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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы 

Актуальность научно-практических разработок в отношении 

использования технологий виртуальной и дополненной реальности в 

настоящий момент не вызывает сомнения: на государственном уровне 

приняты документы, в качестве стратегического направления развития 

определяющие переход к высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения (Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 

"О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»); 

национальный проект «Здравоохранение», реализуемый посредством 

федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий;  государственная концепция «Цифровая медицина», 

разрабатываемая в соответствии с Программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

28 июля 2017 года за № 1632-р; ФЗ от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 

здоровья»).  

Использование современных интерактивных технологий позволяет 

создать наиболее эффективные условия для реабилитационной тренировки 

благодаря компонентам динамичности и интегративности, возможности 

полимодальной стимуляции, а также установления обратной связи в режиме 

реального времени. Среда виртуальной реальности программируется, 

отличается пластичностью, что позволяет подстраивать параметры 

упражнений под конкретного больного (Зинченко Ю.П. и др., 2010). Однако 
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успех реабилитационных мероприятий у пациентов с нарушениями одной из 

жизненно-важных функций организма – двигательной – зависит, прежде 

всего, от величины их собственных усилий, прикладываемых для изменения 

образа жизни, организации ежедневных тренировок, приверженности к 

лечению, что обусловливает актуальность изучения роли психологической 

составляющей в процессе медицинской реабилитации. 

Таким образом, использование виртуальной среды является 

перспективным направлением научных исследований и безусловно 

актуальной точкой приложения усилий специалистов мультидисциплинарной 

команды, в том числе медицинского психолога, в процессе реабилитации 

пациентов с нарушениями двигательных функций, в соответствии с 

современной идеологией здравоохранения, базирующейся на принципах 

персонализации, предикции, превентивности и партисипативности. 

Степень разработанности темы 

С медико-социальной точки зрения, заболевания, сопровождающиеся 

ограничением двигательных функций, характеризуются широкой 

распространенностью, высокой степенью инвалидизации и необходимостью 

больших затрат на лечение и реабилитацию пациентов (Иванова Г.Е., 2015; 

Балабанова Р.М., Эрдес Ш.Ф., 2012; Иванова Г.Е., Крылов В.В., 2010). 

Наиболее частыми причинами нарушения двигательных функций являются 

заболевания и травмы центральной и периферической нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата. В клинической картине двигательных 

расстройств физическое страдание тесно переплетается со страданием 

душевным: снижение когнитивных возможностей, нарушения памяти, 

затруднения в сосредоточении внимания, эмоциональная лабильность, 

характерная для сосудистых расстройств, сопровождается чувствами бессилия 

и беспомощности (Краснов В.Н., 2010), изматывающая суставная боль или 

выраженный болевой синдром при дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата ведут за собой потерю 

ощущения собственной независимости и неуязвимости, утрату человеческого 
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достоинства, контроля над ситуацией, эмоционального равновесия, высокий 

риск развития депрессии и суицида, связанный с отчаянием, чувствами стыда, 

вины и безнадежности (Булюбаш И.Д., 2011). Одним из самых значительных 

ограничителей двигательной активности является чрезмерный, 

иррациональный и ослабляющий личность страх движения, обусловленный 

чувством собственной хрупкости и уязвимости, а также предрасположенности 

к травматизации - «кинезиофобия» (Bäck М., 2012).  

Очевидно, таким образом, что необходимость участия специалистов-

психологов в работе мультидисциплинарной команды является неоспоримым 

фактом, при этом стремительно меняющиеся условия современного мира, 

расширение информационного пространства детерминируют сосредоточение 

исследовательского внимания на поиске новых форм и методик организации 

психологического сопровождения в процессе медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением двигательных функций. Cоциально важная и 

наиболее развитая в настоящее время во всем мире область применения 

технологий виртуальной и дополненной реальности в психологии и медицине 

– это психотерапевтическая помощь при страхах, фобиях, посттравматических 

расстройствах, психологической реабилитации, хронических болях, в борьбе с 

наркотическими зависимостями и болезнями стресса (Abdullah М., 2018; Carl 

Е., 2019; Diemer J., 2015; Zhu L., 2019; Yuan S.N.V., 2018; Дремлюга Р.И., 

2019; Войскунский А.Е., Меньшикова Г.Я., 2008; Хоффман Х., 2004; Bullinger 

А.Н. et al., 2005; Кузьмина А.С., 2014; Игнатьев М.Б. и др., 2009; Войскунский 

А.Е. и др., 2006; Селисская М.А. и др., 2004). Данные современных мета-

анализов (Cano Porras D. et al., 2018; Moreno A. et al., 2019; Keshner Е.А., 2019) 

свидетельствуют о том, что технологии виртуальной и дополненной 

реальности развиваются, однако, невзирая на постоянно возрастающее 

количество работ в этой области, практика клинического использования 

высоких технологий в работе по организации психологического 

сопровождения находится на ранних стадиях: упомянутые выше исследования 
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носят преимущественно феноменологический характер, отсутствует 

методическая база и клинические рекомендации.  

Принимая во внимание необходимость обоснованного введения в 

комплекс медицинской реабилитации пациентов с нарушениями 

двигательных функций программ психологической коррекции с 

использованием виртуальной среды, были сформулированы цель и задачи 

настоящего исследования. 

Цель работы 

Разработка и научное обоснование модели комплексной 

психологической реабилитации с использованием высокотехнологичных 

средств виртуальной и дополненной реальности пациентов с нарушениями 

двигательных функций, развившихся в результате перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения или на фоне дегенеративно-

дистрофических заболеваний крупных суставов и позвоночника. 

Задачи исследования 

1. Выявить специфические мишени психокоррекционного воздействия у 

пациентов с нарушениями двигательных функций, развившимися на фоне 

дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов и 

позвоночника или в результате перенесенного острого нарушения 

кровообращения. 

2. Исследовать связь приверженности к лечению и характеристик текущего 

психоэмоционального состояния пациентов с нарушениями двигательных 

функций. 

3. Оценить эффективность включения в план психологической реабилитации 

пациентов с нарушением двигательных функций в результате 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения 

высокотехнологичных средств виртуальной и дополненной реальности. 

4. Оценить эффективность включения в план психологической реабилитации 

пациентов с нарушением двигательных функций на фоне дегенеративно-
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дистрофических заболеваний крупных суставов и позвоночника 

высокотехнологичных средств виртуальной и дополненной реальности. 

5. Изучить приверженность к лечению как предиктор достижения 

максимальной эффективности включения высокотехнологичных средств 

виртуальной и дополненной реальности в план психологической 

реабилитации. 

6. На основании полученных данных разработать и научно обосновать 

модель комплескной психологической реабилитации пациентов с 

нарушением двигательных функций на втором этапе медицинской 

реабилитации с использованием высокотехнологичных средств 

виртуальной и дополненной реальности.   

Научная новизна 
Впервые разработан и апробирован комплексный психологический 

подход к диагностике и восстановлению пациентов с нарушением 

двигательных функций в результате перенесенного ОНМК или на фоне ДДЗ 

крупных суставов и позвоночника с использованием неинвазивных 

высокотехнологичных средств VR и AR. 

Впервые дано научное обоснование эффективности включения в план 

психологической реабилитации пациентов с болевым синдромом, 

развившимся на фоне хронических ДДЗ крупных суставов и позвоночника, 

высокотехнологичного средства VR, «Шлема виртуальной реальности». 

Впервые представлено научное обоснование эффективности 

использования программно-аппаратного комплекса бинауральных 

акустических биений для психологической коррекции эмоционального 

состояния пациентов с двигательными нарушениями после ОНМК и на фоне 

хронических ДДЗ крупных суставов и позвоночника. 

Впервые исследованы конкурентные возможности включения 

неинвазивной компьютерной технологии дополненной реальности, 

предназначенной для восстановительных тренировок движения кисти 

методом нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения, в 
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психологическую реабилитацию пациентов с двигательными нарушениями 

после ОНМК. 

Впервые приверженность к лечению верифицирована как фактор 

достижения максимальной эффективности включения высокотехнологичных 

средств VR и AR в психологическую реабилитацию пациентов с нарушением 

двигательных функций на втором этапе медицинской реабилитации. 

Впервые определен порядок превентивной и динамической диагностики 

и коррекции приверженности к лечению, позволяющий осуществить 

дифференцированный подход к организации психокоррекционного 

сопровождения больных с нарушением двигательных функций на втором 

этапе медицинской реабилитации.  

Впервые разработана, научно обоснована и апробирована модель 

психологической реабилитации пациентов с нарушением двигательных 

функций на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных 

суставов и позвоночника и в результате перенесенного острого нарушения 

кровообращения на втором этапе медицинской реабилитации с 

использованием высокотехнологичных средств VR и AR. 

Теоретическая значимость работы 
Теоретическая значимость исследования заключается в научной 

разработке и методологическом обосновании модели психологической 

реабилитации пациентов с нарушением двигательных функций в рамках 

второго этапа медицинской реабилитации с использованием 

высокотехнологичных средств виртуальной и дополненной реальности.  

Получены новые данные о соотношении структурных составляющих 

приверженности к лечению – имплицитной готовности выполнять 

рекомендации врача (личностной комплаентности) и фиксируемого 

поведенческого результата (комплаенса). 

 В контексте общенаучных представлений об оптимуме мотивации 

определен уровень комплаентности, релевантный достижению максимальной 

эффективности психологической реабилитации пациентов с последствиями 
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нарушений двигательных функций с использованием средств виртуальной и 

дополненной реальности и предложены методы его оптимизации. 

