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1. Введение 

Тонкое использование кисти определяется как совокупность 

скоординированных действий человека, направленных на выполнение точных мелких 

движений кистями и пальцами рук. Выполнение целенаправленных результативных 

действий обеспечивается скоординированным функционированием центральной и 

периферической нервной системы, зрительного анализатора, которые обеспечивают 

формирование кинематического рисунка двигательного стереотипа и включают 

действия костно-суставного аппарата и мышечных синергий [1]. Кисть человека – это 

центр активности верхней конечности. Она является не только средством предметно-

манипулятивной деятельности, но и сложным инструментом межчеловеческого 

общения и получения информации об окружающем мире. Наличие у человека такого 

уникального и высокоспециализированного органа идентифицируется с его 

физической полноценностью и социальной адаптацией. Нарушение ее функции 

затрагивает все сферы жизни человека: работу, спорт, отдых и творческую 

деятельность и зачастую приводит к серьезным социальным и эмоциональным 

последствиям [2-5]. 

Среди наиболее частых состояний, приводящих к инвалидизации или 

длительному снижению трудоспособности взрослого населения, в настоящее время 

рассматривают острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Одной из 

наиболее важных причин утраты трудоспособности после инсульта является 

нарушение функции руки, которое встречается у 70% пациентов, перенесших ОНМК 

[2, 5]. Только у 20% больных функция верхней конечности восстанавливается 

полностью [6].  

Дисфункции верхней конечности у больных с ОНМК и другими поражениями 

центральной нервной системы развивается при таких неврологических синдромах, как 

парез, спастичность, гиперкинезы, акинетико-ригидный синдром, атаксия, апраксия, 

«синдром дизартрии и неловкой руки», нарушения чувствительности [7-8]. Парезы и 

параличи являются причиной дисфункции руки в 50-80% случаев. Чаще всего именно 

они приводят к ограничению повседневной активности [9]. При синдроме центрального 

пареза/паралича слабость в конечностях в 19-38% случаев сочетается со 

спастичностью, что затрудняет выполнение привычных движений, ограничивает 

восстановление бытовых навыков и снижает реабилитационный потенциал пациента 

[10]. 

Сенсорный дефицит отмечается у 11-85% больных с мозговым инсультом (МИ) 

[1, 5], чаще имеется неполная утрата болевой, температурной, тактильной и глубокой 
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чувствительности, дискриминационного и трехмерно-пространственного чувства. 

Сенсорная недостаточность негативно влияет на произвольные движения рук, в 

частности, на возможность схватывания предметов без контроля зрения. Сенсорный 

дефицит может предрасполагать к инактивности руки (феномен «приученного 

неиспользования»), что вторично способствует ухудшению ее моторной функции. 

Было доказано, что при наличии чувствительных расстройств восстановление функции 

руки ухудшается [3]. 

Достаточно частой причиной нарушения функции верхней конечности при 

инсульте является атаксия. В структуре атаксий при МИ в 67,1% встречается 

гемиатаксия, а в 32,9% случаев ― моноатаксия. Изолированная атаксия руки 

наблюдается в 5 раз чаще, чем ноги [11]. Дисфункция верхней конечности отмечается 

также у больных с синдромом «дизартрия и неловкая рука». Данный синдром 

отмечается в 2-16% случаев лакунарных инсультов, при локализации очага ишемии во 

внутренней капсуле (40%), лучистом венце (8,6%), при крупноочаговых инсультах и 

характеризуется сочетанием незначительной слабости в руке с оживлением 

сухожильных рефлексов, появлением патологических знаков Бабинского на той же 

стороне, слабостью лицевых мышц, дизартрией и дисфагией. Показано, что у больных 

с синдромом «дизартрия-неловкая рука» функциональные исходы МИ лучше, чем у 

больных с другими лакунарными и крупноочаговыми инсультами, поскольку 

неврологический дефицит у них регрессирует почти в половине случаев в ранний 

восстановительный период [6]. 

Апраксия служит еще одной причиной дисфункции верхней конечности у 

пациентов с МИ. Частота встречаемости разных видов апраксии в остром периоде МИ 

составляет 30%. Признается, что нарушения праксиса рук ограничивают выполнение 

большинства бытовых действий, таких как прием пищи, одевание, гигиенические 

процедуры, снижая качество жизни пациента [7]. Тяжесть нарушения произвольных 

целенаправленных движений зависит от вида апраксии. При кинестетической 

(идеомоторной) и кинетической (моторной) апраксии нарушается темп и амплитуда 

простых движений и жестов, однако пациент в итоге способен достичь желаемого 

результата действия. При регуляторной (идеаторной) апраксии из-за содержательных 

ошибок, которые совершает больной, цель его действия не достигается [4]. 

Реабилитация пациентов с заболеваниями нервной системы является одним из 

сложных и развивающихся направлений медицинских наук. Развитие и внедрение в 

практическое здравоохранение современных высокотехнологичных 

компьютеризированных реабилитационных комплексов, основанных на 
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информационно-коммуникативных технологиях (ИКТ) с биологической обратной 

связью, является приоритетным направлением двигательной реабилитации. 

Рациональность их использования обусловлена возможностью проведения 

индивидуализированных реабилитационных сессий с получением информации о 

биологическом ответе проводимого тренинга в отношении не только двигательных 

расстройств, но  также когнитивных функций и эмоционального состояния пациента 

[12-17]. 

В данном исследовании используется перчатка-тренажер «Senso Rehab», 

разработка отечественной компании «СенсоМед» (Россия), предназначенная для 

восстановления тонкого использования кисти при нарушениях произвольных 

движений пальцев и кисти в результате очагового повреждения головного мозга, а 

также заболеваний периферической нервной системы (моно-и полиневропатии) и 

суставно-мышечно-связочного аппарата верхней конечности. 

Работа реабилитационного комплекса основана на принципе визуальной и 

кинестетической (проприоцептивной) БОС путем применения набора когнитивных 

компьютерных игр, управляемых движениями пальцев и кистью. В основе методики 

лежит нейросенсорное обучение и переобучение, позволяющее улучшить тонкое 

использование кисти и руки, а также когнитивное и психоэмоциональное состояние 

пациента. 

