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АННОТАЦИЯ

Методические рекомендации предназначены для физиотерапевтов, педиа-
тров, пульмонологов детских ЛПУ (стационаров, реабилитационных цен-
тров, поликлиник, санаторно-курортных учреждений) и научных работни-
ков в сфере медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии.
Методические рекомендации посвящены применению высокочастотной 
осцилляции грудной клетки от аппарата очистки дыхательных путей THE 
VEST  у детей.
Доказана терапевтическая эффективность метода. Вибрационно-компрес-
сионное воздействие от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST 
при болезнях органов дыхания и посттравматических состояниях  у детей 
оказывает благоприятное влияние на клиническое течение заболевания, 
что характеризуется усилением отхождения мокроты, быстрым регрессом 
и исчезновением кашля, хрипов  в легких, нормализацией аускультативной 
картины в более ранние сроки, улучшает показатели функции внешнего ды-
хания, способствует улучшению бронхиальной проходимости, увеличению 
дыхательной экскурсии грудной клетки.
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ВВедеНИе

В последнее десятилетие все чаще публикуются данные о том, что негатив-
ные тенденции в состоянии здоровья детей имеют устойчивый характер. 
Анализ уровня и структуры заболеваемости детского населения по классам 
болезней выявил, что заболевания органов дыхания лидируют во всех воз-
растных группах [1]. 
Наибольшую остроту и актуальность в педиатрической практике приобре-
ла проблема острых респираторных заболеваний. В последние годы отмеча-
ется некоторый рост частоты бронхитов, особенно у детей, проживающих 
в крупных городах. Острый (простой) бронхит, как правило, возникает на 
фоне острой респираторной вирусной инфекции, заболеваемость брон-
хитами колеблется от 15% до 50%, существенно повышаясь (до 60-75%) у 
детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями [2,3].  
Клинически острый бронхит проявляется кашлем, диффузными сухими и 
разнокалиберными влажными хрипами в лёгких [4].
Основной принцип лечения детей с бронхитами, при всём их многообра-
зии, сводится к подавлению инфекционного начала, улучшению мукоци-
лиарного очищения слизистой дыхательных путей. При бронхитах у детей 
отмечается нарушение мукоцилиарного клиренса и вязко-эластических 
свойств мокроты, обеспечение эффективного дренажа бронхиального се-
крета является обязательным компонентом ведения таких больных, что 
обосновывает необходимость включения физиотерапевтических и других 
немедикаментозных средств в комплекс медицинской помощи наряду с ме-
дикаментозной терапией [5].
Ведущее место среди хронической патологии органов дыхания занимает 
бронхиальная астма, являющаяся воспалительным заболеванием дыхатель-
ных путей, развивающимся вследствие взаимодействия различных клеток 
и медиаторов воспаления и различных факторов внешней среды [6,7].  
При бронхиальной астме воспаление охватывает всю респираторную систе-
му и характеризуется гиперсекрецией слизи, гиперемией и отеком слизи-
стой оболочки, сужением просвета бронхов. 
Концепция патогенеза бронхиальной астмы определяет проведение базис-
ной противовоспалительной терапии, которая назначается с целью воздей-
ствия на аллергический воспалительный процесс в дыхательных путях для 
достижения стойкой ремиссии заболевания и профилактики осложнений. 
Включение в программу лечения немедикаментозных методов позволяет 
снизить лекарственную нагрузку на организм ребенка, существенно сокра-
щает сроки лечения, хорошо переносится детьми и сочетается с базисной 
терапией [8,9,10]. В связи с этим актуальным является применение методов 
физического воздействия, приводящее к улучшению пассажа мокроты по 



