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Дорогие читатели!

В марте 2020 г. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вы-
званной коронавирусом тяжелого острого респи-
раторного синдрома — 2 (SARS-CoV-2). Несмотря 
на то, что у большинства людей развиваются лег-
кие или средней степени тяжести формы COVID-19,  
у 14–15 % пациентов развивается тяжелая острая 
респираторная инфекция. Высокому риску заболе-
вания COVID-19 в тяжелой форме в большей сте-
пени подвержены пожилые граждане и инвалиды  
в связи с возрастными физиологическими из-
менениями и сопутствующими нарушениями 
здоровья.

После перенесенного заболевания не менее 
чем у 45% пациентов из числа инвалидов и пожи-
лых граждан наблюдаются последствия тяжелого 
поражения органов дыхания, нервной системы 
и сопутствующих заболеваний, которые требуют 
динамического наблюдения и продолжительной 
реабилитации. Ожидается, что тяжелые ослож-
нения коронавирусной инфекции у инвалидов 
могут привести к увеличению степени выражен-
ности стойких нарушений функций организма, 
обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, а у пожилых граждан –  
к инвалидизации. Инвалиды, имеющие наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, зрения или 
психических функций, нуждаются в дополни-
тельных мерах по восстановлению их обычной 
жизнедеятельности в бытовой, профессиональ-
ной и общественной жизни. В реабилитации так-
же нуждаются пожилые граждане и инвалиды, 
не переболевшие COVID-19, но имеющие из-за 
вынужденной самоизоляции психоэмоциональ-
ное напряжение, снижение социальных навыков 
и функциональных способностей. Планирование 
реабилитационных услуг должно учитывать по-
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In March 2020 the World Health Organization 
(WHO) has declared a pandemic outbreak of a new 
coronavirus infection (COVID-19) caused by the 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). Although most people develop mild 
or moderate forms of COVID-19, 14–15 % of patients 
develop severe acute respiratory infection. Older 
citizens and people with disabilities are more likely to 
be at high risk of severe COVID-19 disease due to age-
related physiological changes and concomitant health 
disorders.

After the disease, at least 45% of patients with 
disabilities and senior citizens experience the 
consequences of severe damage to the respiratory 
system, nervous system and related diseases, 
which require dynamic monitoring and long-
term rehabilitation. It is expected that severe 
complications of coronavirus infection in disabled 
people may lead to an increase in the severity of 
persistent violations of human body functions 
caused by diseases, the consequences of injuries 
or defects, and in older citizens — to disability. 
People with disabilities who have disorders of the 
musculoskeletal system, vision or mental functions 
need additional measures to restore their normal 
life in everyday, professional and social life. Older 
citizens and disabled people who have not had 
COVID 19, but who have psychoemotional stress, 
reduced social skills and functional abilities due to 
forced self-isolation, also need rehabilitation.

The planning of rehabilitation services should take 
into account the needs of those who have been ill with 
COVID-19, as well as disabled and elderly citizens 
without COVID-19, but who were forced to remain in 
self-isolation. 
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требности переболевших COVID-19, а также инва-
лидов и пожилых граждан без COVID-19, но вы-
нужденно находившихся в самоизоляции.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 
России старается укрепить свои лидерские пози-
ции при разработке новых восстановительно-ре-
абилитационных технологий и реабилитацион-
ных программ для инвалидов и пожилых граждан,  
в том числе перенесших пневмонию, ассоцииро-
ванную с коронавирусной инфекцией. При при-
нятии решений по продолжительности реабили-
тационных мероприятий необходимо принимать 
во внимание прогнозируемые последствия пере-
несенного заболевания для разных групп инвали-
дов, пожилых граждан, а также возможные риски 
заражения других лиц и персонала организаций.

На страницах вышедшего во втором квартале 
журнала уже опубликована научная статья, по-
священная обеспечению пациентов протезно-ор-
топедическими изделиями в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной 
коронавирусом SARS-CoV-2. Но наше внимание  
к этой проблеме не ослабевает. В этом номере 
читатели смогут ознакомиться с научными рабо-
тами, посвященными медицинской реабилита-
ции пациентов с пневмонией, вызванной инфек-
цией COVID-19, в Республике Беларусь, а также  
с технологией экологической медицины человека  
в лечении коронавирусной инфекции COVID-19. 
Эти статьи, наряду с другими научными рабо-
тами, которые публикуются на страницах наше-
го печатного органа, носят проблемный и науч-
но-практический характер. Они также отражают 
достижения физической и реабилитационной 
медицины, протезирования, комплексной реаби-
литации, результаты фундаментальных исследо-
ваний механизмов саногенеза, лежащих в основе 
медицинской реабилитации, экспериментальных 
и клинических исследований, составивших прин-
ципы и закономерности физической медицины, 
описывают методологические подходы, которые 
лежат в русле персонализированной и доказатель-
ной медицины.

Мы с надеждой смотрим в будущее и всегда 
готовы сотрудничать с авторами и участника-
ми издания журнала, со всей заинтересованной  
аудиторией для информирования специалистов  
в сфере реабилитации, а также непосредственно-
го внедрения результатов научных исследований  
в практику.

С уважением,
главный редактор журнала,

заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор,

генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ  
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

Г.Н. Пономаренко

The Ministry of Labour of Russia is trying 
to strengthen its leadership position in the 
development of new rehabilitation technologies and 
rehabilitation programs for the disabled and elderly, 
including those who have suffered from pneumonia 
associated with a coronavirus infection. When 
making decisions on the duration of rehabilitation 
measures, it is necessary to take into account the 
predicted consequences of the disease for different 
groups of disabled people, senior citizens, as well 
as possible risks of infection of other persons and 
employees of organizations. 

A scientific article on providing patients with 
prosthetic and orthopedic products in the context of 
the COVID-19 coronavirus pandemic caused by the 
SARS-CoV-2 coronavirus has already been on the 
pages of the journal released in the second quarter. 
But our attention to this problem does not weaken. 
In this issue, readers will be able to read scientific 
papers on the medical rehabilitation of patients with 
pneumonia caused by COVID-19 infection in the 
Republic of Belarus, as well as with the technology 
of human environmental medicine in the treatment 
of COVID-19 coronavirus infection. These articles, 
along with other scientific works that are published 
on the pages of our printed body, are of a problematic 
and scientific-practical nature. They also reflect 
the achievements of physical and rehabilitation 
medicine, prosthetics, complex rehabilitation, the 
results of fundamental research on the mechanisms 
of sanogenesis that underlie medical rehabilitation, 
experimental and clinical studies that have compiled 
the principles and laws of physical medicine, and 
describe methodological approaches that are in line 
with personalized and evidence-based medicine.

We look forward to the future and are always ready 
to co-operate with the authors and participants of 
the journal, with all interested audiences to inform 
specialists in the field of rehabilitation, as well as to 
directly implement the results of scientific research in 
practice. 

Sincerely, 
Editor-in-Chief of the journal, Honored Scientist  

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

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

Labour and Social Protection of the Russian Federation,
G. N. Ponomarenko


