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Обучение физиотерапии в 
Великобритании

• Университетская степень (Бакалавр или магистр)
• 3 года

• 1000 клинических часов

• Обучение: 
✓ Анатомия и физиология
✓ Оценка и диагностика
✓ Кардио-респираторная  
✓ Нервная система
✓ Опорно-двигательный аппарат

✓ Критического мышления
✓ Доказательной практики
✓ Психосоциальных факторов
✓ Диссертация/исследование



Обучение работе с МВ

• Опыт
• Приветствуется степень магистра
• Курсы и конференции:
✓ Курс Бромптона
✓ Встреча Ассоциации дипломированных физиотерапевтов при МВ
✓ Конференция Cystic Fibrosis Trust
✓ Европейская конференция по муковисцидозу (ECFC)
✓ Северо-Американская конференция по муковисцидозу (NACFC)
✓ Спирометрия
✓ Общий респираторный курс
✓ Курс для независимых врачей



Лечение муковисцидоза в 
Великобритании

• 26 специализированных центров для взрослых

✓ Лечение осуществляется и предоставляется 
специализированным центром

• 29 детских центров

✓ Сетевые клиники: лечение, управляемое центрами,  
оказание помощи на местном уровне



Сравнение мировых центров МВ

• Австралия • Россия • Великобритания

Australia USA UK

Размер: 7.69 млн км2 Размер: 17.1 млн км2 Размер: 0.24 млн км2

Население:  25 млн Население: 147 млн Население: 67 млн

Центры МВ: 14 взрослых, 11 
детских

Центры МВ: около 50 Центры МВ: 26 
взрослых, 29 детских

Кол-во пациентов: 3151 Кол-во пациентов: 3096 Кол-во пациентов: 
>10,500



Стандарты и руководства



Физиотерапия для людей с 
муковисцидозом



Многопрофильная команда по МВ в 
Великобритании - примерное штатное расписание



Что такое физиотерапия?



Что такое физиотерапия?



Что такое физиотерапия?

• Оценка и наблюдение
• Спирометрия
• Очистка дыхательных путей
• Ингаляционная терапия
• Контроль состояния пазух носа
• Континенция
• Состояние опорно-двигательного аппарата 
• Назначения
• Поддержка приверженности лечению
• Поддержка паллиативной помощи
• Кислородная и неинвазивная вентиляция
• Тестирование и назначение 

упражнений/активности



Очистка дыхательных путей у детей

• Диагностика (рождение – 6 месяцев):

✓Узнайте, что нормально для ребенка

✓Изучите семейный респираторный анамнез 

✓Изучите физические упражнения и разные 
виды активности

✓Освойте технику очистки дыхательных 
путей



Семейный респираторный анамнез

Cystic Fibrosis Unit Infant physiotherapy information, Great Ormond Street Hospital, London, UK



НЕТ

Шаг 1

Он/она кашляет? ДА

1. Продолжайте вашу 
обычную 
физиотерапию.

2. Продолжайте 
ежедневно 
оценивать 
состояние ребенка

1. Свяжитесь с МВ-
специалистами

2. Добавьте физиотерапию 
для очистки дыхательных 
путей ребенка (ПЭД или 
перкуссия и ДПИ), если 
вы этого еще не сделали, 
1 раз в день

3. Оцените наличие «менее 
очевидных признаков»

ШАГ 2



НЕТ НА ВСЕ

Шаг 2
Менее очевидные признаки

ДА на 1 ИЛИ 
БОЛЬШЕ

1. Свяжитесь с МВ специалистами
2. Добавьте физиотерапию для очистки 

дыхательных путей ребенка (ПЭП или 
перкуссия и ДПИ), если вы этого еще не 
сделали, 1 раз в день.

3. Оцените наличие «менее очевидных 
признаков»

1. Свяжитесь с МВ-специалистами
2. Увеличьте физиотерапию до 2 раз в день  

с очисткой дыхательных путей с 
помощью ПЭД или перкуссии и ДПИ

3. Оцените наличие «других признаков»

Шаг 3

Вы чувствуете, как мокрота 
движется/стучит в груди?

Частота дыхания выше 
нормальной?

Есть ли признаки простуды?

Он неспокоен или не ест как 
обычно?

Кожа теплее, чем обычно?

Вы слышите хрип?



Шаг 3
Другие признаки

ДА на 1 ИЛИ 
БОЛЬШЕ

Губы бледнее, чем 
обычно?

Голова качается вверх и 
вниз при дыхании?

Видно ли, что ребенку 
труднее дышать?

Рёбра более отчетливо 
видны при вдохе?

Слышны ли хрюкающие 
звуки при дыхании?