4

бронхам, функциональных и объемных показателей легких, уменьшению 
гиперинфляции у больных БА.  
Значительное место среди хронических заболеваний, приводящих к полной 
или частичной утрате функции различных органов, занимает наследствен-
ная патология. Муковисцидоз является одним из наиболее частых генети-
чески детерминированных наследственных заболеваний и представляет 
не только медицинскую, но и социальную проблему, преимущественно в 
педиатрии [11,12]. Муковисцидоз отличается выраженным клиническим 
полиморфизмом, тяжестью течения и прогноза, ранней инвалидизацией 
и малой продолжительностью жизни пациентов [12,13]. Возникновение 
большинства клинических проявлений заболевания связано с продукци-
ей секретов повышенной вязкости и измененными физико-химическими 
свойствами [14]. Определяющим в клинической картине муковисцидоза 
является хронический бронхолегочный процесс. Муковисцидоз является 
заболеванием, требующим постоянного проведения лечебных и реабилита-
ционных мероприятий на всех этапах [15]. 
Учитывая ведущее значение в лечении детей, страдающих муковисцидо-
зом, мероприятий, направленных на улучшение эвакуаторной функции 
бронхов, актуальным является поиск и разработка технологий физиотера-
пии, обладающих выраженным дренирующим эффектом [16,17].  
Особого внимания заслуживают заболевания органов дыхания, развиваю-
щиеся вторично на фоне длительной иммобилизации в связи с вынужден-
ным пребыванием ребенка в стационаре в условиях вынужденного огра-
ничения ортопедического режима. Анатомо-физиологические особенности 
дыхательной системы, несовершенство иммунитета, наличие сопутствую-
щих заболеваний, влияние факторов внешней среды обуславливают часто-
ту и тяжесть заболеваний органов дыхания у детей. 
Длительное вынужденное положение в условиях ограничения двигатель-
ной активности значительно снижает качество жизни таких больных и мо-
жет привести к развитию осложнений со стороны респираторной системы, 
вследствие уменьшения экскурсии грудной клетки и диафрагмы, снижения 
тонуса мышц и скорости обменных процессов. 
В этом аспекте особенно актуальной является проблема болезней и травм 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), занимающих одно из ведущих мест 
в структуре заболеваемости и влияющих на характер детской и подростко-
вой инвалидности, особенно у подростков 15-18 лет [18]. При длительном 
ограниченном двигательном режиме пациентов с  травмами нижних конеч-
ностей с целью повышения общей эффективности лечения обоснованным 
является использование методов аппаратного воздействия с целью стиму-
ляции кровообращения и обменно-трофических процессов  в области пато-
логически измененных мышц грудной клетки и спины [19,20,21].
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В последние годы особое внимание привлечено именно к факторам ме-
ханического воздействия. Среди современных и высокотехнологических 
устройств механического воздействия следует отметить систему «The VEST 
Airway Clearance System», компании Hill-Rom  (США). Эта технология 
очистки дыхательных путей 5-го поколения называется высокочастотной 
осцилляцией грудной клетки (HFCWO).
Проведенными исследованиями доказана возможность применения вибра-
ционно-компрессионного воздействия от аппарата очистки дыхательных 
путей THE VEST у детей с заболеваниями органов дыхания и в комплекс-
ной реабилитации детей с травмами конечностей особенно при длительной 
иммобилизации; установлена его терапевтическая эффективность; выявле-
но благоприятное влияние на клинические симптомы заболевания, муко-
цилиарный клиренс, реологические свойства слизи и дренажную функцию 
бронхов, бронхиальную проходимость; установлена хорошая переноси-
мость процедур, отсутствие побочных реакций.

МАТерИАЛЬНО-ТеХНИчеСкОе ОБеСПечеНИе МеТОдА

Материально-технической базой методики является прибор – Система 
очистки дыхательных путей «The Vest Airway Clearance System» (регистра-
ционное удостоверение № ФЗС 2009/03829 от 27.11.2013, декларация о со-
ответствии РОСС US.АГ17.Д10398 от 19.03.2012).
Технические характеристики прибора «The Vest Airway Clearance System»:
класс защиты – IIа согласно директиве 93/42/EEC, тип BF (запасная часть, 
контактирующая с пациентом, типа F), класс оборудования II.
Аппарат соответствует UL/EN/IEC 60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1, ISO 
13485
Напряжение сети – 100-230 В переменного тока, частота 50-60 Гц,  3,4 А при 
100В переменного тока,  2,0А при 230В переменного тока, 2 плавких предо-
хранителя по 4А, 5х20мм.
частота сигнала на выходе – 5-20 Гц.
рабочая температура –  +10°-+34°С, относительная влажность – 95% (без 
конденсации), атмосферное давление –  500гПа-1060гПа.
размеры (Ш х В х д) – 24,1 х 24,1 х 33 см, вес – 8 кг.
Стандартные принадлежности –  генератор пневмоимпульсов, воздуш-
ные шланги (2 шт.), шнур питания, надувной жилет, груша дистанционного 
управления, сумка на колесиках для транспортировки, руководство поль-
зователя.

Manager-tender
Sticky Note
метода высокочастотной осцилляции грудной клетки (ВЧОГК) или
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дополнительные принадлежности – стойка-тележка для прибора, различ-
ные виды надувных жилетов (индивидуальный опоясывающий / индиви-
дуальный полноразмерный / многоразовый опоясывающий / многоразо-
вый полноразмерный / укороченный), пористая губка-пена.