 

 

Практическая значимость работы 

Для применения в практическом здравоохранении предлагается: 

− новый оптимально дифференцированный поэтапный подход к диагностике 

и формированию комплаентного поведения у больных с нарушением 

двигательных функций при включении высокотехнологичных средств VR и 

AR в план психологической реабилитации; 

− протокол организации психологического сопровождения пациентов с 

двигательными нарушениями в результате ОНМК и на фоне ДДЗ крупных 

суставов и позвоночника мультидисциплинарной командой на втором этапе 

трехуровневой системы реабилитации с включением высокотехнологичных 

средств VR и AR в реабилитационный план; 

− психодиагностический инструментарий для превентивной диагностики 

отдельных составляющих приверженности к лечению, релевантных 

достижению максимальной эффективности включения высокотехнологичных 

средств VR и AR в реабилитационный план у пациентов с нарушением 

двигательных функций; 

− практические рекомендации для медицинских психологов по оптимизации 

структурных составляющих приверженности к лечению у пациентов с 

двигательными нарушениями в результате ОНМК и на фоне ДДЗ крупных 

суставов и позвоночника; 

- программное обеспечение для дифференцированной психологической 

диагностики болевого синдрома у пациентов с нарушением двигательных 

функций на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных 

суставов и позвоночника при включении высокотехнологичных средств VR в 

план психологической реабилитации в виде программы для ЭВМ «Программа 
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диагностики основных характеристик боли у пациентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями крупных суставов и позвоночника». 

Методология исследования 

Диссертационное исследование представляет собой теоретически 

обоснованное, согласованное и последовательное изложение автором 

разработанных положений, цели и задач. Основные положения диссертации 

подтверждены достаточным количеством наблюдений, использованием 

современных валидизированных методик, корректных методов 

статистической обработки данных и статистически значимыми результатами.  

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Научно-методическим основанием модели комплексной психологической 

реабилитации пациентов с нарушением двигательных функций на втором 

этапе медицинской реабилитации с использованием высокотехнологичных 

средств VR и AR является последовательное сочетание динамической 

психодиагностики и психокоррекционных мероприятий, оптимизирующее 

реабилитационный маршрут в соответствии с нозологией двигательных 

нарушений, выявленными мишенями психокоррекционного воздействия, 

индивидуальными особенностями текущего психоэмоционального состояния, 

субъективным восприятием боли, степенью сохранности когнитивных 

функций. 

2. Персонализированный подход к включению высокотехнологичных средств 

VR и AR в индивидуальный план психореабилитации пациентов с 

нарушением двигательных функций на втором этапе медицинской 

реабилитации необходимо осуществлять, учитывая результаты 

дифференциальной психодиагностики в отношении структуры текущего 

психоэмоционального состояния, интенсивности и характера болевых 

ощущений (ноцицептивные, нейропатические, смешанные), результатов 

нейропсихологического скрининга состояния высших психических функций.  

3. Предиктором достижения максимальной эффективности комплексной 

психореабилитации является превентивно диагностированная опросником 
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«Уровень комплаентности» и соответствующая оптимуму мотивации средняя 

степень выраженности различных структурных составляющих 

комплаентности: социальной – при включении высокотехнологичного 

средства AR в программы коррекции ВПФ у пациентов с нарушением 

двигательных функций в результате ОНМК;  эмоциональной – при включении 

VR в программы психокоррекции болевого синдрома, развившегося на фоне 

ДДЗ крупных суставов и позвоночника, а также в случае использования 

технологий VR и AR для снижения признаков соматизации и кинезиофобии в 

структуре психоэмоционального состояния пациентов с двигательными 

нарушениями вне зависимости от нозологии.  

4. Включение высокотехнологичных средств виртуальной и дополненной 

реальности в психореабилитационный план на втором этапе медицинской 

реабилитации позволяет персонифицировать процесс, повысить 

эффективность восстановления высших психических функций у пациентов с 

двигательными нарушениями в результате ОНМК, добиться стабилизации 

текущего психоэмоционального состояния, существенно повысить 

эффективность терапии в отношении боли нейропатического и смешанного 

генеза у пациентов с ДДЗ крупных суставов и позвоночника.  

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику филиала 

№3 «Многопрофильная клиника медицинской реабилитации» и в 

образовательный процесс Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы», используются в практической работе 

Государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Госпиталь 

для ветеранов войн № 2  Департамента  Здравоохранения города Москвы». 

Апробация работы 

Материалы исследования доложены и обсуждены на XVI и XVII 

Московских Ассамблеях «Здоровье столицы», Москва, 2017, 2018; 
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Всероссийских форумах «Здравница-2015» - Москва, май 2015, «Здравница-

2016» - Казань, май 2016, «Здравница-2018» - Кисловодск, май 2018; 

Международном научном форуме по физической и реабилитационной 

медицине, Санкт-Петербург, 2018; I, II, III и IV Международных конгрессах 

«Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация», Москва, 2015, 2016, 

2017, 2018; VII Международной конференции молодых ученых «Психология – 

наука будущего», Москва, 2017; IX и XI Международных конгрессах 

«Нейрореабилитация» - Москва, 2017, 2019; Всероссийской научно-

практической конференции «Клиническая психология в медицине», Москва, 

2019; III Международной научной конференции «Психология состояний 

человека: актуальные теоретические и прикладные проблемы», Казань, 2018; 

II Национальном конгрессе с международным участием «Реабилитация - ХХI 

век: традиции и инновации»,  - Санкт-Петербург, 2018; XVIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Поленовские чтения», Санкт-Петербург, 

2019; III Международном конгрессе Vita Rehab Week-2019, Екатеринбург, 

2019; Международном форуме по когнитивным нейронаукам «Cognitive 

Neuroscience–2019», Екатеринбург, 2019; Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Педагогика и психология в 

медицине: проблемы, инновации, достижения», Санкт-Петербург, 2019; IV 

Всероссийской научно-практической конференции Российского 

кардиологического общества «Нижегородская зима», Нижний Новгород, 

2020; ХV национальном конгрессе терапевтов с международным участием, 

Москва, 2020; IV и V Пироговских Форумах травматологов-ортопедов, 

Москва, 2019, 2020; IV Российском конгрессе с международным участием 

«Физическая и реабилитационная медицина», Москва, 2020. 

Диссертация апробирована на заседании научно-методического совета 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

Публикации 
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По теме диссертации опубликовано 45 научных работ, в том числе: 18 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 2 

методических рекомендаций, 1 глава в сборнике «Избранные лекции по 

медицинской реабилитации»; зарегистрирована 1 программа для ЭВМ. 

 

Личный вклад автора в выполнение данной работы 

Основные идеи работы, ее тема, цель и задачи разрабатывались автором 

на основании его многолетних исследований, наблюдений и личного опыта. 

Решение ряда вопросов данной работы осуществлялось с учетом результатов 

совместных исследований с научными сотрудниками лаборатории 

медицинской реабилитации и сотрудниками других отделов и филиалов ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Во всех совместных исследованиях автору, наряду с 

личным участием в их проведении, принадлежит определение целей и задач, 

обобщение, статистическая обработка и анализ полученных результатов.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 220 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материала и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографического указателя и приложений. 

Работа иллюстрирована 24 таблицами, 16 рисунками. Список литературы 

включает 190 отечественных и 108 зарубежных источников.  

Материалы, методы и дизайн исследования 

В исследование были включены 699 пациентов с нарушением 

двигательных функций, проходивших медицинскую реабилитацию в 

стационарных условиях филиала №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Психологические последствия двигательных нарушений исследовались с 

учетом характера течения заболевания (острый/хронический), в связи с чем 

обследованный контингент представлен двумя нозологиями двигательных 

нарушений:  
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− двигательные нарушения в виде гемипареза в результате перенесенного 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): 341 человек - 

164 (48,0%) женщины и 177 (52,0%) мужчин в возрасте 58,2±12,0 лет, 

133 (39,0%) пациента находились в раннем восстановительном (3,1±1,4 

мес.), 208 (61,0%) – в позднем восстановительном (11,3±3,7 мес.) 

периодах инсульта; 

− двигательные нарушения, обусловленные хроническим болевым 

синдромом, развившимся на фоне дегенеративно-дистрофических 

заболеваний крупных суставов и позвоночника (ДДЗ): 358 человек - 253 

(70,7%) женщины и 105 (29,3%) мужчин в возрасте 56,7±13,7 лет, 

длительность боли составила 38,3±2,6 месяцев. 

Анализируемые на всех этапах исследования группы были сопоставимы 

по возрасту (р>0,05 по критерию Манна-Уитни), пропорциональная 

представленность мужчин и женщин соответствовала общепопуляционной, 

37,8% респондентов имели высшее образование, 62,2% - среднее или среднее 

специальное. 

Критерии включения: наличие показаний для консультации 

медицинского психолога; доступность продуктивному речевому контакту;  

отсутствие выраженных когнитивных нарушений, затрудняющих понимание 

инструкции; добровольность участия; наличие информированного согласия; 

для оценки функционального состояния использовалась шкала Рэнкин - в 

выборку вошли пациенты, получившие оценку от 2 до 3-4 баллов; 

соответствие степени выраженности двигательных расстройств «слабым» или 

«значимым» нарушениям структур, функций, активности и участия по 

«Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья»; при наличии болевого синдрома – средняя 

интенсивность боли. 

Критерии невключения: наличие выраженных когнитивных расстройств, 

не позволяющих понять предлагаемые задания; признаков судорожной 

готовности в постинсультном периоде; продуктивной психопатологической 
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симптоматики, определяющей необходимость консультации психиатра; 

отсутствие информированного согласия. 