Ожидается, что использование данного тренажера позволит повысить 

эффективность реабилитации больных с нарушением тонкой функции кисти 

вследствие инсульта. Выводы об эффективности технологии будут сделаны на основе 

оценки динамики восстановления моторных навыков и качества жизни у пациентов с 

МИ. 

2. Цель исследования: 

Изучить эффективность и безопасность применения реабилитационного 

комплекса «Перчатка-тренажер «SensoRehab» для восстановления предметно-

манипулятивной деятельности руки у пациентов, перенесших мозговой инсульт. 

 

3. Задачи исследования: 

1. Оценить динамику восстановления объема, силы и точности движений верхней 

конечности у пациентов с мозговым инсультом с использованием 

реабилитационного комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab». 
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2. Оценить динамику и уровень функциональной независимости у пациентов с 

мозговым инсультом с использованием реабилитационного комплекса Перчатка-

тренажер «SensoRehab». 

3. Оценить динамику психоэмоциональных параметров у пациентов с мозговым 

инсультом с использованием реабилитационного комплекса Перчатка-тренажер 

«SensoRehab». 

4. Оценить динамику когнитивной функции у пациентов с мозговым инсультом с 

использованием реабилитационного комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab». 

5. Составить рекомендации по восстановлению двигательных функций верхней 

конечности у пациентов с мозговым инсультом с использованием 

реабилитационного комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab». 

 

4. Научная новизна и практическая значимость: 

Настоящее исследование направлено на проверку следующей гипотезы. 

Систематические тренировки с применением ИКТ на основе кинестетической и 

зрительной обратной связи обеспечивают визуально-моторную трансформацию, при 

которой задействованы все этапы двигательного акта - от зрительной идентификации 

цели до подтверждения ее достижения от зрительных и тактильных сенсорных 

окончаний. Это формирует устойчивую кортикальную связь между намерением и 

движением и стимулирует нейропластичность, что в свою очередь усиливает 

эффективность реабилитации моторных функций. 

Кроме того, анатомическая близость зоны кисти к зонам речи обусловливает 

восстановление когнитивных, эмоциональных и речевых функций в ходе 

реабилитационной программы с применением нового нейроинтерфейса, основанного 

на кинестетической и визуальной БОС. 

Впервые будет разработан метод реабилитации тонкой функции кисти и пальцев 

паретичной конечности с использованием принципа БОС («сенсорной перчатки») у 

больных, в раннем и позднем восстановительном периоде ишемического инсульта.  

Полученные в этом исследовании результаты можно будет использовать для 

расширения средств реабилитации и для улучшения качества жизни пациентов с МИ. 

Исследование внесет вклад в решение серьезной проблемы, связанной с трудностями 

реабилитации последствий инсульта и других неврологических нарушений. Внедрение 

результатов в виде функциональных технологических решений позволит 

производителям конечных продуктов адаптировать разработанные устройства под 

конкретные задачи потребителей на основе разработанных нейротехнологий. 
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5. Внедрение в практику 

При положительном результате исследования и выявлении улучшения тонкой 

функции кисти к концу исследования у пациентов-участников исследования, будет 

дано заключение об эффективности систематических тренировок с применением ИКТ 

на основе БОС с кинестетической и зрительной БОС - перчатки-тренажера «Senso 

Rehab» и рекомендациям по внедрению в учреждения здравоохранения. 

6. План исследования 

1) В исследование будут включены 30 пациентов (мужчины и женщины) в раннем и 

позднем восстановительном периоде МИ с парезом верхней конечности легкой и средней 

степени тяжести. 

2) Программа физической реабилитации пациентов с МИ в виде 10 занятий с 

реабилитационной перчаткой «Перчатка-тренажер «SensoRehab» (20-30 минут 1 раз в день 

для пораженной руки, 2 недели). 

3) Оценка нежелательных явлений 

4) Оценка динамики восстановления двигательных функций и функциональной 

независимости у пациентов с МИ по окончанию реабилитации 

5) Оценка динамики восстановления когнитивных функций и показателей 

эмоциональной сферы у пациентов с МИ по окончанию реабилитации 

6) Оценка показателей качества жизни пациентов с МИ после реабилитации с помощью 

шкалы ЕuroQol EQ-5D-5L (version 1.0, 2011 в сочетании с визуализирующей аналоговой 

шкалой).  

7) Оценка динамики показателей двигательного статуса, когнитивной и эмоциональной 

сфер, а также качества жизни через 1 мес после окончания реабилитации 

8) Статистическая обработка полученного материала. 

9) Выводы и рекомендации. 

7. Краткая информация о перчатке-тренажере «SensoRehab»  

Перчатка-тренажер «SensoRehab» (УПSR)— разработка отечественной 

компании ООО «СенсоМед» (Россия), Москва, предназначена для восстановления 

тонкого использования кисти при нарушениях произвольных движений пальцев и 

кисти в результате очагового повреждения головного мозга, а также заболеваний 

периферической нервной системы (моно-и полиневропатии) и суставно-мышечно-

связочного аппарата верхней конечности. 
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Работа тренажера основана на принципе визуальной и кинестетической 

(проприоцептивной) биологической обратной связи (БОС) путем применения набора 

когнитивных компьютерных игр, управляемых движениями пальцев и кистью. В 

основе методики лежит нейросенсорное обучение и переобучение, позволяющее 

улучшить тонкое использование кисти и руки, а также когнитивное и эмоциональное 

состояние пациента. 

Комплекс SGSR включает: персональный компьютер, «сенсорная перчатка», 

представляющая собой набор 5-ти гибких датчиков сгиба, реагирующих на движения 

(сгибание и разгибание) пальцев, которая соединялась через USB - кабель с 

персональным компьютером, авторское программное обеспечение для управления 

перчаткой (рисунок 1-2). В данном реабилитационном комплексе рука пациента 

размещается и фиксируется в устройстве в виде сенсорной перчатки со встроенными 

чувствительными элементами, обеспечивающими сверхточное управление 

компьютерной игрой. Перчатка подключается к компьютеру, на котором установлена 

программа компьютерной игры. Сенсорное устройство отслеживает движение и 

положение дистальной части верхней конечности пользователя и распознает 

функциональные движения, такие как пронация/супинация предплечья, 

сгибание/разгибание запястья, радиально-локтевое отклонение, сгибание/разгибание, 

разведение/приведение и противопоставление пальцев. Датчик в устройстве измеряет 

трехмерную ориентацию дистальной части верхней конечности, и 5 датчиков сгибания 

оценивают степень сгибания пальцев. 

