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Дорогие читатели!

Наряду с более чем двухлетним распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
которая по-прежнему оказывает неблагоприятное 
влияние на здоровье граждан, ложится бременем 
на систему здравоохранения и социально-эконо-
мическое развитие страны, на повестку дня вышли 
новые геополитические реалии. 

Произошедшие после 24 февраля 2022 года из-
менения в мире требуют сегодня от руководителей 
организаций, в том числе медицинских и реабили-
тационных, трезвой и объективной оценки проис-
ходящих событий и необходимости формировать 
новые возможности для сохранения устойчиво-
го осуществления своей уставной деятельности, 
дальнейшего развития технологических процес-
сов и методик, повышения конкурентоспособно-
сти своего труда.

Совершенно очевидно, что именно инновации 
в работе и управлении, наряду с импортозаме-
щением, становятся важнейшими факторами для 
реализации этих задач и развития как отдельно 
взятой организации, так и государства в целом. 
Беспрецедентный шквал принятых зарубежными 
партнёрами санкций бросает вызов не только по-
литической элите страны, её планам на будущее, 
но и коллективу каждой организации и отдельно-
му гражданину в частности.

На повестке дня остро стоят вопросы, как обо-
снованно принимать адекватные управленческие 
решения, эффективно их реализовывать, чтобы 
вырваться из хаотического пространства и плано-
во выполнять стоящие перед организацией задачи. 
Кроме того, необходимо предусмотреть возмож-
ность гибкого реагирования на возникновение но-
вых вызовов, чтобы результаты работы были инно-
вационными и конкурентоспособными.

Это потребует оперативного внесения измене-
ний в планы работы, привлечения к работе веду-

Dear readers!

Along with the more than two-year spread of 
the new coronavirus infection (COVID-19), which 
continues to have an adverse impact on the health 
of citizens, places a burden on the health care system 
and the socio-economic development of the country, 
the new geopolitical realities have come to the 
agenda. 

The changes in the world that took place after 
February 24, 2022 today require from the heads of 
organizations, including medical rehabilitation, 
sober and objective assessment of current events and 
the need to form new opportunities for maintaining 
the sustainable implementation of their statutory 
activities, further development of technological 
processes and methods, and increasing the 
competitiveness of their work.

It is quite obvious that it is innovations in work 
and management, along with import substitution, 
that become the most important factors for the 
implementation of these tasks and the development 
of both an individual organization and the state as a 
whole. The unprecedented flurry of sanctions adopted 
by foreign partners challenges not only the country’s 
political elite, its plans for the future, but also the 
team of each organization and an individual citizen, 
in particular.

On the agenda are acute issues of how to 
reasonably make adequate management decisions, 
effectively implement them in order to escape from 
a chaotic space and plan to fulfill the tasks facing 
the organization. In addition, it is also necessary to 
provide for the possibility of flexible response to the 
emergence of new challenges so that the results of 
work are innovative and competitive.

This will require prompt changes to work plans, 
the involvement of leading specialists, including 
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щих специалистов, в том числе по операционному 
совершенству и прорывным инновациям, чтобы 
помочь руководителям организаций результатив-
но и адекватно оценить ситуацию вместе с экспер-
тами с новых позиций.

В рамках реализации такого направления 
деятельности было организовано и проведено  
в Санкт-Петербурге с 5 по 6 апреля 2022 г. одно 
из важнейших профессиональных научных ме-
роприятий, посвященных вопросам и проблемам 
современной физической и реабилитационной 
медицины: Первый международный конгресс 
«Медицинская реабилитация: научные исследова-
ния и клиническая практика».

Организатором конгресса выступила Межре-
гиональная общественная организация «Научное 
общество физической и реабилитационной ме-
дицины» при участии Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральный  
научный центр реабилитации инвалидов им.  
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

В работе конгресса приняли участие около 
1500 специалистов из Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана и более чем 40 городов России, в том 
числе 855 – дистанционно.

Прошедший конгресс имел большое медицин-
ское и социальное значение, так как тема меди-
цинской реабилитации является важной и неотъ-
емлемой частью системы здоровьесбережения 
населения страны. Совершенствование данной 
системы оказывает существенное влияние на 
повышение качества жизни и состояние здоро-
вья людей. Приоритетом в развитии системы всё  
в большей степени становится комплексный под-
ход к формированию реабилитационных услуг, ко-
торый, прежде всего, основан на межведомствен-
ном взаимодействии и внедрении инновационных 
технологий. Именно поэтому конгресс был при-
зван объединить представителей государственных 
структур, научного сообщества, экспертов и спе-
циалистов по медицинской, профессиональной 
реабилитации и практикующих врачей.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 
России сохраняет свои лидерские позиции в разра-
ботке новых восстановительно-реабилитацион-
ных технологий и реабилитационных программ. 
Осуществляет методическую поддержку прово-
димого Минтрудом России в период 2022–2025 гг.  
в Воронежской и Нижегородской областях пи-
лотного проекта по формированию и внедрению 
организационно-финансовой модели жизне-
устройства инвалидов с нарушениями психиче-
ских функций с учетом предоставления им не-
обходимой помощи и сопровождения, включая 
сопровождаемое проживание. Реализует нако-
пленный опыт научных исследований при про-

operational excellence and groundbreaking 
innovations, to help the heads of organizations 
quickly and adequately assess the situation together 
with experts from new positions.

As part of the implementation of this area of 
activity, one of the most important professional 
scientific events dedicated to the issues and problems 
of modern physical and rehabilitation medicine was 
organized and held in St. Petersburg from April 5 
to 6, 2022: First International Congress “Medical 
Rehabilitation: Scientific Research and Clinical 
Practice.”

The congress was organized by the Interregional 
Public Organization “Scientific Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine” with the participation 
of the Federal State Budgetary Institution “Federal 
Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled 
n. a. G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour and 
Social Protection of the Russian Federation.

The congress was attended by about 1,500 
specialists from Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan 
and more than 40 cities of Russia, including 855 
remotely.

The past congress was of great medical and social 
importance, since the topic of medical rehabilitation 
is an important and integral part of the system 
of health saving of the country’s population. The 
improvement of this system has a significant impact 
on improving the quality of life and the state of 
health of people. The priority in the development of 
the system is increasingly becoming an integrated 
approach to the formation of rehabilitation services, 
which, first of all, is based on interdepartmental 
co-operation and the introduction of innovative 
technologies. That is why the congress was called 
upon to unite representatives of government 
agencies, the scientific community, experts and 
specialists in medical, professional rehabilitation 
and medical practitioners.

Federal State Budgetary Institution “Federal 
Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled 
n. a. G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour and 
Social Protection of the Russian Federation retains 
its leadership position in the development of new 
restoration and rehabilitation technologies and 
rehabilitation programs. It provides methodological 
support for the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation during the 
2022–2025 period in the Voronezh and Nizhny 
Novgorod regions, a pilot project on the formation and 
implementation of an organizational and financial 
model for the life of people with mental disabilities, 
taking into account the provision of necessary 
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ведении пилотного проекта по оказанию услуг 
по комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов с использованием современ-
ной информационной технологии, электронного 
сертификата. Участвует в разработке и внедрении 
Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
11-го пересмотра на территории Российской 
Федерации в период 2021–2024 гг.

Мы с надеждой смотрим в будущее и всегда го-
товы сотрудничать по вопросам обмена передо-
вым опытом, внедрения инновационных реаби-
литационных технологий и решения актуальных 
проблем.

С уважением,
главный редактор журнала,

член-корреспондент РАН,
Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации,доктор медицинских наук, профессор,
генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ  
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

Г.Н. Пономаренко

assistance and support, including assisted living. It 
implements the accumulated experience of scientific 
research during a pilot project to provide services for 
the comprehensive rehabilitation and habilitation of 
children with disabilities using modern information 
technology, an electronic certificate. It participates 
in the development and implementation of the 
International Statistical Classification of Diseases and 
Health Problems of the 11th revision in the Russian 
Federation during the 2021–2024 period.

We look forward to the future with hope and are 
always ready to co-operate on the exchange of best 
practices, the introduction of innovative rehabilitation 
technologies and solutions to current problems.

Sincerely,
Editor-in-Chief of the journal,

Corresponding Member of the Russian Academy  
of Sciences, Honored scientist of the Russian Federation,

Grand PhD in Medical sciences, Professor,
Director of the Federal State Budgetary Institution 

“Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the 
Disabled n.a. G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour 

and Social Protection of the Russian Federation,
GN Ponomarenko
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В РОССИИ  
ЗА ПЕРИОД 2019—2020 ГГ.  
(ДО И ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
Головин М.А., Николаев В.Ф., Казаков В.П., Гоголев Е.А., Сусляев В.Г.,  
Воронин И.А.

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта,  
ул. Бестужевская, д. 50, Санкт-Петербург, 195067, Российская Федерация 

Резюме
Введение. Исследование является продолжением ранее опубликованной работы. В данной статье при-

ведены результаты анализа статистической информации об обеспечении инвалидов различными техниче-
скими средствами реабилитации на территории Российской Федерации: протезами конечностей, ортеза-
ми, ортопедической обувью, специальной одеждой.

Цель. Провести анализ обеспеченности пациентов протезно-ортопедическими изделиями и выявить тен-
денции в динамике обеспечения на основании статистических данных до и во время периода эпидемических 
ограничений.

Материалы и методы. В работе приводится анализ статистических данных. Рассматриваются материа-
лы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) и литературные источники из базы данных ООО «Научная электронная библиотека». 
Исследование проведено на основе анализа статистических данных Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и регионов Российской Федерации, осуществляющих самостоятельное обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации, за период с 2019-2020 гг. 

Объект исследования: технические средства реабилитации для компенсации функциональных ограниче-
ний мобильности и самообслуживания при поражениях опорно-двигательного аппарата.

Предмет исследования: объемы и структура финансового обеспечения.
Результаты. Получены объективные количественные показатели. Более углубленно рассмотрена структу-

ра обеспечения протезами нижних и верхних конечностей.
Выводы. Полученные данные публикуются впервые. Их использование позволит тщательнее организо-

вать планирование и рынок реабилитационных устройств — технических средств реабилитации, что поло-
жительно скажется на доступности изделий и услуг по протезированию для инвалидов. Исследование будет 
продолжено в направлении углубленного анализа структуры обеспечения другими техническими средства-
ми реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: реабилитация, протезирование, статистика, технические средства реабилитации.
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ProVision oF Prosthetic and orthoPedic ProdUcts in rUssia:  
strUctUre analYsis For the Period 2019–2020  
(beFore and dUrinG ePidemic restrictions)

Golovin MA, Nikolaev VF, Kazakov VP, Gogolev EA, Susljaev VG, Voronin IA

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled,  
50 Bestuzhevskaya Street, 195067 St. Petersburg, Russian Federation 

Abstract 
Introduction. The study is a continuation of the previously presented work. The publication presents the 

results of the analysis of statistical information on the provision of disabled people with various technical means 
of rehabilitation in the territory of the Russian Federation: prosthetic limbs, orthoses, orthopedic shoes, special 
clothing.

Aim. To analyze the provision of patients with prosthetic and orthopedic products and identify trends in the 
dynamics of provision on the basis of statistical data.

Materials and methods. Statistical data was analyzed. The materials of the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation, the Federal State Statistics Service (Rosstat) and literary sources from the 
database of LLC Scientific Electronic Library are considered. The study was conducted on the basis of an analysis of 
statistical data from the Social Insurance Fund of the Russian Federation and the regions of the Russian Federation 
that independently provide disabled people with technical means of rehabilitation for the period from 2019 to 
2020.

Results. Objective quantitative indicators are obtained. The structure of providing prostheses of the lower and 
upper extremities is considered in more depth.

Summary. The data obtained are published for the first time. Their use will allow a more thorough organization 
of the market for rehabilitation devices, which will have a positive impact on the availability of products and services 
for prosthetics for people with disabilities. The study will be continued in the direction of an in-depth analysis of the 
structure of providing other technical means of rehabilitation of the musculoskeletal system.
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Введение / Introduction

Обеспечение пациентов травматолого-орто-
педического профиля техническими средствами 
реабилитации и, в частности, протезами является 
важной частью государственной социальной поли-
тики. Общее количество инвалидов сокращается на 
протяжении последнего десятилетия. На 01.01.2021 
было зарегистрировано 11  633 тыс. инвалидов, из 
них 44,13  % — мужчины, 55,87  % — женщины [1]. 
Инвалиды трудоспособного возраста составляют 
31,38 %, старше трудоспособного возраста — 62,6 %. 
Инвалиды I группы составили 11,75 %, II группы — 
42,8 %, III группы — 39,4 %.

Большую часть пациентов, которым показано 
протезирование [2, 3, 4], составляют люди с ампу-
тационными дефектами по причине заболеваний 
периферических сосудов. В 2018 г. [5] 88 отделений 
государственных учреждений здравоохранения 
России оказывали хирургическую помощь боль-
ным с критической ишемией нижних конечно-
стей (КИНК): пролечено 13 473 пациентов, услов-

ный уровень ампутаций составил 7,4 %. Данные за 
2017 год [6, 7] содержат информацию о вторичной 
ампутации после эмболэктомии — 286 случаев из 
7 124 операций на 159 отделениях.

Данные о заболеваемости населения России 
по ряду заболеваний в период 2016-2020 гг. для 
взрослого населения в пересчете на 100 тыс. чело-
век представлены на рисунке 1 [8, 9-16]. В 2020 г.  
зарегистрировано заболеваний у взрослого насе-
ления: болезней, характеризующихся повышен-
ным кровяным давлением — 16  358  957 (из них 
8,31 % впервые в жизни); ишемических болезней 
сердца — 7 488 707 (из них 12,62 % впервые в жиз-
ни); хронической ишемической болезни сердца —  
4  665  424 (из них 9,00  % впервые в жизни); пре-
ходящих транзиторных церебральных ишемиче-
ских приступов (атак) и родственных синдромов —  
70  307 (из них 60,05  % впервые в жизни); других 
форм острой ишемической болезни сердца — 15 698 
(100 % впервые в жизни). Таким образом, значитель-
ная часть населения находится в группе риска.
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Сопоставление количества инвалидов с дан-
ными бюро медико-социальной экспертизы  
о впервые освидетельствованных и переосвиде-
тельствованных людях представлено на рисунке 2.  
В представленной динамике инвалидности отра-
жено, что ежегодно получают или подтверждают 
инвалидность порядка 15 % инвалидов, и наблю-
дается тенденция к уменьшению.

Согласно форме 2.21 Росстата, в 2019 г. среди 
опрошенных (независимое анкетирование) 19,3 % 
были не полностью удовлетворены имеющимися 
средствами ухода и/или медицинской реабили-
тации; 0,5  % — совсем не удовлетворены; 14,1  % 
опрошенных указали неудовлетворительное ка-
чество или непригодность для использования 
имеющихся средств ухода и/или медицинской 
реабилитации как причину полной или частич-
ной необеспеченности необходимыми средствами 
ухода и/или медицинской реабилитации.

Согласно форме 2.23 Росстата, в 2019 г. сре-
ди опрошенных 18,5  % были не полностью удов-
летворены имеющимися приспособлениями 
(техническими средствами); 1,3  % — совсем не 

удовлетворены 17,6  % опрошенных указали не-
удовлетворительное качество или непригодность 
для использования имеющихся приспособлений 
(технических средств) как причину полной или ча-
стичной необеспеченности необходимыми сред-
ствами ухода и/или медицинской реабилитации.

Согласно форме 2-30, в 2020 г., по данным 
Минтруда России (форма №  7-собес, утвержде-
на приказом Росстата от 05.12.2019 № 742), было 
выдано 2 083 302 программ реабилитации, инди-
видуальных программ реабилитации или абили-
тации инвалида (далее — ИПРА), за исключением 
пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний, из них с заключениями о нуждаемости  
в протезировании и ортезировании — 186  063 
(9  %) (таблица 1). При этом ИПРА с отражением 
нуждаемости в технических средствах реабили-
тации [16] — 778  112 (37,4  %), из них в получе-
нии протезов нижних конечностей (НК) — 27 034 
(3,4 % от количества ИПРА с заключением о нуж-
даемости в ТСР), из них первично — 8 075 (29,9 % 
от числа протезов НК).

Рисунок 1. Зарегистрировано заболеваний у взрослых, на 100 000 взрослого населения

Figure 1. Registered diseases in adults, per 100,000 adult population

Рисунок 2. Количество 
признанных инвалидами 
в медико-социальной 
экспертизе к общему числу 
инвалидов в России  
в 2014–2019 гг.

Figure 2. The number  
of people recognized as 
disabled in medical and social 
expertise to the total number 
of disabled people in Russia  
in 2014–2019
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Таблица 1 / Table 1 
Структура выдачи ИПРА в области протезирования, ортезирования и обеспечения 

ортопедической обувью и специальной одеждой в 2020 г. /
Structure of individual rehabilitation or habilitation programs issuance in the field of prosthetics, 

orthotics and provision of orthopedic shoes and special clothing in 2020

Наименование показателей / The name of the indicators Всего / 
Total

Всего при первичном 
освидетельствовании 

/ Total during the initial 
examination

Выдано ИПРА с заключениями о нуждаемости в мероприятиях 
медицинской реабилитации или абилитации — всего / Issued by 
individual rehabilitation or habilitation programs with conclusions on 
the need for medical rehabilitation or habilitation measures — total

2 081 128 562 421

в протезировании и ортезировании / in prosthetics and orthotics 186 063 48 677

Выдано ИПРА с заключениями о нуждаемости в технических 
средствах реабилитации, назначаемых из средств федерального 
бюджета — всего / Issued by individual rehabilitation or 
habilitation programs with conclusions on the need for technical 
means of rehabilitation assigned from the federal budget — total

778 112 232 515

Из них / of them:

протезы и ортезы / prostheses and orthoses 179 966 39 742

из них / of them:

протезы верхних конечностей, кроме протезов с внешним 
источником энергии / upper limb prostheses, except for prostheses 
with an external energy source 

2 152 604

протезы нижних конечностей / lower limb prostheses 27 034 8 075

протезы верхних и нижних конечностей с внешним источником 
энергии / upper and lower limb prostheses with an external energy 
source

508 41

чехлы и косметические оболочки на культи конечностей / 
covers and cosmetic shells on limb stumps 

27 741 8 230

корсеты, головодержатели, реклинаторы /  
corsets, head holders, reclinators

29 209 6 391

аппараты верхних конечностей / upper limb apparatuses 860 116

аппараты нижних конечностей / lower limb apparatuses 5 048 479

туторы верхних конечностей / upper limb splints 3 683 647

туторы нижних конечностей / lower limb splints 10 047 1 416

ортопедическая обувь / orthopedic shoes 57 844 12 054

из них / of them:

обувь на протезы и ортопедические аппараты /  
shoes for prosthetics and orthopedic devices

3 949 839

обувь ортопедическая сложная / complex orthopedic shoes 55 209 11 568

приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов 
/ devices for dressing, undressing and grabbing objects

4 530 1 410

специальная одежда / special clothing 27 348 9 299
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Анализ выдачи ИПРА показывает, что 29,9  % 
нуждающихся в протезах нижних конечностей и 
28,1 % нуждающихся в протезах верхних конечнос-
тей проходили первичное освидетельствование.

Исследование является продолжением опубли-
кованной ранее работы [14]. Были получены но-
вые данные за период 2019-2020 гг. из следующих 
источников: Статистический сборник ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России, Москва, 2019 [17]; ежегод-
ные статистические данные Фонда социального 
страхования (ФСС) [18], Росстата. Дополнительно  
использована информация из отчетности Фонда 
социального страхования по формам [19-21].

Цель / Aim 
Провести анализ обеспеченности пациентов 

протезно-ортопедическими изделиями и выявить 
тенденции в динамике обеспечения на основании 
статистических данных до и во время периода 
эпидемических ограничений.

Материалы и методы /  
Materials and methods

В работе приводится анализ статистиче-
ских данных различной степени доступности. 
Рассматриваются материалы Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат).

Исследование проведено на основе анализа 
статистических данных ФСС России и регионов 
Российской Федерации, осуществляющих само-
стоятельное обеспечение инвалидов технически-
ми средствами, за период с 2019-2020 гг. 

Объект исследования: технические средства ре-
абилитации для опорно-двигательного аппарата.

Предмет исследования: объемы и структура 
производства.

Все технические средства реабилитации, и,  
в частности, протезно-ортопедические изделия, 
классифицированы по ГОСТ Р ИСО 9999-2019 
«Вспомогательные средства для людей с ограни-
чениями жизнедеятельности. Классификация и 
терминология» (Assistive products for persons with 
disability — Classification and terminology). В статье 
рассмотрены классы и подклассы согласно этому 
ГОСТ. В статье под сокращением ПОИ (протезно-
ортопедические изделия) понимается следующий 
набор изделий: протезы, ортезы, ортопедиче-
ская обувь, специальная одежда для инвалидов.  
В классе «Протезы» подробно рассмотрены проте-
зы верхних конечностей и протезы нижних конеч-
ностей без учета косметических оболочек и чехлов 
на культю. В классе «Ортезы» рассмотрены аппа-
раты и туторы, а также жесткие головодержатели и 
жёсткие и функционально-корригирующие корсе-
ты, так как они являются индивидуально изготав-
ливаемыми изделиями.

Результаты и обсуждение /  
Results and discussion

На рисунке 3 показано общее по России коли-
чество выданных протезов конечностей за период 
2012–2020 гг. по данным Росстата. Количество вы-
данных протезов конечностей в последние годы 
снижается.

Данные, приведенные на рисунках 3–4, вклю-
чают не только протезы, но и косметические 
оболочки протезов, а также чехлы на культю. 
Статистическая информация ФСС России и реги-
онов, осуществляющих самостоятельное обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реа-
билитации, позволяет определить точное число 
именно протезов и представлена на рисунке 5 —  
за 2019 г., на рисунке 6 — за 2020 г. Приведены 
данные по обеспечению инвалидов различны-
ми техническими средствами реабилитации, 
за исключением изделий для пострадавших на 
производстве. 

Рисунок 3. Динамика количества выданных 
протезов нижних конечностей

Figure 3. Dynamics of the number of issued lower limb 
prostheses

Рисунок 4. Динамика количества выданных 
протезов верхних конечностей

Figure 4. Dynamics of the number of issued upper limb 
prostheses
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На рисунках изображена удельная стоимость 
каждой категории относительно группы рассма-
триваемых изделий.

В 2019 г. изготовленные ПОИ составили 0,23 % 
от общего числа ТСР, а по стоимости — 42,4 % от 
общих затрат на ТСР, что составило 12,9 млрд ру-
блей (рис. 5); в 2020 г. — 0,22 и 46,05 % (14,6 млрд 
рублей), соответственно (рис. 6). 

В 2019 и 2020 гг. протезы нижних конечностей 
составили 4 и 4,5 %, соответственно, от общего ко-
личества группы рассматриваемых изделий (изго-
товленных ПОИ, ортопедической обуви и специ-
альной одежды), протезы верхних конечностей —  
0,64 и 0,65  %, аппараты, туторы, корсеты — 12,8  
и 13,9 %, ортопедическая обувь — 46,8 и 47,81 %.

В 2019 и 2020 гг. протезы нижних конечностей 
составили 53,05 и 55,89 %, соответственно, от об-
щего количества расходов на группу рассматри-
ваемых изделий (изготовленных ПОИ, ортопе-
дической обуви и специальной одежды), протезы 
верхних конечностей — 5,58 и 5,97  %, аппараты, 
туторы, корсеты — 18,37 и 17,22 %, ортопедическая 
обувь — 19,64 и 17,81 %.

Рассмотрим более подробно класс «Протезы».
В 2019 г. региональными отделениями ФСС РФ 

и субъектами, участвующими в пилотном про-
екте, профинансировано изготовление протезов 
нижних конечностей в количестве 36  666 шт.,  
из них протезы стопы — 357 (1  %), протезы  
голени — 18 864 (51,4 %), протезы бедра — 17 274 
(47,1 %).

Протезов голени выдано: лечебно-трениро-
вочных (8-07-02) — 2  095 (11,1  %), немодульных,  
в том числе при врожденном недоразвитии  
(8-07-06), — 1 119 (5,9 %), протезов голени модуль-
ных, в том числе при недоразвитии (8-07-09), — 
12 696 (67,3 %).

Протезов бедра выдано: лечебно-тренировоч-
ных (8-07-03) — 4 281 (24,8 %), немодульных, в том 
числе при врожденном недоразвитии (8-07-07), — 
311 (1,8 %), модульных, в том числе при недораз-
витии (8-07-10), — 9 932 (57,5 %). 

По другим категориям за 2019 г. профинанси-
ровано: протезов верхних конечностей — 5  841 
шт., аппаратов, туторов и корсетов — 116 231 шт., 
ортопедической обуви — 424 938,5 пар.

Рисунок 6. Структура обеспечения ПОИ, ортопедической обувью и специальной одеждой  
для инвалидов в 2020 г.

Figure 6. The structure of providing prosthetic and orthopedic products, orthopedic shoes and special clothing  
for the disabled in 2020

Рисунок 5. Структура обеспечения ПОИ, ортопедической обувью и специальной одеждой  
для инвалидов в 2019 г.

Figure 5. The structure of providing prosthetic and orthopedic products, orthopedic shoes and special clothing  
for the disabled in 2019
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В 2020 г. региональными отделениями ФСС РФ 
и субъектами, участвующими в пилотном про-
екте, профинансировано изготовление протезов 
нижних конечностей в количестве 39  784 шт., из 
них: протезы стопы — 410 (1 %), протезы голени — 
20 401 (51,3 %), протезы бедра — 18 746 (47,1 %).

Протезов голени выдано: лечебно-трени-
ровочных (8-07-02) — 2  149 (10,5  %), немодуль-
ных, в том числе при врожденном недоразвитии  
(8-07-06), — 1 048 (5,1 %), протезов голени модуль-
ных, в том числе при недоразвитии (8-07-09), — 
13 641 (66,9 %).

Протезов бедра выдано: лечебно-тренировоч-
ных (8-07-03) — 5 046 (26,9 %), немодульных, в том 
числе при врожденном недоразвитии (8-07-07), — 
216 (1,2 %), модульных, в том числе при недораз-
витии (8-07-10), — 10 091 (53,8 %). 

По другим категориям за 2020 г. профинанси-
ровано: протезов верхних конечностей — 5 790 шт.,  
аппаратов, туторов и корсетов — 122 783 шт., орто-
педической обуви — 423 420 пар.

Данные по региональным отделениям ФСС РФ 
по обеспечению ТСР за 2019 и 2020 гг. представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2 
Количество человек, обеспеченных (полностью и частично) различными видами ТСР  

в Российской Федерации / Number of people provided (fully and partially) with various types  
of technical means of rehabilitation in the Russian Federation

Характеристика / Characteristic 2019 2020

Протезами верхних конечностей / Upper limb prostheses 4 501 3 877

Протезами нижних конечностей / Prostheses of the lower extremities 42 636 40 358

Корсеты, головодержатели, реклинаторы, оптураторы /  
Corsets, head holders, recliners, opturators /

56 551 49 439

Аппараты верхних конечностей / Upper limb apparatuses 1 765 1 145

Аппараты нижних конечностей / Devices of the lower extremities 20 076 18 759

Туторы верхних конечностей / Upper limb splints 9 474 9 659

Туторы нижних конечностей / Splints of the lower extremities 31 792 32 031

Обувь ортопедическая сложная / Complex orthopedic shoes 259 196 197 129

Обувь ортопедическая малосложная / Orthopedic shoes of little complexity 2 544 1 971

Обувь на протезы и ортопедические аппараты нижних конечностей /  
Shoes for prostheses and orthopedic devices of the lower extremities

22 282 13 964

Специальная одежда / Special clothing 4 549 10 509

Ниже приведены структурные диаграммы по 
рассматриваемым ТСР за 2019-2020 гг. 

На рисунках 7–8 приведены диаграммы объема 
производства и относительной стоимости по клас-
су «Протезы», по классу «Ортезы» и ортопедиче-
ской обуви, на рисунке 9 — специальной одежды.

Среди протезов верхних конечностей в количе-
ственном выражении незначительно преобладают 
протезы кисти — на 2-2,5 % больше относительно 
протезов предплечья, при этом протезы предпле-
чья являются самой дорогостоящей категорией —  
54-60 % стоимости протезов верхних конечностей. 

Среди протезов нижних конечностей в количе-
ственном выражении незначительно преоблада-
ют протезы голени — на 4,2-4,3 % больше относи-
тельно протезов бедра, при этом протезы бедра 
являются самой дорогостоящей категорией —  
58-60 % стоимости протезов нижних конечностей. 
Протезы голени с микропроцессорной стопой не 
отражаются в статистических данных, поэтому 
возможен анализ данных только о протезах бедра 
модульных с внешним источником энергии — они 
составляют 1,97 % от количества и 22,07 % от стои-
мости протезов бедра. 
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Рисунок 7. Количество изготовленных протезов на разные уровни усечения.  
Соотношения по категориям и относительной стоимости за 2019 г.:  
а — протезы ВК; b — протезы НК; c — ортезы (корсеты, головодержатели, аппараты и туторы);  
d — ортопедическая обувь

Figure 7. The number of manufactured prostheses at different levels of truncation.  
Ratios by category and relative cost for 2019: a — upper limb prostheses; b — prostheses of the lower extremities;  
c — orthoses (corsets, head holders, apparatuses and splints); d — orthopedic shoes

Рисунок 8. Количество изготовленных протезов на разные уровни усечения.  
Соотношения по категориям и относительной стоимости за 2020 г.:  
а — протезы ВК; b — протезы НК; c — ортезы (корсеты, головодержатели, аппараты и туторы);  
d — ортопедическая обувь

Figure 8. The number of manufactured prostheses at different levels of truncation.  
Ratios by category and relative cost for 2020:  
a — upper limb prostheses; b — prostheses of the lower extremities;  
c — orthoses (corsets, head holders, apparatuses and splints); d — orthopedic shoes

а b

c d

а b

c d
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Анализ протезов верхних конечностей с внеш-
ним источником энергии и протезов с электро-
механическим приводом и контактной систе-
мой управления показывает следующие данные. 
Протезы кисти — 0,6  % в количественном выра-
жении и 28,02  % по стоимости в структуре обес-
печения протезами кисти; протезы предплечья —  
6,19 и 49,48 % в структуре обеспечения протеза-
ми предплечья; протезы плеча — 3,58 и 36,95  %  
в структуре обеспечения протезами плеча. Среди 
рассматриваемой группы ортезов в количествен-
ном выражении значительно преобладают туто-
ры нижних конечностей — в 1,85-1,98 раза больше 
относительно аппаратов на нижние конечно-
сти, при этом аппараты на нижние конечности 
являются самой дорогостоящей категорией —  
62-62,1  % стоимости рассматриваемой группы 
ортезов.

В 2020 г. значительно увеличилось количество 
выданных изделий специальной одежды для ин-
валидов и их стоимость — на 115 и 30 %, соответ-
ственно (рисунок 9). При этом в 2019–2020 годах 
количество выданных ортопедических брюк увели-
чилось на 153 %, количество выданных комплектов 
одежды уменьшилось почти на 21 %. Одновременно  
с этим средняя стоимость комплекта одежды умень-
шилась на 28 %, а ортопедических брюк — на 59 %.

Выводы / Summary

1. Проведенный анализ обеспечения инвали-
дов протезно-ортопедическими изделиями за пе-
риод 2019-2020 гг. показал: 

– структура обеспечения за рассматриваемый 
период до и во время эпидемических ограничений 
практически неизменна, при этом общий объем 
финансирования вырос;

– значительную долю протезов голени и бедра 
составляют лечебно-тренировочные протезы (для 
первичного протезирования);

– анализ обеспечения протезами конечностей 
без учета косметических оболочек и чехлов проте-
зов свидетельствует об их значительно более вы-
сокой средней стоимости.

2. Структура затрат по категориям протезно-
ортопедических изделий даже в разрезе только 
государственного обеспечения такими изделиями 
позволит разработчикам протезно-ортопедиче-
ских изделий и организациям, обеспечивающим 
инвалидов техническими средствами реабили-
тации, оценить емкость рынка и перспективы 
импортозамещения.

Этика публикации. Представленная статья ра-
нее опубликована не была.

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Финансирование 
за счет Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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УДК 614.8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНВАЛИДОВ  
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Рябцев М.В., Сокуров А.В., Ермоленко Т.В.

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  
ул. Бестужевская, д. 50, Санкт-Петербург, 195067, Российская Федерация

Резюме
Введение. Решение широкого круга вопросов безопасности в современном обществе с активным раз-

витием информационных технологий требует постоянного уточнения условий, расширения сфер охвата, 
использования новых организационных подходов. Неснижающееся количество инвалидов, проживающих 
в учреждениях социальной защиты стационарного типа, активное развитие технологий сопровождаемо-
го проживания в Российской Федерации на фоне нестабильной геополитической и санитарно-эпидеми-
ологической обстановки актуализируют проблему обеспечения безопасности инвалидов в чрезвычайных  
ситуациях.

Цель. Анализ нормативного правового регулирования вопросов обеспечения безопасности инвалидов 
в чрезвычайных ситуациях с точки зрения учёта влияния ограничений жизнедеятельности на взаимодей-
ствие инвалидов с силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Материалы и методы. Исследована нормативная правовая и методическая документация, специальная 
литература, данные информационных систем федеральных органов исполнительной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Результаты и обсуждение. Определены подходы к исследованию влияния ограничений жизнедеятель-
ности инвалидов на эффективность мероприятий по обеспечению их безопасности в чрезвычайных ситуаци-
ях. Выявлено, что в рассмотренных нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, 
учитывается только количественная характеристика наличия инвалидов на подлежащих защите объектах 
(территориях), без учёта имеющихся у этих граждан ограничений жизнедеятельности.

Выводы. Одним из аспектов комплексного решения проблемы обеспечения безопасности инвалидов  
в чрезвычайных ситуациях является повышение эффективности их взаимодействия с силами единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе проведения мероприятий 
по предназначению. Решение этой задачи возможно только при условии учёта влияния на этот показатель 
имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности и нормативного закрепления этого требования  
в нормативных правовых актах, регламентирующих организацию защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на всех этапах.