1. Свяжитесь с МВ-специалистами

2. Увеличьте физиотерапию до 2 раз в 
день  с очисткой дыхательных путей 
с помощью ПЭД или перкуссии и 
ДПИ

3. Оцените «другие признаки»

ДА
Губы приобрели 
синий оттенок?

ЕСЛИ НЕТ
Продолжайте 

оценивать 
другие признаки

ЕСЛИ ДА
СРОЧНО 

обратиться за 
медицинской 

помощью.

1. В этом маловероятном случае 
вызовите скорую помощь

2. Проинформируйте:
a) МВ-специалиста или детскую 

больницу
b) Сетевой МВ-сервис, если он есть, 

как можно скорее

НЕТ НА ВСЕ



Физиотерапия для детей

• Раннее детство (3 месяца – 4 года):

✓Оценка респираторного анамнеза 
семей

✓Ежедневные упражнения и активность

✓Ежедневная или по необходимости очистка 
дыхательных путей

✓Ингаляционная терапия по необходимости



Физиотерапия для детей

• Среднее детство (5 лет – 9 или 10 лет):

✓ Оценка респираторного анамнеза 
семей

✓ Ежедневные упражнения и активность
✓ Ежедневная или по необходимости 

очистка дыхательных путей
✓ Ингаляционная терапия по необходимости
✓ Нацеленность на самостоятельность, но под 

присмотром
✓ Освоение новых техник для борьбы со скукой
✓ Думать об опорно-двигательном аппарате



Физиотерапия для детей

• Позднее детство (8 или 9 лет – 16 
или 18 лет):

✓ Оценка респираторного анамнеза семей
✓ Ежедневные упражнения и активность
✓ Ежедневная или по необходимости очистка 

дыхательных путей
✓ Ингаляционная терапия
✓ Оценка состояния носовых пазух и его коррекция по 

необходимости
✓ Больше самостоятельности при выполнении, но нужен 

присмотр
✓ Освоение новых техник для борьбы со скукой
✓ Следить за опорно-двигательным аппаратом и континенцией



Физиотерапия для взрослых

• Взрослые (16+ лет):

✓ Респираторный самоконтроль
✓ Ежедневные упражнения и 

активность
✓ Ежедневная очистка дыхательных путей
✓ Ингаляционная терапия
✓ Поддержка приверженности лечению
✓ Оценка и контроль состояния носовых пазух
✓ Оценка/лечение опорно-двигательного аппарата 

и/или континенции



Очистка дыхательных путей



Выбор техники очистки дыхательных 
путей

• Оптимизация вентиляции:

- взаимозависимость

- коллатеральная вентиляция

- положение

Пробка мокроты



Выбор техники очистки (2)

• Увеличиваем экспираторный 
поток

- хаффинг

- осцилляции

- вибрации

• Поощрение независимости, способности 
следовать инструкциям, «желания 
чувствовать себя нормально», усталости 
после процедуры



ACBT AD PEP OPEP Упражнения Жилет Мануальные 
техники

NIV

Коллатеральная 
вентиляция

  (с 

задержкой 
дыхания)

(с 

задержкой 
дыхания)

(с 

задержкой 
дыхания)

   

Взаимозависим
ость

       

Осцилляции/Ви
брации

       

Увеличение 
экспираторного
потока

   Флаттер, 
не 
Acapella

   

Ключ: ACBT = активный цикл дыхательных техник; AD = аутогенный дренаж; PEP = 
положительное экспираторное давление; OPEP = осциллирующее положительное 
экспираторное давление; NIV = неинвазивная вентиляция



Дополнительная информация…

McIlwaine, M., Bradley, J., Elborn, J.S. and Moran, F., 2017. Personalising airway 
clearance in chronic lung disease. European Respiratory Review, 26(143).



Упражнения и МВ

• Всем детям, в том числе с МВ, 
рекомендуются ежедневные 
упражнения.

• Преимущества включают улучшение 
физического и психического 
здоровья и благополучия.

• Рекомендации ACSM предлагают 60 
минут упражнений в день для детей 
и 150 минут в неделю для взрослых.

• Упражнения должны быть веселыми, 
соответствующими возрасту, обучать 
правильным навыкам, и быть 
разнообразными, адаптированными 
к индивидуальным потребностям.

American College of Sports Medicine, 
2015

www.acsm.org



Преимущества упражнений при МВ

✓Увеличение силы
✓Увеличение мышечной массы
✓Улучшение самооценки
✓Повышение толерантности к физическим 

нагрузкам и уменьшение одышки
✓Повышение аэробной способности
✓Помогают очистить дыхательные пути
✓Регулируют уровень сахара в крови
✓Увеличение силы мышц тазового дна
✓Улучшение осанки



Ваши вопросы?