 

Рисунок 1-2. Внешний вид Перчатки-тренажера «Senso Rehab» 

Использовались перчатки для правой и левой кисти, размеры M и L в зависимости 

от величины кисти. 

Суть занятия сводится к следующему: пациент надевает на пораженную руку 

«сенсорную перчатку». Во время тренировки пациент использует движения пальцев 

Рис.1 Рис.2 
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для управления компьютерной игрой. Тренировочные игры в данной системе 

классифицируются в соответствии с предполагаемыми движениями следующим 

образом: предплечье пронация/супинация, сгибание/разгибание запястья в 

вертикальной плоскости, сгибание/разгибание запястья в горизонтальной плоскости с 

устранением силы тяжести, радиальное/локтевое отклонение запястья в вертикальной 

плоскости, радиальное/локтевое отклонение запястья в горизонтальной плоскости с 

устранением силы тяжести, сгибание/разгибание пальцев и сложные движения. В 

каждой игре пациент должен успешно выполнить задачу, связанную с конкретным 

предполагаемым движением, чтобы получить высокий результат. 

Игры просты (переставить блок, удерживать самолет в горизонтальной 

плоскости, захватить предмет и пр.), что позволяет участникам легко ознакомиться с 

программой обучения и мотивирует их выполнять задания. 

Сложность тренируемого движения корректируется искусственным интеллектом 

системы в соответствии с достижениями пациентов. Уровень сложности может быть 

положением цели, продолжительностью, скоростью перемещения или другими в 

зависимости от игры. Алгоритм постепенно увеличивает уровень сложности до тех пор, 

пока текущая результативность не станет ниже эталонной производительности, и 

система продолжает модулировать уровень сложности, чтобы результативность 

пациента оставалась близкой к эталонной производительности. Продолжительность 

занятий составляет 15-30 минут. 

8. Материалы и методы 

Исследование проводится на базе филиала 7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Для оценки выраженности неврологического дефицита будут использоваться 

общепринятые международные шкалы и опросники:  

1. определение степени пареза по Medical Research Counsil Scale (MRCS) [18]; 

2. Modified Ashworth Scale (MAS) [19];  

3. шкала Fugl-Meyer для верхней конечностей (FMA-UE) [20]; 

4. тест ARAT (англ. Action Research Arm Test) – для оценки функции верхней 

конечности [21];  

5. визуальная аналоговую шкалу (ВАШ) – для оценки выраженности болевого 

синдрома при его наличии [22];  

6. Barthel ADL Index: activities of daily living для анализа степени функциональной 

независимости [23]. 
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Дополнительно будет проводиться обследование когнитивной функции по краткой 

шкале оценки высших психических функций - МоСА (Montreal Cognitive Assessment) [24]; 

степень выраженности тревожных и депрессивных проявлений - по Госпитальной шкале 

тревоги и депрессии HADS [25]; качество жизни пациентов - по европейскому опроснику 

качества жизни EuroQol EQ-5D-5L (version 1.0, 2011 в сочетании с визуализирующей 

аналоговой шкалой) [26].  

В день проведения процедуры пациенту не проводится другая кинезиотерапия, 

физиотерапевтические процедуры, а также методики с БОС. 

После базовой двигательной оценки кисти и обучения работе с игрой каждый пациент 

выполняет тренинг на системе Перчатка-тренажер «SensoRehab». Программа физической 

реабилитации пациентов с МИ включает 10 занятий с реабилитационной перчаткой 

«Перчатка-тренажер «SensoRehab» (15-30 минут 1 раз в день для пораженной руки, 2 

недели).  

Оценка эффективности и безопасности проводится на основании набора шкал и 

методик, представленных в табл. 1.  

Таблица 1. Методики, используемые в исследовании 

Изучаемая функция Методика обследования 

Основные критерии оценки эффективности 

Двигательная функция 

верхней конечности 

1. Динамика по шкале Fugl-Meyer для верхней 

конечности (FMA-UE)20 

2. Динамика по шкале Action Research Arm Test - ARAT 

Дополнительные критерии оценки эффективности 

Точность выполнения 

ИМК-задач 

 % правильно выполненных заданий, продолжительность 

тренировки 

Состояние опорно-

двигательного 

аппарата 

1. Определение степени пареза 6-ти бальной шкале для 

оценки мышечной силы Комитета медицинских 

исследований (Medical Research Counsil Scale: MRCS);  

2. Шкала спастичности Эшворта (Modified Ashworth 

Scale, MAS (от 0 до 4 баллов) 

Оценка боли  Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ)22 

Когнитивные функции Оценка когнитивного статуса - Монреальская оценка 

когнитивных нарушений (Montreal Cognitive Assessment: 

МоСА 

Наличие и 

выраженность 

депрессии и тревоги 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS 

Функциональная 

независимость 

Шкала Бартел (Barthel ADL Index: activities of daily living) 

с анализом суммарного балла и разделов: Прием пищи; 

Купание; Уход за собой; Одевание23 

Оценка качества 

жизни 

Европейский опросник качества жизни EuroQol EQ-5D-

5L (version 1.0, 2011 в сочетании с визуализирующей 

аналоговой шкалой)26 
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Опрос по поводу наличия побочных эффектов и осмотр для выявления 

нежелательных явлений осуществляется на каждом визите пациента. 

Первичные критерии эффективности 

К основным критериям эффективности относятся изменения балла по шкалам FMA-

UE и ARAT, которые используются для оценки двигательной активности верхних 

конечностей от начала терапии. При анализе результатов в качестве улучшения 

расцениваются изменения балла по шкале ARAT на 4 балла и более; по разделам A–D 

шкалы FMА-UE на 7 баллов и более. 

Вторичные критерии эффективности 

Для оценки эффективности терапии применяются: процент правильно выполненных 

заданий; изменение степени пареза по MRCS; выраженности спастичности по MAS; 

уровень нарушений или зависимости в повседневной жизни (Индекс Бартел), степень 

когнитивных нарушений (МоСА), степени тревоги и депрессии (HADS), шкалы качества 

жизни (EuroQol EQ-5D-5L). 