Ключевые слова: безопасность инвалидов, чрезвычайные ситуации, нормативное правовое  
регулирование.
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ensUrinG the saFetY oF disabled PeoPle in emerGencY sitUations:  
some asPects oF normatiVe leGal reGUlation

Ryabcev MV, Sokurov AV, Ermolenko TV

Albrecht Federal Scientific Center of Rehabilitation of the Disabled  
50 Bestuzhevskaya Street, 195067 St. Petersburg, Russian Federation

Abstract
Introduction. The solution of a wide range of security issues in modern society with the active development 

of information technologies requires constant clarification of conditions, expansion of coverage, use of new 
organizational approaches. The ever-decreasing number of disabled people living in inpatient social protection 
institutions, the active development of assisted living technologies in the Russian Federation against the background 
of an unstable geopolitical and sanitary-epidemiological situation actualize the problem of ensuring the safety of 
disabled people in emergency situations.

Aim. Analysis of the normative legal regulation of the issues of ensuring the safety of persons with disabilities in 
emergency situations from the point of view of taking into account the impact of life restrictions on the interaction 
of persons with disabilities with the forces and means of the unified state system of prevention and liquidation of 
emergency situations.

Materials and methods. The normative legal and methodological documentation, special literature, data from 
information system of federal executive authorities, subjects of the Russian Federation, the Ministry of the Russian 
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters are studied.

Results and discussion. The approaches to the study of the impact of disability restrictions on the effectiveness 
of measures to ensure their safety in emergency situations are determined. It has been revealed that in the considered 
normative legal acts regulating the issues of protection of the population and territories from natural, man-made 
and biological-social emergencies, only the quantitative characteristics of the presence of disabled persons on the 
objects (territories) to be protected are taken into account, without taking into account the limitations of life activity 
of these citizens.

Summary. One of the aspects of a comprehensive solution to the problem of ensuring the safety of persons with 
disabilities in emergency situations is to increase the effectiveness of their interaction with the forces of the unified 
state system for the prevention and elimination of emergency situations during the implementation of measures 
for the intended purpose. The solution of this problem is possible only if the impact of disability limitations on 
this indicator is taken into account and this requirement is normatively fixed in regulatory legal acts regulating 
the organization of protection of the population and territories from natural, man-made and biological-social 
emergencies at all stages.
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Введение / Introduction

Решение широкого круга вопросов безопас-
ности в современном обществе с активным раз-
витием информационных технологий требует по-
стоянного уточнения условий, расширения сфер 
охвата, использования новых организационных 
подходов. Неснижающееся количество инвали-
дов, проживающих в учреждениях социальной 
защиты стационарного типа, активное разви-
тие технологий сопровождаемого проживания 
в Российской Федерации на фоне нестабильной 
геополитической и санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки актуализируют проблему обес-
печения безопасности инвалидов в чрезвычай-
ных ситуациях (ЧС).

Важность данной проблемы подчёркивает 
её резонанс на международном уровне. Так, на 
официальном сайте ООН [1] в статье, посвящён-

ной защите инвалидов при стихийных бедстви-
ях и ЧС отмечено, что реальная уязвимость той 
или иной группы определяется, во-первых —  
её социально-экономическим положением, во-
вторых — объёмом гражданских и социальных 
прав, а также возможностью доступа к ресурсам 
для смягчения последствий бедствия и получе-
ния помощи.

В статье проводится анализ защиты населения 
при ЧС применительно к инвалидам и указывает-
ся на такие причины низкого уровня их защищён-
ности, как:

– неподготовленность и отсутствие планов 
эвакуации;

– невозможность беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к обслуживающим организа-
циям и объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры;
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– сбои в функционировании физической, со-
циальной, экономической и экологической ин-
фраструктуры и служб поддержки;

– возникающий при ЧС дефицит ресурсов;
– игнорирование потребностей инвалидов при 

разработке долгосрочных планов восстановления 
и реконструкции.

Цель / Aim

Анализ нормативного правового регулиро-
вания вопросов обеспечения безопасности ин-
валидов при ЧС с точки зрения учёта влияния 
ограничений жизнедеятельности (ОЖД) на вза-
имодействие инвалидов с силами и средствами 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС (РСЧС).

Материалы и методы /  
Materials and methods

Исследована нормативная правовая и методи-
ческая документация, специальная литература, 
информационные системы федеральных органов 
исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Результаты и обсуждение /  
Results and discussion

В начале августа 2008 года, в соответствии 
с распоряжением Президента РФ № 450-рп, 
была подписана Конвенция о правах инвалидов 
(Конвенция). После её ратификации 25 октября 
2012 г. Конвенция вступила в силу для РФ [2].

Присоединение РФ к Конвенции нормирова-
ло систему обязанностей и полномочий органов 
власти по обеспечению для инвалидов условий 
доступности объектов и услуг, оказания им помо-
щи в реализации всех общегражданских прав в ос-
новных сферах жизнедеятельности. Этому способ-
ствовало принятие ряда законодательных актов, 
основным из которых является Закон о выполне-
нии Конвенции [3].

В статье 11 Конвенции «Ситуации риска и 
чрезвычайные гуманитарные ситуации» говорит-
ся о том, что государства-участники принимают 
все необходимые меры для обеспечения защиты 
и безопасности инвалидов в ситуациях риска, 
включая вооружённые конфликты, чрезвычайные 
гуманитарные ситуации и стихийные бедствия.

В статье 8 Всеобщей декларации о био-
этике и правах человека, принятой резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докла-
ду Комиссии III на 18-м пленарном заседании  
19 октября 2005 г., подчёркивается, что «в процес-
се применения и развития научных знаний, меди-

цинской практики и связанных с ними технологий 
следует учитывать уязвимость человека. Следует 
обеспечивать защиту особо уязвимых лиц и групп 
и уважать их личную неприкосновенность».

На Третьей Всемирной конференции в Сендае 
(Япония) 18 марта 2015 г. была принята рамоч-
ная программа по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 гг. Она является результатом кон-
сультаций с заинтересованными сторонами, на-
чатых в марте 2012 г., и межправительственных 
переговоров, проходивших с июля 2014 г. по март 
2015 г. при поддержке Бюро по сокращению ри-
ска бедствий ООН и по поручению Генеральной 
Ассамблеи ООН. Данная программа содержит ряд 
положений, касающихся безопасности инвалидов: 
«правительствам… следует взаимодействовать  
с соответствующими заинтересованными сторо-
нами, включая… инвалидов… при разработке и 
осуществлении стратегий, планов и стандартов». 
При изложении руководящих принципов в данном 
документе подчёркивается, что «все стратегии 
и практическая деятельность должны осущест-
вляться с учётом таких факторов, как… наличие 
или отсутствие инвалидности…». Далее отмечено, 
что «снижение риска бедствий требует подхода, 
учитывающего разные виды угроз и инклюзив-
ного процесса принятия решений, основанного 
на открытом обмене и распространении деза-
грегированных данных, в том числе в разбивке…  
наличию или отсутствию инвалидности, а так-
же на легкодоступной, обновлённой, понятной,  
научно обоснованной, неконфиденциальной ин-
формации о рисках, дополненной традиционны-
ми знаниями».

В числе приоритетных направлений указыва-
ется, что «важнейшее значение имеет расшире-
ние прав и возможностей… инвалидов в плане 
публичной поддержки и поощрения подходов  
к реагированию, восстановлению, реабилита-
ции и реконструкции, основанных на принципах 
гендерного равенства и всеобщей доступности». 
Далее подчёркивается, что «…учёт мнений ин-
валидов и представляющих их интересы органи-
заций имеет решающее значение при оценке ри-
сков бедствий и разработке и реализации планов, 
адаптированных к конкретным требованиям,  
в частности на основе принципов универсально-
го дизайна».

Акцент на необходимость взаимодействия  
с инвалидами в вопросах, связанных с обеспе-
чением их безопасности при ЧС, призывает ак-
тивнее исследовать проблематику данного на-
правления. Рассмотрим в связи с этим некоторые 
аспекты безопасности инвалидов при ЧС, опира-
ясь на определения основных связанных с ними 
терминов и понятий (рис. 1).
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В центре схемы «безопасность – риск – ущерб –  
опасность» стоит термин «риск», который в ФЗ  
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» определяется как вероятность при-
чинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений с учётом тяжести этого 
вреда [4]. В разделе «Термины МЧС России» на 
официальном сайте МЧС России имеется опре-
деление термина «риск индивидуальный» — это 
индивидуальная вероятность преждевременной 
смерти или ущерба здоровью от различных при-
чин для определённых видов деятельности или 
условий проживания на определённой террито-
рии. Показатель возможных потерь или несколь-
ких опасностей, установленный для типичного 
или конкретного представителя определённой 
группы населения, находящегося в зоне возмож-
ного поражения, в виде гибели, ранения, потери 
здоровья, моральной травмы или других негатив-
ных для этого представителя исходов за заданное 
время [5]. В ГОСТ Р 51898-2002 риск — сочетание 
вероятности нанесения ущерба и тяжести этого 
ущерба. Под ущербом понимается нанесение фи-
зического повреждения или другого вреда здо-
ровью людей, или вреда имуществу или окружа-
ющей среде. Там же даётся определение термину 
«допус тимый риск». Это риск, который в данной 
ситуации считают приемлемым при существую-
щих общественных ценностях. В нашем контексте 
допустимый риск представляет собой оптималь-
ный баланс между безопасностью и требованиями  
к условиям проживания инвалидов, а также та-
кими факторами, как потребительские свойства, 
удобство, комфорт и др.

Согласно ГОСТ Р 51898-2002 — потенциальный 
источник возникновения ущерба. Когда обстоя-
тельства складываются так, что люди, имущество 

или окружающая среда подвергаются опасности 
[6], говорят о возникновении опасной ситуации.

В статье Селиванова А.И. и Трошина Д.В. [7] 
предложено ввести в понятийный ряд проблема-
тики обеспечения безопасности категорию «уяз-
вимость». Эта категория имеет смысл, отличный от 
категорий «угроза» и «вызов», поскольку является 
характеристикой самого объекта рассмотрения, 
а не влияния на него среды. Итак, уязвимость —  
это качество объекта, характеризующееся нали-
чием в нем аспектов («мест»), при воздействии на 
которые тех или иных внутренних или внешних 
факторов объект неспособен собственными сила-
ми обеспечить сохранение собственной идентич-
ности (целостности), органически присущего ему 
характера процессов функционирования и разви-
тия, адаптироваться к новой среде.

На системном уровне в литературе можно 
найти следующее определение: «Уязвимость —  
системный параметр, характеризующий возмож-
ность нанесения описываемой системе поврежде-
ний любой природы, нарушающих целевой режим 
функционирования» [8].

Исходя из этих определений, уровень уязви-
мости человека определяется наличием качеств, 
влияющих на возможность нанесения ущерба его 
здоровью, благополучию, способностям функци-
онировать, собственными силами обеспечить са-
мосохранение и адаптироваться к новым услови-
ям. Если же речь идёт об инвалиде, то под этими  
качествами в первую очередь подразумевается на-
личие у него ОЖД.

В Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» определено, что инвалид — лицо, ко-
торое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ОЖД и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты. Наличие ОЖД 

Рисунок 1. Терминологическая схема «безопасность – риск – ущерб – опасность»

Figure 1. Terminological scheme “safety – risk – damage – danger”
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является признаком, отличающим инвалида от 
остальных людей. В этом же законе ОЖД описы-
вается как полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно передвигать-
ся, ориентироваться, общаться, контролировать 
своё поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью.

У специалистов в области менеджмента риска 
используется несколько другая классификация 
видов ограничений, имеющихся у человека, при-
меняемая при анализе надёжности человеческого 
фактора:

– физические (антропометрические, биомеха-
нические, сенсорные);

– познавательные, или когнитивные (время, 
необходимое для восприятия сигнала и выполне-
ния ответного действия, ограничения краткосроч-
ной памяти, количество информации, которая 
может быть обработана одновременно (рабочая 
память), неспособность эффективно сосредото-
читься одновременно более чем на одной задаче 
или информации о процессе, возможность по-
тери понимания ситуации, приводящая к дей-
ствиям, основанным на неверном восприятии 
действительности);

– психологические (ухудшение выполнения 
рабочих операций вследствие физической и ум-
ственной усталости или монотонии, способность 
принимать решения и действовать на основе эмо-
ций, а не аргументированных выводов, особенно  
в состоянии стресса).

Следует отметить, что в данном случае речь 
идёт о людях, не имеющих нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 
обусловленного заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами. Виды ограничений, исполь-
зуемые специалистами в области менеджмента 
риска, возникают по разным причинам у людей 
физиологически и психологически нормальных.

В ГОСТ Р 22.0.02-2016 защищённость при ЧС 
определяется как состояние, при котором опас-
ность при ЧС для населения, объектов экономики и 
окружающей среды отсутствует, снижена соответ-
ственными мероприятиями или предельно сни-
жены негативные последствия возникновения по-
тенциальных опасностей при ЧС [9]. Совокупность 
же взаимоувязанных по времени, ресурсам и ме-
сту проведения мероприятий, направленных на 
предотвращение или предельное снижение потерь 
населения и угрозы его жизни и здоровью от пора-
жающих факторов и воздействий источников ЧС, 
определяется как защита населения при ЧС.

Может ли инвалид, исходя из вышесказанного, 
находиться в безопасности?

После принятия защитных мер, направлен-
ных на нейтрализацию внешних потенциальных 

источников возникновения ущерба и устранив-
ших в идеальном случае связанный с ними недо-
пустимый риск, для инвалида из-за повышенной 
уязвимости риск остаётся. Ситуация, являющаяся 
безопасной для обычного человека, не является 
таковой для инвалида, так как продолжает присут-
ствовать остаточный риск [4], обусловленный его 
повышенной уязвимостью, связанной с наличием 
ОЖД.

Очевидно, что проблематика безопасности 
инвалидов при ЧС располагается на пересече-
нии двух нормативных правовых областей, одна 
из которых регламентирует правоотношения  
в сфере комплексной реабилитации инвалидов, 
а другая — правоотношения в сфере обеспечения 
безопасности населения при ЧС (рис. 2).

Рисунок 2. Локализация проблематики  
безопасности инвалидов при ЧС

Figure 2. Localization of the problems of disabled 
people’s safety in emergency situations

Одним из ключевых моментов, связывающим 
эти нормативные правовые области, по нашему 
мнению, является негативное влияние ОЖД инва-
лида на качество его взаимодействия с силами и 
средствами, предназначенными для обеспечения 
безопасности при ЧС.

Регулирование деятельности по снижению дан-
ного негативного влияния должно осуществляться 
как со стороны системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, так и со стороны  
системы обеспечения безопасности при ЧС.

У человека, находящегося в условиях ЧС, на 
первое место среди прочих его качеств выходит 
способность к самосохранению, развитость кото-
рой зависит прежде всего от наличия у граждани-
на ОЖД. Исследование данной интегральной за-
висимости и определение её числового выражения 
позволит в некоторой мере установить имеющую-
ся у человека степень ограничений способности  
к самосохранению в условиях ЧС.

В развитие такого подхода целесообразно рас-
смотреть возможность дополнения имеющегося 
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перечня ОЖД инвалидов, например, ещё одним 
пунктом: «Ограничение способности к самосо-
хранению». Его числовое выражение будет носить 
интегральный характер, включающий степень 
влияния остальных имеющихся у гражданина 
ОЖД. Включение в главу IV «Обеспечение жиз-
недеятельности инвалидов» Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» дополнительной статьи, регламен-
тирующей обеспечение безопасности инвалидов,  
а в статью 9 главы III «Реабилитация и абилитация 
инвалидов» дополнительного абзаца, раскрыва-
ющего новое направление реабилитации под на-
званием «Социально-защитная реабилитация», 
позволит сформировать не только нормативную 
правовую основу для последующей разработки 
государственного стандарта оказания соответ-
ствующих социальных услуг, но и ряда других нор-
мативных документов. Следствием этого станет 
возможность определить точки сопряжения с нор-
мативной правовой областью, регламентирующей 
правоотношения в сфере обеспечения безопасно-
сти населения при ЧС.

В РФ функционирует РСЧС [10, 11], выполне-
ние задач которой невозможно без тесного вза-
имодействия со всеми категориями населения. 
Инвалиды, как и все граждане РФ, наделены за-
конными правами: на защиту жизни, здоровья  
и личного имущества и участие в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

Необходимость участия инвалидов в меропри-
ятиях, направленных на РСЧС, как показано выше, 
подтверждается мировым сообществом, а в РФ за-
креплено законодательно.

Единая государственная система РСЧС объ-
единяет органы управления, силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов по за-
щите населения и территорий от ЧС, в том числе 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах.

Выполнение ряда основных задач единой го-
сударственной системы РСЧС связано с решением 
вопросов взаимодействия с населением. К тако-
вым относятся:

– организация оповещения населения о ЧС 
(доведение до населения сигналов оповещения и 
экстренной информации об опасностях, возника-
ющих при угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС природного и техногенного характера,  
а также при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, о правилах поведения насе-
ления и необходимости проведения мероприятий 
по защите) и информирования населения о ЧС 

(доведение до населения через средства массо-
вой информации и по иным каналам информации  
о прогнозируемых и возникших ЧС, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приёмах и способах защиты, а также 
проведение пропаганды знаний в области граж-
данской обороны, защиты населения и террито-
рий от ЧС, в том числе обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, и обеспечения пожар-
ной безопасности), в том числе экстренного опо-
вещения населения;

– ликвидация ЧС (аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при воз-
никновении ЧС и направленные на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекраще-
ние действия характерных для них опасных фак-
торов) [11];

– подготовка населения к действиям при ЧС 
(система мероприятий по обучению населения 
действиям при угрозе возникновения и возникно-
вении ЧС природного и техногенного характера), 
в том числе организация разъяснительной и про-
филактической работы среди населения в целях 
предупреждения возникновения ЧС на водных 
объектах.

Основными задачами подготовки в области 
защиты от ЧС для категории лиц, в полномочия 
которых не входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС, являются [12]: об-
учение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям при ЧС, приёмам 
оказания первой помощи пострадавшим, прави-
лам пользования коллективными и индивидуаль-
ными средствами защиты; совершенствование 
знаний, умений и навыков населения в области за-
щиты от ЧС в ходе проведения учений и трениро-
вок по защите от ЧС.

Подготовка населения в области защиты от ЧС 
для физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем, предусматрива-
ет проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельное изучение по-
собий, памяток, листовок и буклетов, прослуши-
вание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от ЧС.

Имеется ряд мероприятий, в которые вовлека-
ется население и тесно взаимодействует со спаса-
тельными службами:

– эвакуация населения в мирное время [13] 
(комплекс мероприятий по организованному вы-
возу (выводу) населения из зон ЧС (экстренная 
(безотлагательная) эвакуация) или вероятной 
ЧС (упреждающая (заблаговременная) эвакуа-
ция) природного и техногенного характера и его 



Original researches

27PhYsical and rehabilitation medicine 2022  Vol. 4  No. 2

кратковременному (от нескольких часов до не-
скольких суток) размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения районах (местах) — пунктах 
временного размещения);

– поисково-спасательные работы [14] (дей-
ствия, направленные на поиск и спасение людей, 
материальных и культурных ценностей, подавле-
ние или доведение до минимально возможного 
уровня воздействия последствий ЧС на террито-
риях, в акваториях и на транспорте);

– работы по ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС (комплекс лечебно-эваку-
ационных, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) и медицинских мероприя-
тий в зоне ЧС, направленных на защиту населе-
ния, производственно-технического персонала 
организаций, а также личного состава аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований).

Исходя из характера взаимодействия сил и 
средств, предназначенных для выполнения меро-
приятий по РСЧС, с людьми, в интересах которых 
они проводятся, данные мероприятия можно объ-
единить в четыре группы (рис. 3):

1. Подготовка населения в области защиты от 
ЧС.

2. Информирование (оповещение) населения  
о ЧС.

3. Эвакуация населения в мирное время (в т.ч. 
проживание в пунктах временного пребывания).

4. Работы по ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС и поисково-спасательные работы.

Очевидно, что на устойчивость работы систе-
мы РСЧС среди прочих будет оказывать влияние 

качество взаимодействия сил и средств, пред-
назначенных для проведения соответствующих 
мероприятий, и людей, в интересах которых они 
проводятся.

Определяющим качеством взаимодействия лю-
дей между собой, людей и техники является чело-
веческий фактор, который, помимо прочих, име-
ет такое свойство, как надёжность — способность 
человека выполнить задачу в заданных условиях  
в пределах установленного периода времени  
с учётом заданных ограничений [15].

Надёжность человеческого фактора опреде-
ляется рядом социальных и физических условий,  
в т. ч. ОЖД, имеющимися у участников меропри-
ятий. Т.  е. в случае проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС в отношении 
одного или группы инвалидов имеющиеся у них 
ОЖД обусловят снижение надёжности человече-
ского фактора в ходе взаимодействия и, следова-
тельно, снижение надёжности работы системы 
РСЧС в целом.

ОЖД и методика определения их наличия  
у человека достаточно подробно описаны [16, 17]. 
С информацией об имеющихся установленных  
у инвалида ОЖД можно ознакомиться, например, 
в его индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации [18]. Очевидно, что эти ограниче-
ния будут оказывать негативное влияние на вза-
имодействие инвалида с силами и средствами си-
стемы РСЧС в ходе реализации соответствующих 
мероприятий, но в какой мере? Сильно или слабо? 
При выполнении каких мероприятий сильнее,  
а при каких слабее? А как и чем это влияние мож-
но измерить? Ответов на эти вопросы в литератур-
ных источниках нами не найдено.

Рисунок 3. Схема влияния ОЖД на взаимодействие инвалидов с силами и средствами системы  
предупреждения и ликвидации ЧС

Figure 3. The scheme of the influence of life restrictions on the interaction of disabled people with the forces  
and means of the emergency prevention and response system
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Возникает вопрос и о том, кому и для чего мо-
жет понадобиться информация, заключающаяся 
в ответах на поставленные вопросы? По нашему 
мнению, вовремя предоставленные и наглядно 
оформленные (например, в виде интуитивно по-
нятных численных величин) знания подобного 
рода позволят (рис. 4):

а) с точки зрения работников социальной сфе-
ры — скорректировать процесс социальной реаби-
литации и абилитации инвалидов в сторону раз-
вития их способности к участию в мероприятиях 
по РСЧС посредством восстановления (формиро-
вания) необходимых в экстремальных ситуациях 
навыков, а также компонентов психической дея-
тельности, включая личностные характеристики, 
способствующие повышению активности и уча-
стию в вышеуказанных мероприятиях;

б) с точки зрения лиц, уполномоченных на ор-
ганизацию и проведение мероприятий по РСЧС  
в отношении такой категории граждан, как инва-
лиды, — своевременно обратить внимание на воз-
можность снижения надёжности данных меропри-
ятий и, соответственно, подготовиться к этому.

Учитывается ли в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих порядок обеспечения безопас-
ности объектов (территорий) при ЧС, наличие у 
находящихся на них лиц ОЖД?

В соответствии со статьёй 27 [11] Федерального 
закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и пунктом 1 части 2 статьи 3 [19] 
Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 

25.06.2021 № 1013 (ред. от 30.11.2021) «О федераль-
ном государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от ЧС» [20], утверждено 
«Положение о федеральном государственном над-
зоре в области защиты населения и территорий от 
ЧС». Согласно этому документу, органы при осу-
ществлении федерального государственного над-
зора относят объекты надзора к одной из категорий 
риска причинения вреда (ущерба) и затем еже-
годно обеспечивают актуализацию этих сведений. 
Отнесение объектов надзора к тем или иным ка-
тегориям риска осуществляется на основе утверж-
дённых постановлениями Правительства РФ соот-
ветствующих положений.

Аналогичный порядок регламентируется по-
становлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 1007 (ред. от 30.11.2021) «О федеральном го-
сударственном надзоре в области гражданской 
обороны» (вместе с «Положением о федеральном 
государственном надзоре в области гражданской 
обороны») [21].

Так, согласно «Положению о федеральном го-
сударственном контроле (надзоре) в сфере со-
циального обслуживания», утверждённому по-
становлением Правительства РФ от 25.06.2021  
№ 999 (ред. от 14.12.2021) [22], к критериям отне-
сения объектов государственного контроля (над-
зора) к категориям риска с учётом тяжести и ве-
роятности причинения контролируемыми лицами 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в результате наступления негативных событий,  
а также вероятности несоблюдения ими обяза-
тельных требований относятся: наличие выявлен-
ных в ходе контрольных (надзорных) мероприя-

Рисунок 4. Практическое 
применение характеристики 
влияния ОЖД на надёжность 
взаимодействия инвалидов  
с силами и средствами системы 
предупреждения и ликвидации ЧС

Figure 4. Practical application of the 
characteristics of the impact of life 
restrictions on the reliability  
of the interaction of disabled people 
with the forces and means of the 
emergency prevention and response 
system
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тий нарушений обязательных требований, а также 
предоставление контролируемым лицом соци-
альных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания. Объект государственного контроля 
(надзора) относится к категории высокого риска, 
если в ходе последнего планового контрольного 
(надзорного) мероприятия выявлены нарушения 
соблюдения обязательных требований и контро-
лируемое лицо предоставляет социальные услуги 
в стационарной форме социального обслужива-
ния. Объект государственного контроля (надзора) 
относится к категории среднего риска, если в ходе 
последнего планового контрольного (надзорного) 
мероприятия не выявлены нарушения соблюде-
ния обязательных требований и контролируемое 
лицо предоставляет социальные услуги в стацио-
нарной форме социального обслуживания. При от-
сутствии факта предоставления социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания 
объект государственного контроля (надзора) отно-
сится к категории низкого риска.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
30.06.2021 № 1100 «О федеральном государствен-
ном санитарно-эпидемиологическом контроле 
(надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом 
контроле (надзоре)») [23], организации, предостав-
ляющие социальные услуги с обеспечением прожи-
вания, услуги по воспитанию и обучению, уходу и 
присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, пре-
доставлению мест временного проживания, соци-
альных, медицинских услуг, относятся к категории 
объектов с чрезвычайно высоким риском.

Несколько иной подход к вопросу отнесения 
объектов защиты к определенной категории риска 
излагается в постановлении Правительства РФ от 
12.04.2012 № 290 (ред. от 01.12.2021) «О федераль-
ном государственном пожарном надзоре» (вместе 
с «Положением о федеральном государственном 
пожарном надзоре») (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.03.2022) [24]. В целях определения катего-
рии риска для каждого объекта защиты из груп-
пы объектов защиты, отнесённых к определенной 
категории риска, либо для принятия решения об 
изменении ранее присвоенной объекту защиты 
категории риска, определяется индекс индивиду-
ализации подконтрольного лица.

Индекс индивидуализации подконтрольно-
го лица определяется органом государственного 
пожарного надзора, к компетенции которого от-
несено принятие решения о присвоении объекту 
защиты определенной категории риска. Исходные 
данные для расчёта индекса индивидуализации 
подконтрольного лица определяются на осно-
ве информации об объекте защиты, имеющейся  
в распоряжении органа государственного пожар-
ного надзора.

Индекс индивидуализации подконтрольного 
лица представляет собой показатель, получаемый 
в результате обработки данных об индивидуаль-
ных социально-экономических характеристиках 
объекта защиты — индикаторов риска причинения 
вреда (ущерба), оказывающих влияние на уровень 
обеспечения его пожарной безопасности, а также 
критериев добросовестности подконтрольного 
лица, характеризующих вероятность несоблюде-
ния на объекте защиты обязательных требований 
пожарной безопасности.

Среди индикаторов риска причинения вреда 
(ущерба) для объектов общественного и жилого 
назначения, объектов транспортной инфраструк-
туры в контексте нашей работы можно выделить 
такие, как наличие круглосуточного пребывания 
или проживания, а также нахождение в рабочее 
время на объекте более 10 человек, отнесённых к 
категории маломобильных групп населения, детей 
дошкольного и школьного возраста, а также по-
жилых людей старше 65 лет. Для производствен-
ных объектов и наружных установок — наличие 
маломобильных групп населения, пожилых людей 
старше 65 лет на территории.

Обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках федерального 
государственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от ЧС, представлены в со-
ответствующем перечне нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), утверждённом 
МЧС России [25].

В данном перечне на настоящий момент име-
ется 14 документов. Ни в одном из них не имеется 
требований к объектам (территориям), связанных 
с присутствием на них лиц, имеющих разные ОЖД.

Около 45 однотипных постановлений Прави-
тельства РФ регламентируют требования к анти-
террористической защищённости объектов (тер-
риторий), находящихся в подчинении различных 
министерств и ведомств. Согласно изложенным  
в них требованиям, категорирование объектов 
(территорий) осуществляется на основании следу-
ющих критериев:

а) степень угрозы совершения террористиче-
ского акта на объекте (территории);

б) возможное количество людей, которые мо-
гут пострадать при совершении террористическо-
го акта на объекте (территории);

в) потенциальный материальный ущерб и 
ущерб окружающей природной среде, который мо-
жет быть причинён в результате совершения терро-
ристического акта на объекте (территории).

Для проведения категорирования объекта (тер-
ритории) руководителем органа (организации) 
создаётся комиссия по обследованию и категори-
рованию объекта (территории). В состав комис-
сии включаются работники органа (организации),  
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а также представители территориального ор-
гана безопасности и территориального органа 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ или подразделения вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ (по согласованию). 

Результаты работы комиссии оформляются 
актом категорирования объекта (территории),  
в котором отражаются ход работы комиссии, кате-
гория объекта (территории) и критерии категори-
рования, на основании которых она установлена, 
а также оценка состояния защищённости объекта 
(территории).

В ходе оценки состояния защищённости объ-
екта (территории) оформляется пояснительная 
записка к акту категорирования объекта (терри-
тории), в которую вносятся все собранные об объ-
екте (территории) сведения, подлежащие последу-
ющему внесению в паспорт безопасности объекта 
(территории) (с указанием источников их полу-
чения или описанием обосновывающих расчётов  
и исследований).

В структуре паспорта безопасности объекта (тер-
ритории), а также в прилагаемом к нему ситуаци-
онном плане объекта (территории) с обозначением 
потенциально опасных участков и критических 
элементов объекта (территории) (коммуникации, 
планы и экспликации отдельных зданий и соору-
жений или их частей), содержащем все внесённые 
изменения его строительной части, плане (схеме) 
охраны объекта (территории) с указанием кон-
трольно-пропускных пунктов, постов охраны, ин-
женерно-технических средств охраны, акте кате-
горирования объекта (территории) не учитывается 
присутствие на них лиц, имеющих разные ОЖД.

Выводы / Summary

Одним из аспектов комплексного решения 
проблемы обеспечения безопасности инвалидов 
при ЧС является их тесное взаимодействие с сила-
ми РСЧС в ходе проведения мероприятий по пред-
назначению. Влияние на эффективность данного 
взаимодействия имеющихся у инвалидов ОЖД 
требует изучения и актуализации в нормативных 
правовых актах, регламентирующих организацию 
защиты населения и территорий от ЧС природно-
го, техногенного и биолого-социального характера 
на всех этапах.

Этика публикации. Представленная статья ра-
нее не публиковалась.

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Исследование не 
спонсировалось.
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 ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОТЕЗОМ ПЛЕЧА
Буров Г.Н., Большаков В.А., Дробаха А.С.

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  
ул. Бестужевская, д. 50, Санкт-Петербург, 195067, Российская Федерация 

Резюме
Введение. Принимаемые в протезостроении технические решения должны способствовать созданию 

комфортных условий для пациента и обеспечению соответствия протезно-ортопедического изделия его ме-
дико-социальному назначению. Для пациентов с высоким уровнем ампутации, снабжённых протезом плеча, 
наиболее важным и одновременно сложным является создание системы управления, обеспечивающей реа-
лизацию функций протеза, а именно: ротации плеча, сгибания предплечья, сгибания и ротации искусствен-
ной кисти, а также управления её схватом. При этом необходимо определить источники управления данными 
функциями и оценить возможности инвалида использовать их для осуществления заданной функциональ-
ности протеза плеча без переключения в естественном режиме.

Цель исследования — повышение эффективности протезно-ортопедического обеспечения пациентов  
с ампутационными дефектами в пределах плеча за счёт расширения их функциональных возможностей пу-
тём создания инновационной системы управления, реализующей многофункциональность протеза плеча. 

Материалы и методы. С целью восстановления наибольшего числа степеней подвижности при создании 
многофункционального протеза плеча, достаточно простого и эффективного в управлении, необходимо оце-
нить остаточные и компенсаторные возможности инвалида-оператора, являющегося звеном биотехнической 
системы «инвалид – техническое средство». При этом требуется также выявить возможность использования 
всех сегментов руки с их остаточной подвижностью в качестве органов управления протезом. Немаловажную 
роль здесь играет практическая реализация средств съёма информации, обеспечивающих формирование 
различных систем управления многофункциональным устройством протеза плеча. 

Результаты. В результате исследования выполнена проработка вероятных структур управления, включая 
структуры систем разомкнутого управления приводами протеза плеча, в том числе биоэлектрического и кон-
тактного (миотонического) управления, проведена предварительная проработка структуры систем замкну-
того позиционного управления приводами протеза плеча.

Обсуждение. Процесс совершенствования в области протезов верхних конечностей идет весьма медлен-
но. Это вполне объяснимо. По сравнению с решением общетехнических задач ситуация резко меняется, когда 
исследователь имеет дело с инвалидом, у которого отсутствует часть руки или, в случае вычленения плеча, 
рука отсутствует полностью.

Существующие протезы плеча реализуют одну или две функции: схват и сгибание предплечья. Инновация 
подобных протезов производится, в основном, за счёт увеличения функциональности искусственной кисти.

Поскольку сложный комплекс надплечья совместно с мышцами груди, лопаток, спины и околосуставных 
мышц после ампутации плеча в средней и нижней трети полностью сохраняет свою функциональность, его 
потенциальные возможности могут быть эффективно использованы как сигналы управления для систем 
управления бионических протезов плеча. Следует, однако, иметь в виду, что эти движения требуют соответ-
ствующего обучения и постоянной поддерживающей тренировки для исключения опасности в экстремаль-
ной ситуации совершить неадекватное действие. 

Заключение. Проработка перспектив построения инновационных протезов плеча показала, что непре-
рывное управление с обратной связью по положению и усилию позволяет обеспечить фактическое очувст-
вление процесса управления протезом плеча, способствует сокращению времени выполнения двигатель-
ных актов, повышая тем самым уровень реабилитационного эффекта при протезировании.