Критерии исключения – отказ пациента от работы с медицинским 

психологом либо ухудшение психического состояния, требующее 

консультации психиатра/психотерапевта. 

Работа производилась в два этапа: на первом определялись доступные к 

психокоррекционному воздействию за время пребывания в стационаре 

специфические мишени у пациентов с двигательными нарушениями в 

результате ОНМК (n=195) и на фоне ДДЗ (n=168); на втором – 

экспериментально исследована эффективность включения в программы 

психологического сопровождения высокотехнологичных средств виртуальной 

(VR) и дополненной (AR) реальности (n=336). Сопоставительный анализ 

производился путем оценки динамики корригируемых параметров в 

рандомизированных основной, контрольной и группе сравнения. Для всех 

проводилась стандартная программа медицинской реабилитации. Пациенты 

контрольных групп в период пребывания в стационаре были задействованы 

только в психодиагностических мероприятиях, психокоррекция в группах 

сравнения проводилась в рамках стандартного формата вмешательств, в 

основных группах – дополнительно включалось высокотехнологичное 

психокоррекционное сопровождение. Измерения производились с помощью 

блока нейропсихологических проб, опросников «SCL-90-R», «Шкала 

кинезиофобии Тампа», «Опросник боли Мак-Гилла», «Уровень 

комплаентности», а также с привлечением количественной экспертной оценки 

и визуальных аналоговых шкал (ВАШ) оценки самочувствия и боли. 

Методы психокоррекции 

Психокоррекционные мероприятия стандартного формата 

осуществлялись в рамках пациент-центрированного полимодального подхода 

и включали в себя информационно-разъяснительную работу с пациентами, 

организованную по принципу «Школы пациента» в соответствии с нозологией 

двигательных нарушений, а также индивидуальные сессии полимодальной 
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психокоррекции с использованием когнитивно-бихевиоральных, телесно-

ориентированных, арт-терапевтических и других техник.  

При включении высокотехнологичных средств в процесс 

психокорреции использовались следующие методики VR и AR: аппаратно-

программный комплекс (АПК) «Визуальная медицина» для восстановительных 

тренировок движения кисти у пациентов с ОНМК методом нейропроб с 

помощью алгоритмов компьютерного зрения (14 ежедневных занятий 

длительностью 20-25 минут, в ходе которых необходимо было выполнять 

набор упражнений, направленных на повторение последовательности жестов 

рук); АПК «ПРАК» для коррекции текущего эмоционального состояния 

методом светозвуковой стимуляции головного мозга (8 ежедневных 

расслабляющих процедур в режиме «релаксация» длительностью 30 минут); 

«Система виртуальной реальности HTC Vive Focus Plus» - наголовный 

дисплей (шлем виртуальной реальности) для коррекции болевого синдрома, 

развившегося на фоне ДДЗ крупных суставов и позвоночника (10 ежедневных 

процедур длительностью 15-20 минут, кратностью дважды в день).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Специфические мишени психокоррекции у пациентов с нарушением 

двигательных функций на втором этапе медицинской реабилитации 

Поиск специфических мишеней психокоррекции производился путем 

проверки гипотезы о связи текущего психоэмоционального состояния и 

приверженности к лечению 195 пациентов, перенесших ОНМК, и 168 

пациентов с ДДЗ крупных суставов и позвоночника. Анализ значимости 

различий в уровне выраженности исследуемых параметров в зависимости от 

нозологии двигательных нарушений по критерию Манна-Уитни достоверных 

различий не выявил (р>0,05), что позволило далее анализировать общую 

выборку пациентов (n=363).  

Сопоставление средних значений психопатологических характеристик, 

по результатам «SCL-90-R», с нормативными данными по критерию χ² 

выявило достоверное (р≤0,05) преобладание в структуре 
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психоэмоционального состояния признаков тревожного регистра: 

соматизации, обсессивности-компульсивности, депрессии, фобической 

тревожности. Максимально выраженным параметром явилась соматизация. 

На рисунке 1 видно («*»), что среднее значение по этой шкале существенно 

преобладает над остальными, критерий Манна-Уитни фиксирует 

достоверность различий при сравнении со следующим по величине 

параметром на уровне р=0,0000. 

 
Рисунок 1 – Структура психоэмоционального состояния, по данным 
опросника SCL-90-R (n=363) 

Обнаружено, что кинезиофобия (КФ) у обследованных пациентов 

представлена преимущественно средним уровнем выраженности, и составляет 

93,7% случаев. Анализ значимости различий в пропорциональной 

представленности частоты психологической и физической составляющих КФ 

с использованием углового преобразования Фишера выявил, достоверное 

(φ*=8,757; р≤0,01) преобладание физической составляющей, отражающей 

реальный опыт взаимодействия с телесной болью у пациентов с ДДЗ либо 

травматический опыт потери контроля, опоры, ощущение бессилия – в случае 

ОНМК. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Частота встречаемости составляющих кинезиофобии (n=363) 
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Кинезиофобия и ее 
составляющие 

Низкий уровень 
(абс./%) 

Средний уровень 
(абс./%) 

Высокий уровень 
(абс./%) 

Психологическая  83 чел. (22,9%) 279 чел. (76,8%) 1 чел. (0,3%) 
Физическая  11 чел. (3,0%) 343 чел. (94,5%) 9 чел. (2,5%) 
Общий уровень КФ 11 чел. (3,0%) 340 чел. (93,7%) 12 чел. (3,3%) 

По данным опросника «Уровень комплаентности» выявлено, что низкий 

уровень различных составляющих комплаентности встречается редко (0,0% - 

2,7%), при этом общая комплаентность оценивается, как высокая в 67,7% 

случаев среди пациентов, перенесших ОНМК, и в 67,3% - среди пациентов с 

ДДЗ. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Частота встречаемости различного уровня комплаентности в 

сопоставлении с нозологией двигательных нарушений 

Комплаентность (абс./%) ОНМК (n=195) ДДЗ (n=168) р 

Социальная  
Низкая  5 (2,7%) 2 (1,2%) 0,30 
Средняя  132 (67,7%) 107 (63,7%) 0,24 
Высокая 58 (29,6%) 59 (36,3%) 0,16 

Эмоциональная 
Низкая  3 (1,5%) 2 (1,2%) 0,57 
Средняя  87 (44,6%) 90 (53,6%) 0,06 
Высокая 105 (53,9%) 76 (45,2%) 0,06 

Поведенческая 
Низкая  1 (0,5%) 0 (0,0%) 0,54 
Средняя  118 (60,5%) 99 (58,9%) 0,42 
Высокая 76 (39,0%) 69 (41,1%) 0,38 

Общая 
Средняя  65 (33,3%) 55 (32,7%) 0,50 
Высокая 130 (67,7%) 113 (67,3%) 

 
Попарное сравнение уровня выраженности социальной, эмоциональной 

и поведенческой комплаентности по критерию Манна-Уитни выявило 

достоверное (р≤0,05) преобладание в структуре общей комплаентности 

обследованных пациентов эмоциональной составляющей, проявляющейся в 

чрезмерной впечатлительности, импульсивности, чувствительности, 

тревожном реагировании на ситуацию заболевания.  

Известно, что высокий уровень тревоги истощает психику человека, 

снижает его адаптационные возможности, дезорганизует активность и 

приводит к снижению эффективности любой деятельности. Анализ 
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взаимосвязей между характеристиками эмоционального состояния и 

комплаентностью выявил, что подавляющее большинство 

психопатологических характеристик текущего состояния более интенсивно 

(р≤0,05 по критерию Манна-Уитни) выражены в группах с высоким уровнем 

как любой из структурных составляющих, так и интегрального показателя 

комплаентности, а высокие показатели комплаентности коррелируют с 

высоким уровнем кинезиофобических реакций (R ϵ [0,26; 0,44]). Графическая 

иллюстрация описанного результата представлена на рисунке 2. 

 
Примечание: «*» - шкалы, по которым были зафиксированы достоверные различия на 

уровне р≤0,05 
 

Рисунок 2 – Психоэмоциональное состояние в группах с различным уровнем 
комплаентности (баллы по шкалам «SCL-90-R») 

 
Анализ значимости различий в комплаенсе, по данным экспертной 

оценки, с использованием критерия Манна-Уитни позволил подтвердить 

предположение о негативном вкладе высокого уровня исходной 

комплаентности в формирование приверженности к лечению. Обнаружено, 

что межквартильный интервал экспертной оценки комплаенса расположен в 

диапазоне 4,0-5,0 баллов по пятибалльной шкале – это означает, что 50,0% 
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обследованных придерживались рекомендаций лечащего врача и 

медицинского персонала на «хорошо» и «отлично». При этом в группах, где 

до начала реабилитации был диагностирован высокий уровень 

комплаентности, наиболее распространенной оценкой комплаенса в процессе 

реабилитации стала «4», в группах со средним уровнем комплаентности – «5». 