После 10 сеансов проводится повторная оценка двигательной активности с 

использованием вышеописанных шкал.  

Через 1 месяц после завершения курса тренировочных занятий проводилось 

тестирование пациентов по вышеописанным тестам и шкалам. 

9. Критерии включения в исследование 

 

1. Мужчины или женщины в возрасте от 18 до 70 лет после впервые возникшего 

острого нарушения мозгового кровообращения, ранний (1-6 мес.), поздний 

восстановительный периоды (6-12 мес.). 

2. Супратенториальная локализация очага ишемии по данным МРТ. 

3. Выраженность пареза верхней конечности от 4 баллов до 3 баллов (по 6-ти 

бальной шкале для оценки мышечной силы Комитета медицинских 

исследований (Medical Research Counsil Scale: MRCS).  

4. Спастичность 2 балла и менее (Modified Ashworth Scale: MAS).  

5. Когнитивная функция - по Монреальской шкале оценки познавательной 

способности более 20 баллов. – МоСа.  

6. Аффективные нарушения - оценка по шкале HADS менее 11 баллов по подшкале 

Тревога/Депрессия.  

7. Возможность и готовность пациента соблюдать требования настоящего 

протокола. 
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10. Критерии невключения в исследование 

 

1. Сопутствующие неврологические заболевания, вызывающие снижение мышечной 

силы или повышение мышечного тонуса в верхних конечностях (например, 

церебральный паралич, повреждение головного мозга в результате травмы). 

2. Клинически значимое ограничение амплитуды пассивных движений в области 

суставов исследуемой кисти, выраженная контрактура и деформации верхней 

конечности. 

3. Применение других методик БОС для восстановления нарушенной функции верхней 

конечности в течение 30 дней, предшествующих Визиту включения пациента. 

4. Выраженные зрительные нарушения, снижение остроты зрения менее 0,2 на худшем 

глазу согласно таблице остроты зрения Сивцева. 

5. Сенсорная афазия, грубая моторная афазия. 

6. Повторный инсульт. 

7. Нестабильная стенокардия и/или инфаркт в течении предыдущего месяца. 

8. Неконтролируемая артериальная гипертензия. 

9. Соматические заболевания в стадии декомпенсации.  

10. Злоупотребление алкоголем, употребление марихуаны в медицинских целях или 

употребление легких наркотиков в течение 12 месяцев, предшествующих визиту 

включения. 

11. Любое медицинское состояние, включая психическое заболевание или эпилепсию, 

которое может повлиять на интерпретацию результатов исследования, проведение 

исследования или безопасность пациента. 

12. Беременность. 

13. Лактация. 

 

11. Критерии исключения из исследования: 

a. Возникновение нежелательных явлений 

b. Отзыв информированного согласия 

12.  Нежелательные явления 

Возможно возникновение дискомфорта и головокружений у пациентов при работе с 

компьютером. В этом случае предлагается небольшой отдых с последующим 

продолжением тренинга. В случае усталости руки занятие прекращается с обязательным 

указанием причины в индивидуальной регистрационной карте пациента.  
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13.  Регистрация субъектов исследования. 

Каждому участнику исследования будет присвоен порядковый номер. Данные 

пациентов будут регистрироваться и храниться в обезличенном виде. Доступ к этой 

информации будут иметь только участники исследования. При необходимости публикации 

индивидуальных результатов по шкалам исследования, диагнозов, анамнезов и возраста 

участников, участники будут обозначены кодами.  

14.      Этапы проведения клинического исследования. 
 

14.1 Этап сбора первичной информации 

На этапе сбора первичной информации исследователи проводят опрос пациентов с 

учетом имеющихся жалоб, физикальный и неврологический осмотр. Степень пареза 

верхней конечности будет оцениваться по по 6-ти балльной системе оценки двигательных 

нарушений Британского совета медицинских исследований (MRCS). Спастичность будет 

оцениваться по модифицированной шкале Эшворта (МAS). Оценка физического и 

функционального состояния верхней конечности будет оцениваться по шкале Фугл-Мейера 

(FMА-UЕ) и тесту ARAT. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) – для оценки выраженности 

болевого синдрома при его наличии. Анализ показателей когнитивных функций - по 

Монрельской шкале (MoCA), для оценки уровня тревоги и депрессии используется 

госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Функциональная независимость будет 

оцениваться по индексу Бартел. Качество жизни пациентов исследуется по европейскому 

опроснику качества жизни EuroQol EQ-5D-5L (version 1.0, 2011 в сочетании с 

визуализирующей аналоговой шкалой).  

Результаты инструментального обследования вносятся в «Индивидуальную 

регистрационную карту участника клинического исследования» (ИРК). 

14.2. Этап первичного анализа 

Первичный анализ проводится с целью определения исходного состояния здоровья 

пациента и выраженности пареза до момента воздействия Перчатки-тренажера 

«SensoRehab». 

14.3. Этап проведения процедур 

Участие пациента в тестировании планируется в течение 6 недель.  

В день включения в исследование, в рамках Визита 1 (скрининг) будет проводиться 

сбор анамнеза, оценка по шкалам исследования. 

С момента Визита 1 пациентам в группах исследования будет проводиться 

реабилитация на тренажере в количестве 10 процедур. 

Визит 2 проводится в день окончания процедур для оценки соматического, 
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неврологического статусов и тестирования по шкалам исследования. 

Визит 3 проводится через один месяц после окончания процедур для оценки 

соматического, неврологического статусов и тестирования по шкалам исследования. 

В течение всего исследования будет проводиться мониторинг нежелательных 

явлений (НЯ).  

Сессии будут проводиться в условиях кабинета реабилитации ежедневно в режиме 

5/2 (допустимый интервал - до 3 дней), с длительностью процедуры 15-30 мин. 

Длительность Визитов 1-3 составит около 1 ч. 

