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Аннотация 
Наиболее частым осложнением лечения злокачественных новообразований у детей является 

химиоиндуцированная полинейропатия, которая приводит не только к снижению качества жизни 
ребенка и членов его семьи, но и часто к его инвалидизации. Лечение полинейропатии сложный и 
длительный процесс, включающий медикаментозные и немедикаментозные методы лечения. Мно-
гие авторы обращают внимание на эффективность комплексного восстановительного лечения, од-
нако отсутствие утвержденных стандартов лечения, убедительной доказательной базы и специаль-
но разработанных программ, не позволяет выработать единый подход к реабилитации таких 
пациентов. В статье проанализированы существующие программы и подход к возможностям реа-
билитации больных с химиоиндуцированной полинейропатией.  

Ключевые слова: дети, полинейропатия, химиотерапия, детская онкология, химиоиндуци-
рованная полинейропатия, реабилитация, восстановительное лечение. 
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Abstract 
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is the most frequent complication of the 

treatment of malignant neoplasms in children. CIPN leads both to the child disability and to a decrease in 
the quality of life of the child and family members. Treatment of polyneuropathy is a complex and time-
consuming process that includes both medication and non-medication methods. Many authors pay atten-
tion to the effectiveness of complex rehabilitation treatment, however, the lack of approved treatment 
standards, a convincing evidence base, and specially developed programs does not allow developing a uni-
fied approach to the rehabilitation of such patients. The article analyzes the existing programs and ap-
proach to the possibilities of rehabilitation of patients with CIPN. 

Keywords: children, peripheral neuropathy, chemotherapy, pediatric oncology, CIPN, rehabilita-
tion treatment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате химиотерапии онкологических заболеваний у детей, возникает нема-
ло побочных эффектов. Невысокая избирательность действия химиопрепаратов неизбеж-
но приводит к развитию побочных реакций. Так, нейротоксический эффект противоопу-
холевых препаратов в процессе лечения, может вызывать крайне тяжелые формы 
полинейропатии, так называемую химиоиндуцированную полинейропатию. Несвоевре-
менная диагностика и лечение полинейропатии (ПНП), в итоге приводит либо к инвали-
дизации пациентов из-за недооценки тяжести нейропатических осложнений, либо к не-
обоснованному прекращению специфической противоопухолевой терапии [7, 9, 10]. В 
современных библиографических базах данных отмечается актуальность изучения по-
бочного действия химиопрепаратов на периферическую нервную систему и поиск эффек-
тивных путей восстановительного лечения у детей с онкологической патологией. 

Целью нашего исследования было проанализировать существующие программы и 
возможности реабилитации больных с химиоиндуцированной полинейропатией.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в несколько этапов, в период с мая 2018 по декабрь 
2019 гг. На первом этапе был изучен и обобщен опыт практической деятельности специа-
листов детского санатория «Солнечное» г. Санкт-Петербург, в области гидрореабилита-
ции детей с ПНП. На втором этапе было проведено исследование и разбор разработанных 
и используемых на практике программ комплексного восстановительного лечения детей с 
химиоиндуцированной ПНП. На третьем этапе были проанализированы существующие 
программы реабилитации детей с химиоиндуцированной ПНП, используя библиографи-
ческие базы данных научных публикаций и нормативно-правовую базу, представленную 
в интернет-ресурсах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Полинейропатия –тяжелое неврологическое нарушение, при котором происходит 
множественное поражение периферических нервов, с постепенно прогрессирующим и 
медленным нарастанием симптоматики. При применении винкристина, одним из наибо-
лее часто используемых препаратов, в лечении злокачественных новообразований у де-
тей, согласно протоколу «Москва-Берлин – 2015», частота развития легкой и тяжелой 
формы полинейропатии может достигать 100%, учитывая современную интенсивную по-
лихимиотерапию.  

Периферическая полинейропатия является результатом повреждения перифериче-
ских моторных, сенсорных и вегетативных нейронов. Точный механизм повреждения до 
конца не ясен. Наиболее обоснованным является предположение, что полинейропатия яв-
ляется результатом нарушения микротубулярной архитектоники аксонов, сегментарной 
демиелинизации нейронов или дегенерации их тел. Аксонопатия развивается спустя не-
сколько недель от начала лечения, симптомы нейронопатии являются более ранними, так 
как происходят от непосредственного повреждения дорсальных ганглиев [1, 9].  