Указанные различия оказались статистически значимыми (р=0,02) для 

показателей, отражающих социальную и эмоциональную составляющие 

комплаентности, что позволяет сделать заключение о прогностической 

ценности этих конструктов в достижении максимальной эффективности 

реабилитационных мероприятий. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка комплаенса пациентов в соответствии с уровнем 
выраженности структурных составляющих комплаентности (n=363)  

Комплаентность med (25,0% -75,0%) moda p 

Общая высокий уровень (n=243) 4,0 (4,0 – 5,0) 4,0 
0,16 средний и низкий уровень 

(n=120) 
4,5 (4,0 – 5,0) 5,0 

Социальная высокий уровень (n=117) 4,0 (4,0 – 5,0) 4,0 
0,02* средний и низкий уровень 

(n=246) 
4,5 (4,0 – 5,0) 5,0 

Эмоциональная высокий уровень (n=181) 4,0 (4,0 – 5,0) 4,0 
0,02* средний и низкий уровень 

(n=182) 
4,5 (4,0 – 5,0) 5,0 

Поведенческая 
 

высокий уровень (n=145) 4,3 (4,0 – 5,0) multiple 
0,31 средний и низкий уровень 

(n=218) 
4,5 (4,0 – 5,0) 5,0 

Примечание: «*» - уровень достоверности критерия Манна-Уитни р≤0,05 
 

Технологии дополненной реальности в психологической реабилитации 

пациентов, перенесших инсульт 

По результатам нейропсихологического скрининга, проведенного у 81 

пациента с двигательными нарушениями в виде гемипареза верхней 

конечности у всех, включенных в исследование, выявлено преимущественное 

нарушение пространственно-динамической организации двигательного акта. 

Это проявлялось в затруднении воспроизведения пространственного 
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положения кистей рук, а также реципрокной координации. Пациенты 

демонстрировали отсроченное оттормаживание предшествующего действия: 

одновременно выполняли два действия – антагониста. После предварительной 

диагностики пациенты случайным образом были распределены в основную 

(n=41), группу сравнения (n=14) и контрольную группу (n=26). В основной 

группе проводились психокоррекционные занятия с использованием 

аппаратно-программного комплекса «Визуальная медицина», в группе 

сравнения – тренировки с инструктором ЛФК с использованием 

автоматизированного «Реабилитационного комплекса Девирта-точность», 

предназначенного для геймофикации процесса восстановления движения 

кисти, в контрольной группе использовались традиционные стратегии 

реабилитации. 

Повторная оценка функций праксиса у пациентов после проведения 

реабилитационных мероприятий и анализ значимости различий с помощью 

статистического Т-критерия Вилкоксона для связанных выборок позволили 

выявить положительную динамику восстановления серийной организации 

движений, составляющей основу процесса автоматизации моторных 

программ. Это проявлялось в снижении количества персевераторных 

действий при выполнении графических проб, уменьшении количества 

эпизодов пропуска элементов моторной программы (упрощения моторных 

программ), а также повышении общих темпово-динамических характеристик 

при выполнении других моторных функциональных нейропсихологических 

проб. Выявлена положительная динамика восстановления динамического, 

кинестетического, оптико-пространственного, конструктивного праксиса у 

пациентов с двигательными нарушениями в результате перенесенного ОНМК 

в процессе медицинской реабилитации. Пациенты основной группы 

демонстрировали более точное воспроизведение позы рук по тактильному и 

зрительному образцу, более эффективную реализацию двигательной 

программы по сравнению с пациентами контрольной группы и группы 

сравнения. Выполнение проб в основной группе происходило в более 



22 
 
быстром темпе по сравнению с контрольной группой, и с большей точностью, 

нежели в группе сравнения. Таким образом, была подтверждена 

реабилитационная эффективность и положительные конкурентные 

возможности АПК  «Визуальная медицина» по отношению к «Девирта-

точность». Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Различия в уровне выраженности характеристик состояния ВПФ 
до и после проведения реабилитационных мероприятий (РМ) 

Состояние 
ВПФ 

Основная группа 
(n=41) 

Контрольная 
группа (n=26) 

Группа сравнения 
(n=14) 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

Симультанный гнозис 

Рисунок 
предмета То

чн
ос

ть
 

0,68±0,82 0,22±0,52 0,85±0,67 0,65±0,63 1,29±1,2 0,43±0,75 

Д
иф

ф
 

0,66±0,82 0,24±0,54 0,81±0,69 0,38±0,57 0,57±1,1 0,14±0,36 

Оптико-пространственный гнозис 

Бочки То
чн

ос
ть

 

0,93±0,91 0,34±0,66 0,81±0,69 0,62±0,57 2,0±2,4 0,86±1,0 

Д
иф

ф.
 

0,90±1,10 0,32±0,65 0,85±0,73 0,50±0,65 1,4±2,5 0,71±1,4 

Кинестетический праксис 

Праксис поз 
по 
зрительному 
образцу 

Те
мп

 

1,21+0,95 0,49±0,53 1,54±0,76 1,34±0,83 1,0±0,76 0,50±0,51 

То
чн

ос
ть

 

1,12±0,96 0,45±0,55 1,31±0,78 1,23±0,82 0,71±0,81 0,50±0,60 

Праксис поз 
по 
тактильному 
образцу 

Те
мп

 

1,26±0,97 0,63±0,68 1,69±0,79 1,42±0,82 0,93±0,72 0,43±0,51 

То
чн

ос
ть

 

1,37±1,13 0,68±0,77 1,50±0,80 1,38±0,80 0,57±0,49 0,07±0,18 

Перенос позы 

Те
мп

 

1,2±0,98 0,56±0,65 1,67±0,88 1,37±0,88 0,93±0,81 0,50±0,51 

То
чн

ос
ть

 

1,24±1,05 0,51±0,62 1,50±0,90 1,31±0,78 0,50±0,63 0,36±0,49 
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Состояние 
ВПФ 

Основная группа 
(n=41) 

Контрольная 
группа (n=26) 

Группа сравнения 
(n=14) 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

до РМ 
M±SD 

после РМ 
M±SD 

Динамический праксис 

«Кулак-
ребро-
ладонь» 

Те
мп

 1,44±0,70 0,72±0,62 1,69±0,73 1,46±0,87 1,07±0,79 0,64±0,59 

То
чн

ос
ть

 

1,30±0,92 0,73±0,71 1,81±0,77 1,40±0,90 0,79±0,56 0,43±0,49 

Графическая 
проба 

Те
мп

 1,40±1,04 0,96±0,94 1,98±0,91 1,60±0,98 1,07±0,74 0,79±0,69 

То
чн

ос
ть

 

1,28±1,04 0,90±0,96 1,73±0,97 1,54±1,02 0,86±0,84 0,57±0,76 

«Кулак- 
ладонь» 

Те
мп

 1,54±1,14 0,85±0,94 1,62±0,90 1,58±0,99 2,29±1,07 1,57±1,09 

То
чн

ос
ть

 

1,17±0,97 0,61±0,86 1,58±0,95 1,38±0,98 1,29±1,20 1,14±1,03 

Пространственный праксис 

Пробы Хэда 

Те
мп

 

1,04±0,95 0,61±0,85 1,48±0,88 1,37±0,91 0,43±0,76 0,14±0,23 

То
чн

ос
ть

 

1,10±0,99 0,82±0,87 1,62±0,75 1,35±0,66 0,43±0,76 0,29±0,47 

Конструктивный праксис 

Рисунок с 
поворотом на 
180o 

Те
мп

 

0,95±0,95 0,39±0,59 1,38±0,98 1,04±0,96 0,86±1,17 0,0±0,0 

То
чн

ос
ть

 

1,17±1,05 0,68±0,91 1,54±0,99 1,35±0,94 1,29±1,20 0,57±0,94 

Примечание: тоном выделены показатели, статистически достоверно (р≤0,05) 
изменившиеся в результате реабилитационных мероприятий 

Для дальнейшего анализа эмпирических данных в качестве критерия 

эффективности реабилитационных мероприятий была введена 

дополнительная переменная «уровень сдвига в состоянии ВПФ», 
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рассчитанная как разница между результатами нейропсихологического 

обследования до и после начала исследования для общей выборки 

испытуемых основной и контрольной групп, в результате чего с помощью 

кластеризации по методу К-средних были выделены две крайние группы – с 

минимальной (n=32) и максимальной (n=15) степенью выраженности 

упомянутого сдвига показателей, то есть минимальной и максимальной 

эффективностью реабилитационных мероприятий в отношении состояния 

ВПФ. Разбиение производилось на три кластера, при этом кластер со средней 

степенью эффективности (n=20) при дальнейших рассуждениях не 

учитывался. 

Анализ значимости различий в уровне выраженности сдвига 

показателей темпа, точности, дифференцированности и скоординированности 

выполнения нейропсихологических проб по критерию Манна-Уитни позволил 

обнаружить достоверные (р<0,05) различия между группами с минимальной 

(n=32) и максимальной (n=15) динамикой уровня ВПФ в результате 

реабилитационных мероприятий. В группе с максимальной выраженностью 

сдвига пациенты выполняли пробу в более равномерном темпе, с ускорением 

под завершение, демонстрировали более полное соответствие образцу, в 

пробах на кинестетический и динамический праксис были способны 

осуществлять сгибание и разгибание пальцев в полном объеме, сохраняли 

последовательность элементов пробы, не упрощая программу действий. В 

группе с минимальной выраженностью сдвига при выполнении проб 

наблюдались многочисленные паузы с постепенным замедлением темпа. 

Пациенты демонстрировали ошибки, связанные с нарушением 

последовательности элементов, воспроизводимые ими позы руки существенно 

отличались от предложенных исследователем. 

Графическая иллюстрация описанного результата представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Средние значения показателей «темп», «точность», 
«дифференцированность», «скоординированность» для групп с минимальным 
и максимальным сдвигом в состоянии ВПФ (баллы) 

При сопоставлении данных, отражающих уровень сдвига в состоянии 

ВПФ до и после РМ, с методом воздействия (основная или контрольная 

группа) с использованием статистического критерия Фишера были 

зафиксированы различия на уровне достоверности р=0,003, выявившие 

преобладание  испытуемых основной группы в группе с максимальным 

уровнем сдвига (93,3% случаев), что свидетельствовало об эффективности 
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включения в реабилитационный план обследованной когорты больных 

компьютерной программы «Визуальная медицина». Результаты представлены 

в таблице 5.  