В таблице приведен график мероприятий исследования: 

 Действия Визиты 

1 2-4 5 6-9 10 

Информированное согласие Х     

Демографические данные Х     

Медицинский и 

фармакологический анамнез 

Х     

Физикальный осмотр X Х X Х X 

Измерение показателей жизненно 

важных функций1 

Х Х X Х X 

Оценка нежелательных явлений Х Х Х Х Х 

Оценка мышечной силы MRCS Х  Х  X 

Шкала Fugl-Meyer для верхних 

конечностей 

X  X  X 

Шкала ARAT X  X  X 

Шкала Эшворта X  X  X 

Оценка боли по ВАШ Х  Х  X 

МоСА-тест Х  Х  X 

Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS 

Х  Х  Х 

Индекс Бартел Х  Х  Х 

Качество жизни (EuroQol EQ-5D-

5L) 

Х  Х  Х 

Обучение работе на тренажере Х     

 

 
1Измерение жизненно важных функций включает в себя измерение АД, ЧСС в положении сидя. 
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14.4. Этап заключительного обследования 

Заключительное обследование субъектов проводится в день проведения последней 

процедуры и завершения ими участия в исследовании. На данном этапе исследователи 

проводят оценку динамики объема и силы движений, функциональной независимости и 

спастичности по шкалам (MRC, FMАUE, МAS, ARAT, индекс Бартел), а также оценка 

психического статуса по данным HADS и МоСА и качества жизни (Европейский опросник 

качества жизни EuroQol EQ-5D-5L).  

Через 1 мес. по окончанию тренинга проводится оценка динамики объема и силы 

движений, функциональной независимости и спастичности по шкалам (MRC, FMАUE, 

МAS, ARAT, индекс Бартел), а также оценка психического статуса по данным HADS и 

МоСА и качества жизни (Европейский опросник качества жизни EuroQol EQ-5D-5L).  

Полученные при заключительном обследовании субъектов данные вносятся в ИРК. 

14.3. Этап заключительного анализа. 

Данный этап подразумевает проведение сравнительного анализа субъективных и 

объективных данных, полученных на этапе первичного сбора информации и этапе 

заключительного обследования. 

Статистический анализ данных включает сравнение зависимых и независимых 

рядов переменных и методы описательной статистики. Вид распределения данных 

оценивается посредством критерия Шапиро-Уилка. Достоверность различий будет 

определяться с помощью t-теста Стьюдента. Различия между качественными бинарными 

признаками оцениваются с использованием критерия χ2. Уровень статистической 

значимости принимается: р = 0,05. Для выявления взаимосвязи двух признаков будет 

применен непараметрический корреляционный анализ по Спирмену. Обработка 

полученных результатов проводится с помощью лицензионных программ Statistics 7.0. и 

Microsoft Excel. 

15. Факторы, которые могут повлиять на результаты исследования. 

Если по разным причинам пациенты выбудут из исследования, будут набраны 

дополнительные участники, чтобы обеспечить запланированный размер выборок для 

статистического анализа. В связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 можно ожидать 

некоторых задержек в проведении исследования, связанных с введением ограничений. В 

случае поломки оборудования запланировано оперативное проведение технической 

помощи 

16. Контроль неблагоприятных событий, неблагоприятного воздействия и 

недостатков Перчатки-тренажери «SensoRehab» 

Нежелательные явления (НЯ) 
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Случаи нежелательных явлений, случаи серьезных нежелательных явлений, 

изменения показателей физикального обследования и результатов объективных методов 

исследования будут оцениваться в процессе проведения процедур и по окончании курса 

медицинской реабилитации. 

Возможно возникновение дискомфорта и головокружений, утомления зрения у 

пациентов при визуальной стимуляции во время выполнения упражнений. Возможен 

дискомфорт посадки при неоптимальном расположении пациента или задания диапазона 

движения, ощущение «скованности» при нахождении руки в перчатке. 

Возможно возникновение психологического дискомфорта при низком уровне 

выполнения ментальных задач, связанных с использованием ИМК. Для их предотвращения 

пациентом проводится разъяснение основ работы ИМК и отсутствие прямой связи 

состояния здоровья с эффективным ИМК-управлением. 

В случае возникновения НЯ исследователь обязан: 

- принять неотложные меры по предотвращению развития НЯ и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц; 

- обесточить Тренажёр; 

- проинформировать о НЯ Главного исследователя или Координатора 

исследования. 

Запрещено начинать испытания в случае обнаружения неработоспособности и/или 

неукомплектованности Тренажера до полного устранения неработоспособности и/или до 

полной комплектации Тренажера. 

Для самостоятельного устранения неисправности Тренажера необходимо 

воспользоваться инструкциями из Руководства по эксплуатации Тренажера. В случае 

невозможности устранения неисправности самостоятельно - необходимо обратиться в 

техническую службу Разработчика Тренажера.  

Разработчик Тренажера после получения обращения от представителя ЛПУ обязан 

отреагировать в течение одного рабочего дня. Разработчик Тренажера и представители 

ЛПУ должны сделать все возможное для устранения неисправности силами представителя 

ЛПУ под руководством Разработчика Тренажера. В случае невозможности устранения 

неисправности представителями ЛПУ, Разработчик Тренажера должен устранить 

неисправность в минимально возможный срок.  

Представители ЛПУ обязаны проинформировать Разработчик Тренажера о 

недостатках Тренажера выявленных в процессе испытаний. Ответственные представители 

ЛПУ и Разработчика Тренажера обязаны принять решение о продолжении испытаний до 

устранения недостатков (в случае если выявленные недостатки не влияют на безопасность 
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пациентов и испытателей, а также на результаты испытаний) или приостановке испытаний 

до устранения выявленных недостатков. 

В случае невозможности продолжения испытаний из-за выявленных недостатков 

Тренажера, Разработчик Тренажера должен устранить выявленные недостатки или 

предоставить оборудование и/или программное обеспечение, не имеющее таковых 

недостатков, в кратчайшие сроки. 

Риски возникновения нежелательных явлений минимальные. 

17. Приостановка и досрочное завершение исследования 

Исследование может быть приостановлено по следующим причинам: 

- выявление неустранимых рисков для здоровья пациентов; 

- выявление факторов, указывающих на то, что дальнейшее исследование не 

эффективно.  