Ключевые слова: протез плеча, искусственная кисть, обратная связь, методы управления протезами,  
система управления протезом плеча.
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control sYstem For an innoVatiVe mUltiFUnctional  
shoUlder Prosthesis

Burov GN, Bolshakov VA, Drobakha AS

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled,  
50 Bestuzhevskaya Street, 195067 St. Petersburg, Russian Federation

Abstract 
Introduction. The technical solutions adopted in prosthetics should contribute to the creation of comfortable 

conditions for the patient and to ensure the compliance of the prosthetic and orthopedic device with its medical and 
social purpose. For patients with a high level of amputation, equipped with a shoulder prosthesis, the most important 
and at the same time difficult is the creation of a control system that ensures the implementation of the functions of 
the prosthesis, namely: rotation of the shoulder, flexion of the forearm, flexion and rotation of the artificial hand, as 
well as control of its grip. At the same time, it is necessary to determine the sources of control of these functions and 
assess the ability of the disabled person to use them to implement the given functionality of the shoulder prosthesis 
without switching in the natural mode.

Aim. The aim of this work is to increase the efficiency of prosthetic and orthopedic provision of patients with 
amputation defects within the shoulder by expanding their functionality by creating an innovative control system 
that implements the multifunctionality of the shoulder prosthesis.

Materials and methods. In order to restore the greatest number of degrees of mobility when creating a 
multifunctional shoulder prosthesis, which is quite simple and effective in control, it is necessary to assess the residual 
and compensatory capabilities of the disabled operator, which is a link in the biotechnical system “disabled person – 
technical means”. In this case, it is also required to identify the possibility of using all segments of the hand with their 
residual mobility as the controls for the prosthesis. An important role here is played by the practical implementation 
of information retrieval tools that provide the formation of various control systems for the multifunctional device of 
the shoulder prosthesis.

Results. The study of probable control structures, including the structures of open-loop control systems for the 
drives of the shoulder prosthesis, including bioelectric and contact (myotonic) control, has been carried out. And also 
a preliminary study of the structure of the closed positional control systems for the drives of the shoulder prosthesis 
was carried out.

Discussion. The improvement process in the field of upper limb prostheses is very slow. This is understandable. 
Compared with the solution of general technical problems, the situation changes dramatically when a researcher 
deals with a disabled person who lacks a part of his arm or, in the case of a shoulder, the arm is completely absent.

Existing shoulder prostheses have one or two functions of grasping and flexing the forearm. The innovation of 
such prostheses is carried out mainly by increasing the functionality of the artificial hand.

Since the complex set of the shoulder girdle together with the muscles of the chest, shoulder blades, back and 
periarticular muscles after amputation of the shoulder in the middle and lower third fully retains its functionality, 
its potential can be effectively used as control signals for control systems of bionic shoulder prostheses. However, 
it should be borne in mind that these movements require appropriate training and constant supportive training to 
eliminate the danger in an extreme situation to perform inappropriate action.

Conclusion. The study of the prospects for the construction of innovative shoulder prostheses showed that 
continuous control with feedback in position and effort allows to provide an actual sensation of the process  
of control of the shoulder prosthesis, helps to reduce the time for performing motor acts, thereby increasing the level 
of rehabilitation effect during prosthetics.

Keywords: shoulder prosthesis, artificial hand, feedback, prosthesis control methods, shoulder prosthesis control 
system.
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Введение / Introduction

В зависимости от уровня двусторонней или 
односторонней ампутации рук используются как 
более функциональные, так и менее функцио-
нальные протезы. Это определяется комплексом 
индивидуальных особенностей протезируемого, 

условиями его труда и быта. Особое внимание 
при выборе конструкции протеза обращается на 
требования, связанные с профессией инвалида, 
возможностью достижения максимального соци-
ального результата протезирования.
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Создание технических средств для восстанов-
ления способности к ручной деятельности и са-
мообслуживанию является сложной и во многом 
нерешенной проблемой. Сложность задачи за-
ключается не только в том, что необходимо соз-
давать легкие и прочные устройства с высоким 
уровнем миниатюризации отдельных частей, но, 
главным образом, в принципах построения систем 
управления. Требования, предъявляемые к данным 
устройствам, всегда противоречивы. При создании 
данных устройств необходимо разрешение, напри-
мер, такого противоречия: чем выше уровень ампу-
тации, тем меньше остается у инвалида источни-
ков управляющих сигналов, но при этом должно 
подлежать восстановлению все большее число 
подвижных управляемых звеньев [1]. Протезы рук 
представляют наглядный этому пример. 

После ампутации в пределах плеча доступными 
для регистрации управляющих сигналов являются 
две степени подвижности надплечья, две степе-
ни подвижности плеча и два электромиосигнала 
с мышц антагонистов бицепса и трицепса. Всего 
для раздельного поочередного управления имеет-
ся пять независимых источников сигналов управ-
ления приводами (имеется в виду, что сигналы  
с мышц-антагонистов бицепса и трицепса управ-
ляют одним приводом). В многофункциональном 
протезе плеча необходимо воспроизвести пять 
степеней подвижности: сгибание предплечья, ро-
тацию плеча, ротацию кисти, сгибание кисти и 
схват-раскрытие пальцев кисти — всего пять сте-
пеней подвижности. 

Необходимо выявить возможность регистра-
ции подвижности надплечья как органа управле-
ния многофункциональным устройством, а также 
регистрации подвижности культи плеча как ор-
гана управления многофункциональным устрой-
ством и предложить вариант размещения средств 
съёма полезных сигналов в пределах системы 
«инвалид – протез плеча». Решение этой задачи 
позволит реализовать возможность одновремен-
ного управления тремя степенями подвижности 
протеза, участвующими в ориентации искус-
ственной кисти в рабочей зоне. Кроме того, необ-
ходимо выявить возможность в пределах досяга-
емости искусственной руки использования двух 
разомкнутых приводов, что позволит выполнить 
захват объекта и целевое манипулирование им  
в рабочей зоне.

Цель / Aim

Целью настоящего исследования является рас-
ширение номенклатуры средств протезно-орто-
педического обеспечения инвалидов с ампута-
ционными дефектами в пределах плеча за счёт 
расширения функциональных возможностей 
протезов плеча путём создания инновационной  

системы управления роботизированным проте-
зом руки.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Считается, что протезы рук являются наиболее 
эффективным техническим средством реабилита-
ции инвалидов при ампутационных и врождённых 
дефектах верхних конечностей [2]. Однако совре-
менные протезы, как правило, реализуют не более 
двух активных степеней подвижности. Обычно это 
сгибание локтя и схват или ротация кисти и схват. 
Управление движением при этом осуществляется 
поочередно в установочном режиме, поскольку 
общая доктрина управления ориентирована на 
преимущественное использование компенсатор-
ных движений частей тела инвалида. Несмотря на 
трудности протезирования, до определённой сте-
пени задача реабилитации инвалидов решается, 
но остаётся еще целый пласт неиспользованных 
возможностей.

Основным направлением работы в настоя-
щее время является поиск принципов и методов 
управления техническими средствами реабили-
тации, обеспечивающих максимально возможное 
использование реабилитационного потенциа-
ла инвалида с целью достижения более высокого 
уровня реабилитационного эффекта при протези-
ровании верхних конечностей [3].

Наибольшей естественности работы инвалида-
оператора, а, следовательно, высокой эффектив-
ности выполнения операций, можно достигнуть 
лишь в том случае, если инвалид получит инфор-
мацию о положении звеньев исполнительного 
органа, усилиях и моментах, действующих на ис-
полнительную часть протеза. Причем эта часть 
информации должна восприниматься непосред-
ственно на органе управления.

В качестве составных частей в систему управ-
ления входят: задающее устройство, электронный 
блок управления, привод и исполнительный меха-
низм — объект регулирования.

Плечевой сустав является сложно структуриро-
ванной системой, которая объединяет свободную 
верхнюю (манипуляционную) конечность с ком-
плексной структурой, обеспечивающей изменения 
её положения в пространстве, что добавляет число 
степеней подвижности всей, «полной» верхней 
конечности и расширяет диапазон её возможно-
стей, или «манёвренность», при достижении целей  
в зоне сервиса. 

Уровень ампутации плеча в значительной сте-
пени определяет остаточные функциональные 
возможности верхней конечности так, что, чем он 
выше, тем ниже функциональность [4]. Это повы-
шает требования к протезированию, но при этом 
ограничивает возможности их реализации из-за 
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уменьшения числа действующих активных эле-
ментов скелета и мышц. 

Поскольку сложный комплекс надплечья, со-
вместно с мышцами груди, лопаток, спины и 
околосуставных мышц, в этом случае полностью 
сохраняет свою функциональность, его потен-
циальные возможности могут быть эффектив-
но использованы как сигналы управления для  
системы управления (СУ) бионических протезов.  
В связи с изложенным целесообразно оценить воз-
можные варианты средств регистрации сигналов 
управления. 

Сохранённая часть сегмента плеча (культя пле-
ча), оснащённая распределёнными по степеням 
подвижности источниками управляющих сиг-
налов, представляет собой естественный много-
функциональный задающий орган, позволяющий 
выполнять непрерывное позиционное управление 
одним и более исполнительными механизмами 
протеза. Совместно с движениями надплечья фор-
мируется более сложный управляющий комплекс, 
позволяющий реализовать различные вариан-
ты функциональных схем управления протезом 
плеча. 

Процесс управления протезом плеча в первую 
очередь должен обеспечить пространственную 
ориентацию искусственной кисти в рабочей зоне 
устройства, ротацию кисти и раскрытие-закры-
тие схвата искусственной кисти. При этом нужно 
иметь в виду, что оператор-инвалид, как и здо-
ровый человек, способен одновременно отслежи-
вать не более двух независимых движений испол-
нительного устройства. В любом случае должна 
строиться многоканальная система комбиниро-
ванного типа. 

Было исследовано четыре варианта многока-
нальных комплексов управления, в итоге был сде-
лан выбор в пользу варианта построения системы 
управления, в котором отведение плеча последо-
вательно инициирует ротацию плеча, которая ре-
ализует (то есть последовательно управляет) сги-
бание предплечья и последовательное сгибание 
кисти (рис. 1). 

При этом функции ротации кисти могут быть 
выполнены по принципу разомкнутого управле-
ния (рис. 2). 

Управление схватом может выполняться по ка-
налам биоэлектрического управления путём по-
следовательного сокращения бицепса и трицепса 
(рис. 3). В случае невозможности получения устой-
чивых сигналов с поверхности сокращающихся 
мышц может быть использовано движение над-
плечья вверх-вниз (разомкнутое управление по 
типу управления ротацией кисти). 

Рисунок 1. Последовательное управление ротацией 
плеча, сгибанием предплечья и сгибанием кисти:
1 — задающий датчик; 
2 — блок сравнения; 
3 — электронный блок управления; 
4 — электропривод ротации плеча; 
5 — исполнительный механизм ротации плеча; 
6 — датчик обратной связи; 
7 — задающий датчик сгибания предплечья; 
8 — блок сравнения сгибания предплечья; 
9 — электронный блок управления;  
10 — электропривод сгибания предплечья; 
11 — исполнительный механизм сгибания 
предплечья;  
12 — датчик обратной связи по положению 
предплечья; 
13 — задающий датчик сгибания кисти;  
14 — блок сравнения; 
15 — электронный блок управления; 
16 — электропривод сгибания кисти;  
17 — исполнительный механизм сгибания кисти; 
18 — датчик обратной связи по положению кисти

Figure 1. Sequential control of shoulder rotation, 
forearm flexion and wrist flexion:
1 — master sensor; 
2 — comparison unit; 
3 — electronic control unit; 
4 — arm rotation motor; 
5 — arm rotation actuator; 
6 — feedback sensor; 
7 — master forearm flexion sensor; 
8 — forearm flexion comparison unit;  
9 — electronic control unit; 
10 — electric drive of forearm flexion; 
11 — actuator of flexion of the forearm;  
12 — sensor of feedback on the position of the forearm; 
13 — master sensor of flexion of the hand;  
14 — comparison unit; 
15 — electronic control unit; 
16 — electric drive of flexion of the hand;  
17 — arm flexion actuator; 
18 — arm position feedback sensor
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Рисунок 2. Управление ротацией кисти:
1, 2 — контактные датчики управления кисти 
предплечья; 3 — блок сравнения; 
4 — электронный блок управления; 
5 — электропривод ротации кисти; 
6 — исполнительный механизм ротации кисти

Figure 2. Brush rotation control:
1, 2 — contact brush arm control sensors; 
3 — comparison unit; 4 — electronic control unit; 
5 — electric brush rotation actuator; 
6 — brush rotation

Рисунок 3. Биоэлектрическое управление схватом 
искусственной кисти:
1, 2 — электроды бицепса и трицепса; 
3, 4 — предварительные усилители; 
5, 6 — детекторы сигналов; 
7 — блок сравнения; 
8 — электронный блок управления; 
9 — электропривод кисти; 
10 — исполнительный механизм кисти

Figure 3. Bioelectric control of the grip  
of an artificial hand:
1, 2 — triceps and biceps electrodes; 
3, 4 — preamplifiers; 
5, 6 — detector signals; 
7 — the comparison unit; 
8 — the electronic control unit; 
9 — electric brush; 
10 — brush actuator

При этом в качестве чувствительных элементов 
могут быть использованы механодатчики (потен-
циометры поворотного типа), которые будут вы-
рабатывать сигналы управления приводами про-
теза руки. 

Потенциометр содержит ротор и статор, из ко-
торых в процессе измерения один должен быть 
неподвижен, а второй отслеживает изменения из-
меряемого перемещения подвижного звена кон-
кретного механизма.

Напрямую приспособить потенциометр для 
регистрации движений не представляется воз-
можным. В связи с этим необходимо создать срав-
нительно неподвижную базу отсчёта измеряемой 
величины.

Нужно иметь в виду, что движения остаточно-
го сегмента плеча и надплечья осуществляются 
относительно корпуса инвалида. Очевидно, что 
базовое устройство должно быть закреплено на 
корпусе инвалида. Таким устройством может быть 
неширокий наплечник, охватывающий ключицу и 
лопатку, с размещением, близким к шее пациента. 
Базовый наплечник не должен препятствовать дви-
жениям надплечья с гильзой плеча, которая долж-
на быть к нему присоединена посредством гибких 
соединительных элементов. Пример расположе-
ния подобных устройств представлен на рисунке 4. 
Потенциометр необходимо закрепить на базовом 
наплечнике. Его также можно разместить на гильзе 
плеча или искусственного предплечья, если это по-
требуется для работы системы управления.

При этом ротор потенциометра предлагается 
соединить с «гибким поворотным кронштейном», 
выполненным в виде упругого стержня малого 
диаметра. Сам стержень необходимо разместить 
в гибкую упругую защитную оболочку, например, 
в навитую с напряжением витков пружину малого 
диаметра. Такая механическая передача позволяет 
размещать статор потенциометра на расстоянии 
от подвижного звена без использования шарнир-
но-рычажных механизмов, обеспечивая малые 
габариты устройства регистрации перемещений 
одного подвижного звена.

Рисунок 4. Схема размещения датчиков 
перемещения культи плеча в сагиттальной  
и фронтальной плоскостях:
1 — базовый наплечник; 
2 — гильза плеча; 
3 — датчик сгибания плеча; 
4 — датчик отведения плеча

Figure 4. Scheme of displacement sensors shoulder 
stump in the sagittal and frontal planes:
1 — basic shoulder pad; 
2 — shoulder sleeve; 
3 — shoulder flexion sensor; 
4 — shoulder abduction sensor
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На рисунке 5 представлен действующий экс-
периментальный образец устройства регистрации 
перемещений с гибкой механической передачей.

сгибания кисти. Суммарно с учётом полезной на-
грузки объекта манипулирования весом примерно 
1,0 кг, веса трёх сервоприводов (в составе мотор, 
редуктор и датчик обратной связи) примерно по  
0,06 кг каждый, механизма кисти и других эле-
ментов конструкции предплечья может составить 
ориентировочно до 1,5 кг.  Соответственно, мо-
мент нагрузки при длине предплечья 20 см (в цен-
тре масс на оси сгибания кисти) может составить 
примерно 35 кг/см. Привод ротации плеча в целях 
взаимозаменяемости желательно иметь таким же, 
как и привод сгибания предплечья.

Запас мощности при выборе сервоприводов 
должен быть предусмотрен в пределах 30–50  %. 
Приведённые предварительные нагрузочные дан-
ные протеза плеча позволяют сделать выбор при-
водных устройств из номенклатуры модельных 
сервоприводов с последующим уточнением мо-
ментно-силовых характеристик проектируемого 
изделия. Система автономных приводов позволяет 
формировать типовые модули устройства и обеспе-
чивать ремонтопригодность изделия в целом.

Для предотвращения возникновения автоколе-
бательного процесса при остановке привода в ис-
полнительных устройствах протеза необходимо 
предусмотреть необратимую передачу движения. 

Результаты / Results

Проработка перспектив построения инноваци-
онных протезов плеча показала, что непрерывное 
управление с обратной связью по положению и 
усилию позволяет обеспечить фактическое очувст-
вление процесса управления протезом плеча, 
способствует сокращению времени выполнения 
двигательных актов, повышая тем самым уровень 
реабилитационного эффекта при протезирова-
нии. При его освоении предполагается достиже-
ние эффекта непрерывного управления при одно-
временных движениях в шарнирах искусственной 
верхней конечности. Результатом такой работы 
будет достижение возможности ориентировать 
искусственную кисть в пространстве рабочей зоны 
без непрерывного сознательного контроля про-
межуточных звеньев манипуляционной системы. 
Последняя форма управления соответствует хоро-
шо отработанному профессиональному навыку.

Данное направление является перспективным 
и может быть реализовано при использовании 
потенциала подвижности активных усеченных 
сегментов верхних конечностей. Проведённое 
исследование позволило в рамках технического 
проекта выполнить проработку чертежа общего 
вида макета протеза плеча, представленного на  
рисунке 6, осуществить выпуск рабочих чертежей 
макета и изготовить макет (рис. 7), демонстрирую-
щий работу инновационной системы управления 
многофункционального протеза плеча.

Рисунок 5. Экспериментальный образец устройства 
регистрации перемещений с гибкой механической 
передачей:
1 — потенциометр; 2 — базовое основание; 
3 — звено, перемещающееся в плоскости 
перпендикулярной оси потенциометра; 
4 — гибкий поворотный стержень; 
5 — пружинная оплётка

Figure 5. Experimental sample of a device for recording 
movements with a flexible mechanical transmission:
1 — potentiometer; 2 — basic foundation; 
3 — link moving in the plane perpendicular to the 
potentiometer axis; 
4 — flexible rotary rod; 
5 — spring braid

Механизм отличается компактностью и по-
зволяет обеспечить его установку на внешней по-
верхности неподвижного элемента с замыканием 
свободного конца гибкой оболочки со стержнем на 
перемещающейся поверхности.

Одной из структурных составляющих системы 
управления активным шарниром протеза руки 
(кроме структуры системы регистрации сигналов, 
их преобразования и усиления) является электро-
привод, подключённый к исполнительному меха-
низму. Электропривод определяет энергетическую 
составляющую системы и сам содержит несколько 
структурных единиц.

Структурный элемент «электродвигатель» во 
многом определяет работоспособность системы 
управления в целом. Необходимо оценить момент 
нагружения привода, расположенного в узле локтя.

Предлагается искусственную трёхфункциональ-
ную кисть выполнить в виде единого модуля сер-
воприводов ротации, сгибания кисти и собственно 
искусственной кисти с функцией схват –раскры-
тие пальцев. Суммарное усилие на концах пальцев 
при схвате составляет, как правило, максимально 
около трёх килограммов. Соответственно, по 1,5 кг  
на первом и втором пальцах. Момент нагруз-
ки на приводе при длине первого пальца 4-5 см  
может составить около 12-20 кг/см. Центр масс 
такой кисти расположен ориентировочно на оси 
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Рисунок 7. Макет протеза плеча

Figure 7. Shoulder prosthesis layout

Рисунок 6. Чертёж общего вида макета протеза 
плеча

Figure 6. General view drawing of the layout of the 
shoulder prosthesis

Обсуждение / Discussion

Современные протезы плеча реализуют, как 
правило, не более двух активных степеней под-
вижности. Управление движением при этом осу-
ществляется поочередно в установочном режиме 
[5]. Например, миоэлектрический протез плеча 
фирмы «Отто Бокк», в котором применён локте-
вой шарнир DynamicArm. По мнению разработ-
чиков, это позволяет осуществить максимальное 
приближение к естественному стереотипу движе-
ний здоровой руки. Двигатель локтевого шарнира 
DynamicArm вдвое быстрее, чем другие электриче-
ские локтевые системы. 

С точки зрения систем управления в россий-
ских протезах плеча в настоящее время также ис-
пользуется поочерёдное управление двумя актив-
ными шарнирами. Примером являются тяговый 
пластмассовый протез плеча ПР4-22 и биоэлект-
рический протез плеча ПР4-34. 
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В новой разработке использован принцип по-
луавтоматического одновременного управления 
тремя активными шарнирами и двумя с дискрет-
ным управлением.

В новом устройстве оператор-инвалид отсле-
живает только положение кисти в пространстве 
рабочей зоны и естественным движением сгиба-
ния звена плеча дополнительно ориентирует кисть 
во фронтальной плоскости. Таким образом, опе-
ратор, выполняя одновременно два естественных 
движения — отведение плеча и сгибание плеча, 
устанавливает кисть в рабочей зоне с последую-
щей коррекцией положения ротацией кисти и да-
лее выполняет захват объекта манипулирования. 
Возможна также и позиционная корректировка  
за счёт движения корпуса, что также выполняется 
в естественном режиме. 

Заключение / Conclusion 

Перемещение протеза в пространстве для под-
ведения искусственной кисти к объекту манипули-
рования инвалид осуществляет за счет отведения 
плеча, управляя тем самым одновременно рота-
цией плеча, сгибанием предплечья и сгибанием 
кисти от сигнала механодатчиков. В этом контуре 
управления через элементы крепления действу-
ет проприоцептивно-тактильная обратная связь, 
обеспечивающая инвалида информацией о пере-
мещении звеньев протеза в пространстве, и зри-
тельная обратная связь, позволяющая контроли-
ровать взаимное расположение искусственной 
кисти и предмета.

Обогащение биотехнической системы обрат-
ными связями фактически «очувствляет» протез 
и позволяет инвалиду уверенно манипулировать 
предметами различной физической природы — 
мягкими, хрупкими, тяжелыми и т.п. [6]. Благодаря 
им управляющая «подсистема-инвалид» непре-
рывно контролирует управляемую «подсистему-
протез» в процессе взаимодействия со средой, 
вырабатывая команды управления в соответ-
ствии с состоянием управляемой подсистемы и 
заданной целевой функции системы. Кроме того, 
обратной связью ускоряют адаптацию к проте-
зу, позволяя инвалиду оптимизировать свое по-
ведение в процессе управления при выполнении 
целенаправленных действий. Инвалид осознает 
свою общность с протезом, чувствует его частью 
своей руки.

Этика публикации. Все данные являются ре-
альными и подлинными; представленная статья 
ранее опубликована не была; все заимствования 
корректны.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Качковский М.А.1, Малахов В.Г.2, Галимов Р.А.2, 3, Кимаковская А.Н.1, 2,  
Козлова И.И.1

1 Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский университет “Реавиз”»,  
ул. Чапаевская, д. 227, Самара, 443001, Российская Федерация
2 Самарская городская станция скорой медицинской помощи,  
ул. Больничная, д. 2, Самара, 443096, Российская Федерация
3 Самарский государственный медицинский университет,  
ул. Чапаевская, д. 89, Самара, 443099, Российская Федерация

Резюме
Введение. В статье представлен анализ особенностей работы службы скорой медицинской помощи в ус-

ловиях пандемии COVID-19.
Цель. Изучить специфику оказания скорой медицинской помощи пациентам с COVID-19 ассоциирован-

ной пневмонией.
Материалы и методы. Проведен анализ 12 857 случаев вызова бригад скорой медицинской помощи па-

циентам с COVID-19 ассоциированной пневмонией за период с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2021 г. В исследование 
вошли данные 5 090 мужчин (39,6 %) и 7 767 женщин (60,4 %) в возрасте от 1 до 98 лет (средний возраст —  
59,4±16,2 лет).

Результаты и обсуждение. Преобладали вызовы пациентам пожилого возраста — 5  060 человек 
(39,4  %) и среднего возраста — 3 253 человек (25,3  %). Вызов бригад скорой медицинской помощи де-
тям и подросткам до 18 лет был всего в 134 случаях (1,0  %). Наибольшее число вызовов скорой меди-
цинской помощи за сутки происходило во вторую волну пандемии коронавирусной инфекции в октябре 
2020 г., достигая 94 вызовов за сутки. У 6 510 человек (50,6 %) методом полимеразной цепной реакции 
ранее была выявлена положительная реакция на РНК вируса SARS-CoV-2, 1 595 человек (12,4  %) были 
контактными по COVID-19. Фебрильная температура выявлена у 3 230 человек (34,6 %), свыше 39° С —  
у 1 304 пациентов (13,3 %). В 892 случаях из 5 053 (17,7 %) SpO2 был менее 90 %, свидетельствуя об острой 
дыхательной недостаточности. У 108 пациентов (0,8 %) артериальное давление было ниже 90 мм рт. ст.  
Значительный объем поражения легочной ткани по данным компьютерной томографии (50-75  %)  
выявлен у 152 пациентов (7,0 %), субтотальный (>75 %) — у 34 пациентов (1,6 %) при проведенных 2 173 
исследованиях.

Выводы. В периоды новых волн коронавирусной инфекции интенсивность работы станций и бри-
гад скорой медицинской помощи значительно возрастает. Основным контингентом больных с COVID-19  
ассоциированной пневмонией являются пациенты пожилого возраста, среди которых большая часть  
с фебрильной и высокой температурой, значительным и субтотальным поражением легочной ткани.  
Это определяет необходимость четкой маршрутизации пациентов с госпитализацией по показаниям в ста-
ционары, имеющие в штате отделения интенсивной терапии и реанимации.

Ключевые слова: COVID-19, пневмония, пациент, скорая медицинская помощь.
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Abstract
Introduction. The article presents the work of the ambulance service in the context of the COVID-19 pandemic.
Aim. To study the specifics of providing emergency medical care to patients with COVID-19 associated 

pneumonia.
Materials and methods. An analysis was made of 12 857 cases of emergency medical teams calls to patients 

with COVID-19 associated pneumonia for the period from May 1, 2020 to June 30, 2021. The study included data from 
5 090 men (39.6 %) and 7 767 women (60.4 %), aged 1 to 98 years (mean age 59.4±16.2 years).

Results and discussion. Calls to elderly patients prevailed — 5 060 people (39.4 %) — and middle-aged patients —  
3 253 (25.3 %). The ambulance teams were called to children and adolescents under 18 years old in only 134 cases 
(1.0  %). The largest number of emergency medical teams calls per day occurred during the second wave of the 
coronavirus infection pandemic in October 2020, reaching 94 calls per day. In 6  510 people (50.6  %), a positive 
reaction to the RNA of the SARS-CoV-2 virus was previously detected by polymerase chain reaction, 1 595 people 
(12.4 %) were contacts for COVID-19. Febrile temperature was detected in 3 230 people (34.6 %), over 39 degrees 
Celsius — in 1 304 patients (13.3 %). In 892 cases out of 5 053 (17.7 %), SpO2 was less than 90 %, indicating acute 
respiratory failure. In 108 patients (0.8 %), blood pressure was below 90 mm Hg. A significant amount of lung tissue 
damage according to computed tomography (50-75  %) was detected in 152 patients (7.0  %), subtotal (> 75  %) —  
in 34 patients (1.6 %) in 2 173 studies.

Summary. During periods of new waves of coronavirus infection, the intensity of work of stations and ambulance 
teams increases significantly. The main contingent of patients with COVID-19 associated pneumonia are elderly 
patients, most of them have febrile and high temperature, significant and subtotal damage to the lung tissue.  
This determines the need for a clear routing of patients with hospitalization according to indications to hospitals 
that have intensive care units on staff.
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Введение / Introduction

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 30 января 2020 года объявила эпидемию 
COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области об-
щественного здравоохранения, имеющей между-
народное значение [1]. По официальным данным 
ВОЗ, за два с половиной года стремительное рас-
пространение инфекции вызвало возникновение 
более 521,9 млн зарегистрированных по всему 
миру случаев заболевания, а тяжесть протекания 
инфекции привела к более чем 6,2 млн смертель-
ных случаев [2].

Одно из исследований, проведенных в США, по-
казало, что среди госпитализированных с лабора-
торно подтвержденным COVID-19, 32  % потребо-
валась госпитализация в отделение интенсивной 
терапии, 19 % нуждались в искусственной венти-
ляции легких, а 17 % умерли в больнице [3].

Новый коронавирус (COVID-19) — это недав-
но появившаяся и высококонтагиозная форма 
типичной пневмонии с высокой скоростью пере-
дачи. В этой связи для предотвращения и сдержи-
вания пандемии бригады скорой помощи играют 
важную роль в транспортировке инфекционных 
больных [4].

Для эффективного лечения и последующей 
реабилитации больных с коронавирусной инфек-
цией необходима своевременная госпитализация 
нуждающихся в ней. Значительную роль в этом 
процессе играет налаженная работа скорой меди-
цинской помощи, что определяет необходимость 
исследования данного вопроса.

Цель / Aim
Изучить специфику оказания скорой медицин-

ской помощи пациентам с COVID-19 ассоцииро-
ванной пневмонией.
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Материалы и методы /  
Materials and methods

В ретроспективное исследование, прове-
денное методом сплошной выборки, включены 
12 857 случаев вызова за период с 1 мая 2020 г. по  
30 июня 2021 г. бригад Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Самарской 
области «Самарская городская станция скорой 
медицинской помощи» при установлении диаг-
ноза J12.8 — другая вирусная пневмония. Всего 
за данный период зарегистрировано 88 660 карт 
вызова по всем нозологическим формам, связан-
ным с COVID-19.

В исследование вошли данные 5  090 мужчин 
(39,6 %) и 7 767 женщин (60,4 %) в возрасте от 1 до 
98 лет (средний возраст — 59,4 ± 16,2 лет). 

Оценка объема поражения легких по компью-
терной томографии (КТ) органов грудной клет-
ки проводилась по рекомендациям Минздрава 
России [5].

Статистическая обработка результатов исследо-
вания выполнена с помощью пакета прикладных 
статистических программ IBM SPSS Statistics 22.

Результаты / Results

Самарская станция скорой медицинской по-
мощи (СМП) работает круглосуточно и оказывает 
квалифицированную бесплатную скорую меди-
цинскую помощь жителям г. Самары и Самарской 
области (Волжского, Красноярского, Кинельского 
районов).

Как видно из таблицы 1, в начальный период 
развития пандемии новой коронавирусной ин-
фекции в станцию СМП поступали вызовы паци-
ентам с COVID-19 ассоциированной пневмонией 
разных возрастных групп.

Результаты свидетельствуют о незначительном 
обращении на СМП по поводу заболеваний детей 
(до 16 лет) — 101 человек (0,8 %) и подростков (до 
18 лет) — 23 обращения (0,1 %). Наибольшей была 
обращаемость пациентов в возрасте от 30 до 84 лет.

Распределение вызовов бригад СМП по ме-
сяцам 2020 и 2021 гг. представлено на рисунке 1. 
Несмотря на обслуживание населения при всех 
видах патологии, ежедневно за исследуемый пе-
риод дополнительно поступало 30,2±11,4 вызо-
вов за сутки в связи с новой коронавирусной ин-
фекцией, осложненной пневмонией. Как видно, 
резкое первоначальное возрастание количества 
вызовов бригад СМП наблюдалось в июне – июле 
2020 г., что было обусловлено ростом заболевае-
мости новой коронавирусной инфекцией в стране 
и в г. Самара в этот период времени. Следующий 
значительный рост числа вызовов отмечен в октя-
бре 2020 г., когда отмечалась «вторая волна» роста 
заболеваемости COVID-19. Это был самый напря-
женный период работы всего медицинского пер-
сонала, включая сотрудников Самарской город-
ской станции СМП. Так, только 18 октября 2020 г.  
было зарегистрировано 94 вызова бригад СМП  
с диагнозом J12.8 — другая вирусная пневмония,  
в том числе 4 из других лечебных учреждений.

Таблица 1 / Table 1
Распределение пациентов согласно классификации  

Всемирной организации здравоохранения / 
Distribution of patients according to the classification of the World Health Organization

Возраст / Age
Количество 

лет / Number of 
years

Абсолютное кол-во 
человек / Absolute 
number of people

Относительное кол-во 
человек, % / Relative 
number of people, %

Детский / Children до 18 134 1,0

Молодой / Young 18-44 2 323 18,1

Средний / Middle 45-59 3 253 25,3

Пожилой / Aged 60-74 5 060 39,4

Старческий / Senile 75-90 1 970 15,3

Долгожители / Centenarians старше 90 114 0,9

Всего / Total 12 854 100
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Согласие на обработку персональных данных 
получено у 8 225 человек (64,0 %), было невозмож-
ным получение у 2  164 человек (16,8  %), не дано 
согласие 2  468 человек (19,1  %). Многим пациен-
там затруднительно было давать согласие из-за 
ухудшения своего состояния. В ряде случаев жите-
ли города не давали согласия из-за боязни потери 
личных данных.

В период пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, ввиду высокой контагиозности 
данного вируса, при развитии лихорадки, одышки 
в первую очередь предполагалось наличие данной 
инфекции, что определяло необходимость про-
ведения лабораторной и инструментальной диаг-
ностики. Из 12  857 случаев вызова бригад СМП 
у 6  510 человек (50,6  %) методом полимеразной 
цепной реакции была выявлена положительная 
реакция на РНК вируса SARS-CoV-2, 1 595 человек 
(12,4  %) были контактными по COVID-19, у 4  750 
человек (36,9 %) не было предварительных данных 
о коронавирусной инфекции.

Работа осложнялась необходимостью обеспе-
чения защиты медицинского персонала и затрат 
времени на применения средств индивидуальной 
защиты.

Несмотря на это, врачебные и фельдшерские 
бригады наряду с оказанием неотложной помощи 
и транспортировкой пациентов в лечебные учреж-
дения выполняли и другие обязательные функции, 
включая сбор анамнеза. Было выявлено 269 случа-
ев сахарного диабета (2,1  % обследованных) и 75 
случаев бронхиальной астмы (0,6  %), что, несмо-
тря на возможную гиподиагностику в условиях не-
хватки времени, свидетельствует о значительной 
распространенности сопутствующих заболеваний, 

которые могут серьезно осложнить течение новой 
коронавирусной инфекции, и это необходимо учи-
тывать как при оказании неотложной помощи, так 
и в оценке необходимости госпитализации дан-
ных пациентов.