Таблица 5 – Уровень сдвига в состоянии ВПФ в основной и контрольной 
группах  

Уровень сдвига в состоянии ВПФ 
(100,0%) 

Основная группа 
(n=41) 

Контрольная 
группа (n=26) 

Максимальный (n=15)  14 (93,3%) 1 (6,7%) 
Минимальный (n=32) 15 (46,9%) 17 (53,1%) 

Анализ пропорциональной представленности пациентов с максимальным 

и минимальным сдвигом в состоянии ВПФ в основной и контрольной группах 

с использованием критерия Фишера зафиксировал достоверную (р=0,002) 

разницу: большинство пациентов контрольной группы (17 из 26 – 65,4% 

случаев) вошли в кластер минимального сдвига, распределение пациентов 

основной группы в отношении минимального (15 из 41 - 36,6% случаев) и 

максимального (14 из 41 – 34,1% случаев) сдвига оказалось идентичным. 

Анализ значимости различий в уровне выраженности комплаентности 

по критерию Манна-Уитни среди пациентов, вошедших в основную группу, 

выявил, что эмоциональная и поведенческая комплаентность среди 

испытуемых основной группы, продемонстрировавших минимальный и 

максимальный сдвиг в состоянии ВПФ, достоверно не отличаются (р>0,05), а 

социальная комплаентность в указанных подгруппах различна (р=0,007). 

Привлечение данных описательной статистики (среднее, стандартное 

отклонение) позволило выявить тенденцию, графически отображенную на 

рисунке 4: по мере продвижения от минимального уровня сдвига в состоянии 

ВПФ к максимальному, то есть по мере увеличения эффективности 

реабилитации, разброс средних значений социальной комплаентности 

испытуемых (M±2SD), отражающий около 95,0% наблюдений, имеет 

тенденцию к сужению. В группе с максимальной выраженностью сдвига в 

ВПФ разброс составляет 28,8±6,4 балла, в группе с минимальным сдвигом – 
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29,1±12,0 баллов, то есть в группе с максимальным сдвигом отсутствуют 

крайне низкие и крайне высокие показатели по шкале «Социальной 

комплаентности».  

 
Рисунок 4 – Средние значения социальной комплаентности в группах с 
различным уровнем сдвига в состоянии ВПФ 
 

Виртуальная реальность в коррекции болевого синдрома у пациентов с 

ДДЗ крупных суставов и позвоночника 

Работа по включению «Шлема виртуальной реальности» (VR) в 

психологическую реабилитацию производилась в два этапа: на первом с 

помощью «Опросника боли Мак-Гилла» изучалось субъективное восприятие 

боли у 60 пациентов с болевым синдромом, развившимся на фоне хронически 

протекающих ДДЗ крупных суставов (n=29) и позвоночника (n=31); второй 

этап был посвящен оценке эффективности включения технологии VR в 

реабилитационный план пациентов – в исследовании приняли участие 70 

пациентов, рандомизированных в три группы: основную группу (n=24), 

группу сравнения (n=24) и контрольную (n=22). Эффективность 

использования VR-технологии оценивалась посредством наблюдения за 

динамикой болевых ощущений по данным «Опросника боли Мак-Гилла», 

лицевой шкалы боли, ВАШ самочувствия, «Шкалы кинезиофобии Тампа». 
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Семантическое пространство субъективного восприятия боли строилось 

на основании анализа данных сенсорной шкалы «Опросника боли Мак-Гилла» 

(n=60) – применялся иерархический кластерный анализ по методу Complete 

Linkage, в качестве меры близости использовалось Евклидово расстояние. В 

итоговом решении, содержащем два кластера, первый (n=33) состоял из 

пациентов, описывающих свои болевые ощущения достоверно (р≤0,05) 

большим количеством слов-дескрипторов, чем второй (n=27). При этом 

интенсивность боли в кластерах по критерию Манна-Уитни достоверно не 

различалась (р>0,05), а ранговый индекс, отражающий экспрессивную 

составляющую описания боли, у пациентов первого кластера существенно 

(р=0,0000) превышал аналогичный показатель второго кластера. Результаты 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура семантического поля субъективного восприятия боли  

Характеристики боли 
  

1 
кластер 
(n=33) 

2 
кластер 
(n=27) 

Место в структуре 
поля боли 

ноющая 72,7% 48,1% 
ядро тянущая 57,6% 51,9% 

острая 54,5% 44,4% 
подобная электрическому разряду 51,5% - 

 
периферия 

схватывающая 45,5% 33,3% 
жгучая 42,4% - 
сводящая 42,4% - 
проникающая 33,3% - 
пробивающая 30,3% - 
режущая 30,3% - 
распирающая 30,3% - 
пронизывающая 30,3% 44,4% 

Далее частотный ряд слов-дескрипторов боли для каждого кластера был 

ранжирован в порядке убывания и разделен на квартили таким образом, что I 

квартиль составил ядро семантического поля субъективного восприятия боли, 

а со II по IY – периферию. При этом существенными для формирования 

смыслового поля восприятия боли считались дескрипторы, выбор которых 

совершался не менее, чем в 30,0% случаев – 12 для первого кластера, 5 – для 
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второго. Очевидно, что периферию субъективного восприятия боли составило 

описание смешанного (нейропатического и дисфункционального) компонента 

боли, ядро – ноцицептивного. Таким образом, в первый кластер вошли 

пациенты со смешанным характером болевых ощущений, во второй – с 

ноцицептивным.  

Анализ значимости различий в уровне выраженности характеристик, 

отражающих динамику болевых ощущений, субъективной оценки 

самочувствия и уровня выраженности КФ по критерию Вилкоксона выявил, 

что в результате проведения реабилитационных мероприятий у пациентов 

всех обследованных групп (n=70) достоверно улучшилось самочувствие, по 

данным ВАШ (р≤0,05), снизилась интенсивность болевых ощущений (р≤0,05), 

при этом только в основной группе отмечалась существенная положительная 

динамика (р≤0,05) уровня выраженности психологической составляющей КФ. 

Для дальнейшего анализа были привлечены данные «Дневников боли», 

отражающие посуточную динамику. На рисунке 5 видно, что интенсивность 

болевых ощущений имеет тенденцию к снижению во всех группах к десятому 

по сравнению с первым днем пребывания в стационаре.  

 
Рисунок 5 – Динамика боли в группах, по данным дневников самонаблюдения 

* * * 
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Анализ значимости различий по критерию Манна-Уитни в ежедневно 

фиксируемом уровне боли, выявил, что динамика боли в группе сравнения и в 

контрольной группе идентичны (р>0,05) на протяжении всего времени 

исследования, и не отличаются от основной группы до седьмого дня, начиная 

с которого динамика в группах сначала на уровне статистической тенденции 

(р=0,06), а затем и существенно (р≤0,05) разнится: в контрольной группе и 

группе сравнения снижение заканчивается, в основной продолжается, 

достигая более низких значений. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ значимости различий в уровне выраженности боли в 
группах в процессе реабилитации 

Сравниваемые группы дни эксперимента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольная – группа 
сравнения 0,78 0,39 0,39 0,43 0,83 0,55 0,19 0,70 0,59 0,37 

Основная – контрольная 0,49 0,23 0,11 0,10 0,22 0,99 0,82 0,10 0,04* 0,13 
Основная – группа 
сравнения 0,29 0,64 0,52 0,38 0,21 0,43 0,06 0,04* 0,01** 0,03* 

Примечание: знаком «*» отмечен уровень достоверности критерия Манна-Уитни при 
р≤0,05, «**» - р≤0,01 
 

Выделение внутри основной, сравнения и контрольной групп подгрупп 

пациентов с ноцицептивными и смешанными характеристиками боли 

позволило обнаружить, что выраженная положительная динамика в 

контрольной группе достигалась за счет улучшения состояния у пациентов с 

ноцицептивной болью – в группах же, где в программу психологической 

коррекции были включены занятия с медицинским психологом (основная 

группа и группа сравнения), достоверное улучшение самочувствия 

наблюдалось у всех обследованных пациентов, безотносительно к 

характеристикам боли. Зафиксировано также отсутствие достоверного 

снижения (р>0,05) показателей по шкалам «Интенсивность боли» и 

«Психологическая составляющая кинезиофобии» в группе сравнения, где 

использовались традиционные психологические методики, и контрольной 

группе, где в реабилитационный план занятия с медицинским психологом 

включены не были. При этом в основной группе в результате 
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реабилитационных мероприятий интенсивность боли, а также 

психологическая составляющая КФ достоверно (р≤0,05) уменьшились, но это 

касалось только пациентов со смешанной болью. Результаты представлены в 

таблице 8.  

