0,05) уравнений регрессии динамики 
доменов МКФ от влияния курсовых доз физиотерапевтических воздействий, кото-
рые можно использовать при оценке реабилитационного потенциала пациентов с 
ИБС, ГБ, ЦА и БОД. 

Выводы. 1. Домены МКФ могут использоваться в качестве реабилитацион-
ных синдромов у пациентов с соматической патологией. 2. Показана обоснован-
ность и универсальность перечня 23 доменов МКФ, примененного нами для ком-
плексной оценки функционального состояния пациентов с ИБС, ГБ, ЦА и БОД, 
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который можно использовать в качестве базового набора для санаторно-курорт-
ного этапа МР пациентов с соматической патологией на климатическом курорте.  
3. Установленные многочисленные зависимости динамики реабилитационных син-
дромов (доменов МКФ) от курсовых доз применяемых на курорте физиотерапев-
тических воздействий (включая достоверные различия средних значений в основ-
ных и контрольных группах, достоверные корреляционные связи и достоверные 
уравнения множественной регрессии) свидетельствует о широких возможностях 
физиотерапевтической МР.

✴ ✴ ✴
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  
К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

МЕТОДАМИ КИНЕЗО- И ФИЗИОТЕРАПИИ

Ярош А.С., Бут-Гусаим В.В., Пирогова Л.А.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Беларусь

Одним из наиболее распространенных психических нарушений у пациен-
тов перенесших мозговой инсульт является постинсультная депрессия. Нарушение 
функционирования кисти руки влияет на уровень самообслуживания. Сочетание 
данных патологий существенно снижает приверженность к медицинской реабили-
тации (МР). Исходя из того, что МР пациентов с заболеваниями нервной системы в 
настоящее время является актуальной научной, медицинской и социально-эконо-
мической проблемой, существует высокая востребованность в развитии данного 
направления системы практического здравоохранения. Такие методы как фототе-
рапия поляризованным полихроматическим светом и тренировка моторного на-
выка проекта «Healing of Magic» являются не нагрузочными, щадящими, физио-
логичными, безопасными и, при этом, эффективными в работе с пациентами при 
различных видах патологических процессов.

Цель. Повысить эффективность медицинской реабилитации у пациентов 
пернесших мозговой инсульт путем повышения приверженности к медицинской 
реаблитации методами физио и кинезотерапии.

Материалы и методы. Материалом исследования явились 69 пациентов с 
церебральным инсультом проводилось проходивших курс медицинской реаблита-
ции на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской реа-
билитации» г. Гродно в раннем восстановительном периоде. Пациенты были разде-
лены на две группы сравнения: клиническую группу – 45 пациентов, получавших 
предложенный нами комплекс реабилитационных мероприятий. И контрольную 
группу – 23 пациента, получавших общепринятые реабилитационные мероприя-
тия. Исследование проводилось в первом реабилитационном периоде, с помощью 
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Клинической группе в план ре-
абилитационных мероприятий включались сеансы воздействия на область глазниц 
поляризованным полихроматическим светом с расстояния 10 см по 6-8 минут 2 
раза в день. Удельная мощность света – 40 мВт на см3. В качестве тренировки мо-
торного навыка кисти проводились тренировки одновременных синхронных би-
мануальных движений проекта «Healing of Magic». Во время тренировок в качестве 
реквизита испльзовались латексные резинки. Тренировка двигательных навыков 
проводилась поэтапно, и зависела от исходных способностей пациента к совер-
шению мелких скоординированных движений в кисти и динамики проведенных 
реабилитационных мероприятий. Для оценки мелкой моторики кисти до начала и 
после проведения курса МР был проведен тест со счетными палочками. 
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Результаты и обсуждение. Несмотря на более высокий показатель депрес-
сивной реакции до начала курса МР – 9,0 [7,0; 11,0] у пациентов клинической группы 
отмечалось более выраженное снижение 7,0 [5,0; 8,0] по сравнению с пациентами 
контрольной группы 8,0 [5,5; 9,0] – 7,0 [5,5; 8,0] до и после круса МР соответственно 
при p <0,05. Показатель прироста мелкой моторики в клинической группе составил 
9,1 [5,8; 16,6] балла, в то время как в контрольной 3,3 [2,1; 6,6] балла при p<0,05.

Вывод. Включение фототерапии поляризованным светом и тренировка не-
зависимых бимануальных двигательных навыков более эффективно по сравнению 
с общепринятыми методами, благоприятно сказывается на психоэмоциональном 
статусе данной группы пациентов и достоверно улучшает мелкую моторику кисти, 
что позитивно отражается на самообслуживании.
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