Лечение ПНП – сложный и длительный процесс, включающий как медикаментоз-
ные, так и немедикаментозные методы лечения. По этой причине проблема полинейропа-
тии находится в фокусе внимания не только детских онкологов, но и врачей других спе-
циализаций: неврологов, кардиологов, нефрологов, гастроэнтерологов, ортопедов, 
отоларингологов, пульмонологов, эндокринологов, врачей ЛФК [2, 6]. Как правило, после 
окончания курса химиотерапии у детей развивается токсическая полинейропатия, при ко-
торой возникают различные нарушения в работе организма ребенка. Хотя клинические 
проявления ПНП могут развиваться уже через несколько недель после начала лечения с 
характерным, постепенным нарастанием симптоматики. Сенсорные нарушения проявля-
ются в нарушении чувствительности (парестезии), онемении, жжении или покалывании в 
кистях рук и стоп, ощущении «ползания мурашек» или присутствия «носков» или «пер-
чаток», при этом может присутствовать выраженный болевой синдром. Наиболее тяже-
лыми вариантами развития ПНП является существенное ограничение повседневной ак-
тивности ребенка. Дети с ПНП обычно жалуются на боли в руках и ногах, на 
невозможность удержания в руках игрушек, ручек и карандашей, приборов для еды и по-
суды, отмечается затруднение ходьбы из-за слабости в нижних конечностях. Возникаю-
щие моторные нарушения проявляются прогрессирующей слабостью мышц, когда нелов-
кими становятся руки и ноги, дети не могут удержать в руках предметы, теряют 
возможность письма. При этом, возможны нарушения не только мелкой, но и крупной 
моторики, когда возникает нарушение осанки, появляется плоскостопие, появляется 
«шлепающая походка», иногда дети перестают ползать или ходить, что в результате при-
водит к мышечной атрофии. Наиболее часто встречается сенсомоторная полинейропатия, 
при которой одновременно присутствуют и сенсорные и моторные нарушения в дисталь-
ных отделах конечностей. Также выделяют вегетативную полинейропатию, при которой 
наблюдается поражение вегетативной нервной системы, проявляющейся в потливости, 
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нарушении в работе ЖКТ, тахикардии, затрудненном дыхании, головокружении. Выде-
ляют также смешанную ПНП, при которой одновременно наблюдают симптомы сенсомо-
торной и вегетативной полинейропатии. Данное осложнение не только значительно сни-
жает качество жизни юного пациента и членов его семьи, но и, если позволить данному 
заболеванию развиваться может привести к полному параличу конечностей и необрати-
мой инвалидизации ребенка. Степень выраженности ПХПН находится в прямой зависи-
мости от кумулятивной дозы химиопрепарата. При этом, клинические проявления по-
вреждения нервных волокон развиваются спустя несколько недель после начала 
противоопухолевого лечения. С каждым последующим курсом химиотерапии, усилива-
ются симптомы острой нейропатии, и они необратимы между курсами [4, 5, 7]. 

Для определения тяжести постхимиотерапевтической ПНП используются различ-
ные шкалы, которые позволяют оценить чувствительные, двигательные и вегетативные 
нарушения. Однако, не все шкалы применимы у детей в возрасте до 7 лет, вследствие не-
способности объективно оценить и описать свои ощущения [8]. С этой же целью, для об-
следования и оценки состояния мышц и периферических нервов широко применяется 
электромиография и электронейромиография, при этом, использование данного метода у 
детей также затруднено в связи с плохой переносимостью ребенком процедуры вслед-
ствие выраженного болевого синдрома.  

Целью реабилитации при лечении полинейропатии является симптоматическое 
устранение болевого синдрома, улучшение трофики поврежденного нервного волокна и 
восстановление его утраченной функции. Улучшить трофику нервного волокна медика-
ментозно довольно сложно [3, 10], по этой причине, основная цель отводится физиотера-
певтическим процедурам и лечебной физкультуре, при этом значительно снижая лекар-
ственную нагрузку на ослабленный организм ребенка. Применение физических 
упражнений в острой фазе лечения ограничено, однако после стабилизации состояния их 
применение значительно сокращает восстановительный период после лечения ЗНО. 