Также исследование может быть приостановлено для отдельных пациентов в случае, 

если использование тренажера приносит им дискомфорт, значительно превышающий 

позитивные эффекты тренировки. Решение о приостановке будет принято на основе мнения 

пациента и его опекунов и после консультации с лечащим врачом. 

К рискам для пациентов относятся такие факторы, как чрезмерное утомление при 

работе на тренажере, возникающие боли и дискомфорт.  

В случае выявления рисков подверженные им пациенты будут выведены из 

исследования. Если же такие риски будут наблюдаться систематически, то все 

исследование будет приостановлено. 

18. Отчет о проведении клинического исследования 

Отчет о проведении клинического исследования должен включать оценку 

достижения целей полноты выполнения задач исследования, описание результатов 

исследования. 

Ожидаются следующие основные результаты:  

1.1. Научные результаты 

Отчет об исследовании эффективности реабилитационного подхода к 

восстановлению предметно-манипулятивной деятельности руки у пациентов, перенесших 

мозговой инсульт, с использованием реабилитационного устройства на основе 

кинестетической и зрительной БОС. Анализируются следующие компоненты:  

1)  Оценка динамики восстановления объема, силы и точности движений верхней 

конечности у пациентов в восстановительном периоде после перенесенного ОНМК с 

использованием реабилитационного устройства перчатка-тренажер «SensoRehab»; 

2) Сравнение динамики уровня функциональной независимости у пациентов с МИ в 
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ходе реабилитации с использованием перчатка-тренажер «SensoRehab»; 

3) Сравнение динамики когнитивного и психоэмоциональных статусов у пациентов 

с МИ в ходе реабилитации с использованием перчатка-тренажер «SensoRehab» 

4) Динамика показателей качества жизни у пациентов с МИ в ходе реабилитации с 

использованием перчатка-тренажер «SensoRehab» 

5) Сравнительный анализ субъективных и объективных данных, полученных на 

этапе первичного сбора информации и этапе заключительного обследования: 

статистический анализ для оценки эффективности реабилитации в разных группах путем 

сравнения исходных и финальных данных, а также изменения по основным и 

дополнительным неврологическим шкалам исследования до и после реабилитационного 

курса с применением критериев и методов, перечисленных в п.14.3  

6) Не менее одной оригинальной научной статьи по результатам исследования, 

поданной в международный научный журнал, входящий в первый квартиль (Q1) по импакт-

фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition. Принадлежность издания к Q1 

в Scopus определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/. 

1.2. Практические результаты 

1) Отчет об оценке эффективности и безопасности реабилитации пациентов с 

применением комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab» у пациентов в раннем и позднем 

восстановительном периодах МИ (ишемический инсульт); 

2) Проект Методических рекомендаций по восстановлению предметно-

манипулятивной деятельности руки у пациентов, перенесших МИ, при использовании 

комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab»; 

3) Практические рекомендации по доработке и дальнейшей разработке 

комплекса Перчатка-тренажер «SensoRehab» для использования в реабилитации пациентов 

в восстановительном периоде после МИ; 

1.3 Перспективы для коммерциализации реабилитационного комплекса Перчатка-

тренажер «SensoRehab» и методики реабилитации.    

Настоящее исследование является пилотным. УП разрабатывались в течение 

последних 40 лет для поддержки интерактивного взаимодействия человека и компьютера 

на основе движения рук и пальцев. Согласно принципам PRISMA для систематических 

обзоров на период 2015-2021 годов определено 24 коммерческих смарт-перчатки, которые 

полностью портативны, оценивают положение рук и пальцев, а также на основе тактильной 

и кинестетической обратной связи позволяют тренировать некоторые из трех основных 

движений руки. Особенности SG тесно связаны с анатомией и физиологией человеческой 

руки. Предыдущие систематические обзоры продемонстрировали улучшение функции 

http://www.scimagojr.com/
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верхней конечности при тренировке по конкретным задачам, однако не было показано 

позитивного влияния на тонкое использование кисти [27-28]. 

Перспективы коммерциализации реабилитационного комплекса Перчатка-тренажер 

«SensoRehab» в настоящее время велики, а риски недостижения заявленных результатов 

малы.  

Реабилитационный комплекс «Перчатка-тренажер «SensoRehab» может быть 

использован в медицинской, социальной и психологической реабилитации пациентов с 

нарушением предметно-манипулятивной деятельности руки (тонкого использования 

кисти) легкой и средней степени выраженности вследствие МИ, а также в результате других 

заболеваний центральной (черепно-мозговая травма, спинно-мозговая травма, рассеянный 

склероз, ДЦП, дегенеративные заболевания нервной системы) и периферической нервной 

системы (полиневропатия, мононевропатия). 

Важным реабилитационным аспектом является возможность применения данной 

технологии для когнитивно-двигательного тренинга при заболеваниях центральной 

нервной системы (ЦНС) вследствие ее очагового повреждения, а также при дегенеративных 

заболеваниях ЦНС.  

Эмоционально-позитивное восприятие участия в программе, игровая форма 

тренировок способствует формированию адаптивных стратегий, приверженности лечению, 

мотивации к движению, вовлеченности пациента в реабилитационный процесс, улучшает 

психоэмоциональное состояние пациента.  

Важным аспектом применения реабилитационного комплекса для восстановления 

тонкого использования кисти "Перчатка тренажер «SensoRehab» является низкие 

трудозатраты медицинского персонала за счет сокращения операционного времени на 

одного пациента, а также возможности контроля тренингов у 7-8 пациентов одновременно, 

что делает возможным широкое внедрение данной технологии для медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной 

системы. 

Технология может быть использована для самостоятельных тренировок с 

возможностью дистанционного динамического контроля реабилитации врачом и 

пациентом в связи с наличием онлайн-доступа и сохранением всех данных о тренировках в 

облаке 
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19. Информированное согласие 

При составлении и документальном оформлении информированного согласия 

исследователь обязан соблюдать действующие регламентирующие требования и принципы 

ICH GCP 2 и Хельсинкской декларации. 

Перед проведением любых процедур, связанных с исследованием, исследователь 

должен предоставить пациенту письменную и устную информацию об исследовании и 

включенных в него процедурах в форме, которую пациент может прочитать и понять. 