Интенсивность работы сотрудников бри-
гад СМП также возрастает из-за необходимости  
в ряде случаев обслуживать повторные вызовы  
к больным ввиду резкого ухудшения их состояния.  
В период пандемии высококонтагиозной инфек-
цией появляется потребность транспортировки 
пациентов из лечебно-профилактических учреж-
дений амбулаторного профиля и стационаров  
в специализированные стационары для инфекци-
онных больных, в штате которых имеются отделе-
ния анестезиологии и реанимации.

Как видно из таблицы 2, несмотря на примене-
ние пациентами с новой коронавирусной инфек-
цией жаропонижающих средств, из данных 9 331 
карты вызова только у 16,9 % пациентов была нор-
мальная температура тела. Наличие пиретической 
температуры тела у 1 300 (13,3 %) и гиперпирети-
ческой у 4 человек являлось одним из показаний  
к госпитализации пациентов. 

Данные о пульсоксиметрии отмечены в 5  053 
картах вызова. Из них в 892 случаях показатель 
SpO2 был менее 90  %, свидетельствуя об острой 
дыхательной недостаточности и необходимости 
применения кислородотерапии. Отмечается очень 
слабая, но достоверная связь снижения сатурации 
с возрастом пациентов (r = -0,204, p<0,001) и объ-
ёмом поражения лёгких по данным КТ (r = -0,218, 
p<0,001). Не выявлено взаимосвязи между темпе-
ратурой тела и объёмом поражения легочной тка-
ни по данным ранее выполненной КТ.

Рисунок 1. Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи при коронавирусной пневмонии за месяц

Figure 1. The number of calls to emergency medical teams for coronavirus pneumonia per month
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Важным показателем контроля за общим со-
стоянием пациента является артериальное дав-
ление (АД). АД 180 мм рт. ст. и выше было у 102 
пациентов (0,8 %), что определяло даже по этому 
показателю высокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений. При этом у 42 человек оно достигало 
200 мм рт. ст. и выше. В то же время у 108 паци-
ентов (0,8 %) АД было ниже 90 мм рт. ст., требуя 
восстановления гемодинамических показателей, 

начиная с догоспитального периода оказания ме-
дицинской помощи ввиду высокого риска леталь-
ного исхода.

В 2 173 картах вызова из 12 854 (16,9 %) имелись 
данные об объеме поражения легких по результа-
там компьютерной томографии органов грудной 
клетки (табл. 3). В 8,6 % из них объем поражения 
лёгочной ткани составлял более 50 %, то есть отме-
чалось значительное и субтотальное поражение.

Таблица 2 / Table 2
Температура тела у больных с новой коронавирусной инфекцией (n = 9331) / 

Body temperature in patients with new coronavirus infection (n = 9331)

Температура тела / Body temperature

Показатель 
температуры 
тела, °С / Body 

temperature 
indicators, °С

Абсолютное 
количество 

человек / 
Absolute number 

of people

Относительное 
количество 
человек, % / 

Relative number 
of people, %

Нормальная / Normal менее 37 1 576 16,9

Субфебрильная / Subfebrile 37-38 3 221 34,5

Фебрильная (умеренная) / Febrile (moderate) 38-39 3 230 34,6

Пиретическая (высокая) / Pyretic (high) 39-41 1 300 13,3

Гиперпиретическая (чрезмерная) / 
Hyperpyretic (excessive)

более 41 4 0

Таблица 3 / Table 3
Объем выявленных изменений легких по данным компьютерной томографии  

органов грудной клетки / The volume of detected lung changes according to computed tomography 
of the chest organs

Объем поражения,  
% /  

Volume of the lesion, %

Абсолютное кол-во 
человек / Absolute 
number of people

Относительное кол-во 
человек, % / Relative 
number of people, %

КТ-1 Минимальный /  
CT-1 Minimal

<25 1 106 50,9

КТ-2 Средний / CT-2 Medium 25-50 881 40,5

КТ-3 Значительный /  
CT-3 Significant

50-75 152 7,0

КТ-4 Субтотальный /  
CT-4 Subtotal

>75 34 1,6

Всего / Total 2 173 100

Обсуждение / Discussion

Формы COVID-19 очень неоднородны: от бес-
симптомных и легких до тяжелых с летальным 
исходом. Возрастное снижение и нарушение регу-
ляции иммунной функции, то есть старение, им-
мунитета и воспаление играют важную роль в по-
вышенной уязвимости пожилых людей к тяжелым 
последствиям COVID-19 [6]. В другом исследовании 

также получены данные об относительно низком 
риске, связанном с острым COVID-19 у детей [7]. 
Именно этими фактами объясняются полученные 
результаты о малой частоте вызовов бригад СМП 
по поводу коронавирусной пневмонии детям.

В исследовании, проведенном в 2020 г. 
в Великобритании, дети составляли 1,1 % 
(1 408/12 9704) положительных случаев SARS-CoV-2. 
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Всего было протестировано 540  305 человек на 
SARS-COV-2, и 129 704 из них (24,0 %) дали поло-
жительный результат. У детей в возрасте до 16 лет 
было проведено 35 200 тестов и 1 408 (4,0 %) были 
положительными на SARS-CoV-2 по сравнению  
с 19,1-34,9 % взрослых [8]. Также установлено, что 
у детей редко развивались тяжелое или критиче-
ское состояние и был низкий риск умереть от ин-
фекции по сравнению со взрослыми [9, 10].

В конце 2021 г. в мире преобладал штамм коро-
навируса омикрон. При этом для детей в возрасте 
до 5 лет первое заражение SARS-CoV-2, возникшее 
при преобладании штамма омикрон (распростра-
ненность > 92  %), было связано со значительно 
менее тяжелыми исходами, чем первое заражение 
у аналогичных детей, когда преобладал дельта-
штамм инфекции [11].

Пожилые больные с хроническими заболева-
ниями относятся к группе с наиболее высоким 
риском летального исхода [12]. Это согласуется  
с полученными нами результатами о большей по-
требности в вызове бригад СМП при коронавирус-
ной инфекции больным людям пожилого возраста. 
Меньшее число пациентов старческого возраста 
и долгожителей обусловлено в первую очередь 
уменьшением общей численности в популяции 
людей этих возрастных групп.

Вторая волна коронавирусной инфекции харак-
теризовалась новым всплеском заболеваемости и 
тяжести течения болезни. В другом исследовании 
также показано, что за период второй волны пан-
демии в стационар ФГБУ «Клиническая больница 
№ 1» г. Москвы поступило 1 093 больных COVID-19, 
из которых в интенсивной терапии нуждались 167 
больных (15,3  %), умерло 67 больных (6,1  %) [13]. 
По данным ряда ранее проведенных исследований 
в Китае тяжелая форма COVID-19 диагностирована 
у 10 %, а критическая — у 4,8 % госпитализирован-
ных пациентов [14, 15].

Подобные результаты получены и в нашем 
исследовании, указывающем, что даже на этапе 
оказания скорой медицинской помощи у 13,3  % 
имелась температура тела, превышающая 39°С,  
а у 8,6 % имелись данные о значительном и субто-
тальном поражении легочной ткани при COVID-19 
ассоциированной пневмонии.

Вспышка коронавируса оказывает серьезное и 
глубокое социально-экономическое воздействие 
во всем мире. В средствах массовой информации 
ежедневно появляются сообщения о службах здра-
воохранения, которые перегружены из-за нехват-
ки средств защиты и растущего числа пациентов, 
нуждающихся в госпитализации или интенсивной 
терапии. Медицинский персонал находится на 
переднем крае борьбы с пандемией, и многочис-
ленные данные свидетельствуют о том, что он под-
вергается повышенному риску как заражения, так 

и острого/хронического психологического стрес-
са [16]. Работа посменно, использование средств 
индивидуальной защиты затрудняют общение  
с пациентом, создают дополнительную шумовую 
и когнитивную нагрузку медицинскому персоналу 
[16]. 

Защита лица маской отрицательно влияет на 
слух, понимание, вовлеченность и чувство связи 
с говорящим. Воздействие было наибольшим при 
общении в медицинских ситуациях. Люди с по-
терей слуха пострадали значительно сильнее, чем 
люди без потери слуха. Закрытие лица влияло на 
содержание общения, межличностные связи и го-
товность участвовать в разговоре; оно усиливало 
тревогу и стресс, а также делало общение утоми-
тельным, разочаровывающим и смущающим как 
в случае с говорящим, носящим маску, так и при 
прослушивании того, кто носит ее [17]. Это так-
же увеличивает затраты времени на общение  
с пациентом.

Поэтому в условиях напряженной работы, зна-
чительного количества вызовов за смену сотруд-
никам не всегда удается в полной мере собрать 
анамнез, получить добровольное согласие паци-
ента и др.

Выводы / Summary

В периоды новых волн коронавирусной ин-
фекции интенсивность работы станций и бри-
гад скорой медицинской помощи значительно 
возрастает.

Основным контингентом больных с COVID-19 
ассоциированной пневмонией являются паци-
енты пожилого возраста, среди которых большая 
часть с фебрильной и высокой температурой, зна-
чительным и субтотальным поражением легоч-
ной ткани. Это определяет необходимость четкой 
маршрутизации пациентов с госпитализацией по 
показаниям в стационары, имеющие в штате от-
деления интенсивной терапии и реанимации.

Этика публикации. Все данные являются ре-
альными и подлинными; представленная статья 
ранее опубликована не была; все заимствования 
корректны.

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.
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ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ С ПОЗИЦИЙ СЕСТРИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ: ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Бахтина И.С., Калинина С.А., Гардеробова Л.В., Смирнова С.С., Колобанова Н.Г.,  
Баландина И.Н., Гайнутдинова О.В.

Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников здравоохранения  
Федерального медико-биологического агентства России,  
пр. Луначарского, д. 41, 194291, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Резюме
Введение. Актуальность настоящего исследования определяется высокой распространенностью  

и социальной значимостью последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции, ее длительным 
негативным влиянием на качество жизни реконвалесцентов.

Цель. Провести анализ распространенности ограничений жизнедеятельности у лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 и определить мишени — направления сестринской реабилитационной 
помощи в соответствии с доменами Международной классификации функционирования, ограничений жиз-
недеятельности и здоровья.

Материалы и методы. Для проведения исследования была разработана специальная анкета, и в период 
июнь – сентябрь 2021 года осуществлено анкетирование пациентов, перенесших в течение года COVID-19; 
всего статистическому анализу подлежали анкеты от 496 респондентов, которые выполнили самооценку вы-
раженности ограничений функционирования, жизнедеятельности и здоровья по «сестринским» (Nursing) 
доменам Международной классификации функционирования. Выборка анкетируемых представлена следу-
ющим образом: мужчины — 16,1 %, женщины — 83,9 %; вакцинированы после перенесенной инфекции — 
49,6 %, вакцинированы до заражения — 5 %, не вакцинированы — 45,4 %; имеют проявления постковидного 
синдрома — 83,7 %, не имеют проявлений постковидного синдрома — 16,1 %. Распространенные жалобы: на 
нарушения функций нервной системы — 87,2 %; нарушения психики и поведения — 85,6 %; нарушения со 
стороны сердечно-сосудистой (68,5 %), дыхательной (55 %), пищеварительной (57,9 %), мочеполовой (45,3 %) 
систем.

Результаты и обсуждение. Последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции снижают 
качество жизни пациентов. Среди респондентов — лиц, предъявлявших жалобы на расстройства психи-
ки и поведения, 53,3 % отметили легкие нарушения способности работать в группе, формулировать идеи  
(в среднем на 1,4 балла); 47,6 % — снижение толерантности к интеллектуальным нагрузкам (в среднем —  
1,6 балла); легкие (от 1,4 до 1,5 баллов) ограничения способности к чтению (35,7 %), письму (26,7 %), вычис-
лениям (34,6 %), планированию своего дня (39,4 %) и реализации запланированного (55,9 %). Респонденты 
отмечали трудности в принятии решений (47,4 %), адекватном решении простых (24,4 %) и сложных про-
блем (52,8 %). Отмечали умеренные (в среднем на 1,8 балла) ограничения способности к вождению авто-
мобиля (10,8 %) и передвижению на транспорте (12,3 %), уходу за домашними животными (15,8 %). Легкие 
ограничения касались способностей респондентами 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 %. Ограничение возможности 
выполнять свои трудовые обязанности отмечалось у 35,3 % реконвалесцентов, причем мужчины в среднем 
сочли ограничения более чем умеренными, женщины — скорее легкими (2,1 и 1,5 балла, соответственно). 
Четверть опрошенных испытывают ограничения при занятии хобби (в среднем — 1,2 балла), ограничено 
проведение досуга у 23,4 % (в среднем — 1,4 балла).
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Заключение. Постковидный синдром приводит к изменению качества жизни пациентов, ограничива-
ет их бытовую, трудовую активность и участие в жизни общества. Профессиональные компетенции меди-
цинских сестер в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды должны быть использованы 
и направлены на адаптацию пациента к изменившимся возможностям и восстановление значимых для 
него активностей. Необходимо включать раздел «Реабилитация при постковидном синдроме» в программы  
дополнительного профессионального образования среднего медицинского персонала по специальностям 
«Сестринское дело» и «Реабилитационное сестринское дело».

Ключевые слова: постковидный синдром, ограничения жизнедеятельности, Международная клас-
сификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), реабилитационное  
сестринское дело.

Post-coVid-19 sYndrome From the PersPectiVe oF nUrsinG 
rehabilitation care: limitations oF Patients’ Vital actiVitY

Bakhtina IS, Kalinina SA, Garderobova LV, Smirnova SS, Kolobanova NG, Balandina IN, 
Gainutdinova OV

Federal State-Financed Educational Institution of Continuing Professional Education “The Saint-Petersburg Center  
of Postgraduate Medical Education under the Federal Medical and Biological Agency of Russia”,  
41 Lunacharskogo Ave., 194291 St. Petersburg, Russian Federation

Abstract
Introduction. The relevance of this study is determined by the high prevalence and social significance of the 

consequences of a new coronavirus infection, its long-term negative impact on the quality of life of convalescents.
Aim. To analyze the prevalence of disability in people who have undergone a new coronavirus infection 

COVID-19 and identify the targets — directions of nursing rehabilitation care in accordance with the domains of the 
International Classification of Functioning, Disability and Health.

Materials and methods. To conduct the study, a special questionnaire was developed and in the period 
June-September 2021, a survey of patients who underwent COVID-19 during the year was carried out; in total, 
questionnaires from 496 respondents who performed a self-assessment of the severity of limitations of functioning, 
vital activity and health according to the “nursing” domains of the International Classification of Functioning, 
Disability and Health were analyzed. The sample of respondents is presented as follows: men — 16.1 %, women — 
83.9 %; vaccinated after infection — 49.6 %, vaccinated before infection — 5 %, not vaccinated — 45.4 %; persons 
who have manifestations of the post-COVID-19 syndrome — 83.7 %, persons who do not have manifestations of 
the post-COVID-19 syndrome — 16.1 %. Common complaints: disorders of the nervous system — 87.2 %; mental 
and behavioral disorders — 85.6 %; disorders of the cardiovascular (68.5 %), respiratory (55 %), digestive (57.9 %), 
genitourinary (45.3 %) systems.

Results and discussion. The consequences of a new coronavirus infection reduce the quality of life of patients. 
Among the respondents who complained of mental and behavioral disorders, 53.3  % noted mild impairments in 
the ability to work in a group, formulate ideas (by an average of 1.4 points); 47.6 % — a decrease in tolerance to 
intellectual loads (by an average of 1.6 points); mild (from 1.4 to 1.5 points) limitations of the ability to: reading 
(35.7 %), writing (26.7 %), computing (34.6 %), planning their day (39.4 %) and implementing the planned (55.9 %). 
Respondents reported difficulties in decision-making (47.4 %), adequate solution of simple (24.4 %) and complex 
problems (52.8 %). Moderate (by an average of 1.8 points) restrictions on the ability to drive a car (10.8 %) and travel 
by transport (12.3 %), pet care (15.8 %) were noted. Light restrictions related to the ability of respondents to take 
a bath or shower — in 13.4 %, toenail care — in 15.4 %, hair — in 11.9 %, washing individual body parts — in 8.3 %. 
Restriction of the ability to perform their work duties was noted in 35.3 % of convalescents, and men on average 
considered the restrictions more than moderate, women — rather light (2.1 and 1.5 points, respectively). A quarter 
of respondents experience restrictions when doing hobbies (on average 1.2 points), leisure activities are limited in 
23.4 % (on average 1.4 points).

Conclusion. Post-COVID-19 syndrome leads to a change in the quality of life of patients, limits their everyday 
work activity and participation in society. The professional competencies of nurses as part of an interdisciplinary 
rehabilitation team should be used and aimed at adapting patients to the changed opportunities and restoring 
significant activities for them. It is necessary to include the topic “Rehabilitation for post-COVID-19 syndrome” as 
a part in the programs of additional professional education of intermediate medical personnel in the specialities 
“Nursing” and “Rehabilitation nursing”.

Keywords: post-COVID-19 syndrome, disability, International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF), rehabilitation nursing.
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Введение / Introduction 

Актуальность настоящего исследования опре-
деляется высокой распространенностью и соци-
альной значимостью последствий перенесенной 
новой коронавирусной инфекции, ее длительным 
негативным влиянием на качество жизни рекон-
валесцентов. Установлено, что распространен-
ность клинических проявлений постковидного 
синдрома через 1-6 месяцев после острого заболе-
вания колеблется от 50 до 87 % [1]. В Материалах 
Европейского регионального технического бри-
финга ВОЗ от 28.09.2021, посвященного вопросам 
реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, 
отмечено о направленности реабилитации на 
жизнедеятельность конкретного человека, его 
способность к адаптации в изменившихся усло-
виях и оптимизацию его функционирования [2]. 
Постковидный синдром включает проявления 
синдрома хронической усталости, миалгии, по-
стуральную ортостатическую тахикардию, ПИТ-
синдром, но в то же время не ограничивается вы-
шеуказанными проявлениями. Встречаются в том 
числе: генерализированное тревожное расстрой-
ство (29,6 %), трудности с концентрацией внима-
ния (23,8 %), мышечная слабость и астения (37,5 %), 
общие функциональные нарушения (44,0 %) [2, 3]. 
Множественные клинические проявления этого 
состояния приводят к столь же многообразным 
ограничениям активности пациентов и их участия 
в жизни общества. Тем не менее в имеющейся спе-
циальной литературе этот вопрос недостаточно из-
учен, кроме того, в стадии апробации находятся ор-
ганизационные и ресурсные (в том числе кадровые) 
составляющие реабилитационной помощи при 
постковидном синдроме, что определило актуаль-
ность настоящего исследования, организованного 
на научно-методической базе ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр последипломного образова-
ния работников здравоохранения» ФМБА России. 

Цель / Aim 

Цель исследования — провести анализ распро-
страненности ограничений жизнедеятельности  
у лиц, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19 и определить мишени-направ-
ления сестринской реабилитационной помощи  
в соответствии с доменами Международной клас-
сификации функционирования, ограничения жиз-
недеятельности и здоровья (МКФ).

Материалы и методы /  
Materials and methods 

В рамках настоящего исследования разрабо-
тана специальная анкета, и проведено анкетиро-

вание 496 респондентов, перенесших COVID-19. 
Анкета включала вопросы по группам жалоб,  
а также самооценку в баллах (б.) по «сестринским» 
Nursing доменам МКФ, где 0 — нет нарушений,  
1 — легкие или редкие нарушения, 2 — умеренные, 
3 — сильные, 4 — абсолютные, полная невозмож-
ность реализовать функцию или осуществить ак-
тивность [4]. Рассчитаны доли респондентов, име-
ющих ограничения функционирования разной 
степени выраженности; при анализе рассчитаны 
среднеарифметические балльной оценки выра-
женности ограничений.

Большинство респондентов были женско-
го пола (83,9 % женщин и 16,1 % мужчин), 80,2 % 
опрошенных являлись медицинскими работника-
ми. Наибольшим удельным весом обладали лица 
среднего возраста: 33,6 % — от 40 до 49 лет; 28,3 % —  
от 30 до 39 лет; 17,7 % — от 50 до 59 лет; 12 % — от 
19 до 29 лет; 7,4 % — от 60 лет и старше; 0,8 % — от 
15 до 18 лет. 

Имели проявления постковидного синдрома 
83,7  % опрошенных, не имели — 16,1  %; не были 
вакцинированы — 45,4 %, вакцинировались после 
перенесенного COVID-19 — 49,6 %; имели повтор-
ное заражение — 6,0  %. Распространены жалобы 
на нарушения функций нервной системы (87,2 %), 
психики и поведения (85,6  %), сердечно-сосуди-
стой (68,5 %), дыхательной (55 %), пищеваритель-
ной (57,9 %), мочеполовой (45,3 %) систем.

Результаты / Results 

Всего 85,6  % имеют жалобы, связанные с на-
рушениями психической деятельности, 67,8  % 
мужчин и 88,8 % женщин преимущественно от 40 
до 49 лет (54,6 %), перенесших COVID-19 средней 
тяжести (76,4  %) и в тяжелой форме, лечившиеся 
в условиях ОРИТ (100 %). Из них 53,3 % отметили 
легкие нарушения способности работать в группе, 
формулировать идеи (в среднем — 1,4 б.); 47,6 % — 
снижение толерантности к интеллектуальным на-
грузкам (в среднем — 1,6 б.); легкие (от 1,4 до 1,5 б.)  
ограничения способности к чтению (35,7  %), 
письму (26,7  %), вычислениям (34,6  %), планиро-
ванию своего дня (39,4 %) и реализации заплани-
рованного (55,9  %). Респондентам стало труднее 
принимать решения (47,4  %), адекватно решать 
простые (24,4  %) и сложные проблемы (52,8  %). 
Астенизированные пациенты ожидаемо частично 
теряют способность к преодолению стресса. Такие 
жалобы выявлены у 68,9 % опрошенных, в том чис-
ле у 62,5 % женщин и 65,5 % мужчин. В среднем вы-
раженность ограничений оценивается респонден-
тами как скорее умеренная, в среднем — 1,7 балла 
(рис. 1).
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Изменения во внешности отмечают многие 
пациенты, перенесшие новую коронавирусную 
инфекцию. Нельзя забывать, что мы анализируем 
субъективную оценку выраженности проблем, дан-
ную самими респондентами. Поэтому доля жен-
щин с такими жалобами больше, а выраженность 
нарушений — выше. Данные изменения характе-
ризовались кожными сыпями (12,8 %, независимо 
от пола), нарушениями структуры ногтей (14,8 %), 
выпадением волос (35,4 %), преимущественно от-
мечающимися у женщин, расшатыванием зубов 
(6,6 %), причем стоматологические проблемы чаще 
отмечают мужчины 11,2 % против 5,7 %. Наиболее 
распространённой (60,1  %) косметической жало-
бой является выпадение волос, в среднем выра-
женное умеренно (1,9 б.), больше у женщин (2,0 
против 1,6 б.), причем 3,8  % считают изменения 
катастрофическими (4,1  % женщин и 2,7  % муж-
чин). Выпадение волос отметила треть опрошен-
ных в каждой возрастной группе. Наименее рас-
пространена потеря волос среди респондентов, 
болевших COVID-19 бессимптомно. В этой груп-
пе чаще встречаются поражения зубов и кожные 
сыпи. Умеренно выражены и повреждения ногтей, 
в среднем — 1,7 б., также больше у женщин (1,9 б.), 
чем у мужчин (1,4 б.). В сочетании с гиперемией 
концевых фаланг и нарушением целостности кожи 
повреждения ногтей образуют так называемые 
«ковидные пальцы». Плохо заживающие раны и 
ссадины имеют 21 % опрошенных (20,5 % женщин 
и 24 % мужчин). В среднем выраженность наруше-
ний составляет 1,6 б. у мужчин и 1,5 б. — у женщин. 
Продолжают терять вес 11,0 % опрошенных (16,2 % 
мужчин и 10,0 % женщин, независимо от возрас-
та), увеличивается масса тела у 15 %. Больше все-
го доля лиц, отметивших снижение веса, в группе 

лечившихся в реанимации (62,5 %), а увеличение 
массы тела чаще встречается среди тех, кто ле-
чился в стационаре (32,0  %). Женщины склонны 
считать изменения веса легкими (20,3 %), мужчи-
ны — умеренными (26 %). В среднем респонденты 
оценили выраженность изменений веса в 1,8 б.  
(1,7 — женщины и 2,0 — мужчины), то есть скорее 
как умеренные (рис. 2).

Рисунок 1. Выраженность ограничений 
жизнедеятельности, связанных с нарушениями 
психики и поведения, в сестринских доменах МКФ, 
в баллах

Figure 1. Severity of disability associated with mental 
and behavioral disorders in the ICF nursing domains,  
in points

Рисунок 2. Выраженность изменений внешности  
в доменах МКФ, в баллах

Figure 2. Severity of appearance changes  
in ICF domains, in points

Широко распространены среди опрошенных 
лиц прочие ограничения бытовой активности. 
Бытовая активность чаще ограничена по следую-
щим доменам: вождение автомобиля (10,8 %), вы-
полнение трудовых обязанностей (35,3  %), хобби 
(25,6 %), уборка (18,6 %). Сложнее стало ухаживать 
за домашними животными 15,4 % (18,8 % мужчин 
и 14,7  % женщин). Небольшая часть респонден-
тов испытывает трудности при уходе за частями 
тела (8,3  %), волосами (11,9  %), ногтями на ногах 
(15,4  %), приеме ванны или душа (13,4  %). Треть 
респондентов затруднялись проявлять заботу  
о собственном здоровье, соблюдать диету (28,1 %) 
и поддерживать здоровый образ жизни (33,5 %).

Пациенты испытывали коммуникативные труд-
ности: изменилось отношение к незнакомым лю-
дям у 26,1  % (24,5  % женщин и 33,8  % мужчин); 
трудности поддерживать формальные отношения 
(27,5 % мужчин и 14 % женщин); 18,8 % сообщили 
об изменениях во взаимоотношениях с родителя-
ми (16,3 % мужчин и 19,3 % женщин), 16,6 % — во 
взаимоотношениях с детьми (независимо от пола); 
у 16,7 % изменились дружеские отношения (17,5 % 
мужчин и 16,6  % женщин). Всего 14,1  % состояв-
ших в браке респондентов ощущают затруднения 
во взаимоотношениях с супругами (15,1  % жен-
щин и 8,4  % мужчин). Таким образом, мужчины 
чаще отмечали трудности общения с малознако-
мыми людьми, а женщины — с близкими людьми  
(рис. 3).
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Все вышеописанные изменения выражены 
легко или умеренно, причем меньшие трудно-
сти респонденты испытывают при реализации 
гендерно обусловленных активностей. Скорее 
умеренно ограничены: способность водить авто-
мобиль (в среднем — 1,8 б.), поддерживать отно-
шения с незнакомыми людьми (в среднем — 1,6 б.). 
Женщинам субъективно сложнее соблюдать диету 
и правила здорового образа жизни (1,6 б. против 
1,1 б. у мужчин). Легкими сочли опрошенные 
пациенты затруднения, связанные с поездками 
на общественном транспорте (в среднем 1,3 б.), 
ограничения ухода за собой (1,1–1,5 б.), более вы-
раженные у женщин. Немного труднее стало под-
держивать формальные отношения (1,3 б.), об-
щаться с родителями (1,4 б.), супругами и детьми 
(по 1,3 б.) — рисунок 4. 

Обсуждение / Discussion

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния показали, что постковидный синдром приво-
дит к умеренно выраженным, но многочисленным 
ограничениям активности и участия пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию. 
Имеются некоторые гендерные различия: мужчи-

ны реже жалуются на ограничения бытовой актив-
ности, но их выраженность субъективно сильнее. В 
связи с психическими проявлениями постковид-
ного синдрома изменяется восприятие пациен-
том перемен в собственной внешности, женщины  
к себе более внимательны и критичны. Основные 
затруднения связаны с деятельностью, требую-
щей концентрации внимания, сосредоточенно-
сти или повышенной физической активности. Все 
это необходимо учитывать при проведении реа-
билитационных мероприятий. Пациентам требу-
ется больший резерв времени, более рассеянная 
нагрузка, меньшая плотность реабилитационных 
мероприятий, релаксирующие паузы. Необходимо 
учитывать специфику реабилитации пациентов  
с непсихотическими расстройствами психики 
и поведения при работе с соматическими па-
циентами, перенесшими COVID-19: элементы 
арт-терапии, прогулки и проведение занятий на 
свежем воздухе, бытовые тренинги, обучение. 
Медицинские сестры для обеспечения эффектив-
ной реабилитационной помощи должны владеть 
профессиональными компетенциями, связанны-
ми с организацией и осуществлением реституци-
онного сестринского ухода за лицами, страдаю-
щими постковидным синдромом.

Рисунок 3. Распространенность прочих ограничений жизнедеятельности, %

Figure 3. Prevalence of other life limitations, %

Рисунок 4. Выраженность прочих ограничений 
жизнедеятельности в сестринских доменах МКФ,  
в баллах

Figure 4. Severity of other life limitations in the sister 
domains of the ICF, in points
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Заключение / Conclusion 

Постковидный синдром приводит к измене-
нию качества жизни пациентов, ограничивает их 
бытовую, трудовую активность и участие в жизни 
общества. Профессиональные компетенции меди-
цинских сестер в составе мультидисциплинарной 
реабилитационной команды должны быть исполь-
зованы и направлены на адаптацию пациентов 
к изменившимся возможностям и восстановле-
ние значимых для него активностей. Необходимо 
включать раздел «Реабилитация при постковидном 
синдроме» в программы дополнительного профес-
сионального образования среднего медицинского 
персонала по специальностям «Сестринское дело» 
и «Реабилитационное сестринское дело».

Этика публикации. Представленная статья 
ранее опубликована не была, все заимствования 
корректны.

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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УДК 617-089.844

РОЛЬ АНИЗОТРОПИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ НАДЕЖНОЙ ИНТЕГРАЦИИ С ИМПЛАНТОМ  
ПРИ ПРЯМОМ СКЕЛЕТНОМ КРЕПЛЕНИИ ПРОТЕЗОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Питкин М.Р.

Тафтский университет, Бостон, МА 02111, США

Резюме
Введение. Использование костномозгового канала для размещения имплантов при тотальном эндо-

протезировании суставов было парадигмой в ортопедии более века, а в технологии прямого крепления 
протезов конечностей к скелету — около трех десятилетий. Это положение таковым и остается, несмотря на 
то, что внутренние стенки канала могут резорбироваться, увеличивая его диаметр и, как следствие, снижая 
его способность удерживать имплант. Резорбция, или негативное ремоделирование, является неизбежным 
физиологическим компонентом развития и роста кости и является одним из факторов расшатывания им-
плантированного стержня.

Цель. В качестве возможного направления для уменьшения последствий отрицательного ремоделирова-
ния костномозгового канала в этой работе обращается внимание на анизотропию костного ремоделирования 
и предлагается методология имплантации, активирующая положительное ремоделирование. 

Материалы и методы. Обсуждаемая методология использует остеогенез в циркулярном направлении, 
возникающий в ответ на дистракцию предварительно прорезанных пазов в костной трубке. Мы называем эту 
методику дистракционной имплантацией по аналогии с вариантом классического дистракционного остеоге-
неза доктора Илизарова, а именно — с дистракционным остеогенезом, осуществляемым не для удлинения,  
а для уширения конечности, когда распил кости делается в продольном направлении.

Результаты. Метод дистракционной имплантации представлен соответствующей конструкцией ножки 
импланта и проиллюстрирован пилотным исследованием на животных.

Обсуждение. Проанализированы сходства и различия между классическим дистракционным остеогене-
зом и новым методом (дистракционной имплантацией).

Заключение. Сходство нового метода дистракционной имплантации с классическим методом дистракци-
онного остеогенеза в его модификации при распиле вдоль продольной оси кости заключаются в инициации 
процессов естественного ремоделирования кости в циркулярном направлении. 

Временное снижение прочности костной трубки вследствие выполнения продольных распилов компен-
сируется существенным увеличением прочности как кости, так и крепления импланта после завершения  
ремоделирования кортикального слоя.

Новый метод дистракционной имплантации может представлять альтернативу принятым в настоящее 
время технологиям при условии обеспечения достаточной прочности кости в период между выполнением 
необходимых распилов и завершением циркулярной регенерации.

Представляется перспективным после дополнительных исследований применение нового метода дис-
тракционной имплантации при прямом скелетном креплении протезов конечностей, а также при тотальном 
эндопротезировании суставов. 

Ключевые слова: расшатывание импланта, осcеоинтеграция, эндопротезивание, анизотропия регенера-
ции, резорбция.
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Введение / Introduction

Принципы прямого скелетного крепления про-
тезов были сформулированы, и тема стала пред-
метом исследований и разработок в семидесятые 
годы прошлого века [1–3], но только в девяностые 
годы идея начала обретать практические формы 
под названием «оссеоинтеграция» (Osseointegrated 
Prostheses for the Rehabilitation of Amputees — 
OPRA). Термин был введен автором технологии 
Пер-Ингваром Бранемарком, как отражающим его 
ключевое достижение — использование способно-
сти титана к обеспечению надежной интеграции  
с костной тканью [4]. 

Oссеоинтеграция является альтернативой кре-
пления протеза к гильзе, надеваемой на культю. 
Метод основан на имплантировании в кость культи 
части металлического устройства. Протез крепится 

role oF the anisotroPY oF the reGeneration oF the tUbUlar bone  
oF the residUUm in ensUrinG their reliable inteGration With  
the imPlant in direct sKeletal attachment oF limb Prostheses

Pitkin MR

Tufts University, Boston MA, USA

Abstract
Introduction. The use of a medullary canal to place implants in total joint replacement has been a paradigm in 

orthopedics for more than a century, and in the technology of direct attachment of limb prostheses to the skeleton 
for about three decades. This situation remains as such, despite the fact that the inner walls of the canal can be 
resorbed, increasing its diameter and, as a result, reducing its ability to hold the implant. Resorption, or negative 
remodeling, is an inevitable physiological component of bone development and growth and is one of the factors in 
the loosening of the implanted rod.

Aim. As a possible avenue for reducing the effects of negative medullary remodeling, this paper draws 
attention to the anisotropy of bone remodeling and proposes an implantation methodology that activates positive 
remodeling. 

Materials and methods. The methodology we discuss here utilizes circumferential osteogenesis, which occurs 
in response to distraction of pre-cut grooves in the bone tube. We call this technique distraction implantation by 
analogy with the classic version of distraction osteogenesis by Dr. Ilizarov. Namely, with distraction osteogenesis, 
carried out not for lengthening, but for broadening the limb, when the bone is cut in the longitudinal direction.

Results. The method of distraction implantation is presented by the appropriate design of the implant stem and 
illustrated by a pilot animal study.

Discussion. Similarities and distinctions between classical distraction osteogenesis and the new distraction 
implantation have been discussed.