Существующие в настоящее время стандарты лечения полинейропатии разработа-
ны для оказания специализированной медико-санитарной помощи взрослым пациентам с 
диабетической полинейропатией и при полинейропатии с системными поражениями со-
единительной ткани (Приказ Минздрава России №1543н от 24.12.2012 и №1577н от 
28.12.2012). В данные стандарты лечения включены наряду с лекарственными препара-
тами нефармакологические способы лечения, такие как электротерапия, ЛФК, рефлексо-
терапия, биологическая обратная связь, гидрокинезиотерапия, при этом водное восстано-
вительное лечение заключается в гидротерапевтическом воздействии радоновых, 
вихревых и камерных ванн, не включающих выполнение физических упражнений в воде.  

Однако, следует отметить, что на настоящий момент отсутствуют разработанные 
стандарты как медико-санитарной помощи для лечения постхимиотерапевтической ПНП, 
так и стандарты реабилитации пациентов с ЗНО. В проекте клинических рекомендаций 
ассоциации онкологов России, разработанном для взрослых пациентов с ЗНО на основа-
нии систематических обзоров рандомизированных клинических исследований с высоким 
уровнем методологического качества и выводам по интересующим исходам, при приме-
нении ЛФК на фоне химиотерапии, отмечается более высокая клиническая эффектив-
ность, чем только медикаментозная коррекция. В Приказе Министерства здравоохране-
ния РФ от 23.10.2019г. №878-н «Об утверждении порядка организации медицинской 
реабилитации детей», который вступает в силу с 01.01.2021г. предусмотрен большой 
спектр услуг ЛФК для детей с онкологическими заболеваниями, установлен порядок 
применения тренажеров, устройств и приспособлений для реабилитации данной катего-
рии пациентов, при этом, в стандартах оснащения реабилитационного отделения не 
предусмотрены условия и ресурсы для проведения водного восстановительного лечения. 
По-видимому данный аспект связан с тем, что применение существующих программ реа-
билитации у детей с ПНП мало изучено, многие, ставшие традиционными, средства не-
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фармакологического восстановительного лечения могут быть противопоказаны, а с уче-
том общего тяжелого соматического состояния ребенка и наличии выраженного болевого 
синдрома не приемлемы. При этом многие специалисты обращают внимание на необхо-
димость применения терапии направленной на восстановление функции периферических 
нервов уже во время лечения.  

Одними из первых в России, реабилитацией детей со злокачественными новообра-
зованиями стали заниматься сотрудники онкогематологического отделения детского сана-
тория «Солнечное» г. Санкт-Петербурга, в котором уже более 20 лет успешно работает 
отделение для реабилитации детей с онкологическими и гематологическими заболевани-
ями. Одним из основных направлений работы отделения в реабилитации детей получав-
шим противоопухолевую терапию является восстановление двигательной активности ре-
бенка, при этом используются возможности современно оборудованного водного 
комплекса санатория, в котором находятся два бассейна, различные души, гидромассаж-
ные, жемчужные и светолечебные ванны. Ежегодно порядка 180 детей, излеченных от 
ЗНО, получают комплексное восстановительное лечение в санатории [6].  

С целью оптимизации реабилитационной программы, всех детей условно разде-
ляют на несколько групп. Первую группу составляют дети с острым лимфобластным лей-
козом, которые параллельно со специфической, поддерживающей полихимиотерапией, 
получают восстановительное лечение в условиях санаторного отделения. Ко второй 
группе относят детей, завершивших программу лечения острого лимфобластного лейко-
за. К третьей группе относят тех детей, у которых после завершения программы лечения 
прошло более двух лет, при этом находящихся на динамическом контроле под активным 
наблюдением специалистов. 