Пациенты должны получить полную информацию об их правах и обязанностях во время 

участия в этом исследовании. Исследователь должен убедиться в том, что пациент 

располагает достаточным количеством времени для принятия решения об участии 

исследовании.  

Перед проведением любых процедур, связанных с исследованием, от пациента 

должно быть получено добровольное, подписанное и датированное информированное 

согласие. За получение информированного согласия должен нести ответственность врач-

исследователь. Письменное информированное согласие должно быть лично подписано и 

датировано сотрудником, получившим от пациента этот документ, перед проведением 

любых процедур, связанных с исследованием.  

Добровольное информированное согласие на участие в исследовании должно быть 

подписано в двух экземплярах, всем пациентам должен быть предоставлен экземпляр 

подписанного и датированного информированного согласия. 

Если во время исследования появляется новая информация, которая может повлиять 

на желание пациента продолжать участие в исследовании, исследователь должен 

проинформировать пациента об этой информации. После этого пациент должен 

рассмотреть пересмотренную версию письменной информации для пациента и подписать 

новое информированное согласие.  

Непосредственно после подписания Формы информированного согласия пациент 

является участником исследования.  

20. Терапевтические факторы, обоснование их применения  

Поскольку реабилитационный комплекс «Перчатка-тренажер «SensoRehab» 

относится к методикам, уже зарекомендовавшим себя в терапии для пациентов, перенесших 

МИ (нейроинтерфейс, УП), то ожидается, что участие в исследовании станет действенной 

терапией для пациентов, превосходящей эффективность предыдущих методик. Проведение 

же исследования даст количественную оценку эффективности новой реабилитационной 

терапии. 
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21. Индивидуальные регистрационные карты 

На период участия в исследовании всем участникам исследования будут заведены 

медицинские карты участника исследования. 

Все участники исследования и изучаемые показатели будут регистрироваться в 

электронной базе данных Excel «База данных участников исследования». При заполнении 

электронной базы данных исследователь обязан убедиться в том, что вся информация, 

полученная из первичной документации, соответствует первичным данным. 

Исследователи могут использовать собственные электронные системы для 

регистрации первичных данных. 

Медицинские карты участников исследования, заключения функционально-

диагностических исследований и лабораторные отчеты будут архивированы в Филиале №3 

ГАУЗ МПНЦ МРВСМ ДЗМ. 

22. Отчеты и публикации 

На завершающем этапе исследования будет подготовлен финальный отчет об 

исследовании. Результаты исследования планируются к публикации в международных 

журналах первого квартиля Scopus.  

Если в процессе исследования будет выявлена клиническая информация, ранее 

отсутствующая в медицинской истории пациента, он будет о ней проинформирован. 

О результатах исследования, когда они будут опубликованы, будет сообщено 

участнику исследования, если он проявит интерес. 

23.  Этические вопросы 

Участники исследования могут ожидать в качестве результата участия существенное 

улучшение своего состояния. При получении информированного согласия им должны быть 

даны разъяснения о том, что такие результаты не могут быть гарантированы, хотя они и 

являются ожидаемым итогом исследования. 

24. Хранение и передача данных исследования 

Хранение документации 

Исследователь должен хранить всю документацию, связанную с данным 

исследованием, в течение 15 лет. 
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27. Приложения 

1. Информация для пациента 

2. Информированное согласие на участие в клиническом исследовании 

 

Приложение №1 к Протоколу научно-исследовательской работы  

Информационный листок участника исследования  

с формой информированного согласия  

«Исследование эффективности и безопасности медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением тонкой функции кисти вследствие мозгового инсульта с 

использованием комплекса «Перчатка- тренажер «SensoRehab» на основе 

информационно-цифровых технологий с искусственным интеллектом и 

биологической обратной связью» 

Уважаемый пациент! 

Вам предлагается принять участие в научном клиническом исследовании. 

«Исследование эффективности и безопасности медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением тонкой функции кисти вследствие мозгового инсульта с использованием 

комплекса «Перчатка- тренажер «SensoRehab» на основе информационно-цифровых 

технологий с искусственным интеллектом и биологической обратной связью». 

Тщательно прочтите приведенные ниже сведения и задайте врачу-исследователю 

(научному сотруднику) все интересующие Вас вопросы до того, как подпишите эту форму 

– Вы имеете право полностью понять всю содержащуюся в нем информацию. Если Вам 

встретятся незнакомые термины или будет непонятен смысл написанного, врачи, 

участвующие в проведения исследования, предоставят Вам все необходимые разъяснения. 

Настоящий документ содержит информацию, касающуюся целей и схемы проведения 

исследования. Вы узнаете о том, какие данные о Вас будут получены в ходе исследования, 

и о тех, кто будет иметь доступ к этим данным. Кроме того, Вы узнаете о тех выгодах и о 

том возможном риске, который связан с Вашим участием в исследовании. 

Зачем проводят это исследование? 

Цель научного исследования: оценить влияние систематических занятий с 

использованием реабилитационного комплекса «Перчатка-тренажер «SensoRehab» на 

восстановление предметно-манипулятивной деятельности руки, выраженность болевого 

синдрома, когнитивный, психоэмоциональный статусы и качество жизни у пациентов, 

перенесших мозговой инсульт.  
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Исследование будет проводиться по адресу: ГАУЗ «Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы», филиал №7; 105005, г. Москва, ул. 

Бауманская, д.70. 

«Перчатка-тренажер «SensoRehab», которая используется в данном исследовании, 

зарегистрирована в Государственном реестре медицинских изделий и  организаций, 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (Регистрационное 

удостоверение на медицинское изделие РЗН 2020/10188 от 13.05.2020). 

Медицинская организация, в которой будет проводиться исследование, 

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» включена в Перечень 

медицинских организаций, проводящих клинические испытания медицинских изделий 

(приказ Росздравнадзора от 21 октября 2021 № 10047).   

Сведения о Государственном автономном учреждении здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы», размещены на официальном сайте Росздравнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Что известно методе? 

Перчатка-тренажер «Senso Rehab» — разработка отечественной компании 

«СенсоМед», простая и удобная для использования как пациентами, так и медицинским 

персоналом. Предназначена для восстановления тонкого использования кисти при 

нарушениях произвольных движений пальцев и кисти в результате очагового повреждения 

головного мозга. 