Conclusion. The similarity of the new method of distraction implantation was shown with the classical method 
of distraction osteogenesis in its modification for widening of the bone. 

A temporary decrease in the strength of the bone tube due to longitudinal cuts is compensated by a significant 
increase in the strength of both bone and implant attachment after completion of cortical remodeling.

The new method of distraction implantation may represent an alternative to currently accepted technologies, 
provided that sufficient bone strength is ensured in a period between the implantation and completion of circular 
regeneration within the cuts.

After additional studies, it seems promising to use a new method of distraction implantation for direct skeletal 
attachment of limb prostheses, as well as for total joint arthroplasty.

Keywords: loosening of the implant, osseointegration, endoprosthesis, anisotropy of regeneration, resorption
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к другой его части, которая выходит через кожу куль-
ти наружу. Метод свободен от проблем традицион-
ного крепления, связанных со сдавливанием гиль-
зой кожи и мягких тканей культи, что существенно 
повышает функциональность протезирования.

На рисунке 1 изображена принципиальная схе-
ма устройства и его двухэтапной имплантации по 
технологии OPRA [5]. В ходе первого этапа имплан-
тации штифт в виде полого цилиндра с резьбой 
на внутренней и наружной поверхностях (Fixture) 
ввинчивается в костной канал, после чего кожный 
лоскут закрывает вход в культю на 3–4 месяца.  
В ходе второго этапа имплантации кожа культи 
снова надрезается, и в полость штифта ввинчи-
вается стержень — абатмент (Abutment), к на-
ружной части которого и будет крепиться протез 
конечности.
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Прохождение абатмента через кожный покров 
культи (красная линия на рисунке 1) является пер-
вым серьезным фактором риска в связи с высо-
ким процентом инфекций [6–8]. Другим фактором 
риска является постепенное ослабление контакта 
внутренней части импланта — штифта (Fixture на 
рисунке 1) — со стенками костномозгового канала 
(разбалтывание), что часто приводит к ревизии и 
реимплантации с укорочением культи [8]. 

Второй фактор риска и является предметом 
обсуждения в данной статье. В частности, умень-
шения разбалтывания импланта предлагается 
добиться путем учета и правильного использова-
ния анизотропии регенерации трубчатой костной 
ткани.

Титан как металл для постоянного 
имплантирования и конфликт с анизотропией 
регенерации костной ткани / Titanium as a 
metal for permanent implantation and conflict with 
anisotropy of bone regeneration

Перспективность титана как металла для им-
плантов ввиду его исключительной способности 
срастания с костной тканью была отмечена еще 
в 1951 г. в работе Ливенталя [9]. Бранемарк под-
твердил этот эффект в 1959 г. в экспериментах  
с имплантацией оптической камеры для исследо-
вания обменных процессов в каналах костей голе-
ни у кроликов [4]. Интересно, что в обоих исследо-
ваниях интеграция костной ткани с титаном была 
досадной помехой основным экспериментам. Так, 
в опытах Ливенталя к бедренной кости крыс ти-
тановыми винтами крепились титановые пласти-
ны, как инструменты для фиксации переломов. 
Как отмечал автор: «...по истечении шести недель 
требовалось определенное усилие, чтобы уда-
лить винты; через двенадцать недель винты было 
еще труднее удалить; а по истечении шестнадца-
ти недель винты были настолько интегрированы  
в кость, что при попытке удалить винт у одного об-
разца бедренная кость была сломана». Заключение 
статьи гласило: «Срастание титана с костью делает 

его неподходящим металлом для деталей времен-
ного имплантирования, но может быть перспек-
тивным для постоянного протезирования».

Подобный побочный эффект, наблюдавший-
ся Бранемарком в 1959 г. [4], иллюстрирован на 
рентгенограмме (рис. 2). Камера была выполнена 
из титана, и по завершении эксперимента ее не-
возможно было извлечь без разрушения кости, на-
столько велико было ее срастание с костью. На этот 
раз эффект был не только отмечен молодым уче-
ным, но и послужил базой для нового направления 
в зубном протезировании [10] и протезировании 
конечностей — прямого скелетного крепления 
протезов (оссеоинтеграции) [11]. 

Высокая функциональность оссеоинтеграции не 
подвергается сомнению, однако в ходе расширения 
применения технологии в различных странах отме-
чается постепенное ослабление контакта импланта 
со стенками костномозгового канала (разбалты-
вание), которое представляет угрозу прочности 
крепления импланта, а также приводит к недоста-
точному запасу костного материала в случае воз-
можной реимплантации. На рисунке 3 показано 
истончение дистального отдела кости культи через 
2 года после имплантации [12]. 

Налицо заметное несоответствие между проч-
ным присоединением титанового импланта, со-
общенным Ливенталем в эксперименте 1951 г. 
и Бранемарком в эксперименте 1959 г., и весь-
ма ненадежным присоединением, отмечаемым 
в последующих многочисленных исследованиях 
[13–16]. 

Рисунок 1. Система OPRA [5]

Figure 1. The OPRA system [5]

Рисунок 2. С разрешения Пер-Ингвара Бранемарка 
через en.wikipedia to Commons., CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=37541442.

Figure 2. With permission by Per-Ingvar Brånemark — 
Transferred from en.wikipedia to Commons.,  
CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=37541442.
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Данный парадокс, по нашему мнению, объясня-
ется тем, что в исходных экспериментах и винты 
Ливенталя, и камера Бранемарка имплантирова-
лись перпендикулярно продольной оси кости [4, 9], 
тогда как в методике прямого крепления протезов 
имплант вставляется вдоль продольной оси. Для 
объяснения того, как отличие в ориентации им-
плантированных элементов может объяснить сни-
жение прочности их интегрирования, обратимся  
к фундаментальной роли анизотропии регене-
рации биологических тканей, в частности тканей 
стенок трубчатых костей.

Анизотропия регенерации стенок  
трубчатой кости / Anisotropy of regeneration  
of tubular bone walls

Механизм анизотропии в биологии заключает-
ся в замедлении роста клеток в определенном на-
правлении, в то время как рост в другом направ-
лении или направлениях продолжается [17–19]. 
Поэтому, чтобы повысить способность имплантов 
быть интегрированными в принимающие тка-
ни, они должны быть сконструированы с учетом 
главного вектора роста и регенерации данных 
тканей. Тем не менее большинство современных 
технологий не в полной мере отвечают этому тре-
бованию [20].

С тех пор как Джон Чарнли представил совре-
менное эндопротезирование тазобедренного сус-
тава в 1961 г. [21], костномозговой канал продол-
жает использоваться в качестве приемной полости 
для имплантата. Хотя современное эндопротези-
рование суставов в целом является успешной про-
цедурой [2], с увеличением числа более молодых 
пациентов документируется значительное увели-
чение числа ревизий [3-6]. При этом механическое 
расшатывание (разбалтывание) протеза (19,7  %) 
является одним из наиболее частых показаний  
к реимплантации [13-16].

Поскольку технология прямого скелетного кре-
пления протезов также использует костный канал 

в качестве приемной полости для импланта, на-
дежность интеграции импланта с костью также 
зависит от удерживающей способности костно-
мозгового канала. При этом долговечность и на-
дежность врастания импланта в кость в случае 
оссеоинтеграции даже важнее, чем при эндопро-
тезировании. Это связано с тем, что оссеоинтгра-
ция показана в основном пациентам с короткой 
культей и любая ревизия с укорочением принима-
ющей кости может значительно ухудшить резуль-
таты реабилитации [22–24].

В техногии ОПРА и других известных техноло-
гиях оссеоинтеграции [20] перед введением им-
планта костномозговой канал рассверливается  
с частичным разрушением эндоста, выстилающе-
го стенки канала. Предполагается, что последую-
щая оссификация с радиальным направлением 
внутрь к продольной оси канала обеспечит проч-
ное соединение стенок канала с ножкой импланта. 
Однако естественный предел оссификации внутрь 
канала, как одно из проявлений анизотропии по 
отношению к регенерации костной ткани, не по-
зволяет обеспечить надежное долговременное 
крепление импланта [7, 25–27]. 

Векторы природной анизотропии роста и ре-
генерации стенок трубчатой кости схематически 
обобщены на рисунке 4 [23]. Направления возмож-
ной оссификации обозначены красными линиями. 
Все три направления — «радиальное кнаружи» (1), 
«продольное» (2) и «циркулярное» (3) — задейство-
ваны при нормальном росте скелета и при вос-
становлении переломов. Оссификация в направ-
лении «радиальное кнаружи» (1) более выражена 
при усиленных спортивных нагрузках в ответ на 
сокращения мышц, оттягивающих надкостни-
цу. Оссификация в продольном направлении (2) 
может быть значительно усилена путем дозиро-
ванной дистракции для удлинения конечности 
по методике Илизарова [28]. Оссификация в цир-
кулярном направлении (3) может быть усилена в 
модификации методики Илизарова для уширения 
кости [29].

Что же касается оссификации в направлении 
«радиальное внутрь», которая необходима для на-
дежного крепления ножки импланта, вводимого  
в костномозговой канал, то, как мы отмечали, она 
ограничена толщиной слоя эндоста, удаляемого 
перед имплантацией с целью выравнивания вну-
тренней поверхности канала и увеличения таким 
образом поверхности соприкосновения с имплан-
том. Дополнительной причиной ненадежности ин-
теграции импланта со стенками костномозгового 
канала является то, что он увеличивается в диаме-
тре у человека в молодом возрасте во время роста 
организма или при высоком уровне физической 
активности [30]. Поскольку увеличение толщины 
стенки костной трубки происходит в радиальном 

Рисунок 3. Истончение 
дистальной зоны 
стенок культи (отмечны 
красными эллипсами) 
через 2 года после 
имплантации устройства 
для наружного 
крепления протеза  
бедра [12]

Figure 3. Thinning  
of the distal zone of the 
stump walls (marked with 
red ellipses) 2 years after 
implantation of the device 
for external attachment  
of the hip prosthesis [12]
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направлении кнаружи (рис. 4) с одновременным 
увеличением диаметра костномозгового канала 
из-за резорбции, диаметр костномозгового кана-
ла увеличивается, снижая надежность связи между 
его внутренними стенками и имплантом.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Илизаров разработал комплекс условий для 
активизации роста костей в продольном направ-
лении, а также представил соответствующие ин-
струменты и процедуры, благодаря которым его 
методология стала общепризнанной во всем мире. 
Менее известен успех Илизарова в уширении кос-
ти при демонстрации им модифицированного ме-
тода дистракционного остеогенеза [29].

В отличие от удлинения кости, которое начи-
нается с поперечного рассечения, уширение кости 
требует иссечения фрагмента вдоль ее продоль-
ной оси. Если иссеченный фрагмент отвести пер-
пендикулярно продольной оси и зафиксировать 
в аппарате, включается оссификация в циркуляр-
ном направлении костной трубки. Хотя уширение 
кости выполняется не так часто, как ее удлине-
ние, мы предлагаем использовать этот принцип 
в новом методе дистракционной имплантации 
для уменьшения расшатывания импланта при 
оссеоинтеграции.

С целью улучшения срастания стенок кости 
культи с имплантом для прямого крепления 
протеза мы предложили добавить боковые эле-
менты (ребра) к пористому композитному им-
планту SBIP [32]. Было высказано предположе-
ние, что размещение ребер в предварительно 
вырезанных пазах в костных стенках (рисунок 
5a) будет стимулировать регенерацию костных 
клеток в циркулярном направлении вместо или 
в дополнение к радиальной внутрь регенерации, 
используемой в существующих конструкци-
ях имплантов. После пуб ликации гипотезы [23] 
она подверглась критике [33], и для ее проверки 
были проведены дополнительные исследования 
[34–36], описание которых мы приводим ниже  
в этой статье.

 Сначала был проведен анализ методом конеч-
ных элементов (рисунок 5b-d). Анализ показал ме-
ханические преимущества ребер для снижения на-
грузки на дистальный край принимающей кости 
по сравнению с цилиндрическими имплантами 
(рисунок 5c, 5d) [34]. 

Затем в исследовании на животных мы оцени-
вали результаты процесса костной регенерации  
в предварительно вырезанных пазах костных сте-
нок после введения импланта с ребрами [35].

Рисунок 4. Направления возможной оссификации 
(обозначены красными линиями)  
в ответ на дистракционные усилия: 
1 — от мышц, воздействующих на надкостницу; 
2 — за счет удлинения; 
3 — за счет расширения [23].

Figure 4. Ossification (indicated by multiple red lines) 
in response to pulling forces: 
1 — from muscles applied to periosteum; 
2 — by lengthening; 
3 — by widening [23]

Как один из возможных способов уменьшить 
расшатывание импланта при оссеоинтеграции 
мы разработали методологию, названную дис-
тракционной имплантацией (ДИ), и соответству-
ющую конструкцию для активации оссификации 
в направлении физиологически более благопро-
янтном для ремоделирования трубчатой кости 
[31]. Подход основан на дистракционном остео-
генезе (ДО), предложенном Илизаровым [28], 
в частности на его модификации для расшире-
ния кости [29]. Новый метод ДИ, хотя и похож  
в принципе на ДО, имеет четкие отличия от 
классической процедуры, что мы и разберем  
в данной статье.
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1. Композитно-пористый имплант  
с боковыми ребрами 

Композитно-пористый имплант, изготов-
ленный для данного исследования (Poly-Orth 
International, Sharon, MA, МА), имеет сплошной 
сердечник с крестообразным поперечным се-
чением (рисунок 6a — 1). Сердечник вытачивал-
ся из цилиндрических стержней Ti6AL-4V ELI 
диаметром 3 мм (SmallParts, Сиа, Вашингтон). 
Сердечник спекался (ADMA Products Group, 
Hudson, OH) с титановым порошком Ti в пресс-
формах из нитрида бора (Payne Engineering & 
Fab. Co., Canton, MA). Внешний диаметр пористой 
оболочки (рисунок 6a — 2) составлял 5 мм.

Рисунок 5. Структура метода дистракционной имплантации (ДО) и анализ напряжений в принимающей кости:
а — вдавливание с сопротивлением ребра 1 импланта в паз, прорезанный в костной стенке, приводит 
к дистракции паза (красные стрелки) одновременно со сжатием ребра (синяя стрелка) за счет упругого 
сопротивления костной стенки расширению паза; 
b — CAD-модель импланта с имплантированными в кость боковыми ребрами; 
c — распределение напряжений по фон Мизесу в системе кость – имплант для цилиндрического импланта без ребер; 
d — уменьшение распределения напряжений по фон Мизесу в импланте с боковыми ребрами  
по сравнению с имплантом без ребер [35, 36]

Figure 5. Schematics of the Distraction Implantation (DO) and analysis of stress distribution in the hosting bone:
a — press-fitting of fin 1 to slot in bone wall results in distraction (red arrows) and compression (blue arrow)  
due to elastic resistance of bone wall to widening; 
b — CAD model of the pylon with side fins implanted in bone; 
c — von Mises stress distribution in bone-pylon system for cylindrical pylon without fins; 
d — von Mises stress distribution reduction in the pylon with side fins compared to the pylon without fins.  
Adopted from [35, 36]

а

b c

d

Рисунок 6. Конструкция композитного пористого 
импланта с ребрами: 
а — имплант со сплошным сердечником (1), пористой 
оболочкой (2) и проволочными ребрами (3); 
b — окончательная форма проволочных ребер (3) после 
изгиба для подгонки к толщине стенок принимающей 
кости культи кролика (см. рисунок 7) [35]

Figure 6. Preparation of composite porous skin and bone 
integrated pylon with fins (SBIP-3) for implantation:  
a — pylon with solid insert (1), porous cladding (2),  
and wire fins (3); 
b — final shape of wire fins (3) after bending in order to 
adjust to entire thickness of hosting bone walls  
(see Figure 7) [35]

а

b

2. Исследование на животных

Два белых новозеландских кролика были 
взяты для исследования, проведенного в Иссле-
довательском центре Pine Acres, Norton, MA,  
после утверждения протокола Этической 
Комиссией (IACUC).

Цель исследования состояла в том, чтобы про-
демонстрировать окостенение в предварительно 
вырезанных прорезях и вокруг боковых ребер им-
планта, вводимого чрескожно в кость культи, как 
показано на рисунке 7.
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Дистракция, необходимая для активизации 
циркулярной оссификации, была обеспечена за-
прессовкой боковых ребер в предварительно  
вырезанные пазы (рис. 7a). Одновременное сжатие 
пазов обеспечивалось упругим сопротивлением их 
стенок производимой дистракции.

Результаты / Results

Через двадцать шесть недель после импланта-
ции наблюдалась полноценная и устойчивая реге-
нерация. Пространство между ребрами и стенками 
пазов, в которые они были введены, было запол-

нено фиброваскулярной и новой костной тканью, 
что свидетельствовало о наличии дистракционно-
го остеогенеза. Наибольший костно-имплантный 
контакт регистрировался по дистальному краю 
импланта (рис. 8).

Обсуждение / Discussion 

Современная методика эндопротезирования 
требует ремоделирования трубчатой   кости в ра-
диальном направлении внутрь по отношению к ее 
центральной продольной оси. Этот вектор ремоде-
лирования находится с конфликтом с направлен-
ным навстречу ему вектором резорбции. Поэтому 
он менее эффективен по сравнению с ремодели-
рованием в наружном, продольном и циркуляр-
ном направлениях [23, 35, 36]. Предполагается, 
что вектор циркулярного ремоделирования кост-
ных стенок выгоден для смягчения негативных  
последствий резорбции внутренних стенок кост-
номозгового канала.

Ремоделирование в циркулярном направле-
нии впервые было использовано Илизаровым при 
уширении кости [29] с применением его техники 
дистракционного остеогенеза.

Рисунок 7. Подготовка кости культи перед дистракционным введением импланта с боковыми элементами: 
a — прорезанные пазы (1) в кости культи кролика для размещения боковых ребер импланта; 
b — рентгенограмма культи кролика с введенным имплантом (1) с боковыми элементами (2 (см. рис. 6a — 3). 
Красной пунктирной линией показана плоскость сечения (3) для последующего гистологического анализа  
(см. рис. 8) [35]

Figure 7. Preparation of the residuum bone for distractional implantation: 
a — slotted grooves (1) in the bone of the rabbit stump to accommodate the lateral ribs of the implant; 
b — X-Ray of the current device (1) with side elements (2) (see Fig. 6a — 3). Red dashed line shows a plane  
of the histology cross section (see figure 8) [35]

а b

Рисунок 8. Поперечное сечение культи, 
демонстрирующее оссификацию паза, в которых были 
размещены ребра импланта (H&E 0,4X).  
Двадцать шесть недель после имплантации [35].

Figure 8. Cross section of device demonstrating  
bone-device interface (H&E 0.4X). Twenty six weeks after 
implantation [35]
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с натяжением ребер вызывает дистракцию пазов, 
требуемую для активации циркулярного ремоде-
лирования кости.

Боковые ребра обеспечивают также антирота-
ционный эффект, аналогичный роли поперечных 
болтов. Однако новая методика не требует ника-
ких направляющих приспособлений, которые не-
обходимы для введения антиротационных болтов 
или интрамедуллярных стержней.

Интересно проанализировать сходства и раз-
личия между классическим ДО и новым методом 
(ДИ), приведенные в таблице 1. 

Цель нашей разработки новой конструкции 
устройства и метода имплантации [31] состояла  
в том, чтобы активировать циркулярное ремоде-
лирование костных стенок вокруг и между ребра-
ми и тем самым уменьшить негативное влияние 
резорбции внутренних стенок, вызывающей рас-
шатывание в современных технологиях. Для уве-
личения контактирующих поверхностей импланта 
со стороны кортикальных стенок принимающей 
трубчатой кости ножка импланта снабжена боко-
выми ребрами, которые вводятся в предваритель-
но вырезанные пазы на костных стенках. Введение 

Таблица 1 / Table 1
Особенности методов дистракционного остеогенеза и дистракционной имплантации /  

Features of methods of distraction osteogenesis and distraction implantation 

Фазы метода /  
Phases of the 

method

Дистракционный остеогенез /
Distraction osteogenesis 

Дистракционная имплантация / 
Distraction implantation 

Хирургическая 
процедура /  
Surgical procedure

Наложение аппарата –

Остеотомия в поперечном сечении 
относительно продольной оси кости 
при удлинении конечности или  
в продольном сечении при ее уширении

Прорезание пазов в стенках трубчатой 
кости
Введение импланта с ребрами  
на ножке

Латентная фаза / 
Latent phase

Длится 3–10 дней после остеотомии –

Дистракция / 
Distraction

Многократная, с помощью аппарата Однократная, благодаря естественной 
упругости стенок кости

Консолидация / 
Consolidation 

В пространстве между фрагментами 
кости
Величина зазора между фрагментами 
кости обеспечивается аппаратом

В пространстве между ребрами 
импланта и стенками пазов в кости
Стабильное положение ребер  
в пазах до завершения оссификации 
обеспечивается исходным контактом 
нижней части ножки импланта  
со стенками принимающей кости

Классический ДО состоит из трех фаз: латент-
ность, собственно дистракция и консолидация 
[37]. В латентной фазе формируется зазор после 
остеотомии без нагрузки на костные фрагмен-
ты. Во время этой фазы биологические процессы  
в основном такие же, как и на ранних стадиях 
восстановления перелома [38]. Дистракцию про-
изводят через 3–10 дней после остеотомии, этим 
действием растягивают новообразованную кост-
ную мозоль. Действующие механические силы 
формируют фиброзную интерзону с активными 
хондроцитоподобными клетками, остеобластами 
и фибробластами.

Дистракционная имплантация осуществля-
ется путем плотной запрессовки боковых ребер  
в прорези, выполненные в костных стенках. После 

дистракции костные морфогенетические бел-
ки и их молекулы передачи сигналов влияют на 
остеобласты, вызывая новообразование кости.  
За консолидацией следует минерализация и ремо-
делирование, что приводит к костному сращению 
дистракционного промежутка.

В методе дистракционной имплантации ла-
тентную и дистракционную фазы объединяют, так 
как имплантация происходит одновременно в мо-
мент введения ребер в пазы, прорезанные в стен-
ках кости.

Следующее отличие состоит в том, что дис-
тракция при ДИ создается не аппаратом, как  
в классическом методе, а напряжениями в кост-
ной трубке в ответ на раздвигание стенок про-
резей. Наконец, в отличие от последовательных 
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дистракций вновь образованных костных мозолей  
в классическом методе, мы выполняем одну-един-
ственную начальную дистракцию существующей 
кортикальной кости с последующей одной фазой 
консолидации.

Заключение / Conclusion

Циркулярная оссификация представляет собой 
одно из потенциальных направлений для реше-
ния проблемы ослабления контакта импланта со 
стенками принимающей кости как в технологии 
прямого крепления протезов конечностей, так и  
в эндопротезировании.

Представлен метод дистракционной имплан-
тации и соответствующая конструкция импланта, 
направленный на уменьшение негативных по-
следствий резорбции внутренних стенок костно-
мозгового канала.

Сходство между классическим методом дис-
тракционного остеогенеза и новым методом дис-
тракционной имплантации заключается в иници-
ации процессов естественного ремоделирования 
кости в циркулярном направлении. Их различия 
являются теми преимуществами, которые могут 
позволить применить новый метод при полном 
эндопротезировании суставов и прямом скелет-
ном креплении протезов конечностей.

Дальнейшие исследования по разработке и 
тестированию инструментального обеспечения 
нового метода дистракционной имплантации 
может улучшить долговременный надежный кон-
такт между костью и имплантом и тем самым 
уменьшить асептическое расшатывание и частоту 
ревизий.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ 
ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Старобина Е.М., Гордиевская Е.О.

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта,  
ул. Бестужевская, д. 50, Санкт-Петербург, 195067, Российская Федерация

Резюме
Введение. В настоящее время проблема трудовой занятости инвалидов с психическими расстройства-

ми и расстройствами поведения стоит очень остро. Особое внимание этой категории инвалидов уделено  
в Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц 
с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации в декабре 2021 года. 

Цель исследования — анализ особенностей трудовой занятости инвалидов с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, проживающих в стационарных учреждениях системы социального  
обслуживания. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические источники, в которых приводятся данные  
о численности данной категории инвалидов, о числе стационарных учреждений и состоянии профессиональ-
ной реабилитации в них. 

Результаты. Перечислены основные подходы к комплексной реабилитации и абилитации данной катего-
рии лиц с инвалидностью, новые понятия, вводимые Концепцией, такие как сопровождение трудовой деятель-
ности инвалидов, социально-трудовая (дневная) занятость инвалидов. Приводятся рекомендуемые виды труда 
и доступные профессии для работы в открытом рынке труда с сопровождением, а также простые виды труда для 
инвалидов с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности, нуждающихся в значитель-
ной помощи других лиц. 

Заключение. В заключении делается вывод о необходимости вариативного и дифференцированного 
подходов к решению вопроса трудовой занятости данной категории инвалидов, а также о том, что вопросы 
организации сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов нормативно не 
обеспечены. Перечислены задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития этого направ-
ления. 

Ключевые слова: профессиональная реабилитация, трудовая занятость, ментальная инвалидность,  
инвалиды с психическими расстройствами и расстройствами поведения, сопровождение, стационарные  
учреждения системы социального обслуживания.
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Abstract 
Introduction. Currently, the problem of employment of disabled people with mental and behavioral 

disorders is very acute. Particular attention is paid to this category of persons with disabilities in the Concept 
for the Development in the Russian Federation of a System of Comprehensive Rehabilitation and Habilitation 
of Persons with Disabilities, Including Children with Disabilities, for the Period up to 2025, approved by the 
Government of the Russian Federation in December 2021. 

Aim. The aim of the study is to analyze the characteristics of the employment of disabled people with mental 
and behavioral disorders living in stationary institutions of the social service system. 

Materials and methods. Statistical sources are analyzed, which provide data on the number of this category 
of disabled people, on the number of stationary institutions and the state of vocational rehabilitation in them. 

Results. The main approaches to the comprehensive rehabilitation and habilitation of this category of 
persons with disabilities, new concepts introduced by the Concept, such as support for the work activity of 
the disabled, social and labour (daytime) employment of the disabled are listed. Recommended types of work 
and available professions for work in the open labour market with accompaniment are given, as well as simple 
types of work for disabled people with a third degree of limitation of the ability to work, who need significant 
assistance from other people.

Conclusion. In conclusion, it is said that there is a need for a variable and differentiated approach to solving 
the issue of employment of this category of disabled people, as well as that the issues of organizing accompanied 
labour activity and social employment of disabled people are not normatively provided. The tasks that need to 
be solved for the further development of this direction are listed. 

Keywords: professional rehabilitation, employment, mental disability, disabled people with mental and 
behavioral disorders, support, stationary institutions of the social service system.
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Введение / Introduction

В настоящее время проблема трудовой заня-
тости инвалидов с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения стоит очень остро. 
Особое внимание этой категории инвалидов уделе-
но в Концепции развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абили-
тации лиц с инвалидностью, в том числе детей  
с инвалидностью, на период до 2025 года, утверж-
денной Правительством Российской Федерации  
в декабре 2021 года (Концепция). Обращается вни-
мание «на создание условий для максимальной 
адаптации всех ментальных инвалидов к самосто-
ятельной жизни, обеспечение возможности полу-
чения ими доступных и качественных реабили-
тационных (абилитационных), образовательных 
и других услуг, спортивной и творческой саморе-
ализации, осуществления трудовой деятельности  
наравне со всеми людьми» [1].

Цель / Aim

Целью исследования явился анализ особен-
ностей трудовой занятости инвалидов с психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведе-
ния, проживающих в стационарных учреждениях  
системы социального обслуживания. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

Методы исследования включали анализ статис-
тических данных о численности инвалидов с пси-
хическими расстройствами и расстройствами по-
ведения, как среди взрослого населения, так и среди 
детского, о числе стационарных учреждений и о сос-
тоянии профессиональной реабилитации в них.

Результаты / Results

По состоянию на 1 августа 2021 г. среди за-
болеваний, ставших причиной инвалидности  



о р и г и н а л ь н ы е и СС л е Д о В а н и Я

Физическая и реабилитациОННая медициНа2022  Том 4  № 270

у взрослых граждан, на третьем месте находятся 
психические расстройства и расстройства пове-
дения — 8,7 % в структуре взрослой инвалидности 
и 0,8 % всего взрослого населения России. В фор-
мировании инвалидности у детей психические 
расстройства и расстройства поведения находят-
ся на первом месте — 26  % в структуре детской 
инвалидности и 0,6  % всего детского населения  
России [1]. 

Значительная часть детей и взрослых с психи-
ческими расстройствами и расстройствами пове-
дения проживает в стационарных организациях 
системы социального обслуживания. Анализ дан-
ных статформы 3-собес «Сведения о стационар-
ных организациях социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрос-
лых и детей)» за 2019 год показал следующее.  
В Российской Федерации насчитывалось 1 484 
стационарных учреждения социального обслужи-
вания, из них 1 249 для взрослых. В них прожива-
ло 316 169 чел., из них 278 920 взрослых. 126 581 
человек (40  %) признаны недееспособными.  
В психоневрологических интернатах (ПНИ) про-
живало в 2017 г. 155 183 чел., в 2018 г. — 155 622 чел,  
в 2019 г. — 157 555 чел. Наблюдался незначитель-
ный прирост проживающих. 

Наибольшая часть проживающих в ПНИ инва-
лидов в 2019 г. имели II группу инвалидности —  
102 133 чел. (65,47  %), I — 52 809 чел. (33,85  %),  
III — 1 052 чел. (0,67 %). На постоянном постельном 
режиме в 2018 г. находились 53 447 чел., в 2019 г. —  
54 621 чел. (34,7  %). По степени выраженно-
сти ограничения жизнедеятельности по кате-
гории «способность к трудовой деятельности» 
60,86  % инвалидов, проживающих в ПНИ, имели  
2-ю степень (40 613 чел.). 3-я степень определена 
у 24 865 чел. (37,26  %), 1-я степень — у 1 253 чел. 
(1,88  %). По степени выраженности ограничения 
жизнедеятельности по категории «способность 
контролировать свое поведение» 64,29  % инва-
лидов, проживающих в ПНИ, имели 2-ю степень 
(43 229 чел.). 3-я степень определена у 21 300 чел. 
(31,68 %), 1-я степень — у 2 716 чел. (4,04 %). 

Анализ вовлеченности получателей социаль-
ных услуг в стационарных организациях соци-
ального обслуживания в трудовую деятельность 
показал, что численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которые могли бы рабо-
тать, по заключению врача, в 2018 г. составила  
54 495 чел., в 2019 г. — 57 559 чел. (20  % от чис-
ла проживающих). Из них работали: в 2018 г.  
41 454 чел., в 2019 г. — 41 851 чел., соответственно, 
76 и 72,7 % от числа способных работать. Учитывая 
высокий уровень недееспособных проживаю-
щих, это довольно высокий процент работающих. 
Конечно, далеко не все они работают в открытом 
рынке труда. 

В стационарных организациях социального 
обслуживания действуют 192 предприятия (орга-
низации), привлекающих к лечебно-трудовому 
процессу 4 696 граждан пожилого возраста и инва-
лидов. По сравнению с 2017 г. число предприятий 
уменьшилось на 53, а работающих в них инвали-
дов на 1 212 чел. На базе стационарных организа-
ций социального обслуживания функционировало 
21 предприятие (работало 296 инвалидов), 376 ле-
чебно-производственных (трудовых) мастерских 
(занималось 5 849 чел.), 159 подсобных сельских 
хозяйств (работало 3 127 инвалидов). По сравне-
нию с 2017 годом в 2019 году число мастерских 
уменьшилось на 25 единиц, а вовлеченных в них 
инвалидов — на 938 человек. Число подсобных 
сельских хозяйств уменьшилось на 22 единицы,  
а число работавших в них инвалидов — на 1 171 чел.  
Численность граждан пожилого возраста  
и инвалидов, работающих на штатных должно-
стях, в организациях составила 3 555 чел., в лечеб-
но-производственных (трудовых) мастерских и 
подсобных сельских хозяйствах — 2 483 чел., рабо-
тающих вне организаций — 605 чел. 

Обсуждение / Discussion

Социально-трудовая реабилитация инвалидов 
с ментальными нарушениями является важней-
шей составной частью реабилитации, включения  
в полноценную социальную жизнь данного кон-
тингента инвалидов. Трудовая деятельность яв-
ляется средством интеграции в общество, вклю-
чения в социально-производственные отношения 
и одним из важнейших условий в формировании 
навыков самостоятельной жизни [2]. 

Контингент инвалидов с психическими на-
рушениями неоднороден по своей структуре, по-
этому для организации работы с ними требуются 
различные реабилитационные методики и техно-
логии, ориентированные на особенности каждой 
группы. 

В Концепции развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абилита-
ции лиц с инвалидностью, в том числе детей с ин-
валидностью, на период до 2025 года определены 
основные подходы к комплексной реабилитации 
и абилитации ментальных инвалидов. Это «де-
институализация и перенос реабилитационного 
(абилитационного) процесса в местное сообще-
ство; максимально широкое внедрение механиз-
мов и социальных технологий сопровождения 
(сопровождаемое проживание, сопровождаемая 
трудовая деятельность и другие) при их реабили-
тации и жизнеустройстве» [1]. Использование тех-
нологий сопровождения обосновано снижением  
у них способности контролировать свое поведе-
ние, способности к общению, ориентации, а также 
наличием у них нарушений адекватного восприя-
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тия окружающей обстановки и оценки ситуации, 
самоконтроля. 

В Концепции введены новые понятия, касаю-
щиеся трудовой деятельности лиц с ментальной 
инвалидностью, — сопровождаемая трудовая дея-
тельность и социальная занятость инвалидов, ко-
торые обозначены как виды профессиональной 
реабилитации инвалидов.

«Сопровождаемая трудовая деятельность инва-
лидов — комплекс услуг по оказанию инвалидам 
трудоспособного возраста индивидуальной помо-
щи в процессе осуществления ими трудовой дея-
тельности, в том числе на специальных рабочих 
местах, во взаимодействии с работодателем и тру-
довым коллективом и по содействию в его макси-
мально возможной производственной адаптации 
на рабочем месте.

Социальная занятость инвалидов — комплекс 
услуг, направленных на обеспечение занятости 
инвалидов трудоспособного возраста, не занятых 
в соответствии с трудовым законодательством, 
способных к выполнению несложных (простых) 
видов трудовой деятельности, не требующих спе-
циальных знаний и обучения, со значительной 
помощью других лиц и включающих в том числе 
организацию творческих и производственных 
процессов, в которых с помощью других лиц ин-
валиды трудоспособного возраста получают и 
применяют навыки несложных (простых) видов 
трудовой деятельности» [1].