Таблица 8 – Анализ значимости различий в уровне выраженности 
психологических показателей до и после реабилитационных мероприятий в 
сопоставлении с характеристиками боли 

Наименование показателя Т (р) Med (квартильный интервал) в баллах 

но
ци

це
п-

ти
вн

ая
 

бо
ль

 

см
еш

ан
-

на
я 

бо
ль

 

ноцицептивная боль  смешанная боль  
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

О
сн

ов
на

я 
 г

ру
пп

а 
(n

=2
4)

 

Субъективная оценка 
самочувствия (ВАШ) 

0,00 
(0,005**) 

4,0 
(0,006**) 

45,0 
(30,0-50,0) 

60,0 
(60,0-80,0) 

50,0 
(25,0-60,0) 

70,0 
(35,0-70,0) 

Психологическая 
составляющая КФ 

15,5 
(0,73) 

0,00 
(0,01**) 

14,0 
(12,0-16,0) 

14,0 
(12,0-15,0) 

15,0 
(13,0-17,0) 

13,0 
(12,0-15,0) 

Физическая составляющая 
КФ 

15,5 
(0,73) 

34,0 
(0,69) 

28,0 
(28,0-29,0) 

27,5 
(27,0-29,0) 

27,0 
(24,0-28,0) 

25,0 
(25,0-28,0) 

Интенсивность боли 2,0 
(0,27) 

0,00 
(0,005**) 

2,0 
(2,0-2,0) 

2,0 
(1,0-2,0) 

3,0 
(3,0-3,0) 

2,0 
(2,0-3,0) 

Гр
уп

па
 с

ра
вн

ен
ия

 
(n

=2
4)

 

Субъективная оценка 
самочувствия (ВАШ) 

23,0 
(0,04*) 

0,00 
(0,03*) 

50,0 
(37,5-50,0) 

65,0 
(52,5-70,0) 

55,0  
(30,0-62,5) 

75,0 
(60,0-90,0) 

Психологическая 
составляющая КФ 

32,5 
(0,61) 

12,0 
(0,74) 

 
15,0 

(12,5-17,0) 

 
15,0 

(13,0-16,0) 

 
12,0 

(10,0-15,5) 

 
13,0 

(11,5-14,5) 
Физическая составляющая 
КФ 

35,5 
(0,48) 

11,0 
(0,33) 

27,5 
(25,5-29,5) 

28,0 
(26,0-30,0) 

29,0  
(23,0-32,0) 

27,5 
(22,0-31,0) 

Интенсивность боли 5,0 
(0,25) 

1,5 
(0,11) 

2,0 
(2,0-3,0) 

2,0 
(2,0-3,0) 

3,0  
(3,0-3,5) 

2,0 
(1,5-3,0) 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 г
ру

пп
а 

(n
=2

2)
 

Субъективная оценка 
самочувствия (ВАШ) 

4,5 
(0,004**) 

3,5 
(0,14) 

50,0 
(40,0-65,0) 

70,0 
(50,0-80,0) 

55,0 
(40,0-80,0) 

90,0 
(50,0-90,0) 

Психологическая 
составляющая КФ 

21,5 
(0,54) 

4,0 
(0,35) 

14,0 
(13,0-18,0) 

14,0 
(14,0-17,0) 

13,0 
(12,0-15,0) 

14,0 
(13,0-15,0) 

Физическая составляющая 
КФ 

15,0 
(0,11) 

3,5 
(0,08) 

28,0 
(27,0-32,0) 

30,0 
(28,0-34,0) 

28,0 
(27,0-29,0) 

27,0 
(26,0-31,0) 

Интенсивность боли 2,0 
(0,07) 

2,0 
(0,27) 

3,0 
(2,0-3,0) 

2,0 
(2,0-3,0) 

2,0 
(2,0-2,0) 

2,0 
(1,0-2,0) 

Примечание: знаком «*» отмечен уровень достоверности критерия Вилкоксона при р≤0,05, 
«**» - р≤0,01 
 

Вопрос о поиске психологических предикторов достижения 

максимальной эффективности включения в реабилитационный план 

пациентов с болевым синдромом на фоне ДДЗ крупных суставов и 

позвоночника «Шлема виртуальной реальности» решался путем введения 

дополнительной переменной «сдвиг в интенсивности боли», по данным 

«Опросника боли Мак-Гилла». Оказалось, что у 13 пациентов основной 
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группы (n=24) была зафиксирована положительная динамика (сдвиг) 

интенсивности боли, у 11 пациентов динамика отсутствовала. Анализ 

значимости различий по критерию Фишера выявил достоверное (р=0,04) 

преобладание лиц с высоким уровнем эмоциональной комплаентности в 

группе с отсутствием положительной динамики боли в результате 

реабилитации: 9 из 11 человек, что составляет 81,8% случаев, по сравнению с 

5 из 13 человек (38,5% случаев) – в группе с положительной динамикой. 

Таким образом, высокий уровень эмоциональной комплаентности 

препятствует достижению максимальной эффективности включения 

высокотехнологичного средства VR «Шлем виртуальной реальности» в 

психологическую коррекцию болевого синдрома. 

Программы резонансно-акустических колебаний в психологическом 

сопровождении пациентов с нарушением двигательных функций 

Исследование эффективности включения программ резонансно-

акустических колебаний (ПРАК) в реабилитационный план пациентов с 

нарушением двигательных функций в результате перенесенного ОНМК (n=65) 

и на фоне ДДЗ крупных суставов и позвоночника (n=60) производилось путем 

оценки динамики психоэмоционального состояния (по данным шкалы 

«Соматизация» опросника SCL-90-R и «Шкалы кинезиофобии Тампа», 

общего самочувствия (ВАШ) и болевого синдрома («Лицевая шкала боли») с 

последующим анализом вклада характеристик комплаентности пациентов (по 

данным опросника «Уровень комплаентности») в динамику корригируемых 

параметров.  

При изучении психологического статуса обследованных пациентов до 

начала реабилитационных мероприятий (n=125) показано, что в части 

характеристик общего самочувствия и психоэмоционального состояния 

безотносительно к нозологии двигательных нарушений (р>0,05 по критерию 

Манна-Уитни) отмечается высокий уровень соматизации тревожных и 

депрессивных переживаний, а также выраженный страх движения, 
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кинезиофобия. Болевые ощущения средней интенсивности зафиксированы 

только в группе пациентов с ДДЗ крупных суставов и позвоночника. После 

включения в исследования пациенты были рандомизированы в группы: 

основную (n=56), сравнения (n=37) и контрольную (n=32) – с соблюдением 

соответствия пропорциональной представленности нозологии двигательных 

нарушений. Оценка динамики корригируемых параметров проводилась без 

учета нозологии двигательных нарушений, использовался Т-критерий 

Вилкоксона, результаты представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Динамика показателей психоэмоционального состояния в 
процессе реабилитации в группах 

Наименование 
показателя 

med (квартильный интервал) в баллах 
Основная (n=56) Сравнения (n=37) Контрольная (n=32) 

Соматизация 
до 1,1  (0,75-1,75) 1,0 (0,67-1,5) 1,04 (0,75-1,4) 

после 0,76 (0,5-1,08) 0,50 (0,33-1,0) 0,63 (0,5-1,08) 
p 0,0000*** 0,0001*** 0,03* 

Субъективная 
оценка 

самочувствия  

до 60,0 (50,0-80,0) 60,0 (50,0-77,5) 50,0 (45,0-60,0) 
после 75,0 (57,5-82,5) 62,5 (50,0-80,0) 60,0 (50,0-80,0) 

p 0,0001*** 0,05* 0,03* 

Психологическая 
составляющая КФ 

до 13,0 (11,5-15,0) 12,0 (11,0-15,0) 13,5 (13,0-16,0) 
после 11,0 (9,0-13,5) 12,0 (8,0-14,0) 12,5 (11,0-15,0) 

p 0,0004*** 0,02* 0,04* 

Физическая 
составляющая КФ 

до 28,0 (26,0-30,0) 27,0 (25,0-29,0) 28,0 (25,0-29,0) 
после 26,0 (22,0-30,0) 25,0 (21,0-28,0) 25,5 (25,0-28,0) 

р 0,01** 0,001*** 0,07 
Примечание: знаком «*» отмечен уровень достоверности критерия Вилкоксона при р≤0,05, 
«**» - р≤0,01, «***» - р≤0,001 

Обнаружено, что статистически достоверная положительная динамика 

характеристик психоэмоционального состояния пациентов в результате 

проведения реабилитационных мероприятий была зафиксирована для 

подавляющего числа исследуемых параметров во всех группах. Обращает на 

себя внимание разница в показателях уровня статистической значимости 

критерия Вилкоксона: в основной группе по ряду показателей величина р 

существенно превышает аналогичные значения в контрольной группе и 

группе сравнения. Так, субъективная оценка самочувствия, по данным ВАШ, 

достоверно улучшилась во всех группах, однако там, где в психологическое 

сопровождение был включен АПК ПРАК, динамика зафиксирована на уровне 
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р=0,0000 по сравнению с р=0,05 – в группе сравнения и р=0,03 – в 

контрольной группе; психологическая составляющая кинезиофобии в 

основной группе снизилась с динамикой на уровне р=0,0004, в группе 

сравнения – р=0,02, контрольной группе – р=0,04; показатели соматизации у 

обследованных пациентов снизились в основной группе на уровне р=0,000, в 

группе сравнения – р=0,0001, в контрольной группе – р=0,03.  

Достоверные изменения в отношении боли в результате проведения 

психокоррекционных мероприятий были зафиксированы только в основной 

группе пациентов с ДДЗ суставов и позвоночника, где боль снизилась в 

медианном значении от 3-х до 2-х баллов на уровне статистической 

значимости Т-критерия Вилкоксона р=0,04. Результаты - в таблице 10.  