К настоящему времени «Перчатка-тренажер «SensoRehab» с биологической обратной 

связью, используется при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного 

мозга, при восстановлении мелкой моторики рук после перенесенных операций и травм. 

Работа комплекса основана на принципе визуальной и кинестетической 

(проприоцептивной) биологической обратной связи путем применения набора 

когнитивных компьютерных игр, управляемых движениями пальцев и кистью. В основе 

методики лежит нейросенсорное обучение и переобучение, позволяющее улучшить тонкое 
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использование кисти и руки, а также когнитивное и психоэмоциональное состояние 

пациента. 

В данном реабилитационном комплексе рука пациента размещается и фиксируется в 

устройстве в виде сенсорной перчатки со встроенными чувствительными элементами, 

обеспечивающими сверхточное управление компьютерной игрой. Перчатка подключается 

к компьютеру, на котором установлена программа компьютерной игры.  

Лечение производится в комфортной игровой форме. Сенсорная перчатка 

используется таким образом, что пациент выполняет активные движения кисти и пальцев, 

обеспечивая движения объекта компьютерной игры. Каждая игра предназначена для 

тренировки определенного вида движений пальцев и кисти (сгибание, разгибание, 

приведение, отведение, наружная и внутренняя ротация), что позволяет воздействовать на 

все составляющие деятельности руки и обеспечивает восстановление тонких движений 

пальцев и кисти. В ходе реабилитации пациенту нужно выполнять движения и стремиться 

к точности, правильности и быстроте выполнения задания. Регулярность выполнения 

упражнений позволяет достичь желаемых результатов. 

Рекомендуется проводить около 10 процедур по 15-30 мин для получения стойкого 

лечебного эффекта. 

Что мне нужно будет делать? 

Врач подробно расспросит Вас о состоянии Вашего здоровья и обследует Вас. Если 

результаты обследования покажут, что ваше состояние отвечает необходимым критериям, 

Вы будете включены в исследование. Период наблюдения составит 42-45 дней. Врач будет 

осматривать Вас на протяжении всего периода наблюдения, проводить общую оценку 

Вашего состояния, измерять пульс, артериальное давление, объем движений в суставах. В 

начале и в конце курса лечения, а также через 30 дней, Вам необходимо будет ответить на 

вопросы нескольких специальных опросников (тестирование), касающихся Вашего 

самочувствия, качества жизни, болевого синдрома и функционального состояния. 

Предсказуемый риск, возможные неудобства. 

Дополнительные процедуры (тестирование) и оценка Вашего состояния) не принесут 

Вам никаких неприятных ощущений. Используемое оборудование абсолютно безопасно. 

После окончания этапа занятий на комплексе «Перчатка-тренажер «SensoRehab» Вам 

необходимо будет дополнительно посетить медицинское учреждение через 30 дней. 

Случаи нежелательных явлений и серьёзных нежелательных явлений.  
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При появлении нежелательных эффектов, ухудшении состояния или других 

дискомфортных явлений следует немедленно сообщить врачу-исследователю или среднему 

медицинскому персоналу.  

Компенсации за ущерб здоровью. В случае ухудшения течения заболевания, 

связанного с проводимым исследованием, Вам будет оказана квалифицированная 

медицинская помощь. 

К кому я могу обратиться, если у меня возникнут вопросы? 

Врач-исследователь (научный сотрудник) 

________________________________________________________ 

тел. ______________ 
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Приложение №2 к Протоколу научно-исследовательской работы 

 

ФОРМА 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

Участника (пациента) пилотного исследования   

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся) 

(ФИО полностью, печатными буквами) 

добровольно даю свое информированное согласие на участие в качестве участника 

исследования по протоколу «Исследование эффективности и безопасности 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением тонкой функции кисти 

вследствие мозгового инсульта с использованием комплекса «Перчатка- тренажер 

«SensoRehab» на основе информационно-цифровых технологий с искусственным 

интеллектом и биологической обратной связью» 

 

Я прочитал(а) «Информационный листок» для участника исследования. Мне была дана 

возможность задать вопросы, и я получил(а) удовлетворяющие меня ответы на все 

заданные вопросы. Мне было дано достаточно времени для принятия решения об участии 

в исследовании или отказаться от участия. Я понимаю, что в любое время до окончания 

исследования я имею право отказаться от дальнейшего участия, что не повлечет 

нежелательных для меня последствий. 

 

Я добровольно соглашаюсь с последующим использованием данных, полученных с моим 

участием в ««Исследовании эффективности и безопасности медицинской 

реабилитации пациентов с нарушением тонкой функции кисти вследствие мозгового 

инсульта с использованием комплекса «Перчатка- тренажер «SensoRehab» на основе 

информационно-цифровых технологий с искусственным интеллектом и 

биологической обратной связью»», в научных целях (их публикация, презентация на 

конференциях) при условии соблюдения конфиденциальности.  Я понимаю, что 

идентификация данных может быть произведена только с моего согласия. 

Я прочитал(-а) и понял(-а) информацию, предоставленную в данном документе о 

настоящем медицинском научном исследовании.  

У меня было достаточно времени для принятия решения.  

Врач и/или персонал, участвующий в данном исследовании, объяснили мне неясную 

информацию и полностью ответили на все мои вопросы.  

• Настоящим подтверждаю, что я подробно проинформирован(-а) о рисках и потенциальной 

пользе моего участия в исследовании 

• Я добровольно согласен(-на) принять участие в настоящем исследовании  
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• Я разрешаю врачу - исследователю и/или исследовательской команде обработку моих 

медицинских данных в целях исследования, а также передачу этих данных в обезличенном 

виде.  

• Мне предоставили подписанный и датированный экземпляр Информации для 

участника/Информационного листка участника и формы информированного согласия на 

участие в исследовании.  

Я понимаю, что запись о моем согласии на участие в исследовании будет храниться в моих 

медицинских записях 

 

Экземпляр «Информационного листка для участника исследования» и «Информированное 

согласие участника исследования» мною получены. 

 

___________________________                            ____________________ 

  

(ФИО и подпись участника исследования)  (дата) 

 

___________________________                            ____________________ 

  

(ФИО и подпись врача-исследователя)  (дата) 

 