Близким более широким понятием является 
«полезная занятость или социально-полезная за-
нятость» — социально-значимый вид занятости 
граждан трудоспособного возраста, которая вклю-
чает очную форму обучения, службу в армии, на-
хождение в отпусках по уходу за детьми, ведение 
домашнего и личного подсобного хозяйств, уход 
за больными членами семьи, престарелыми граж-
данами, а также общественную и религиозную де-
ятельность, т.е. любой социально значимый вид 
деятельности.

Для данной категории инвалидов повышается 
роль сопровождения при содействии занятости 
на открытом рынке труда — оказание индиви-
дуальной помощи незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание условий для осущест-
вления им трудовой деятельности и ускорения его 
профессиональной адаптации на рабочем месте,  
а также формирование пути его передвижения до 
места работы и обратно и по территории работо-
дателя [3]. 

Таким образом, учитывая неоднородность 
контингента инвалидов с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения при 
организации их трудовой занятости, необходимо 
учитывать различные степени ограничения жиз-
недеятельности: способности к труду, общению, 

ориентации и способности контролировать свое 
поведение. Это может быть работа на открытом 
рынке труда для инвалидов, имеющих вторую 
степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, с использованием технологий сопрово-
ждаемого содействия занятости, сопровождаемой 
трудовой деятельности, создания специально-
го рабочего места и специальных условий труда. 
Для проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания возможна работа на 
ставках (полных или неполных) данной организа-
ции по доступным профессиям. 

Для инвалидов с третьей степенью ограни-
чения способности к трудовой деятельности до-
ступна, в основном, социально-трудовая заня-
тость, которая должна включать организацию 
и оснащение специальных мест для приобрете-
ния и поддержания трудовых навыков с учетом 
принципов «разумного приспособления», а также 
обеспечение им возможности выполнения не-
сложных операций, не требующих специальной 
подготовки, навыков, знаний и умений, обраще-
ния с современными инструментами и прибо-
рами при значительной помощи инструкторов 
по труду (наставников, кураторов, помощников). 
Инвалиды, которые не способны к выполнению 
даже простых видов труда со значительной помо-
щью других лиц, вовлекаются в различные виды 
занятийной терапии. 

Относительно специфическую группу в данном 
контексте представляют инвалиды с расстройства-
ми аутистического спектра, которые имеют спец-
ифические особенности, важные для организации 
их трудовой деятельности. Это обширные откло-
нения в социальных взаимодействиях и коммуни-
кации, а также узость интересов и явно повторя-
ющееся поведение. Также следует учитывать, что 
сопровождение данных лиц в процессе их профес-
сионализации также требует специфического под-
хода и организации [4, 5].

В методических рекомендациях по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональ-
ной деятельности инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений их жизнедеятельно-
сти, утвержденных приказом Минтруда России от 
04.08.2014 № 515 [6], для инвалидов с интеллекту-
альными нарушениями рекомендованы следую-
щие виды труда:

а) по характеру рабочей нагрузки на инвали-
да и его усилий по реализации трудовых задач —  
физический труд;

б) по форме организации трудовой и профес-
сиональной деятельности — регламентированный 
(с определенным распорядком работы);

в) по предмету труда — «Человек – природа», 
«Человек – техника», «Человек – художественный 
образ»;
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г) по признаку основных орудий (средств) тру-
да — ручной и машинно-ручной труд;

д) по уровню квалификации — неквалифици-
рованный труд (уборка, ремонт, доставка, подсоб-
ные работы, сортировка, упаковка, маркировка, 
комплектование, погрузо-разгрузочные работы);

ж) по сфере производства — преимуществен-
но на мелких промышленных предприятиях,  
в сфере обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, лес-
ном хозяйстве, в художественных промыслах,  
в строительстве.

Для инвалидов с нарушениями интеллекта 
(со второй степенью ограничения способности  
к трудовой деятельности) рекомендованы рабочие 
профессии с работой в открытом рынке труда (при 
необходимости — с сопровождением) [7]: заготов-
щик бумажных пакетов; изготовитель сувениров; 
комплектовщик деталей игрушек; комплектовщик 
деталей и изделий из бумаги; маркировщик; под-
собный рабочий; рабочий зеленого строительства; 
рабочий плодоовощного хранилища; рабочий по 
благоустройству населенных пунктов; рабочий 
по уходу за животными; сборщик; сортировщик; 
уборщик мусоропроводов; уборщик территорий; 
уборщик помещений; укладчик-упаковщик; упа-
ковщик; швея и др.

Для инвалидов с нарушениями интеллекта  
с третьей степенью ограничения способности  
к трудовой деятельности (нуждающиеся в значи-
тельной помощи других) могут быть рекомендо-
ваны следующие простые виды труда: рукоделие; 
деревообработка; растениеводство; животновод-
ство; типографские и офисные работы; др. про-
стые виды труда (сборка, сортировка, упаковка, 
комплектовка, маркировка, укладка, заготовка, 
подсобные работы, изготовление бахил). Для лиц 
с расстройствами аутистического спектра с низ-
кими вербальными навыками могут быть реко-
мендованы профессии, не предполагающие ак-
тивного коммуникативного взаимодействия, не 
требующие развитых коммуникативных навыков, 
из сферы озеленительных работ, различных видов 
сборки, сортировки, копирования, тестирования 
компьютерных программ, полиграфии (брошюро-
вания) и т.п. [8].

В соответствии со степенью ограничения 
способности к обучению у лиц с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, 
проживающих в стационарных организациях со-
циального обслуживания, возможны различные 
уровни профессиональной подготовки, освоения 
профессиональных и трудовых навыков для по-
следующего включения в трудовую деятельность.

При второй степени ограничения способности 
к обучению возможна профессиональная подго-
товка в учреждениях среднего профессионального 

образования, учебных центрах и др., а также осво-
ение профессии на рабочем месте с предваритель-
ной предпрофессиональной подготовкой. 

При третьей степени ограничения способности 
к обучению возможно обучение элементарным 
навыкам и умениям в группах дневного пребыва-
ния, социально-трудовая дневная занятость в тру-
довых мастерских, сопровождаемая трудовая де-
ятельность (с выполнением отдельных операций) 
на рабочем месте. 

Заключение / Conclusion

Как показывает анализ данных, содержащихся 
в статистических источниках, число инвалидов  
с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения неуклонно растет. Число проживающих 
в стационарных организациях социального обслу-
живания растет незначительно. Примерно 20 % из 
числа проживающих могут работать по заключе-
нию врача, а работают 72,7 % из них. К сожалению, 
условия для трудовой занятости ухудшаются: со-
кращается число предприятий, производственных 
мастерских и подсобных сельских хозяйств, при-
влекающих к лечебно-трудовому процессу инва-
лидов, а также и число работающих в них. 

В то же время существуют различные варианты 
профессиональной подготовки и включения в тру-
довую деятельность данной категории инвалидов. 
Основным подходом в их обучении и трудовой за-
нятости является максимально широкое использо-
вание механизмов сопровождения. Кроме того, ак-
тивно реализуемые в настоящее время механизмы 
деинституализации и переноса реабилитационно-
го (абилитационного) процесса в местное сообще-
ство, организация самостоятельного образа жиз-
ни, требуют организации соответствующих форм 
трудовой занятости инвалидов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения в не-
стационарных условиях, в том числе в форме днев-
ного пребывания и дневной занятости. 

Однако в настоящее время вопросы органи-
зации сопровождаемой трудовой деятельности и 
социальной занятости инвалидов нормативно не 
обеспечены. Необходимо нормативное закрепле-
ние и внедрение технологий социально-трудовой 
занятости ментальных инвалидов, трудоустрой-
ство которых затруднено на открытом рынке тру-
да, в целях реализации их прав на удовлетворение 
потребностей в производительном и творческом 
труде, закрепление и внедрение сопровождения 
трудовой деятельности ментальных инвалидов, 
нуждающихся в посторонней помощи, на свобод-
ном рынке труда и в специально создаваемых ме-
стах для труда инвалидов, а также определение и 
закрепление в нормативных правовых актах тех-
нологий определения перечня и объема услуг по 
сопровождению ментальных инвалидов в соответ-
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ствии с их нуждаемостью в этих услугах (периоди-
ческая, регулярная, постоянная).

Для поддержания социальной и трудовой  
активности лиц с ментальной инвалидностью, осво-
ения ими профессии и трудовых навыков в стацио-
нарных организациях социального обслуживания 
и в центрах социальной реабилитации необходимо 
создание соответствующих условий, включая обес-
печение квалифицированными кадрами, способ-
ными реализовывать поставленные задачи.

Этика публикации. Все данные являются ре-
альными и подлинными; представленная статья 
ранее опубликована не была; все заимствования 
корректны. 

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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ПЁТР ФРАНЦЕВИЧ ЛЕСГАФТ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ВО ВРАЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКЕ  
В РОССИИ
Шадрин Д.И.

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,  
ул. Декабристов, д. 35, Санкт-Петербург, 190121, Российская Федерация

Резюме 
Введение. Движение или физические упражнения в середине XVIII века начинают применяться  

в медицине как лечебное средство. В это время применение движения разделяется по двум направлени-
ям (аналитическое и антропотерапия), которые используются в разных странах Европы: России, Швеции,  
Италии, Германии, Франции. В этой связи интерес представляют исторические аспекты обоснования при-
менения движения, физических упражнений с лечебной целью и роль П.Ф. Лесгафта в развитии лечебного 
направления средствами физической культуры в России. 

Цель. Изучить исторический аспект развития и формирования врачебной гимнастики в России и про-
анализировать научно-педагогический вклад П.Ф.  Лесгафта в использование физических упражнений  
с лечебной целью.

Материалы и методы. Проведён анализ научной, учебной, методической, педагогической литературы, 
в которой содержится информация об истории развития применения физических упражнений с лечебной 
целью в России и научно-педагогический вклад П.Ф. Лесгафта в разработку применения средств физической 
культуры при лечении заболеваний.

Результаты. Вопросами врачебной гимнастики в дореволюционной России занимались Мондилени,  
Де-Рон, Берглин, Лесгафт и др. Под влиянием прогрессивных взглядов русских ученых-медиков М.Я. Мудрова, 
Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина, П.Ф. Лесгафта и многих других развивались идеи лечебной физ-
культуры и пропагандировалось профилактическое направление применение физических упражнений.

Современные обоснования ЛФК являются развитием научных идей П.Ф. Лесгафта. В 1890 г. были опу-
бликованы его труды, в которых содержалось научное обоснование использования средств физического 
воспитания с лечебной и профилактической целью. П.Ф. Лесгафт раскрывает физиологическое воздействие 
движений на здоровый организм занимающегося. Одним из первых П.Ф. Лесгафт обосновывает необхо-
димость для педагога знаний о психофизическом влиянии физических упражнений на органы и системы 
занимающегося. 

В конце XIX века П.Ф.  Лесгафт положил начало корригирующей гимнастике, применяя физические 
упражнения при различных заболеваниях и искривлениях костной системы, в частности позвоночника.

П.Ф. Лесгафта по праву следует считать пионером врачебного контроля над занимающимися физической 
культурой.

П.Ф. Лесгафт один из первых, кто стал использовать методы и принципы педагогики. Связь и взаимо-
обусловленность мышечной деятельности и внутренних органов с психическими проявлениями дали  
П.Ф.  Лесгафту основание рассматривать физические упражнения как средство умственного образования  
и нравственного воспитания. Существенное значение для П.Ф. Лесгафта имело воспитание мышечного чув-
ства при выполнении физических упражнений.

Обсуждение. В развитии ЛФК особое значение имеет наследство, оставленное П.Ф. Лесгафтом и его по-
следователями. Их деятельность характеризуется глубокой научностью, демократизмом и патриотизмом. 

Шадрин Д.И. Пётр Францевич Лесгафт — основоположник применения физических упражнений во вра-
чебной гимнастике в России // Физическая и реабилитационная медицина. — 2022. — Т. 4. — № 2. — С. 75-83. 
DOI: 10.26211/2658-4522-2022-4-2-75-83.

Shadrin DI. Petr Francevich Lesgaft osnovopolojnik primeneniya fizicheskih uprajneniy vo vrachebnoy gimnastike 
v Rossii [Peter Frantsevich Lesgaft — the Founder of the Use of Physical Exercises in Medical Gymnastics in 
Russia]. Fizicheskaya i reabilitacionnaya medicina [Physiсal and Rehabilitation Medicine]. 2022;4(2):75-83.  
DOI: 10.26211/2658-4522-2022-4-2-75-83. (In Russian).
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Они рассматривали умственное и физическое развитие человека как две стороны единого процесса жизне-
деятельности организма.

В настоящее время преемником лесгафтовской школы ЛФК является кафедра спортивной медицины и 
технологий здоровья (кафедра СМиТЗ) НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Она расширяет теоретиче-
ские основы, которые заключаются в разработке унифицированных двигательных режимов, в необходимости 
знания механизмов саногенеза и их практического применения для обоснования воздействия на организм 
человека двигательными действиями, которые раскрыты в концепции дезадаптации к многофакторным па-
тогенным воздействиям на организм человека, основой которой являются нарушения механизмов саногене-
за, или механизмов гомеостаза.

На современном этапе в лечебных занятиях используются игровые беспроводные системы (WII 
Nintendo и др.), выполняющие имитационные двигательные действия. Имитационные упражнения по-
вторяют какие-либо двигательные действия животных, спортивные движения и создают условия обучения 
двигательным действиям. Основой применения этих упражнений являются идеи физического образования  
П.Ф. Лесгафта.

Заключение. В материалах раскрываются исторические аспекты обоснования применения движе-
ния, физических упражнений с лечебной целью, формирования врачебной гимнастики в России и роль  
П.Ф. Лесгафта в развитии лечебного направления средствами физической культуры, обоснования исполь-
зования этих средств в медицине и применения педагогических методов и средств во врачебной гимнас-
тике.

П.Ф. Лесгафт научно обосновал использование средств физического воспитания с лечебной и профилак-
тической целью, разработал основы физического образования детей школьного возраста, разработал методи-
ку корригирующей гимнастики при различных заболеваниях и искривлениях костной системы, в частности 
позвоночника, систематизировал основные положения естественной и врачебной гимнастики с детальным 
знанием анатомии человека и функций мышц и развитием мышечной системы, создал руководство по ан-
тропометрии для занимающихся физической культурой. Заслугой П.Ф. Лесгафта в области педагогики яв-
ляется рассмотрение физических упражнений во взаимосвязи с психикой в качестве средства физического 
образования и нравственного воспитания («Метод слова», воспитание мышечного чувства). Современное 
творческое развитие научного наследия П.Ф. Лесгафта заключается в использовании физических упражне-
ний в соответствии с воздействием на механизмы саногенеза (адаптацию, компенсацию, репарацию), ко-
торые полностью соответствуют направлению развития холистической интегративной медицины, а также 
в разработке унифицированных двигательных режимов на основе индивидуального реабилитационного 
потенциала больного. Разработанные двигательные режимы являются алгоритмом ЛФК при разных забо-
леваниях.

Ключевые слова: П.Ф.  Лесгафт, лечебная физическая культура, физические упражнения, врачебная  
гимнастика.
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Abstract
Introduction. Movement or exercise in the middle of the 18th century began to be used in medicine as a remedy. 

At this time, the application of the movement was divided into two areas (analytical and anthropotherapy), which 
were used in different European countries: Russia, Sweden, Italy, Germany, France. In this regard, of interest are the 
historical aspects of the rationale for the use of movement, physical exercises for therapeutic purposes and the role 
of P.F. Lesgaft in the development of the medical direction by means of physical culture in Russia.

Aim. To study the historical aspect of the development and formation of medical gymnastics in Russia and analyze 
the scientific and pedagogical contribution of P.F. Lesgaft in the use of physical exercises for therapeutic purposes.

Materials and methods. The analysis of scientific, educational, methodical, pedagogical literature is carried 
out, which contains information about the history of the development of the use of physical exercises for therapeutic 
purposes in Russia and the scientific and pedagogical contribution of P.F. Lesgaft in the development of the use  
of physical culture in the treatment of diseases.
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Results. The issues of medical gymnastics in pre-revolutionary Russia were dealt with by: Mondileni, De-Ron, 
Berglin, Lesgaft and others. Under the influence of the progressive views of Russian medical scientists M.Ya. Mudrov, 
N.I. Pirogov, S.P. Botkin, G.A. Zakharyin, P.F. Lesgaft and many others, the ideas of physiotherapy exercises were 
developed and the preventive direction of the use of physical exercises was promoted.

Modern justifications of exercise therapy are the development of the scientific ideas of P.F. Lesgaft. In 1890, his 
works were published, which contained a scientific justification for the use of physical education for therapeutic 
and prophylactic purposes. P.F. Lesgaft reveals the physiological impact of movements on the healthy body of 
the practitioner. One of the first P.F. Lesgaft substantiates the need for the teacher to have knowledge about the 
psychophysical influence of physical exercises on the organs and systems of the student.

At the end of the 19th century, P.F. Lesgaft laid the foundation for corrective gymnastics, using physical exercises 
for various diseases and curvatures of the skeletal system, in particular the spine.

P.F. Lesgaft should rightfully be considered a pioneer of medical control over those involved in physical culture.
P.F. Lesgaft is one of the first who began to use the methods and principles of pedagogy. The connection and 

interdependence of muscular activity and internal organs with mental manifestations was given by P.F. Lesgaft 
reason to consider physical exercises as a means of mental education and moral education. Essential for P.F. Lesgaft 
had the development of a muscular feeling when performing physical exercises.

Discussion. In the development of physical therapy, the legacy left by P.F. Lesgaft and his followers is of 
particular importance. Their activity is characterized by profound scientific character, democracy and patriotism. 
They considered the mental and physical development of a person as two sides of a single process of the organism’s 
vital activity.

At present, the successor of the Lesgaft school of exercise therapy is the Department of sports medicine and 
health technologies of the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg. 
It expands the theoretical foundations, which consist in the development of unified motor modes, in the need to know 
the mechanisms of sanogenesis and their practical application to justify the impact on the human body by motor 
actions, which are disclosed in the concept of maladaptation to multifactorial pathogenic effects on the human body, 
the basis of which is a violation of the mechanisms of sanogenesis or mechanisms of homeostasis.

At the present stage, in medical classes, wireless gaming systems (WII Nintendo, etc.) are used that perform 
imitative motor actions. Imitation exercises repeat any motor actions of animals, sports movements and create 
conditions for learning motor actions. The basis for the application of these exercises are the ideas of physical 
education by P.F. Lesgaft.

Conclusion. The materials reveal the historical aspects of the rationale for the use of movement, physical 
exercises for therapeutic purposes, the formation of medical gymnastics in Russia and the role of P.F. Lesgaft in the 
development of the therapeutic direction by means of physical culture, the rationale for the use of these means in 
medicine and the use of pedagogical methods and means in medical gymnastics.

P.F. Lesgaft scientifically substantiated the use of physical education for therapeutic and prophylactic purposes, 
developed the basics of physical education for schoolchildren, developed a method of corrective gymnastics for 
various diseases and curvature of the skeletal system, in particular the spine, systematized the main provisions 
of natural and medical gymnastics, with a detailed knowledge of human anatomy and muscle functions and the 
development of the muscular system, created a manual on anthropometry for those involved in physical culture. 
The merit of P.F. Lesgaft in the field of pedagogy is the consideration of physical exercises in conjunction with the 
psyche as a means of physical education and moral education (“Method of the word”, education of muscular feeling). 
Modern creative development of the scientific heritage of P.F. Lesgaft is to use physical exercises in accordance with 
the impact on the mechanisms of sanogenesis (adaptation, compensation, reparation), which are fully consistent 
with the direction of development of holistic integrative medicine, as well as in the development of unified motor 
modes based on the individual rehabilitation potential of the patient. The developed motor modes are the exercise 
therapy algorithm for various diseases.
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Введение / Introduction

Движение или физические упражнения (ФУ)  
в середине XVIII века начинают применяться в ме-
дицине как лечебное средство. Люк Шампионьер 
образно охарактеризовал физиологическое дей-
ствие физических упражнений: «Движение — это 
жизнь». В это время применение движения раз-
деляется по двум направлениям, которые исполь-

зуются в разных странах Европы: России, Швеции, 
Италии, Германии, Франции [1]. Это обусловлено 
различными научными теориями развития меди-
цины в XIX веке. Одно из них представляло анали-
тическое направление в медицине, оно соответ-
ствовало клеточной теории патологии Вирхова 
[2]. В соответствии с этим, во врачебной практике 
развилось локалистическое направление в лече-
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нии болезни. Движение, или ФУ, используемые 
во врачебной гимнастике, расценивались только  
с позиции местного, локального воздействия, обо-
сновывалась методика локального выбора ФУ при 
заболеваниях различных органов. Примером пер-
вого направления является применение движения 
в методиках механотерапии, развитие которых 
полностью основано на аналитической концепции 
развития медицины (Г. Цандер, Крукенберг, Каро). 
Другое направление развития медицины — антро-
потерапия (М.Я. Мудров, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин 
и др.) предусматривало общее [3], холистическое 
воздействие средств врачебной гимнастики на весь 
организм больного (второе направление использо-
вания движения). Такой подход предусматривает 
положение «Лечить тело, душу и дух больного, а не 
болезнь». В последующем это холистическое на-
правление развития медицины в России полностью 
заменило аналитическую теорию на синтетическую, 
интегральную медицину (антропотерапию). В соот-
ветствии с этим, в клинике ФУ рассматриваются как 
методы функциональной терапии для комплекс-
ного воздействия на тело, душу и дух. П.Ф. Лесгафт 
(1837–1909 гг.) на основе концепции антропотера-
пии (М.Я. Мудров, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин и др.) 
применял ФУ с лечебной целью. 

Цель / Aim

Изучить исторический аспект развития и фор-
мирования врачебной гимнастики в России и 
проанализировать научно-педагогический вклад 
П.Ф. Лесгафта в использование физических упраж-
нений с лечебной целью.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Проведён анализ научной, учебной, методи-
ческой, педагогической литературы, в которой 
содержится информация об истории развития 
применения физических упражнений с лечебной 
целью в России и научно-педагогический вклад 
П.Ф.  Лесгафта в разработку применения средств 
физической культуры при лечении заболеваний.

Результаты / Results

Вопросами врачебной гимнастики в доре-
волюционной России занимались Мондилени, 
Де-Рон, Берглин, Лесгафт и др. [1]. Как отмечает  
М.И. Иванов, в России под влиянием про-
грессивных взглядов русских ученых-меди-
ков М.Я.  Мудрова, Н.И.  Пирогова, С.П.  Боткина, 
Г.А. Захарьина, П.Ф. Лесгафта и многих других раз-
вивались идеи лечебной физкультуры и пропаган-
дировалось профилактическое направление при-
менения физических упражнений [4]. 

В настоящее время основой метода лечебной 
физической культуры (ЛФК) является знание спе-

циалистом медико-биологических и педагоги-
ческих дисциплин. Применение ФУ с лечебной 
целью — это врачебно-педагогический процесс, 
базирующийся на биологическом и социальном 
значении и механизмах воздействия движения как 
одного из основных проявлений жизнедеятельно-
сти организма человека [5]. Ведущая задача ФУ, 
используемых в ЛФК, направлена на ликвидацию 
анатомо-физиологических нарушений в отдель-
ных органах, системах и организме в целом [6]. 
В.Н. Мошков подчёркивает, что для правильного 
понимания терапевтического значения примене-
ния ЛФК важнейшим условием является изучение 
действия ФУ на организм здорового и больного че-
ловека [7]. 

Следует отметить, что указанные современные 
обоснования ЛФК являются развитием научных 
идей П.Ф. Лесгафта. В 1890 г. были опубликованы 
его труды, в которых содержалось научное обосно-
вание использования средств физического вос-
питания с лечебной и профилактической целью 
[8]. При описании упражнений и игр в издании 
«Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста» (1888-1901  гг.) П.Ф.  Лесгафт 
раскрывает физиологическое воздействие дви-
жений на здоровый организм занимающегося 
[9]. Одним из первых П.Ф.  Лесгафт обосновыва-
ет необходимость для педагога знаний о психо-
физическом влиянии ФУ на органы и системы 
занимающегося. Это указывает в своей статье 
А.В. Белорусова: «…П.Ф. Лесгафт являлся не только 
анатомом, врачом, но и педагогом. Широкий кру-
гозор и эрудиция П.Ф. Лесгафта в вопросах биоло-
гии и медицины позволили ему выдвинуть целый 
ряд положений и о врачебной гимнастике» [10]. 
Кроме этого, П.Ф.  Лесгафт исходит из единства  
и целостности всех проявлений здорового орга-
низма и влияния ФУ на организм занимающегося. 
Он полагал, что: «...при решении вопросов, каса-
ющихся воспитания, последнее отнюдь не следует 
рассматривать исключительно с какой-либо одной 
стороны — физиологической или психологической, 
но необходимо принимать во внимание целост-
ность и общность жизненных проявлений, т.е. не-
пременно должно опираться на знание как теле-
сных, так и душевных проявлений человека» [11]. 

В дополнение к этим положениям  
А.В. Белорусова приводит следующее: «…в пери-
од расцвета деятельности П.Ф.  Лесгафта наиболее 
популярной и распространенной была шведская 
врачебная гимнастика. Известно, что после уволь-
нения П.Ф.  Лесгафта из Казанского университета  
в 1871 г. он преподавал анатомию в женском круж-
ке медико-хирургической академии и вопросы фи-
зического развития во врачебно-гимнастическом 
учреждении доктора А.Г. Берглинда. По-видимому, 
это и был период формирования критического  
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отношения П.Ф.  Лесгафта к шведской врачеб-
ной гимнастике [10]. Это было связано с тем, что  
в 30-х годах XIX столетия в Петербурге появились 
созданные зарубежными гимнастами специальные 
лечебницы, где шведская гимнастика применялась 
для лечения различных заболеваний. Такого же типа 
лечебница была создана в Москве. Однако следует 
отметить, что иностранцы не привезли в Россию 
ничего оригинального, их методы не были научно 
обоснованы и основные усилия их были направ-
лены на конкуренцию между собой и привлечение  
в свои лечебницы богатых пациентов. Об этом пи-
сал Бенезе в своей диссертации «Рациональная 
гимнастика как средство сохранить здоровье и ис-
целять некоторые хронические недуги» [12].

В руководстве по физическому образованию 
детей школьного возраста П.Ф.  Лесгафт писал: 
«Относительно врачебной гимнастики он (Линг) 
несколько увлекся, ибо желал без знания меди-
цины основать целую систему механических дей-
ствий против всех болезней, известных ему часто, 
видимо, только по названию. Линг не изучал ме-
дицины, совершенно не был знаком с патологи-
ческим процессом, и несмотря на это, составил 
механический способ их лечения. Все страдания и 
причины их он себе выясняет на основании раз-
личных метафизических или просто фантасти-
ческих рассуждений. Так, например, он полагает, 
что «всё на земле должно изменяться, а, следова-
тельно, в различное время должны изменяться и 
все требования, и страдания человека» [13]. Далее 
П.Ф.  Лесгафт указывает: «Шведскую гимнастику 
нельзя назвать рациональной, точно также нельзя 
признать, что она основана на анатомо-физиоло-
гических данных. Это просто непоследовательно-
выработанная система, ибо приведенные осно-
вания Линга не согласуются даже со значением 
назначаемых упражнений» [10]. 

А.В.  Белорусова в своей статье приводит мне-
ние П.Ф.  Лесгафта: «…П.Ф.  Лесгафт отмечал, что 
Линг ставил только общие рассуждения о систе-
ме врачебной гимнастики, последователи же его 
Т. Гартелиус и А. Нейман описали этот метод. 
Рекомендуемые ими главные приемы состоят  
в том, что «больные части ударяют, катают, напря-
гают, сгибают, разгибают, качают, вертят, размахи-
вают, растягивают и т.д.». Описываются даже такие 
движения, каких в человеческом теле нет, как, на-
пример, приведение и отведение в коленном су-
ставе» [10]. 

Из воспоминаний учеников П.Ф.  Лесгафта  
(С. Метальников, С. Познер, М. Гарф) известно, что 
врачебной гимнастике П.Ф. Лесгафт уделял доста-
точное внимание. Вот один из примеров его лечеб-
ной практики, связанной с врачебной гимнасти-
кой, описанный С. Метальниковым: «Крестьянка 
принесла к Петру Францевичу ребенка 3 1/2 лет, 

который не ходил; он не мог даже встать на ноги 
и не знал, как это делается; единственный способ 
его передвижения состоял в том, что сидя на полу 
он подбрасывал всё тело и таким образом несколь-
ко подвигался вперед; ноги совершенно не уча-
ствовали в этом странном способе передвижения». 
Как описывается далее, это произошло у ребенка, 
когда ему было около года после падения на дрова. 
После осмотра Петр Францевич решил познако-
мить ребенка с теми ощущениями, которые связа-
ны с ходьбой и движениями ног; ведь только тогда 
он начнет ходить. Вера крестьянки в успех лечения 
была так велика, что она стала за 6 верст носить 
ребенка для врачебной гимнастики. Окружающие 
ее называли сумасшедшей, укоряя, что она броси-
ла работу в горячую пору и занялась пустым делом. 
В результат лечения никто не верил. «Добро бы 
еще мазь какую-нибудь дали», — говорили люди. 
Ученица Лесгафта, которой он поручил лечение, 
стала постепенно и последовательно применять 
врачебную гимнастику. Через месяц ребенок стал 
самостоятельно передвигаться» [10]. 

Ряд авторов утверждает, что П.Ф. Лесгафт являл-
ся передовым учёным и в своих работах описывал 
научное обоснование использования средств фи-
зического воспитания с лечебной и профилактиче-
ской целью [7]. В конце XIX века П.Ф. Лесгафт поло-
жил начало корригирующей гимнастике, применяя 
физические упражнения при различных заболева-
ниях и искривлениях костной системы, в частности 
позвоночника [7].

Наряду с этим П.Ф.  Лесгафта по праву следу-
ет считать пионером врачебного контроля над 
занимающимися физической культурой. Ещё  
в 1870 г. им была написана работа по антропоме-
трии «Инструкция для измерения живого челове-
ка», что неуклонно применялось и при проведе-
нии занятий с лицами, страдающими различными 
недугами [7].

В работе «Основы естественной гимнасти-
ки» (1874 г., изд. Медицинского департамента) 
П.Ф.  Лесгафт приводит основания, на которые 
должны опираться педагогическая и врачебная 
гимнастика. В качестве основной предпосылки  
к проведению ФУ указывается необходимость де-
тального знания анатомии человека, умения раз-
бираться в деятельности мышц, условий, изменя-
ющих мышечную силу. Постоянно П.Ф.  Лесгафт 
обращает внимание на необходимость достаточ-
ных теоретических знаний [10].

П.Ф. Лесгафт один из первых, кто стал исполь-
зовать методы и принципы педагогики. Связь и 
взаимообусловленность мышечной деятельности 
и внутренних органов с психическими прояв-
лениями дали П.Ф.  Лесгафту основание рассма-
тривать ФУ как средство умственного образова-
ния и нравственного воспитания [11]. Вспоминая  
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о П.Ф.  Лесгафте, М.  Гарф особенно ярко подчёр-
кивал: «В его упражнениях встречаются основ-
ные принципы: сознательность движения, по-
степенность и последовательность». В работе  
с больными особенно широко применялся «Метод 
слова» [10]. Упражнение «по слову» учит челове-
ка осуществлять мысль в действии, в движении,  
в осуществлении замысла [11].

Существенное значение для П.Ф. Лесгафта име-
ло воспитание мышечного чувства при выполне-
нии ФУ. Это необходимо использовать и в насто-
ящее время при разных заболеваниях, особенно 
при травмах опорно-двигательного аппарата, за-
болеваниях и повреждениях центральной нерв-
ной системы. Например, в основах теоретической 
анатомии (ч. 1, 1905, с. 302) П.Ф.  Лесгафт пишет: 
«Всякое мышечное сокращение сопровождается 
известным чувствованием, по которому человек 
узнает о месте и степени произведенного им дей-
ствия. Производить элементы движения — это зна-
чит знакомиться с мышечным ощущением, сопро-
вождающим эти отдельные движения». Работа над 
мышечным чувством, как известно, особенно важ-
на для лиц с ампутациями конечностей для озна-
комления их с пространственными отношениями, 
выработки умений распределять свои действия по 
времени, проводить в нужные соотношения зри-
тельные и осязательные впечатления с мышечны-
ми ощущениями и др. [10].

А.В. Белорусова приводит воспоминания о 
деятельности П.Ф.  Лесгафта: «Два раза в неделю 
он принимал больных у себя на квартире. В при-
емные часы стекалась, обыкновенно, масса на-
роду. Особенно было много детей с различными 
искривлениями позвоночника и костей. Осмотр 
больного производился в присутствии ближай-
ших учеников и учениц. Затем кому-нибудь из 
учеников указывалось, какого рода упражне-
ния необходимы для данного больного, и пору-
чалось тут же заняться этими больными. В ка-
никулярное время Петр Францевич был занят 
главным образом лечением больных крестьян, 
которые стекались к нему толпами даже из со-
седних губерний. Иной день собиралось человек 
100. Помощниками его были фельдшерицы, окон-
чившие Рождественские курсы. Они говорили, 
что одно лето такой совместной работы с Петром 
Францевичем давало им больше понимания и 
уменья подойти к больному, чем четыре года пре-
бывания на курсах» (С. Познер) [10]. 

Обсуждение / Discussion

В развитии ЛФК особое значение имеет наслед-
ство, оставленное П.Ф. Лесгафтом и его последова-
телями. Их деятельность характеризуется глубо-
кой научностью, демократизмом и патриотизмом. 
Они рассматривали умственное и физическое раз-

витие человека как две стороны единого процесса 
жизнедеятельности организма [7, 12]. 