Таблица 10 -  Динамика болевого синдрома у пациентов с ДДЗ в процессе 
реабилитации в группах  

Группы med (квартильный интервал в баллах) р до после 
Основная группа (n=23) 3 (1-3) 2 (1-3) 0,04* 
Группа сравнения (n=13) 3 (2-3) 2 (2-3) 0,35 
Контрольная группа (n=20) 2 (1-3) 2 (1,5-3) 0,23 
Примечание: знаком «*» отмечен уровень достоверности критерия Вилкоксона при р≤0,05 

Таким образом, при попытке дальнейшей экстраполяции выявленных 

закономерностей относительно положительной динамики 

психоэмоционального состояния в результате проведения коррекционных 

мероприятий у пациентов с нарушением двигательных функций в процессе 

медицинской реабилитации более устойчивые результаты могут быть 

получены при включении в психологическое сопровождение АПК 

бинауральных акустических биений ПРАК.  

Изучение роли характеристик комплаентности пациентов в достижении 

максимальной эффективности использования ПРАК было начато с 

исследования нозологических различий (n=125). Анализ частоты 

встречаемости различных уровней выраженности структурных составляющих 

комплаентности в сопоставлении с нозологией двигательных нарушений по 
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критерию Фишера выявил, что обследованная когорта в целом может быть 

охарактеризована, как высоко приверженная к лечению: высокий уровень 

общей комплаентности регистрируется у 85 из 125 человек, что составляет 

68,0% случаев, средний – у 40 человек (32,0% случаев), низкий уровень не 

зафиксирован, при этом у пациентов с ДДЗ крупных суставов и позвоночника 

наблюдается тенденция быть менее комплаентными (р=0,10), чем пациенты с 

двигательными нарушениями после ОНМК – высокий уровень общей 

комплаентности у них регистрируется в 61,7% случаев, средний – в 38,3%, по 

сравнению с 73,8% и 26,2% у пациентов с ОНМК. Обращает на себя внимание 

достоверное (р≤0,05) преобладание высоких показателей у группы с ОНМК: 

для социальной комплаентности процентная представленность таких 

пациентов почти в два раза превышает аналогичный показатель у группы с 

ДДЗ крупных суставов и позвоночника (46,2% по сравнению с 23,3%), для 

эмоциональной – в 1,4 раза (67,7% по сравнению с 48,3%), для поведенческой 

– в 2,2 раза (60,0% по сравнению с 26,7%). Описанные результаты 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Приверженность к лечению, по данным методики «Уровень 
комплаентности», в сопоставлении с нозологией двигательных нарушений 

Характеристики 
комплаентности 

Нозологические 
группы 

Уровень комплаентности (абс./%) 
 

р 

высокий средний низкий 

Общая 
ОНМК (n=65) 48 (73,8%) 17 (26,2%) 0 (0,0%) 0,10 
ДДЗ (n=60) 37 (61,7%) 23 (38,3%) 0 (0,0%) 

Социальная 
ОНМК (n=65) 30 (46,2%) 35 (53,8%) 0 (0,0%) 0,006** 
ДДЗ (n=60) 14 (23,3%) 45 (75,1%) 1 (1,6%) 

Эмоциональная 
ОНМК (n=65) 44 (67,7%) 21 (32,3%) 0 (0,0%) 0,02* 
ДДЗ (n=60) 29 (48,3%) 31 (51,7%) 0 (0,0%) 

Поведенческая 
ОНМК (n=65) 39 (60,0%) 25 (33,5%) 1 (1,5%) 0,0002*** 
ДДЗ (n=60) 16 (26,7%) 43 (71,7%) 1 (1,6%) 

Примечание: знаком «*» отмечен уровень достоверности критерия Фишера при р≤0,05, 
«**» - р≤0,01, «***» - р≤0,001  

По данным разработчиков опросника «Уровень комплаентности», 

высокие баллы комплаентности указывают на специфическое отношение к 

лечению, своеобразную «перемотивированность» больного, чрезмерную 
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ориентацию на немедленный результат, тревожность, дезорганизующую 

поведение и снижающую регистрируемую в процессе лечения 

приверженность.  Таким образом, выявленный факт, вероятно, является 

результатом превышения оптимального уровня мотивации у пациентов с 

ОНМК ввиду тревожного реагирования на заболевание.  

Для дальнейшего анализа была введена дополнительная переменная 

«уровень сдвига», отражающая количественные изменения показателей, 

составляющих предмет исследования (характеристики психоэмоционального 

состояния и самочувствия), в результате проведения реабилитационных 

мероприятий в основной группе (n=56). Использован метод контрастного 

сравнения с выделением двух крайних групп, с минимальной и максимальной 

степенью выраженности упомянутого сдвига показателей и, соответственно, 

эффективности проведенного курса реабилитации. Учитывая 

многофакторную структуру данных, использовался кластерный анализ по 

методу К-средних. Поскольку дисперсионный анализ, отражающий 

достоверность выполненной кластеризации, показал, что в образовании 

кластеров ведущую роль играют данные, полученные по методике ВАШ 

(значение статистики F для этой переменной значимо на уровне р=0,0000, в то 

время как соответствующие показатели для шкалы «Соматизации» 

составляют р=0,17, «Психологической составляющей кинезиофобии» - 

р=0,13), в качестве критерия эффективности реабилитационных мероприятий 

рассматривались данные по ВАШ. Затем было произведено ранжирование 

указанных данных и выделение контрастных групп с высокой (n=15) и низкой 

(n=15) эффективностью реабилитационных мероприятий, что составляет по 

27,5% от общего числа пациентов, получавших высокотехнологичное 

психологическое сопровождение. Распределение частоты встречаемости 

высокого и среднего уровня различных составляющих комплаентности 

представлено в таблице 12. 

Анализ пропорциональной представленности частоты встречаемости 

высокого и среднего уровня различных составляющих комплаентности в 
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группах с высокой и низкой эффективностью реабилитационных мероприятий 

по критерию Фишера выявил, что в группе с низкой эффективностью 

достоверно (р=0,03) чаще встречается высокий уровень эмоциональной 

комплаентности. Полученный результат может свидетельствовать о 

перемотивированности пациентов, чья эффективность реабилитации была 

низкой, их чрезмерной тревожностью и озабоченностью состоянием здоровья. 

Таблица 12 - Частота встречаемости высокого уровня личностной 
комплаентности в группах с различной эффективностью реабилитационных 
мероприятий 

 
Эффективность 

 Составляющие комплаентности абс.(%) 

Социальная Эмоциональная Поведенческая 
Низкая (n=15) 7 (46,7%) 10 (66,7%) 9 (60,0%) 

Высокая (n=15) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 

Модель психологической реабилитации пациентов с нарушением 

двигательных функций с использованием VR и AR 

На основании изложенных выше результатов исследования была 

разработана модель комплексной психологической реабилитации пациентов с 

нарушением двигательных функций с использованием высокотехнологичных 

средств VR и AR. В качестве структурных элементов в нее вошли 

превентивная и динамическая психодиагностика, психокоррекционные 

мероприятия как традиционного формата, так и с использованием VR и AR, 

индивидуальная маршрутизация реабилитационной траектории на втором 

этапе медицинской реабилитации, обеспечивающая преемственность и 

целостность реабилитационного процесса. Графическая иллюстрация 

представлена на рисунке 6. 

Порядок психологической реабилитации с использованием 

высокотехнологичных средств VR и AR предусматривает, что при первичном 

осмотре пациентов с нарушением двигательных функций, поступающих на 

второй этап медицинской реабилитации, МДРК определяются показания к 

назначению консультации медицинского психолога. Содержанием первичной 

консультации служит психодиагностическая работа по определению мишеней 
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психокоррекционного воздействия и оценки степени выявленных нарушений. 

Используются «Опросник боли Мак-Гилла», «Шкала соматизации» опросника 

«SCL-90-R», «Шкала кинезиофобии Тампа», методика MMSE. Для пациентов 

с двигательными нарушениями на фоне ДДЗ крупных суставов и 

позвоночника мишенями являются болевой синдром, для пациентов с ОНМК 

– нарушения ВПФ; ведущими психоэмоциональными нарушениями для обеих 

нозологических групп являются соматизация и психологическая 

составляющая кинезиофобических реакций. Клинически значимыми 

показателями соматизации считаются числовые значения свыше 0,69 баллов, 

кинезиофобии – средняя и высокая степень выраженности как интегрального 

показателя, так и структурных составляющих. Показанием для включения VR 

и AR в психокоррекцию болевого синдрома у пациентов с двигательными 

нарушениями на фоне ДДЗ крупных суставов и позвоночника служат 

умеренная (не более 3-х баллов по эвалюативной шкале «Опросника боли 

Мак-Гилла») интенсивность боли, а также ее смешанный характер. При 

выявлении высокой интенсивности боли пациенту рекомендуется 

продолжение или коррекция назначенной лечащим врачом противоболевой 

фармакотерапии до снижения уровня боли до умеренного и повторная 

консультация медицинского психолога. При выборе высокотехнологичного 

инструментария коррекции психоэмоционального состояния для пациентов с 

ОНМК рекомендуются только средства дополненной реальности ввиду 

отсутствия в литературе убедительных данных о безопасности применения 

иммерсивных технологий, для пациентов с ДДЗ крупных суставов и 

позвоночника при наличии показаний ограничения в выборе метода между 

AR и VR отсутствуют. Следующим диагностическим шагом является 

исследование уровня эмоциональной либо социальной составляющей 

комплаентности пациента с помощью соответствующих шкал опросника 

«Уровень комплаентности». Средства AR и VR в программы психокоррекции 

могут быть включены при выявлении среднего уровня, в противном случае 
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рекомендованы психокоррекционные мероприятия по формированию 

оптимального уровня приверженности к лечению.   
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Рисунок 6 – Модель психологической реабилитации с использованием 
высокотехнологичных средств VR и AR 
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  Выводы 

1. У пациентов с последствиями нарушения двигательных функций 

мишенями психокоррекционного воздействия на втором этапе медицинской 

реабилитации являются:  

− болевой синдром, высокие показатели по шкале «Соматизации» 

опросника SCL-90-R, наличие кинезиофобии – в случае дегенеративно-

дистрофических заболеваний крупных суставов и позвоночника; 

− нарушения высших психических функций, высокие показатели по 

шкале «Соматизации» опросника SCL-90-R, наличие кинезиофобии – 

для пациентов с последствиями острого нарушения мозгового 

кровообращения.  