В связи с тем, что санаторий является многопрофильным, к восстановительному 
лечению детей, перенесших комбинированное лечение по поводу злокачественных ново-
образований (ЗНО), привлекаются детские врачи различных специальностей. Комплекс-
ное восстановительное лечение, своевременная консультация и поддержка квалифициро-
ванных специалистов способствует повышению эффективности проводимой 
реабилитации и значительно снижает процент инвалидизации онкологических пациентов, 
способствует улучшению качества жизни не только юного пациента, но и членов его се-
мьи. 

Однако многие средства восстановительно лечения, находящегося в распоряжении 
санатория, не используются в работе с детьми с ПНП после лечения ЗНО, из-за присут-
ствия выраженного болевого синдрома и отсутствия специально разработанных про-
грамм занятий. Все это не позволяет использовать ресурсы уникально оборудованной во-
долечебницы на полную мощность, несмотря на квалифицированный состав 
инструкторов ЛФК и специалистов-медиков. 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время отсутствуют утвержденные медико-санитарные стандарты 
по реабилитации онкологических пациентов с химиоиндуцированной ПНП.  

2. Основными методами восстановительного лечения детей с химиоиндуцирован-
ной полинейропатией в настоящее время являются: медикаментозная терапия, физиоте-
рапия, ЛФК, двигательная реабилитация на суше.  

3. Реабилитация детей, перенесших злокачественные новообразования – относи-
тельно новое направление восстановительного лечения.  

4. Существующие ресурсы для реабилитации онкологических пациентов на тер-
ритории РФ ограничены.  

5. Отсутствуют программы реабилитации детей с химиоидуцированной поли-
нейропатией, после перенесенных ЗНО в условиях водной среды. 
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ВЛИЯНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА АДАПТАЦИЮ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Юрий Иванович Никулин, старший преподаватель, Новосибирский технологический 
институт филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Тех-

нологии. Дизайн. Искусство) 

Аннотация 
В настоящее время учебный процесс физического воспитания не на должном уровне решает 

задачи по сохранению здоровья студенческой молодежи. Поэтому актуальным остается поиск 
средств физической культуры, повышающих эффективность данного процесса. Среди таких 
средств можно рассматривать атлетическую гимнастику с тем, чтобы улучшить функциональное 
состояние и здоровье студентов. Целью данного исследования является разработка и практическое 
обоснование методики на основе атлетической гимнастики, положительно влияющей на приспо-
собления сердечно сосудистой системы к физическим нагрузкам. Исследование проводилось в Но-
восибирском технологическом институте в 2019 – 2020 учебном году, в эксперименте принимали 
участие 64 студента, половина из которых занималась по традиционной методике физического вос-
питания, а вторая по программе атлетической гимнастики. Посредством степ – теста PWC170, проб 
Штанге, Генчи и Руфье определялась степень адаптации сердечно сосудистой системы к физиче-
ским нагрузкам. Полученные результаты применения экспериментальной методики говорят об ее 
эффективности в повышении адаптации сердечно-сосудистой системы студентов к физическим 
нагрузкам. В результате чего сделаны выводы, сто использование атлетической гимнастики на 
учебных занятиях при определенном сочетании режимов, интенсивности и объемов их выполне-
ния, способствует повышению адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам и 
функциональных резервов организма. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, адаптация, сердечно-сосудистая система, фи-
зическое воспитание. 
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EFFECT OF ATHLETIC GYMNASTICS ON THE ADAPTATION OF THE CARDIO 
SYSTEM OF STUDENTS TO PHYSICAL EXERTION 

Yuri Ivanovich Nikulin, the senior teacher, Novosibirsk Technical Institute branch of Russian 
State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art) 

Abstract 
At present, the educational process of physical education does not properly solve the 

problems of preserving the health of student youth. Therefore, the search for physical culture 
tools that increase the effectiveness of this process remains relevant. Among these tools can be 
considered athletic gymnastics in order to improve the functional condition and health of stu-
dents. The aim of this study is to develop and practical justification of the technique based on 
athletic gymnastics, which positively affects the adaptation of the cardiovascular system to 
physical activity. The study was conducted at the Novosibirsk Institute of Technology in the 
2019-2020 academic year, 64 students took part in the experiment, half of whom were engaged 
in the traditional method of physical education, and the second in the program of athletic gym-