В настоящее время кафедра Спортивной меди-
цины и технологий здоровья (кафедра СМиТЗ) НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, является пре-
емником лесгафтовской школы ЛФК. Она расши-
ряет теоретические основы, которые заключают-
ся в разработке унифицированных двигательных 
режимов, в необходимости знания механизмов 
саногенеза и их практического применения для 
обоснования воздействия на организм человека 
двигательными действиями, которые раскрыты  
в концепции дезадаптации к многофакторным 
патогенным воздействиям на организм челове-
ка, основой которой являются нарушения меха-
низмов саногенеза, или механизмов гомеостаза  
[15-17]. Наряду с этим положением физическая 
нагрузка (ФН) выделяется как средство в ЛФК, 
которое может управляться как в ходе лечебно-
го занятия, так и в период назначенного курса 
ЛФК. Эффективность воздействия ФУ находится, 
в первую очередь, в прямой зависимости от адек-
ватности нагрузки. Адекватность ФН зависит от 
объема и своевременности её назначения в соот-
ветствии с реабилитационным потенциалом боль-
ного. Объем и своевременность ФН определяется 
двигательными режимами. Двигательные режимы 
учитывают многообразие патологических измене-
ний, уровень повреждения, период заболевания, 
а также соотношение общих и местных реакций. 
Сопоставление морфофункциональных измене-
ний с клиническими проявлениями заболевания 
является ключевым моментом для смены режи-
ма и строгой индивидуализации нагрузки. С уче-
том сказанного выделено 4 двигательных режима: 
щадящий, тонизирующий, восстановительный и 
тренирующий. Основное лечебное воздействие 
оказывают дозированные ФУ. Представленные 
двигательные режимы являются алгоритмом ЛФК 
при различных заболеваниях. На основе этого ал-
горитма имеется возможность при любой патоло-
гии в конкретный период заболевания поставить 
задачи, определить средства для их решения и 
обосновать особенности методики [18]. Кроме 
этого, в своей практической работе специалисты 
ЛФК могут использовать с лечебной целью ин-
теллектуальные упражнения (лингвистические, 
математические и др.). Они имеют свою основу, 
предложенную П.Ф.  Лесгафтом, рассматриваю-
щую ФУ как средство физического и умственного 
образования. Интеллектуальные упражнения на-
правлены на снижение ФН, отвлечения, улучше-
ние мозгового кровообращения, они имеют меж-
предметную связь с учебной, трудовой и другими 
видами деятельности. 

На современном этапе в лечебных занятиях ис-
пользуются игровые беспроводные системы (WII 
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Nintendo и др.), выполняющие имитационные 
двигательные действия. Имитационные упражне-
ния повторяют какие-либо двигательные действия 
животных, спортивные движения и создают ус-
ловия обучения двигательным действиям [19-21]. 
Основой применения этих упражнений являются 
идеи физического образования П.Ф. Лесгафта. 

Заключение / Conclusion

В материалах раскрываются исторические 
аспекты обоснования применения движения, фи-
зических упражнений с лечебной целью, форми-
рования врачебной гимнастики в России и роль 
П.Ф. Лесгафта в развитии лечебного направления 
средствами физической культуры, обоснования 
использования этих средств в медицине и приме-
нения педагогических методов и средств во вра-
чебной гимнастике.

П.Ф. Лесгафт научно обосновал использование 
средств физического воспитания с лечебной и 
профилактической целью, разработал основы фи-
зического образования детей школьного возраста, 
разработал методику корригирующей гимнасти-
ки при различных заболеваниях и искривлениях 
костной системы, в частности позвоночника, си-
стематизировал основные положения естествен-
ной и врачебной гимнастики с детальным знанием 
анатомии человека и функций мышц и развитием 
мышечной системы, создал руководство по антро-
пометрии для занимающихся физической культу-
рой. Заслугой П.Ф. Лесгафта в области педагогики 
является рассмотрение физических упражнений 
во взаимосвязи с психикой в качестве средства 
физического образования и нравственного вос-
питания («Метод слова», воспитание мышечного 
чувства). Современное творческое развитие на-
учного наследия П.Ф. Лесгафта заключается в ис-
пользовании физических упражнений в соответ-
ствии с воздействием на механизмы саногенеза 
(адаптацию, компенсацию, репарацию), которые 
полностью соответствуют направлению развития 
холистической интегративной медицины, а также 
в разработке унифицированных двигательных ре-
жимов на основе индивидуального реабилитаци-
онного потенциала больного. Разработанные дви-
гательные режимы являются алгоритмом ЛФК при 
разных заболеваниях.
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В предвоенные годы в деятельности Научно-
исследовательского института врачебно-трудо-
вой экспертизы и профконсультаций (НИВТЭ) 
были сформированы достаточно чёткие научные 
направления: 

– профилактика первичной инвалидности;
– экспертиза трудоспособности при различных 

заболеваниях;
– трудоустройство в общем и частном аспектах. 
В этот период в НИВТЭ сконцентрировал-

ся очень высокий научный потенциал. Этому 
способствовало привлечение к научной работе  
в институте видных медиков-теоретиков и кли-
ницистов. В тот период сотрудниками института 
были: невропатолог С.Н. Давиденков, гигиени-
сты И.Г. Фридлянд и Я.З. Матусевич, физиолог  
А.Н. Крестовников, хирург Г.А. Альбрехт и др. 

Активная научная деятельность НИВТЭ была 
прервана Великой Отечественной войной.

7 сентября 1941 года Ленинград оказался  
в блокадном кольце. Быстрое продвижение фа-
шистов к Ленинграду привело к тому, что уже  
в сентябре 1941 г. территория Института гигие-
ны труда и профессиональных заболеваний (2-я 
Советская, дом 4), где располагался НИВТЭ, начала 
подвергаться артобстрелам и бомбардировкам. 

С началом войны директор института  
З.Э. Григорьев был призван в действующую ар-
мию, а его обязанности в течение всего периода 
войны исполнял Н.М. Ободан.

Институт не был эвакуирован из Ленинграда и 
не прекращал работы даже в самые тяжёлые вре-
мена блокады. Из 70 работавших до войны сотруд-
ников в штате института осталось 10 человек, что 
привело к кардинальным изменениям в деятель-
ности института. Было принято решение сосре-
доточить основное внимание на двух вопросах —
профконсультациях и трудоустройстве инвалидов 
войны. Институт наладил контакт с фронтовым 
эвакуационным пунктом. Сотрудники института 
работали в госпиталях, где были организованы 
отделения трудотерапии и трудовые мастерские. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ВРАЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЙ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЛЕНИНГРАДСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Старобина Е.М.

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
ул. Бестужевская, д. 50, Санкт-Петербург, 195067, Российская Федерация

Многим инвалидам войны сотрудники институ-
та помогли найти свое место в жизни и вернуться  
к трудовой деятельности. 

В 1943 году директор института Н.М. Ободан 
сделал в Москве доклад о работе института во 
время блокады Ленинграда, который был одоб-
рен Наркоматом. В это тяжелое время сотрудни-
ки вели чрезвычайно полезную и нужную работу 
по профконсультациям и трудовому устройству 
инвалидов. Были защищены 2 кандидатские 
диссертации (О.И. Галкина, Н.М. Ободан), посвя-
щенные вопросам трудоустройства инвалидов, 
в которых использовались материалы военного 
времени. 

НИВТЭ публикует памятки для инвалидов вой-
ны, которые выдержали три издания за период  
с 1941 по 1943 год. В памятке были представлены 
постановления Правительства СССР, касающиеся 
пенсионного обеспечения, трудового устройства, 
профобучения инвалидов войны, выплат пособий 
семьям военнослужащих, размещению в домах 
инвалидов и т.п.

В 1945 году был выпущен сборник статей  
и справочных материалов, посвященных вопро-
сам трудовой деятельности инвалидов войны  
и труда. 

30 декабря 1944 года народный комиссар со-
циального обеспечения РСФСР А.Н.  Сухов на-
правил письмо в Совет Народных Комиссаров 
СССР, в котором указывал на положительную 
роль института в разработке вопросов экспер-
тизы трудоспособности и трудоустройства ин-
валидов, а также на оказанную методическую 
и консультативную помощь врачебно-трудо-
вым комиссиям. Народный комиссар заключил, 
что «…в связи со значительным увеличением 
объёма работ по экспертизе трудоспособности  
и трудоустройству инвалидов войны и труда, как  
в городе Ленинграде, так и прилегающих к нему об-
ластях (Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Мурманской, Архангельской, Вологодской) необ-
ходимо возобновить работу института в полном 
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объёме» и просил «переименовать ныне действу-
ющий институт в Ленинградский научно-исследо-
вательский институт экспертизы трудоспособно-
сти и трудоустройства инвалидов...». 

Распоряжением № 1052р от 23 января 1945 года 
за подписью заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР К.Е. Ворошилова 
на базе НИВТЭ был организован Ленинградский 
научно-исследовательский институт экспертизы 
трудоспособности и трудоустройства инвалидов  
с клиникой на 50 коек. Директором института был 
назначен Н.М. Ободан. 5 апреля 1945 года прика-
зом народного комиссара социального обеспече-
ния РСФСР НИВТЭ был ликвидирован.

В Положении о ЛИЭТТИНе от 1945 года струк-
тура института включала сектор экспертизы, 
сектор профессионального приспособления, 
сектор профессионального обучения, экспери-
ментально-техническую лабораторию, органи-
зационно-методический сектор, библиотеку, 
управление институтом в составе дирекции, АХЧ, 
бухгалтерии.

В трудные послевоенные годы перед институ-
том встали задачи, определившие, в свою очередь, 
и направление соответствующих научных иссле-
дований. Необходимо было не только в практиче-
ском, но и в научном аспекте уделить внимание 
вопросам экспертизы и трудоустройства инвали-
дов Отечественной войны.

Основные задачи этого периода были опреде-
лены в Постановлении Совета Министров РСФСР 
от 22 июля 1947 года «О мероприятиях по улуч-
шению врачебно-трудовой экспертизы в РСФСР».  
В постановлении, наряду с выдвижением ряда 
практических задач, подчёркивалась настоятель-
ная необходимость усовершенствования класси-
фикации инвалидности. Последняя задача могла 
быть решена путём специальных исследований, 
которым посвятил немало труда научный руково-
дитель института Н.А. Вигдорчик. Трёхгрупповая 
классификация инвалидности действовала  
с 1932 года, причем формулировки первых двух 
групп восходили еще к классификации 1921 года. 
В конце войны явно обозначилось несовершен-
ство формулировки 2-й группы инвалидности. 
Официальные критерии для установления 2-й 
группы инвалидности стали резко расходиться  
с практикой. На практике большое число инвали-
дов 2-й группы (это в первую очередь относилось 
к инвалидам войны) занималось трудовой дея-
тельностью. Изучив разницу между работающи-
ми инвалидами 2-й и 3-й групп, Н.А. Вигдорчик 
определил, что первые могли работать в специ-
ально созданных для них условиях, а вторые —  
в обычных, но с ограничениями. Исходя из этого, 

Н.А. Вигдорчик предложил обозначить состояние 
трудоспособности инвалидов 2-й группы способ-
ностью работать в особо созданных условиях. Эта 
формулировка была официально принята и дока-
зала свою жизненность до наших дней.

В этот период теоретическое и практическое 
значение имели работы В.С. Сверлова «Об ориен-
тировке слепых» и О.И. Гандиной «Основные прин-
ципы трудового устройства инвалидов Великой 
Отечественной войны».

В послевоенные годы новой и актуальной про-
блемой становится ВТЭ при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. Впервые в институте в 1947– 
1948 годах был обследован большой контингент 
инвалидов, страдающих гипертонической бо-
лезнью, с целью установления влияния условий 
блокады города на происхождение так называ-
емой «Ленинградской гипертонии». Были даны 
рекомендации, относящиеся к динамике трудо-
способности и трудоустройства этой категории 
инвалидов. Научно-практические проблемы экс-
пертизы этого контингента инвалидов решали 
М.Ю. Магарил и М.А. Ковнацкий. Большой вклад 
в разработку указанных проблем внесли также  
М.И. Хвиливицкая, Ф.Н. Спивак, Е.В. Калинина, 
А.В. Соболева и др.

В более поздний период (1950–1952 годы) со-
трудники клинического отдела изучали вопросы 
патогенеза, клиники, классификации, экспертизы 
трудоспособности и трудоустройства инвалидов 
при облитерирующем эндартериите, коронарной 
недостаточности, а также при отдаленных по-
следствиях ранения сердца, что позволило раз-
работать соответствующие методические ука-
зания для экспертизы лиц, страдающих этими 
заболеваниями. А.А. Ивановым, Н.С. Косинской,  
А.В. Соболевой, А.И. Садофьевым, С.В. Хрустиной 
на основании клинических и рентгенологических 
исследований было установлено, что совместимые 
с жизнью слепые ранения сердца часто не снижа-
ют трудоспособность, особенно у молодых людей, 
тогда как посттравматическая облитерация пе-
рикарда и ранение сердца, требовавшие хирурги-
ческого вмешательства, наоборот резко снижают 
трудоспособность.

Научно-практические разработки Научно-
исследовательского института врачебно-трудо-
вой экспертизы и профконсультаций (НИВТЭ) и 
Ленинградского научно-исследовательского ин-
ститута экспертизы трудоспособности и трудоу-
стройства инвалидов (ЛИЭТИН) в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период 
имели большое значение для решения вопро-
сов экспертизы и трудоустройства инвалидов 
Отечественной войны.
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aboUt the actiVities oF the research institUte oF medical  
and laboUr eXPertise and ProFessional consUltations dUrinG  
the Great Patriotic War and the leninGrad scientiFic and research 
institUte For the eXamination oF the abilitY to WorK  
and emPloYment oF disabled PeoPle in the Post-War Period

Starobinа EM 

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled,  
50 Bestuzhevskaya Street, 195067 St. Petersburg, Russian Federation

In the pre-war years, fairly clear scientific directions 
were formed in the activities of the Research Institute 
of Medical and Labour Expertise and Professional 
Consultations: 

– prevention of primary disability;
– examination of working capacity for various 

diseases;
– employment in general and private aspects. 
During this period, a very high scientific 

potential was concentrated in the Research 
Institute of Medical and Labour Expertise and 
Professional Consultations. This was facilitated by 
the involvement of prominent medical theorists 
and clinicians in scientific work at the Institute. At 
that time, the staff of the Institute were: neurologist 
S.N. Davidenkov, hygienists I.G. Fridlyand and 
Ya.Z. Matusevich, physiologist A.N. Krestovnikov, 
surgeon G.A. Albrecht, etc. 

The active scientific activity of the Research 
Institute of Medical and Labour Expertise and 
Professional Consultations was interrupted by the 
Great Patriotic War.

On September 7, 1941, Leningrad found itself in 
the blockade ring. The rapid advance of the fascists 
to Leningrad led to the fact that already in September 
1941, the territory of the Institute of Occupational 
Hygiene and Occupational Diseases (4, Vtoraya 
Sovietskaya Street), where the Research Institute 
of Medical and Labour Expertise and Professional 
Consultations was located, began to be subjected to 
shelling and bombing. 

With the beginning of the war, the director of the 
Institute, Z.E. Grigoriev, was drafted into the active 
army, and his duties during the entire period of the 
war were performed by N.M. Obodan.

The Institute was not evacuated from Leningrad 
and did not stop working even during the most 
difficult times of the blockade. Of the 70 employees 
who worked before the war, 10 people remained on 
the staff of the Institute, which led to drastic changes 
in the activities of the Institute. It was decided to 
focus on two issues — professional consultations 
and employment of war invalids. The Institute has 
established contact with the frontline evacuation 
point. Employees of the Institute worked in hospitals 

where occupational therapy departments and labour 
workshops were organized. The Institute’s staff 
helped many war invalids to find their place in life 
and return to work. 

In 1943, the director of the Institute N.M. Obodan 
made a report in Moscow on the work of the Institute 
during the siege of Leningrad, which was approved 
by the People’s Commissariat. During this difficult 
time, the staff conducted extremely useful and 
necessary work on professional consultations and the 
employment of disabled people. 2 PhD dissertations 
(O.I. Galkina, N.M. Obodan) were defended, devoted 
to the issues of employment of disabled people, in 
which wartime materials were used. 

The Research Institute of Medical and Labour 
Expertise and Professional Consultations publishes 
memos for the disabled of the war, which have 
survived three editions for the period from 1941 
to 1943. The memo presented the resolutions of 
the Government of the USSR concerning pensions, 
employment arrangements, vocational training of war 
invalids, payments of benefits to military families, 
accommodation in disabled homes, etc.

In 1945, a collection of articles and reference 
materials was published on the issues of labour 
activity of war and labour invalids. 

On December 30, 1944, the People’s Commissar for 
Social Security of the Russian Soviet Federal Socialist 
Republic, A.N. Sukhov, sent a letter to the Council of 
People’s Commissars of the USSR, in which he pointed 
out the positive role of the Institute in developing issues 
of examination of the ability to work and employment 
of disabled people, as well as the methodological and 
advisory assistance provided to medical and labour 
commissions. The People’s Commissar concluded 
that “…due to the significant increase in the volume 
of work on the examination of the ability to work and 
employment of war and labour invalids, both in the 
city of Leningrad and the adjacent regions (Leningrad, 
Pskov, Novgorod, Murmansk, Arkhangelsk, Vologda), 
it is necessary to resume the work of the Institute in 
full” and asked “to rename the current institute into 
the Leningrad Scientific and Research Institute for the 
Examination of the Ability to Work and Employment 
of Disabled People...”.  
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By Order N 1052r of January 23, 1945, signed 
by the Deputy Chairman of the Council of People’s 
Commissars of the USSR K.E. Voroshilov, the Leningrad 
Scientific and Research Institute for the Examination 
of the Ability to Work and Employment of Disabled 
People with a clinic for 50 beds was organized on 
the basis of the Research Institute of Medical and 
Labour Expertise and Professional Consultations.  
N.M. Obodan was appointed Director of the Institute. 
On April 5, 1945, by order of the People’s Commissar 
for Social Security of the Russian Soviet Federal 
Socialist Republic, the Research Institute of Medical 
and Labour Expertise and Professional Consultations 
was liquidated.

In the Regulations on the Leningrad Scientific and 
Research Institute for the Examination of the Ability 
to Work and Employment of Disabled People of 1945, 
the structure of the Institute included the examination 
sector, the sector of professional adaptation, the sector 
of vocational training, the experimental and technical 
laboratory, the organizational and methodological 
sector, the library, the management of the Institute 
as part of the directorate, the administrative and 
economic part, the accounting department.

In the difficult post-war years, the Institute faced 
challenges that, in turn, determined the direction 
of relevant scientific research. It was necessary not 
only in practical, but also in scientific aspect to pay 
attention to the issues of expertise and employment 
of the disabled of the Great Patriotic War.

The main tasks of this period were defined in the 
Resolution of the Council of Ministers of the Russian 
Soviet Federal Socialist Republic of July 22, 1947  
“On measures to improve medical and labour expertise 
in the Russian Soviet Federal Socialist Republic”.  
The resolution, along with putting forward a number 
of practical tasks, emphasized the urgent need to 
improve the classification of disability. The latter 
task could be solved by special research, to which the 
scientific director of the Institute N.A. Vigdorchik 
devoted a lot of work. The three-group disability 
classification has been in effect since 1932, with the 
formulations of the first two groups going back to 
the 1921 classification. At the end of the war, the 
imperfection of the formulation of the 2nd disability 
group was clearly indicated. The official criteria for 
establishing the 2nd disability group began to diverge 
sharply from practice. In practice, a large number 
of disabled people of the 2nd group (this primarily 
referred to the disabled of the war) were engaged in 
labour activity. Having studied the difference between 
working disabled people of the 2nd and 3rd groups,  
N.A. Vigdorchik determined that the former could 

work in conditions specially created for them, and 
the latter — in ordinary, but with restrictions. Based 
on this, N.A. Vigdorchik proposed to designate the 
state of working capacity of the disabled of the 2nd 

group with the ability to work in specially created 
conditions. This formulation was officially adopted 
and has proved its vitality to the present day.

During this period, the works of V.S. Sverlov On 
the Orientation of the Blind and O.I. Gandina Basic 
Principles of the Labour Structure of the Disabled of 
the Great Patriotic War had theoretical and practical 
significance.

In the post-war years, medical and labour expertise 
in cardiovascular diseases became a new and urgent 
problem. For the first time at the Institute in 1947-
1948, a large contingent of disabled people suffering 
from hypertension was examined in order to establish 
the influence of the conditions of the blockade of 
the city on the origin of the so-called “Leningrad 
hypertension”. Recommendations related to the 
dynamics of working capacity and employment of 
this category of disabled people were given.  
The scientific and practical problems of the 
examination of this contingent of disabled people 
were solved by M.Y. Magaril and M.A. Kovnatsky. 
M.I. Khvilivitskaya, F.N. Spivak, E.V. Kalinina,  
A.V. Soboleva and others also made a great contribution 
to the development of these problems.

In a later period (1950-1952), the staff of the clinical 
department studied the issues of pathogenesis, clinic, 
classification, examination of the ability to work and 
employment of disabled people with obliterating 
endarteritis, coronary insufficiency, as well as with 
the long-term consequences of heart injury, which 
made it possible to develop appropriate guidelines 
for the examination of persons suffering from these 
diseases. A.A. Ivanov, N.S., Kosinskaya, A.V. Soboleva, 
A.I. Sadofiev, S.V. Khrustina, based on clinical and 
radiological studies, found that life-compatible blind 
heart injuries often do not reduce the ability to work, 
especially in young people, whereas post-traumatic 
pericardial obliteration and heart injury that required 
surgical intervention, on the contrary, sharply reduce 
the ability to work.

Scientific and practical developments of the 
Research Institute of Medical and Labour Expertise 
and Professional Consultations and the Leningrad 
Scientific and Research Institute for the Examination 
of the Ability to Work and Employment of Disabled 
People during the Great Patriotic War and the post-
war period were of great importance for solving the 
issues of expertise and employment of disabled people 
of the Great Patriotic War.
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МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ
РАЗУМОВСКИЙ
(09.09.1935 – 22.03.2022)

Администрация ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России с глубоким прискорбием со-
общает, что 22 марта 2022 г. на 87-м году жизни 
скончался доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Израилевич Разумовский, крупный уче-
ный и педагог, сформировавший современные 
основы медико-социальной экспертизы и ком-
плексной реабилитации инвалидов при глазных 
болезнях, замечательный человек, посвятивший 
всю свою жизнь служению науке и педагогике.

Михаил Израилевич Разумовский после окон-
чания 1-го Ленинградского медицинского инсти-
тута имени И.П.  Павлова (ныне — Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. И.П. Павлова) работал ординато-
ром отделения офтальмологии Вологодской област-
ной больницы, а затем поступил и окончил клини-
ческую ординатуру. Активно занимался научными 
исследованиями нервной регуляции гемо- и ги-
дродинамики глаза, параллельно приобретая на-
учный и практический офтальмологический опыт 
в школах академиков АМН СССР В.В. Чирковского 
и А.В.  Кибякова. В это время им была выполнена 
и успешно защищена кандидатская диссертация, 
посвященная проблеме патогенеза и лечения пер-
вичной открытоугольной глаукомы. В 1975 г. он 
принят по конкурсу на должность старшего науч-
ного сотрудника, а в 1982 г. назначен заведующим 
лабораторией врачебно-трудовой экспертизы,  
а затем — на должность руководителя отдела проб-
лем МСЭ и реабилитации слепых и слабовидящих 
Санкт-Петербургского научно-практического цен-
тра медико-социальной экспертизы, протезирова-
ния и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
(ныне — ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта). Михаил 
Израилевич успешно защитил докторскую дис-
сертацию. С 1994 г. М.И. Разумовский возглавил 
профессорский курс МСЭ при глазных болезнях  
в Санкт-Петербургском институте усовершенство-
вания врачей-экспертов, а в 1996 г. ему присвоено 
учёное звание профессора.

Михаил Израилевич Разумовский был талантли-
вым ученым, высококвалифицированным врачом-
офтальмологом, клиницистом-экспертом. Иссле-
довательские работы, выполненные под научным 
руководством профессора М.И. Разумовского, име-
ют важное научное и социальное значение. На их 
основе создано новое направление патогенетиче-
ского лечения глаукомы и сосудистых нарушений 
в органе зрения, которые признаны ведущими уче-
ными мира, занимающимися данной проблемой. 
Результаты фундаментальных исследований по 

разработке критериев состояния жизнедеятель-
ности и трудоспособности больных и инвалидов 
вследствие офтальмопатологии легли в основу 
сов ременной медико-социальной экспертизы при 
глазных заболеваниях, а поднятые актуальные 
проблемы включены в темы НИР федерального 
уровня.

Профессор М.И. Разумовский являлся научным 
руководителем 3  докторских и 7 кандидатских 
диссертаций по актуальным научно-практиче-
ским проблемам МСЭ при офтальмопатологии  
и лечении глазных заболеваний.

Результаты многочисленных исследований из-
ложены профессором М.И. Разумовским в 265 на-
учных публикациях, 4 монографиях, реализованы 
в 4 изобретениях и 22 методических рекомендаци-
ях и пособиях, в т. ч. 7 учебно-методических посо-
биях по проблемам реабилитации слепых и слабо-
видящих. Кроме того, М.И. Разумовский является 
соавтором руководства для врачей-офтальмоло-
гов «Современная офтальмология» под редакци-
ей заслуженного деятеля науки РФ, профессора  
В.Ф. Даниличева (2000) и раздела «Глазные болез-
ни» справочного пособия для врачей общей прак-
тики (2001), изданного совместно с сотрудниками 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И.П. Павлова. Кроме 
того, профессор М.И. Разумовский входил в автор-
ский коллектив настольной книги для врачей по 
медико-социальной экспертизе «Справочник по 
медико-социальной экспертизе и реабилитации».

Профессор М.И.  Разумовский был избран чле-
ном-корреспондентом Академии акмеологи-
ческих наук и членом Американской академии 
Neuroscience. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач России».

Выражаем соболезнование семье и близким  
в связи с такой тяжелой утратой.
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The administration of Albrecht Federal Scientific 
Centre of Rehabilitation of the Disabled is saddened 
to announce the death of Grand PhD in Medical 
sciences, Professor, Mikhail Izrailevich Razumovsky, 
who passed away on March 22, 2022 at 87th year of life.  
He was a prominent scientist and teacher who formed 
the modern foundations of medical and social expertise 
and comprehensive rehabilitation of disabled people 
with eye diseases, a wonderful person who dedicated 
all his life serving science and pedagogy.

Mikhail Izrailevich Razumovsky after graduating 
from the 1st Medical Institute named after I.P. Pavlov 
(now the Pavlov First St. Petersburg State Medical 
University) worked as a resident of the Department of 
ophthalmology of the Vologda Regional Hospital, and 
then entered and graduated from clinical residency. 
He was actively engaged in scientific research of the 
nervous regulation of hemo- and hydrodynamics 
of the eye, simultaneously acquiring scientific and 
practical ophthalmological experience in the schools 
of academicians of the USSR Academy of Medical 
Sciences V.V. Chirkovsky and A.V. Kibyakov. At that 
time, he completed and successfully defended his 
PhD thesis on the problem of pathogenesis and 
treatment of primary open-angle glaucoma. In 1975, 
he was accepted by competition for the position of 
senior researcher, and in 1982 he was appointed head 
of the Laboratory of medical and labour expertise,  
and then — head of the Department for problems of 
medical and social expertise and rehabilitation of 
the blind and visually impaired of the St. Petersburg 
Scientific and Practical Center for Medical and Social 
Expertise, Prosthetics and Rehabilitation of the 
Disabled named after G.A. Albrecht. Mikhail Izrailevich 
successfully defended his doctoral dissertation. Since 
1994, M.I. Razumovsky has headed the professorial 
course of medical and social expertise in eye diseases 
at the St. Petersburg Institute of Advanced Medical 
Experts, and in 1996 he was awarded the academic 
title of professor.

Mikhail Izrailevich Razumovsky was a talented 
scientist, a highly qualified ophthalmologist, and 
an expert clinician. The research works carried 

miKhail iZraileVich
raZUmoVsKY
(09.09.1935 – 22.03.2022)

out under the scientific supervision of Professor  
M.I. Razumovsky have important scientific and 
social significance. Based on them, a new direction 
of pathogenetic treatment of glaucoma and 
vascular disorders in the organ of vision has been 
created, which are recognized by the world’s leading 
scientists dealing with this problem. The results 
of fundamental research on the development of 
criteria for the state of vital activity and working 
capacity of patients and disabled people due to 
ophthalmopathology formed the basis of modern 
medical and social expertise in eye diseases, and the 
actual problems raised are included in the topics of 
research at the federal level.

Professor M.I. Razumovsky was the supervisor  
of 3 doctoral and 7 PhD dissertations on topical 
scientific and practical problems of medical and social 
expertise in ophthalmopathology and treatment of 
eye diseases.

The results of numerous studies are presented 
by Professor M.I. Razumovsky in 265 scientific 
publications, 4 monographs, implemented in 4 
inventions and 22 methodological recommendations 
and manuals, including 7 teaching aids on the 
rehabilitation of the blind and visually impaired. 
In addition, M.I. Razumovsky is a co-author of the 
manual for ophthalmologists Modern Ophthalmology 
edited by Honored Scientist of the Russian Federation, 
Professor V.F. Danilichev (2000) and the section 
Eye Diseases of the reference manual for general 
practitioners (2001), published jointly with the staff 
of the Pavlov First St. Petersburg State Medical 
University. In addition, Professor M.I. Razumovsky 
was a member of the author’s team of the handbook 
for doctors on medical and social expertise Handbook 
on Medical and Social Expertise and Rehabilitation.

Professor M.I. Razumovsky was elected 
a corresponding member of the Academy of 
Acmeological Sciences and a member of the American 
Academy of Neuroscience. He was awarded the 
honorary title of “Honored Doctor of Russia”.

We express our condolences to the family and loved 
ones in connection with such a heavy loss.
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15 марта 2022 года на 77 году жизни скончал-
ся доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОРОБОВ, замечательный человек, великий уче-
ный и педагог, заложивший основы современной 
медико-социальной экспертизы, посвятивший 
всю свою жизнь служению науке и педагогике.

Более 30 лет жизненный путь Михаила 
Васильевича был связан с Санкт-Петербургским 
институтом усовершенствования врачей-экс-
пертов. В 1983 г. Михаил Васильевич пришёл на 
кафедру организации ВТЭК и трудоустройства 
инвалидов в должности ассистента, которую  
в дальнейшем возглавлял 26 лет.

В 1994 г. назначен проректором института 
по учебной и научной работе. С 1996 по 2012 г. 
Михаил Васильевич возглавлял институт в каче-
стве ректора.

С именем Михаила Васильевича связаны важ-
ные вехи в становлении и развитии современной 
медико-социальной экспертизы. Под его руковод-
ством была проведена огромная работа по мето-
дологическим основам организации системы ре-
абилитации инвалидов в Российской Федерации, 
внедрению МКФ в практику медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов. Михаил 
Васильевич является основоположником органи-
зации профессиональной реабилитации и трудоу-
стройства инвалидов, новых форм и методов тру-
довой деятельности инвалидов.

Весь жизненный путь Михаила Васильевича 
был связан с подготовкой врачей-экспер-
тов, им подготовлена плеяда ярких учеников. 
Многочисленные отзывы из всех уголков России 
высоко оценивали его вклад в становление и раз-
витие медико-социальной экспертизы и реаби-
литации инвалидов в России. Михаил Васильевич 

является автором более 250 опубликованных 
научных работ. Практически все пособия, спра-
вочники, руководства по медико-социальной 
экспертизе и реабилитации инвалидов были 
подготовлены при самом активном его участии  
и редакции.

За многолетний добросовестный труд и заслу-
ги он был награжден орденом Почета, памятной 
медалью «Патриот России», медалями «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», на-
грудным знаком «Отличник социальной трудовой 
сферы».

Сотрудники Санкт-Петербургского инсти тута  
усовершенствования врачей-экспертов Минис-
терства труда и социальной защиты Российской 
Федерации сохранят память о Михаиле 
Васильевиче Коробове, благодарность за его 
труды и будут гордиться, что работали под его 
руководством.

Светлая память учёному, педагогу и человеку 
с большой буквы. Он навсегда останется в наших 
сердцах.

Сотрудники ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России выражают соболезнование семье 
и родственникам в связи с тяжелой утратой.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОРОБОВ
(09.03.1946 – 15.03.2022)
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On March 15, 2022, Grand PhD in Medical 
sciences, Professor, Corresponding Member of 
the Russian Academy of Natural Sciences, MIKHAIL 
VASILYEVICH KOROBOV, a wonderful man, a great 
scientist and teacher, who laid the foundations of 
modern medical and social expertise, devoted his 
whole life to serving science and pedagogy died at 
the age of 77.

For more than 30 years, Mikhail Vasilyevich’s life 
path has been associated with the St. Petersburg 
Institute of Advanced Medical Experts. In 1983, Mikhail 
Vasilyevich joined the Department of organization 
of medical and labour expertise and employment of 
disabled people as an assistant, which he later headed 
for 26 years.

In 1994, he was appointed vice-rector for academic 
and scientific work of the Institute. From 1996 to 2012 
Mikhail Vasilyevich headed the Institute as rector.

Important milestones in the formation and 
development of modern medical and social expertise 
are associated with the name of Mikhail Vasilyevich. 
Under his leadership, a lot of work was carried out on 
the methodological foundations of the organization 
of the rehabilitation system of disabled people in 
the Russian Federation, the introduction of ICF into 
the practice of medical and social expertise and 
rehabilitation of disabled people. Mikhail Vasilyevich 
is the founder of the organization of vocational 
rehabilitation and employment of disabled people, 
new forms and methods of work of disabled people.

miKhail VasilYeVich
KoroboV
(09.03.1946 – 15.03.2022)

Mikhail Vasilyevich’s entire life path was connected 
with the training of expert doctors, he prepared a 
galaxy of bright students. Numerous reviews from 
all over Russia highly appreciated his contribution to 
the formation and development of medical and social 
expertise and rehabilitation of disabled people in 
Russia. Mikhail Vasilyevich is the author of more than 
250 scientific papers published in the press. Almost 
all manuals, reference books, manuals on medical and 
social expertise and rehabilitation of disabled people 
were prepared with his most active participation and 
editorial work.

For many years of conscientious work and merits, he 
was awarded the Order of Honor, the commemorative 
medal “Patriot of Russia”, the medals “In memory of 
the 300th anniversary of St. Petersburg”, “Veteran of 
Labour”, the badge “Excellent Social Worker”.

Employees of the St. Petersburg Institute of 
Advanced Medical Experts of the Ministry of Labour 
and Social Protection of the Russian Federation will 
keep the memory of Mikhail Vasilyevich Korobov, 
gratitude for his work and will be proud that they 
worked under his leadership.

We pay tribute to the blessed memory of the 
scientist, the teacher and the person of great service. 
He will always remain in our hearts.

The staff of the Albrecht Federal Scientific 
Centre of Rehabilitation of the Disabled expresses 
condolences to the family and relatives in connection 
with the bereavement.
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– a conclusion of a commission on the possibility 
of an article’s open publication with signatures of its 
chairman and members (in PDF format);

– a version of an article with signatures of 
all its authors and a date on its last page (in PDF  
format);

– an electronic version of an article. The article’s 
electronic version is a file containing the article’s 
text without hyphenation in Microsoft Word or RTF 
format. Illustrations should be presented separately 
in TIFF or JPEG format.