2. Высокий уровень структурных составляющих комплаентности (>30 

баллов по шкалам опросника «Уровень комплаентности») соотносится со 

значительной выраженностью психопатологических проявлений, а также 

кинезиофобии в структуре текущего психоэмоционального состояния 

обследованных пациентов вне зависимости от нозологии двигательных 

нарушений. 

3. Включение в реабилитационный план пациентов, перенесших 

инсульт, высокотехнологичного средства AR персонифицирует процесс 

реабилитации и позволяет повысить эффективность восстановления 

мелкомоторных функций, добившись более эффективной реализации 

двигательной программы по сравнению с использованием традиционных 

технологий:  в результате занятий с использованием компьютерной 

программы «Визуальная медицина» выявлена статистически достоверная 

положительная динамика динамического, кинестетического, оптико-

пространственного, конструктивного праксиса (р≤0,05)  - удалось достичь 

более точного воспроизведения позы рук по тактильному и зрительному 

образцу, повысить темповые и точностные характеристики мелкомоторных 

действий (р≤0,05).  
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4. Включение в реабилитационный план у пациентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями крупных суставов и позвоночника 

технологии виртуального погружения в 3-D реальность позволяет 

существенно уменьшить интенсивность болей нейропатического и 

смешанного генеза, определяемых семантическими дескрипторами 

субъективного восприятия,  добиться устойчивого снижения болевых 

ощущений по сравнению с традиционными методами воздействия (р≤0,05) в 

течение 7 дней использования технологии, снизить негативное влияние на 

реабилитационный процесс психологической составляющей кинезиофобии. 

5. Включение в психокоррекцию эмоционального состояния пациентов 

с нарушениями двигательных функций в результате перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения и на фоне дегенеративно-

дистрофических заболеваний крупных суставов и позвоночника 

высокотехнологичного средства AR, программно-аппаратного комплекса 

бинауральных акустических биений «ПРАК», работающего в режиме 

«релаксация», позволяет достичь более устойчивой, в сопоставлении с 

результатами применения традиционных технологий, положительной 

динамики общего самочувствия и снижения психологической составляющей 

кинезиофобии (р=0,0000 по сравнению с р<0,05). 

6. Превышение оптимального уровня мотивации в отношении 

реабилитационных мероприятий проявляется высоким уровнем выраженности 

структурных составляющих комплаентности (в 50% случаев), соотносится с 

тревожными паттернами реагирования на ситуацию соматического 

заболевания, и чаще встречается у пациентов с двигательными последствиями 

инсульта по сравнению с пациентами с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями крупных суставов и позвоночника: для социальной 

комплаентности зафиксировано превышение в 2 раза, для эмоциональной – в 

1,4 раза, для поведенческой – в 2,2 раза. 

7. Структурные составляющие комплаентности, диагностированные в 

границах средних значений по результатам применения опросника «Уровень 
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комплаентности» (от 16 до 29 баллов), являются предикторами достижения 

максимальной эффективности включения высокотехнологичных средств 

виртуальной и дополненной реальности в программы психокоррекции:  

− при использовании аппаратно-программного комплекса «Визуальная 

медицина» в коррекции нарушений высших психических функций у 

пациентов с двигательными нарушениями в результате перенесенного 

острого нарушения мозгового кровообращения значимой является 

социальная составляющая комплаентности,  

− при использовании технологии виртуального погружения в 3-D 

реальность («Шлем виртуальной реальности») для корреции болевого 

синдрома у пациентов с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями крупных суставов и позвоночника и аппаратно-

программного комплекса бинауральных акустических биений «ПРАК» 

для коррекции общего самочувствия и эмоционального состояния 

пациентов, вне зависимости от этиологии двигательных нарушений -  

эмоциональная составляющая. 

8. Модель комплексной психологической реабилитации пациентов с 

нарушением двигательных функций на втором этапе медицинской 

реабилитации должна включать в себя последовательные мероприятия по 

превентивной и динамической психодиагностике, психокоррекцию с 

использованием традиционных методик и средств виртуальной и 

дополненной реальности, что позволяет оптимизировать работу медицинского 

психолога в составе мультидисциплинарной реабилитационной команды. 

Практические рекомендации 

1. Для включения в программы психокоррекции высокотехнологичных 

средств VR и AR пациентам с нарушениями двигательных функций, 

возникших в результате перенесенного ОНМК или на фоне ДДЗ крупных 

суставов и позвоночника, 

на втором этапе медицинской реабилитации с целью выявления мишеней 

психокоррекционного воздействия показано превентивное 
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психодиагностическое обследование текущего психоэмоционального 

состояния с использованием шкалы «Соматизация» опросника «SCL-90-R» и 

«Шкалы кинезиофобии Тампа»; скрининговая оценка сохранности ВПФ 

методикой «MMSE»; анализ особенностей индивидуального восприятия 

болевого синдрома «Опросником боли Мак-Гилла» с применением 

предложенной программы для ЭВМ «Программа диагностики основных 

характеристик боли у пациентов с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями крупных суставов и позвоночника» (Свидетельство о 

государственной регистрации № 2021614384 от 24 марта 2021 г.). 

2. Показанием для включения в программу психокоррекции болевого 

синдрома у пациентов с ДДЗ заболеваниями крупных суставов и 

позвоночника высокотехнологичного средства VR, «Шлема виртуальной 

реальности», является умеренная (не более 3-х баллов) степень выраженности 

болевого синдрома и смешанный характер боли, по данным «Опросника боли 

Мак-Гилла».  

3.  Для достижения максимальной эффективности использования 

высокотехнологичного средства VR, «Шлема виртуальной реальности», в 

психокоррекции смешанной боли умеренной интенсивности у пациентов с 

ДДЗ крупных суставов и позвоночника необходимо произвести 

психодиагностику приверженности к лечению по шкале «Эмоциональной 

комплаентности» опросника «Уровень комплаентности». Средний уровень 

эмоциональной комплаентности (16 – 29 баллов) является показанием для 

включения VR в программу психокоррекции, низкий (≤15 баллов) или 

высокий (≥30 баллов) – для предварительного проведения 

психокоррекционных мероприятий в целях оптимизации показателей. 

4. Показанием для включения в программу психокоррекции 

психоэмоционального состояния пациентов с двигательными нарушениями в 

результате ОНМК или на фоне ДДЗ крупных суставов и позвоночника 

высокотехнологичного средства АR, в части соматизации тревожных и 

депрессивных переживаний (>0,69 баллов по шкале «Соматизация» опросника 
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SCL-90-R) и/или психологической составляющей страха движения по «Шкале 

кинезиофобии Тампа», комплекса бинауральных акустических биений 

«ПРАК» является средний уровень эмоциональной комплаентности. 

5. Показанием для включения высокотехнологичного средства 

дополненной реальности, программно-аппаратного комплекса «Визуальная 

медицина» в реабилитационный план пациентов с перенесенным ОНМК 

является средний (16 – 29 баллов) уровень социальной комплаентности, по 

данным опросника «Уровень комплаентности» - при выявлении этом низкого 

(≤15 баллов) или высокого (≥30 баллов) уровня социальной комплаентности 

необходимо проведение психокоррекционных мероприятий в целях 

оптимизации показателей; при последующем достижении среднего уровня 

социальной комплаентности необходимо произвести скрининговое 

психодиагностическое исследование высших психических функций с 

использованием нейропсихологических проб в целях индивидуализации 

программы психокоррекции и подбора тренировочных упражнений с учетом 

степени сохранности ВПФ и специфики выявленных нарушений. 

6. При проведении психокоррекционных мероприятий по преодолению  

кинезиофобии следует учитывать,  что выраженность физической 

составляющей кинезиофобических реакций у пациентов  с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями крупных суставов и позвоночника отражает 

реальный опыт взаимодействия с телесной болью, а у пациентов с 

последствиями перенесенного ОНМК - травматический опыт потери 

контроля, опоры, ощущение бессилия, а психологическая составляющая 

кинезиофобии отражает убеждение пациента в том, что его заболевание 

представляет собой неразрешимую медицинскую проблему, вне зависимости 

от нозологии двигтаельных нарушений. 

7. С учетом доказанной клинической эффективности и безопасности 

модель комплексной психологической реабилитации пациентов с нарушением 

двигательных функций с использованием высокотехнологичных средств VR и 

AR рекомендована для применения в практическом здравоохранении на 



47 
 
втором и третьем этапах медицинской реабилитации, в амбулаторных и 

санаторно-курортных условиях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПК – аппаратно-программный комплекс 
БОС – биологическая обратная связь 
ВАШ – Визуальная аналоговая шкала 
ВПФ – высшие психические функции 
ДДЗ – дегенеративно-дистрофические заболевания  
КФ - кинезиофобия 
МДРК - мультидисциплинарная реабилитационная команда 
ОНМК – Острое нарушение мозгового кровообращения 
ПРАК - программы резонансно-акустических колебаний  
РМ – реабилитационные мероприятия 
ЭВМ -  электронно-вычислительная машина 
AR – дополненная реальность 
VR – виртуальная реальность 
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