A file with an article should be called as surname 
of its first author with his initials without gaps and 
points (for example, IvanovAA).

Sending files by e-mail of the editorial office you 
should follow these rules:

– title of a letter’s subject should contain surname 
and initials of first author without dots and spaces, 
then the article’s type (review, original, conceptual, 
practical) is indicated through the underscore, then 
a date of sending manuscript in format hh.mm.
yy is written through the underscore (for example, 
IvanovAA_review_01.01.21);

– use files attachments;
– if necessary, use well-known archivers.

2. Text of an article should be typed in Times 
New Roman font, 14 pt, the interval is one and a half. 
Paragraph indent is 1.25 cm. Fields are 2 cm from each 
margin. Any action with the font such as underlining, 
italics, semi-bold, capital (title), tracking, etc. is 
forbidden. Text should be typed without hyphenation 
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медицина»

Журнал выпускается ежеквартально. Статьи, 
присланные авторами в редакцию, рецензируются 
редакционной коллегией и ведущими специали-
стами отрасли. 

Направленные статьи в журнал должны соот-
ветствовать следующим правилам.

Общие правила

1. Автор(ы) представляет(ют) в редакцию жур-
нала в электронном виде следующие материалы:

– сопроводительное письмо, подписанное ру-
ководителем организации и заверенное печатью 
(в формате PDF). В сопроводительном письме ука-
зываются: фамилия, имя и отчество автора(ов) 
полностью, занимаемая должность, ученое звание 
и ученая степень, почтовый и электронный адрес 
и телефон автора, с которым редакции следует 
вес ти переписку; 

– заключение комиссии о возможности откры-
того опубликования статьи с подписями председа-
теля и членов комиссии (в формате PDF);

– вариант статьи с подписями всех авторов и 
указанием даты на последней странице (в форма-
те PDF); 

– электронную версию статьи. Электронная 
версия статьи представляет собой файл, содержа-
щий текст статьи без переносов слов в формате 
Microsoft Word или RTF. Иллюстрации представля-
ются отдельно в формате TIFF или JPEG.

Файл со статьей именуется фамилией первого 
автора с инициалами без пробелов и точек (напри-
мер, ИвановАА). 

При отправке файлов на электронный адрес ре-
дакции необходимо придерживаться следующих 
правил:

– название темы письма должно содержать 
фамилию и инициалы первого автора без точек 
и пробелов, затем через нижнее подчеркивание 
указывается тип статьи (обзор, оригинальная, 
концептуальная, практическая), затем через ниж-
нее подчеркивание записывается дата направ-
ления рукописи в формате чч.мм.гг (например, 
ИвановАА_обзор_01.01.21); 

– использовать вложения файлов;
– при необходимости использовать общеиз-

вестные архиваторы.
2. Текст статьи набирается шрифтом Times 

New Roman 14, интервал полуторный. Абзацный 
отступ 1,25 см. Поля с каждой стороны по 2 см. 
Запрещаются любые действия со шрифтом: под-
черкивание, курсив, полужирный, прописной 
(заглавный), разрядка – уплотнение и пр. Текст 
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набирается без переносов слов (расстановка пере-
носов слов, как автоматически, так и вручную, не 
допускается).

Оформление статьи должно соответство-
вать ГОСТ 7.89-2005 «Оригиналы текстовые ав-
торские и издательские. Общие требования»  
(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.89-2005).

Диагнозы заболеваний и формы расстройств 
поведения следует соотносить с Международной 
классификацией болезней и расстройств поведе-
ния (МКБ-10), http://mkb-10.com/.

Единицы измерений приводятся по ГОСТ 
8.471-2002 «Государственная система обеспе-
чения единства измерений. Единицы величин»  
(http://docs.cntd.ru/document/gost-8-417-2002-gsi).

Объем обзорных статей не должен превышать 
15 с., экспериментальных и общетеоретических 
исследований – 10 с. В этот объем входят: название 
статьи, наименование(я) организации(й), резюме, 
ключевые слова на русском и английском языках, 
текст, иллюстрации (фотографии, рисунки), табли-
цы, список литературы и references.

Рекомендуемое количество иллюстраций – не 
более четырех, таблиц – не более трех.

3. Структура статьи
Структура оригинальных статей должна со-

ответствовать формату IMRAD (Introduction, 
Methods, Results, and Discussion).

а) УДК, заголовок статьи, фамилия(и) и ини-
циалы автора(ов), название организации(й)/
учреждения(й) (без аббревиатур), адрес, почтовый 
индекс, город, страна.

Заголовок статьи
– заголовок должен быть информативным;
– для лаконичности описания заголовка реко-

мендуется использовать основные ключевые по-
нятия (слова) темы публикации;

– рекомендуется использовать в заголовке не 
более 13–15 слов (включая союзы);

– запрещается использовать аббревиатуры, 
кроме допустимых международных (ЕС, США, 
ОПЕК и т.п.);

– разрешается использовать только общепри-
нятые сокращения;

– при переводе с русского языка на английский 
непереводимых названий, собственных имен, 
приборов и др. объектов, имеющих собствен-
ные названия, в заголовке статьи используется 
транслитерация. 

Эти правила распространяются на авторские 
резюме (аннотации) и ключевые слова. 

Фамилии авторов статей представляются  
в одной из принятых международных систем 
транслитерации и не должны изменяться во всех 
публикациях автора.

При транслитерации рекомендуется исполь-
зовать стандарт BSI (British Standard Institute, 

(hyphenation of words, both automatic and manual, is 
forbidden).

Text design of an article should correspond to 
the State Standard GOST 7.89-2005. Author’s and 
Publishing Text Originals. General Requirements  
(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.89-2005).

Diagnoses of diseases and forms of behavior 
disorders should be correlated to the International 
Classification of Diseases and Disorders of Behavior 
(ICD-10), http://mkb-10.com/.

Units of measurements should be given in 
accordance with GOST 8.471-2002. The Unity 
Measurements Ensuring State System. Units of Sizes 
(http://docs.cntd.ru/document/gost-8-417-2002-gsi).

The volume of review articles should not exceed 15 
pages, experimental and general theoretical studies – 
10 pages. This volume includes: article title, name(s) of 
organization(s), abstract, keywords, text, illustrations 
(photos, drawings), tables, and references.

Recommended number of illustrations is no more 
than four, number of tables is no more than three.

3. The article design scheme
The structure of original articles should correspond 

to format IMRAD (Introduction, Methods, Results, 
and Discussion).

a) Universal Decimal Classification (UDC), 
article title, author’s (authors’) surname(s) and initials, 
name(s) of institution(s) (without abbreviations), 
address, postal code, city, country.

Article title 
– the title should be informative;
– for the conciseness of the title description,  

it is recommended to use the main key concepts 
(words) of the publication topic;

– it is recommended to use no more than 13–15 
words in the title (including conjunctions);

– it is forbidden to use abbreviations, except 
for international abbreviations (EU, USA, OPEC,  
etc.);

– it is allowed to use only generally accepted 
abbreviations. 

These rules apply to author’s abstracts 
(annotations) and keywords.

Surnames of articles’ authors should be 
presented in one of the accepted international 
transliteration systems and should not be changed in 
all author’s publications. 

When transliterating, it is recommended to use the 
BSI standard (British Standard Institute, UK). To do 
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Великобритания). Для этого можно восполь-
зоваться онлайн-сервисом по транслитерации 
библиографического описания научных пу-
бликаций http://transliteration.pro или ссылкой  
http://ru.translit.ru/?account=bsi.

б) Резюме / Abstract. Авторское резюме обе-
спечивает понимание основных положений ста-
тьи. Рекомендованный объем структурированного 
резюме – не менее 250–300 слов (для оригиналь-
ной статьи), неструктурированного – 150–200 слов 
(для научного обзора). При составлении реферата 
следует руководствоваться ГОСТ 7.9-95 «Реферат и 
аннотация. Общие требования» (http://gostexpert.
ru/gost/gost-7.9-95).

Реферат составляется по следующей схеме:
– введение, содержащее актуальность, цель и 

задачи работы, объекты исследования, методики, 
использованные в работе (в тех случаях, когда они 
новые или необходимы для понимания сути и осо-
бенностей содержания статьи); 

– результаты (основные теоретические и экс-
периментальные результаты работы);

– обсуждение результатов;
– выводы или заключение.
В тексте реферата следует применять значимые 

слова из текста статьи, употреблять синтаксиче-
ские конструкции, свойственные языку научных и 
технических документов, избегать сложных грам-
матических конструкций и лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает...»).

Текст реферата должен быть связным, с ис-
пользованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т. д. (consequently, 
moreover, for example, the benefits of this study, as 
a result etc.), либо разрозненные излагаемые по-
ложения должны логично вытекать одно из дру-
гого. При оформлении реферата на английском 
языке необходимо использовать активный, а не 
пассивный залог, т. е. «The study tested», но не  
«It was tested in this study» (частая ошибка россий-
ских аннотаций).

в) Ключевые слова / Keywords. Ёмко от-
ражают содержание статьи, позволяют найти 
необходимое издание в каталогах или элек-
тронных базах данных. Ключевые слова следу-
ет соотносить с рубрикатором «Медицинские 
предметные рубрики» (MeSH), разработанным 
сотрудниками Национальной медицинской 
библиотеки США (https://www.nlm.nih.gov/). 
Русскоязычная версия рубрикатора содержится 
на сайте Центральной медицинской научной би-
блиотеки Первого московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова  
(http://193.232.7.102/cgiopac/opacg/opac.exe).

Рекомендовано применять 3–7 слов или корот-
ких словосочетаний, основное из которых указы-
вается вначале. Если в списках отсутствуют под-

this, you can use the online service for transliteration 
of bibliographic descriptions of scientific publications 
http://transliteration.pro or a link http://ru.translit.
ru/?account=bsi.

b) Abstract provides understanding of article’s 
basic provisions. Its length is not less than 250–300 
words. The recommended volume of a structured 
abstract is at least 250–300 words (for original article), 
while a non-structured one is 150–200 words (for 
scientific review). Abstract is designed in accordance 
with GOST 7.9-95 Paper and Abstract. General 
Requirements (http://gostexpert.ru/gost/gost-7.9-95).

The abstract design scheme is:
– introduction containing relevance, aim and 

tasks of a work, objects of a study, methods used in a 
work (if they are new or their description is necessary 
for understanding of essence and features of article 
contents); 

– results (main theoretical and experimental 
results of a work);

– discussion of results;
– summary or conclusion.
In the text of an abstract, you should use 

significant words from the article’s text, use syntactic 
constructions that are characteristic of the language 
of scientific and technical documents, and avoid 
complex grammatical constructions (for example, 
“the author of the article considers...”).

The text should be coherent with the use of the 
words “consequently”, “moreover”, “for example”, 
“as a result”, etc., or disparate statements presented 
should logically follow from one another.

c) Keywords clearly reflect the article’s content, 
and allow find necessary publication in catalogs or 
electronic databases. Keywords should be correlated 
to the list of the Medical Subject Headings (MeSH) 
developed by employees of the United States National 
Library of Medicine (https://www.nlm.nih.gov/). 

It is recommended to use 3–7 words or short 
phrases, the main one of which is indicated at the 
beginning. If the lists don’t contain any suitable 
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ходящие обозначения новых терминов, следует 
подобрать наиболее близкие из имеющихся.

Перевод реферата и ключевых слов на англий-
ский язык обязателен.

г) Введение / Introduction. Во введении дается 
краткий обзор релевантных данных, критическая 
оценка литературы, имеющей отношение к рас-
сматриваемой проблеме, обоснование новизны 
и значимости исследования в глобальном плане  
(не только в плане данного города или страны). 

Определяются нерешенные вопросы, обосно-
вывается актуальность проведения исследова-
ния, формулируется цель и задачи, поясняющие 
дальнейшее исследование, сферы применения. 
Описываются имеющиеся конфликты в теории, 
методологии, практике или выводах исследова-
ний, «белые пятна» в исследованиях или научных 
школах, перспектива развития темы. Излагается 
позиция автора, мотивация создания статьи. 
Каждое ключевое слово статьи должно найти отра-
жение во введении. Рекомендуется избегать длин-
ных анализов и длинных исторических экскурсов.

В качестве мотивации от автора ожидается:
– разработка новой методики;
– использование новых экспериментальных 

данных;
– заполнение пробелов в науке и практике;
– модернизация методики (теории) или опти-

мизация чего-либо.
д) Материалы и методы / Materials and 

methods. В данном разделе описывается последо-
вательность выполнения исследования, приводит-
ся обоснование отбора групп для наблюдений или 
экспериментов и выбора методов, обеспечиваю-
щих надёжность и аргументированность получен-
ных результатов, кратко представляются сведения 
о методах статистики. Для экспериментальных ис-
следований дается подробное описание экспери-
мента, методик и оборудования, объектов иссле-
дования, которые применялись.

Раздел должен содержать следующие сведения: 
где и когда проведено исследование; критерии 
включения пациентов в группы для наблюдения 
и критерии исключения; описание метода иссле-
дования (когортное, проспективное, рандомизи-
рованное испытание лекарств, ретроспективное, 
серия наблюдений); детальное описание нового 
лекарства, модификации, эксперимента, хирур-
гического вмешательства в определенной по-
следовательности; краткое описание протокола 
(Standard Operating Protocol — SOP).

Рекомендуется руководствоваться «Едиными 
стандартами представления результатов и ис-
пытаний Экспертной группы CONSORT» 
(Consolidated Standards of Reporting Trials), 
с которыми можно ознакомиться по ссылке  
http://www.consort-statement.org/.

designations of new terms, it is necessary to pick up 
the closest from available ones. 

d) Introduction provides a brief overview of the 
relevant data, a critical assessment of the literature 
relevant to the problem under consideration, and a 
justification for the novelty and significance of the 
study in global terms (not only in terms of a given city 
or country). 

The unresolved issues are identified, the relevance 
of the research is justified, the aim and tasks are 
formulated, explaining the further research, and 
the scope of application. Introduction describes the 
existing conflicts in theory, methodology, practice 
or conclusions of studies, ʻwhite spotsʼ in studies 
or scientific schools, the perspective of the topic 
development. The author’s position and motivation 
for creating the article are presented. Each keyword 
of the article should be reflected in the introduction. 
It is recommended to avoid long analyses and long 
historical excursions. 

As a motivation, an author is expected to: 
– develop a new methodology; 
– use new experimental data;
– fill the gaps in science and practice; 
– modernize of a methodology (theory), or 

optimize something.

e) Materials and methods. This section 
describes the sequence of a study, provides a rationale 
for selecting groups for observations or experiments 
and selecting methods that ensure the reliability and 
reasonableness of the results obtained, and briefly 
presents information about statistical methods. For 
experimental studies, a detailed description of the 
experiment, methods and equipment, and the objects 
of research that were used are given.

The section should contain: where and when a 
study was conducted; criteria for including patients in 
follow-up groups and exclusion criteria; a description 
of the study method (cohort, prospective, randomized 
drug trial, retrospective, series of observations); 
a detailed description of a new drug, method, 
modification, experiment, surgical intervention in the 
certain sequence; a brief description of the protocol 
(Standard Operating Protocol — SOP). 

It is recommended to follow the Unified Standards 
for Reporting Results and tests of the CONSORT 
Expert Group (Consolidated Standards of Reporting 
Trials), which can be found at the link http://www.
consort-statement.org/ 
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Методы, опубликованные ранее, должны со-
провождаться ссылками: автором описываются 
только относящиеся к теме изменения.

Обязательно указывается соблюдение этических 
принципов, как местных, так и международных 
(Европейская конвенция по защите позвоночных 
животных; Хельсинкская декларация; информиро-
ванное согласие больного).

е) Результаты / Results. Раскрывается новше-
ство статьи, которое обеспечивает ее мотивацию.

Основными требованиями к данному раз-
делу являются четкость и последовательность 
изложения, соответствие заявленной цели и за-
дачам статьи, полный обзор всех результатов, 
которые должны быть ясными и лаконичными  
и описывать вывод, идею, концепцию или метод, 
к которым пришел автор в результате исследова-
ния. Полученные данные следует представлять  
в абсолютных числах и в процентах, должны 
быть указаны 95-процентный доверительный 
интервал (95 CI %) и значение p. Планки по-
грешностей требуются на всех точках экспери-
ментальных и расчетных данных с объяснением 
в тексте того, каким образом эти погрешности 
были установлены.

Компактному изложению статьи способствует 
представление материалов исследований в виде 
таблиц или иллюстраций в логической последо-
вательности. Рекомендуется ограничиться теми 
иллюстрациями (таблицами), которые объясняют 
основные аргументы статьи и оценивают степень 
их обоснованности. Данные таблиц и рисунков не 
должны дублироваться (приводится либо таблица, 
либо рисунок).

ж) Обсуждение / Discussion. Этим разделом 
автор подтверждает, что поставленная цель до-
стигнута, а результаты – новые и применимы в на-
уке и практике. Проводится разбор и разъяснение 
результатов, определяется их место в структуре 
известных человечеству знаний.

Делается акцент на новых и важных аспек-
тах исследования. Обсуждение проводится путем  
соотнесения собственных наблюдений с други-
ми исследованиями в изучаемой области знаний, 
включая исследования зарубежных авторов.

В разделе описывается:
– с какими фактами (методиками) автор со-

глашается, а с какими – нет; при этом несогласие 
необходимо подтвердить выводами по своей ме-
тодике, сравнить факты (методики) между со-
бой, снабдить описанием одинакового, схожего, 
различного;

– с какими ограничениями столкнулось или 
могло столкнуться исследование или целая науч-
ная сфера;

– каковы перспективы развития исследований 
по этой теме;

Methods published earlier should be accompanied 
by references: the author describes only the changes 
related to the topic.

It is mandatory to indicate compliance with ethical 
principles, both local and international (European 
Convention for the Protection of Vertebrate Animals; 
Helsinki Declaration; patient’s informed consent).

e) Results. Here should be revealed the article’s 
innovation, which provides its motivation. 

The main requirements for this section are clarity 
and consistency of presentation, compliance with the 
stated aim and tasks of the article, a complete overview 
of all the results, which should be clear and concise and 
describe the conclusion, idea, concept or method that 
the author came to as a result of the study. The data 
obtained should be presented in absolute numbers 
and as a percentage, and the 95 % confidence interval 
(95 CI %) and the p value should be indicated. Error 
bars are required at all points of the experimental and 
calculated data, with an explanation in the text of how 
these errors were established.

Compact statement of an article is promoted 
by representation of studies’ materials in the form 
of tables or illustrations in logical sequence. You 
should be limited to those illustrations (tables) which 
explain main arguments of your article and evaluate 
the degree of their validity. Data of tables and figures 
should not be repeated (only a table or a figure).

f) Discussion. With this section, the author 
confirms that the aim has been achieved, and the 
results are new and applicable in science and practice. 
The results are analyzed and explained, and their 
place in the structure of knowledge known to mankind 
is determined.

The emphasis is placed on new and important 
aspects of a study. Discussion is carried out by 
correlation of author’s own observations with other 
studies in the studied discipline. 

The section describes: 
– with what facts (methods) the author agrees, 

and with what he disagrees; at the same time, the 
disagreement must be confirmed by the conclusions 
of their methodology, compare the facts (methods) 
with each other, provide a description of the same, 
similar, different;

– what limitations did the study or the whole 
scientific field face or could face; 

– what are the prospects for developing studies on 
this topic; 
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– сравнение различных методов (при 
необходимости);

– сравнение результатов исследования  
с результатами, полученными в аналогичных 
исследованиях.

Обсуждение полученных результатов вклю-
чает обобщение и оценку результатов исследова-
ния. Необходимо сопоставить полученные в статье 
результаты с результатами исследований других 
авторов, рассмотрев другие научные концепции, 
определить, с позиции какой из них можно объ-
яснить полученные результаты, отразить оценку 
достоверности полученных результатов и их срав-
нение с чужими существующими результатами. То 
есть, необходимо определить место полученных в 
ходе исследования результатов в структуре извест-
ных человечеству знаний.

В обсуждение можно включить обоснованные 
рекомендации для клинической практики и воз-
можное применение полученных результатов  
в предстоящих исследованиях.

По объему раздел «Обсуждение» должен быть 
примерно таким же, как предыдущий раздел 
«Результаты». 

з) Заключение (Выводы) / Сonclusion 
(Summary). Основная задача выводов –  
систематизация.

Результаты, которые были разъяснены в обсуж-
дении, излагаются в кратком и систематизирован-
ном виде и являются сжатым описанием основной 
части статьи, в котором указывается практическая 
и научная ценность исследования, возможные 
сферы применения.

Наиболее широко используемый формат для 
данного раздела следующий: начните с нескольких 
фраз, подводящих итог проделанной работе, а за-
тем представьте в виде списка основные выводы.

и) Оформление библиографической части 
работы включает использование цитат и ссылок, 
а также библиографическое описание источников.

Цитирование
Цитирование других исследователей приводит-

ся по ряду причин:
– для обоснования мотивации исследования и 

написания статьи; 
– необходимо дать понять, что исследование 

носит международный теоретический и приклад-
ной характер;

– чтобы дать возможность другим исследова-
телям лучше понять доводы и точку зрения автора.

Цитатами называют дословно воспроизве-
денные фразы или предложения другого автора, 
связанные по смыслу с содержанием текста, в ко-
торый они вставляются. По правилам русского 
языка цитаты выделяются кавычками. В одной 
цитате может содержаться только один отрывок 
произведения.

– comparison of different methods (if necessary); 
– comparison of the study results with the results 

obtained in similar studies. 

Discussion of the results includes summarizing 
and evaluating the study results. It is necessary to 
compare the results obtained in the article with the 
results of studies by other authors, after considering 
other scientific concepts, determine which of 
them can be used to explain the results, reflect the 
assessment of the reliability of the results obtained 
and their comparison with other researchers’ existing 
results. That is, it is necessary to determine the place 
of the results obtained in the course of the study in the 
structure of knowledge known to mankind.

Discussion can include reasonable 
recommendations for clinical practice and possible 
use of the received results in forthcoming studies.

The Discussion section should be about the same 
size as the previous Results section. 

g) Сonclusion (Summary). The main task of 
conclusions is systematization.

The results that were explained in the discussion 
are presented in a brief and systematic form and are 
a concise description of the main part of the article, 
which indicates the practical and scientific value of 
the study, possible areas of application.

The most widely used format for this section is as 
follows: start with a few sentences summarizing the 
work done, and then present the main conclusions in 
a list.

h) The design of the bibliographic part of the 
work includes the use of citations and references, as 
well as a bibliographic description of the sources.

Citation
Citation of other researchers is given for a number 

of reasons: 
– to justify the study motivation and writing of 

the article; 
– it is necessary to make it clear that the study is 

of an international theoretical and applied nature; 
– in order to enable other researchers to better 

understand the arguments and the author’s point of 
view.

Quotations are literally reproduced phrases or 
sentences of another author, related in meaning to 
the content of the text in which they are inserted. 
According to the rules of the Russian language 
quotations are marked with quotation marks. A single 
quote can contain only one passage of the work.
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Список литературы
Список литературы должен содержать, кро-

ме основополагающих, публикации за последние 
5–10 лет. В оригинальных статьях рекомендуется 
цитировать не более 10–15 источников, в обзорах – 
20–30 источников, 50% из которых должны быть за-
рубежными, в том числе статьи из изданий, рецен-
зируемых в Scopus и WoS (не менее 30%). Источники 
записываются в том порядке, в каком были упомя-
нуты в статье. Автор несет ответственность за пра-
вильность библиографических данных.

Список русскоязычной литературы оформляет-
ся в виде библиографического указателя по ГОСТ 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

л) References оформляется в соответствии  
с требованиями зарубежных баз цитирования.

В журнале с 2021 г. применяется стиль ци-
тирования русскоязычных статей по стандарту  
NLM – National Library of Medicine. Подробная ин-
струкция размещена на сайте http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine.

В зарубежных стандартах на библиографиче-
ские записи (ссылки) не используются раздели-
тельные знаки, применяемые в российском ГОСТ 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления».

Транслитерация осуществляется согласно тре-
бованиям международного стандарта ISO 9:1995 
(https://www.iso.org/standard/3589.html)».

Статьи из иностранных журналов цитируются 
на языке оригинала.

4. Требования к рисункам:
– формат файла – TIFF, любая программа, под-

держивающая этот формат (Adobe PhotoShop, 
CorelDRAW и т. п.), диаграммы – в Excel или Word  
с сохранением данных;

– каждый рисунок следует представлять от-
дельным файлом в формате TIFF, с разрешением 
не менее 300 dpi;

– ширина рисунка – не более 100 мм, высота 
рисунка – не более 150 мм, легенда рисунка долж-
на быть легко читаемой, шрифт не менее 8 пт. 

Рисунки присылаются отдельными файлами, 
при пересылке запрещается помещать рисунки  
в файлы Word.

Рисунки должны быть четкими, фотографии – 
контрастными. Подрисуночные подписи даются 
на отдельном листе с указанием номера рисунка, 
с объяснением значения всех кривых, букв, цифр 
и других условных обозначений. В подписях к 
микрофотографиям нужно указывать степень 
увеличения. В подрисуночных подписях исполь-
зовать аббревиатуры и сокращения не допускает-
ся. Тексты внутри рисунков, подрисуночные под-
писи и примечания дублируются на английском 
языке под русским текстом.

References 
References should contain publications of the last 

5–10 years and basic ones on the theme. In original 
articles, it is recommended to cite no more than 
10–15 sources, in reviews – 20–30 sources, including 
articles from publications reviewed in Scopus and 
WoS (at least 30 %). Sources are listed in the order in 
which they were mentioned in the article. Author is 
responsible for correctness of bibliographic data. 

List of Russian-language literature is made 
out as a bibliographic index in accordance with  
GOST 7.0.5-2008 Bibliographic Link. General 
Requirements and Rules of Figure up.

Since 2021, the journal has been using the style of 
citation of Russian-language articles according to the 
NLM – National Library of Medicine standard.

If a particular type of work that you would like 
to reference is not included in this list please refer 
to http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine for more 
details.

4. Requirements to figures: 
– the format of a file is TIFF, any program 

supporting this format (Adobe PhotoShop, 
CorelDRAW, etc.), charts is made in Excel or Word with 
data storage; 

– each figure should be submitted as a separate 
file in the TIFF format, with not less than 300 dpi. 
resolution;

– figure’s width is no more than 100 mm, figure’s 
height is no more than 150 mm, figure’s legend has to 
be easily readable, a font is not less than 8 pt. 

Figures are sent by separate files. When transfer it 
is forbidden to place figures in Word files.

Figures should be accurate, photos should be 
contrast. Figure captions are given on a single 
sheet with the indication of the figure’s number, 
with an explanation of value of all curves, letters, 
figures and other symbols. It is necessary to specify 
extent of increase in captions to photomicrographs. 
Abbreviations are not allowed in figure captions.



InstructIons for authors of artIcles

99PhYsical and rehabilitation medicine 2022  Vol. 4  No. 2

В тексте статьи, в левом поле, квадратом вы-
деляется место, где следует разместить рисунок. 
Внутри квадрата обозначается номер рисунка.

Электронные файлы рисунков должны позво-
лять воспроизвести высокое качество изображе-
ния в электронной версии журнала. Если рисунок 
уже был опубликован, следует указать оригиналь-
ный источник.

Люди на фотографиях не должны быть узнавае-
мыми, либо автор должен представить в редакцию 
письменное разрешение на публикацию.

5. Требования к таблицам. Таблицы должны 
быть наглядными, иметь название и порядковый 
номер, заголовки должны точно соответствовать 
содержанию граф. В названиях таблиц не допуска-
ется использовать аббревиатуры и сокращения. 
Названия таблиц, строк и граф, а также примеча-
ния дублируются на английском языке под рус-
ским наименованием.

На каждую таблицу должна быть сделана ссыл-
ка в статье. Все разъяснения, включая расшифров-
ку аббревиатур, даются в сносках. 

Указываются статистические методы, исполь-
зованные для представления вариабельности дан-
ных и достоверности различий.

6. Транслитерация и перевод. Для изучения 
статей читателями, не знающими русского язы-
ка, в конце каждой статьи помещаются переве-
денные на английский язык сведения об авторах, 
учреждениях, транслитерированное оригиналь-
ное название статьи, переведенное название 
статьи, расширенный реферат и ключевые слова, 
транслитерированный список процитирован-
ной литературы. Для перевода отдельных слов  
(словосочетаний) можно воспользоваться авто-
матизированным переводом (https://translate.
google.ru/).

7. Сведения об авторе(ах). Перечень све-
дений об авторе(ах) на русском и английском 
языках.

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, уче-
ное звание, название места работы/учебы с указа-
нием без сокращений, даже если оно общепринято  
в стране, почтовый адрес (улица, дом, город, по-
чтовый индекс, страна); электронный адрес 
(e-mail) автора. При переводе следует использо-
вать официальное название из устава учреждения, 
иначе аффилиация с учреждением в международ-
ных базах данных будет затруднена.

Проверка на соответствие требованиям  
к оформлению. Редакция осуществляет оценку 
поступившей статьи на предмет ее соответствия 
требованиям к статьям, представляемым для 
опубликования.

Проверка на соблюдение авторских и смеж-
ных прав. Редакция с помощью программных 
средств осуществляет проверку статьи на предмет 

A square in the left field of the article’s text 
indicates a place to put a figure. The figure’s number 
is designated inside of the square.

Electronic files of figures should allow reproduce 
high quality images in the electronic version of the 
journal. If a figure has already been published, the 
original source should be indicated.

People in photos should not be recognizable, or 
an author has to present a written permission for 
publication of images to the editorial office.

5. Requirements to tables. Tables should be 
evident, they should have a name and sequence 
number, headings should correspond to contents of 
the columns precisely. Abbreviations are not allowed 
in table names.

It has to be made a reference in an article to each 
table. All explanations, including interpretation of 
abbreviations are given in footnotes.

You should specify the statistical methods used for 
representation of variability of the data and reliability 
of distinctions.

6. Transliteration and translation. For the 
purpose of studying articles by readers who do not know 
Russian, at the end of each article there is information 
about its authors, institutions, transliterated original 
title of article, translated title of article, extended 
abstract and keywords, transliterated list of cited 
literature. To translate individual words (phrases), 
you can use automated translation (https://translate.
google.ru/).

7. Information about the author(s). List of data 
on the author(s).

Surname, name, academic degree, academic status, 
name of place of work/study without reductions even 
if it is standard for any country, postal address (house 
number, street, zip code, city, country); author’s 
e-mail. It is necessary to use the official name from 
the institution’s charter, otherwise the affiliation with 
the institution in the international databases may be 
complicated.

Checking for compliance with the design 
requirements. The Editorial Board evaluates 
a received article for its compliance with the 
requirements for articles submitted for publication.

Checking the observance of copyright and 
related rights. The Editorial Board with the help 
of software checks an article for its compliance 
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соблюдения авторских и смежных прав, наличия 
заимствований.

Статьи, содержащие менее 80 % оригинального 
текста, возвращаются авторам на доработку в те-
чение 2 рабочих дней с момента проведения про-
верки на предмет наличия заимствований. 

Как правило, статья публикуется в журнале при 
наличии в ней не менее 80 % оригинального текста. 
В исключительных случаях, с учетом характера за-
имствования автором информации из различных 
источников, наличия ссылок на них, редакция по 
согласованию с главным редактором журнала либо 
его заместителем может принять положительное 
решение об опубликовании статьи с процентом 
оригинальности менее 80.

Рецензирование. Для определения научного 
и методического уровня статьи осуществляется ее 
экспертиза – «двойное слепое» рецензирование 
(рецензент не знает, кто автор статьи и в каком уч-
реждении была подготовлена статья, автор не зна-
ет, кто рецензент).

Срок рецензирования (экспертизы) статьи, как 
правило, не должен превышать 21 день с даты ее 
поступления в редакцию.

Статья, направленная в журнал, не должна быть 
направлена в другие издания, а также не должна 
быть уже опубликована в другом журнале.

Статьи публикуются в порядке очередности их 
поступления в редакцию.

Редакция оставляет за собой право сокращения 
статей, не изменяя концептуальной основы их со-
держания. Рукописи авторам не возвращаются.

Журнал принимает заявки для размещения на 
своих страницах информационных материалов 
(объявлений и рекламы). 

Полные тексты электронных версий статей 
представлены на сайте Научной электронной би-
блиотеки www.elibrary.ru и официальном сайте из-
дателя журнала. 

Ссылки на статьи журнала отражаются  
в Российском индексе научного цитирования. 

Адрес редакции: журнал «Физическая и ре-
абилитационная медицина», ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, 50.

with copyright and related rights, the presence of 
borrowings.

Articles containing less than 80 % of the original 
text are returned to its authors for revision within 2 
working days from a date of check for the presence of 
borrowings.

As a rule, an article is published in the journal when 
it has not less than 80 % of original text. In exceptional 
cases taking into account the nature of information’s 
borrowing made by an author from various sources, 
existence of references to them, the Editorial Board in 
co-ordination with the journal’s Editor-in-Chief or his 
deputy can make a positive decision on publication of 
an article with less than 80 % of originality.

Reviewing. To determine the scientific and 
methodological level of an article, its examination, a 
ʻdouble-blindʼ review, is carried out (a reviewer does 
not know who an author of an article is and in which 
institution an article was prepared, an author does not 
know who a reviewer is).

The term of reviewing (examination) of an article 
as a rule, should not exceed 21 days from a date of its 
receipt to the editorial office.

An article sent to the journal should not be sent to 
any other periodicals and also should not be already 
published in any other journal.

Articles are published in the order of their receipt 
to the editorial office.

The Editorial Board reserves the right of reduction of 
articles without changing the conceptual basis of their 
content. Manuscripts are not returned to its authors.

The journal accepts requests for any information 
content to be placed on its pages (announcements and 
commercials). 

Full text electronic versions of articles are 
submitted on the website of the Scientific Electronic 
Library www.elibrary.ru and the official website of the 
journal’s publisher.

References to the articles of the journal are 
represented in the Russian Science Citation Index.

Address of the editorial office: the journal Physical 
and Rehabilitation Medicine,  Federal State Budgetary 
Institution “Federal Scientific Centre of Rehabilitation 
of the Disabled n. a. G.A. Albrecht” of the Ministry of 
Labour and Social Protection of the Russian Federation, 
50 Bestuzhevskaya Street, 195067 St. Petersburg, 
Russian Federation.