ПОкАЗАНИЯ

– Бронхит (острый или х ронический)
– Бронхиальная астма 
– Муковисцидоз
– Посттравматические состояния

ПрОТИВОПОкАЗАНИЯ

– Общие противопоказания к физиотерапии
– Нарушения ритма сердца 
– Бронхоплевральная фистула
– Отек легких на фоне застойной сердечной недостаточности
– Обширный плевральный выпот или эмпиема
– Обострение бронхиальной астмы
– Индивидуальная непереносимость 

ОПИСАНИе МеТОдА

Вибрационно-компрессионная терапия проводилась при помощи  систе-
мы очистки дыхательных путей The Vest, модель 105 (Hill-Rom Services, Inc. 
США). Система высокочастотной осцилляции грудной клетки состояла из 
надувного жилета, соединенного 2 трубками с дистанционным импуль-
сным генератором воздушного давления.
Жилет покрывает всю грудную клетку и  имеет два порта для подключения 
трубок. Каждому пациенту подбирался соответствующий возрасту размер 
жилета с возможностью регулирования плотности прилегания. Прилега-
ние считается правильным, если пациент может сделать глубокий вдох, не 
ощущая явного сдавливания от не надутого жилета. Две трубки большого 
диаметра соединяют жилет с импульсным воздухогенератором. Генератор 
воздушного давления быстро нагнетает поток импульсов в жилет с помо-
щью воздуха, надувает и сдувает его, сдавливая грудную клетку с опреде-
лённой частотой и заданным давлением. Полученные импульсы заставляют 
давление внутри жилета колебаться, создавая эффект высокочастотной ос-
цилляции  грудной клетки. 

Manager-tender
Sticky Note
аппарата
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Аппарат имеет две рабочие настройки: частота импульсов и импульсное 
давление. Частота импульсов (в диапазоне 5-20 Гц) регулируется поворот-
ным клапаном контроллера скорости; значения импульсного давления (на-
ходятся в диапазоне 1-10)  регулируют подачу потока воздуха к жилету.
Процедуры проводились утром. Во время процедуры больные  располага-
лись в положении сидя, выровняв спину, им  рекомендовалось спокойное  
дыхание;  после завершения процедуры детям предлагалось прокашляться, 
чтобы удалить остатки мокроты. 
Для предупреждения негативных  эмоций на процедуру проводилась разъ-
яснительная беседа, знакомство с технической частью аппарата, объяснял-
ся основной принцип действия, желаемые эффекты, возможные субъектив-
ные ощущения. Режимы осцилляций представлены в таблице 1.  

Схема применения аппарата.

Таблица 1.

режимы проведения процедур высокочастотной осцилляции                                           
грудной клетки у детей с бронхитом

№ Возраст Время воздействия Сила воздействия Частота 
вибрации

1 5 – 11 лет 3 – 5 мин 2 10 Гц
2 12 – 15 лет 6 – 8 мин 3 12 Гц

Таблица 2.

режимы проведения процедур высокочастотной осцилляции                                 
грудной клетки у детей с бронхиальной астмой

№ Возраст Время воздействия Сила воздействия Частота 
вибрации

1 5 – 11 лет 3 – 5 мин 2 10 Гц
2 12 – 15 лет 6 – 8 мин 3 12 Гц

Таблица 3.

режимы проведения процедур высокочастотной осцилляции                                               
грудной клетки у детей с муковисцидозом

№ Возраст Время воздействия Сила воздействия Частота 
вибрации

1 5 – 11 лет 10 – 15 мин 2 10 Гц
2 12 – 15 лет 15 – 20 мин 3 12 Гц
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Таблица 4.

режимы проведения процедур высокочастотной осцилляции грудной                 
клетки у детей с травмами нижних конечностей

№ Возраст Время воздействия Сила воздействия Частота 
вибрации

1 5 – 11 лет 3 – 4 мин 1 10 Гц
2 12 – 15 лет 5 – 6 мин 2 12 Гц

ВОЗМОЖНЫе ОСЛОЖНеНИЯ                                                                                
И  СПОСОБЫ ИХ  УСТрАНеНИЯ

В ходе наблюдения оценивались: 
– побочные эффекты со стороны вестибулярного аппарата или наруше-

ния вегетативных функций (головная боль, головокружение, рвота);
– негативные реакции бронхолегочной системы (навязчивый, малопро-

дуктивный кашель, свистящее дыхание, одышка) ;
– отрицательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы (вы-

раженная тахикардия, боль в сердце).
Проведенное исследование показало, что процедуры высокочастотной ос-
цилляции грудной клетки все больные переносили хорошо и при использо-
вании вышеуказанных методик лечения негативных побочных реакций не 
было выявлено ни у одного больного. 

ЭФФекТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МеТОдА

Клинические наблюдения и сравнительные исследования проведены в на-
учно-исследовательском отделении педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» Минз-
драва России на базе Центра восстановительного лечения ДГКБ № 13 им. 
Н.Ф. Филатова, отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ ДГКБ №13, Мо-
сковского городского центра помощи больным муковисцидозом у 140 детей 
с посттравматическими состояниями и заболеваниями органов дыхания в 
возрасте от 5 до 17 лет.
Из них 75 составили основную группу больных, получавших воздействия 
от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST.
Основная группа  включала 4 группы: 
I группа – дети с бронхитом (30 детей); 
II группа – дети с бронхиальной астмой (20 детей);
III группа – дети с муковисцидозом (15 детей);
IV группа – дети с травмой нижней конечности (10 детей). 
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Дети не получали антибактериальных препаратов.
Группу сравнения составили 65 детей с посттравматическими состояниями 
и заболеваниями органов дыхания, не получавших физиотерапию. 
Основная и контрольная группы были сопоставимы по всем сравниваемым 
критериям. 
Методы исследования: 
1. Общеклинические методы исследования (сбор анамнеза, общий ос-

мотр);
2. Осмотр специалистов (педиатр, аллерголог-иммунолог, ортопед);
3. Измерение дыхательной экскурсии грудной клетки;
4. Исследование функции внешнего дыхания (компьютерная флоуме-

трия);
5. Исследование бронхиальной проходимости методом пикфлоуметрии;
6. Мониторирование артериального давления и частоты сердечных сокра-

щений;
7. Субъективная оценка выраженности клинических симптомов заболе-

вания с помощью сенсорно-аналоговой шкалы (САШ).
Оценка эффективности применения вибрационно-компрессионного воз-
действия от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST при посттрав-
матических состояниях и заболеваниях органов дыхания у детей прово-
дилась на основании данных динамического наблюдения в соответствии с 
результатами различных методов исследования. 

I  Применение вибрационно-компрессионного воздействия от 
аппарата очистки дыхательных путей THE VEST при бронхите у детей

Рандомизированное проспективное исследование проведено у 50 детей с 
бронхитом в возрасте от 6 до 15 лет в научно-исследовательском отделении 
педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ, Центре восстановительного лече-
ния ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ».
Из них 30 детей составили основную группу,   получающую вибрацион-
но-компрессионное воздействие на грудную клетку при помощи системы 
очистки дыхательных путей THE VEST, с целью улучшения дренажной 
функции бронхиального дерева, 14 процедур.
Контрольная группа включала 20 детей, не получавших вибрационно-ком-
прессионного воздействия.
Все дети получали базисную медикаментозную терапию: бронхоспазмоли-
тическую, муколитическую терапию.
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Основная и контрольная группы были сопоставимы по всем сравниваемым 
критериям. 
Клинические наблюдения и сравнительные исследования проведены у 50 
детей с бронхитом в возрасте от 6 до 15 лет, девочек было 56%, мальчиков 
– 44%. 
Среди обследованных детей 32% не имели хронических очагов инфекции в 
носоглотке, у 46% детей отмечались различные заболевания ЛОР-органов: у 
12% - хронический тонзиллит, у 18% - аллергический ринит, у 6% – хрониче-
ский синусит, у 10% – хронический аденоидит.  Сопутствующая патология в 
виде атопического дерматита была выявлена у 8% детей, 42% больных отме-
чали наличие пищевой и/или лекарственной аллергии. 
Данные общего осмотра выявили, что на момент начала исследования 
повышенная возбудимость, психо-эмоциональная лабильность, быстрая 
утомляемость наблюдались у 46 % детей.
К началу исследования все дети жаловались на кашель, снижение активно-
сти, быструю утомляемость при нормальной температуре. 
У 30% детей кашель был влажным, малопродуктивным, с трудным отхож-
дением слизистой мокроты, у 70% - сухой, навязчивый, непродуктивный, не 
приводящий к отхождению мокроты. 
У подавляющего большинства детей (80%) выслушивались влажные сред-
непузырчатые и сухие хрипы с обеих сторон. 
Артериальное давление и частота сердечных сокращений к началу иссле-
дования у всех больных соответствовали значениям возрастных норм 
и  в среднем по группе составили: САД 94,09±1,76; ДАД 65,81±2,38; ЧСС  
82,51±2,50 (уд/мин)
Оценка дыхательной экскурсии грудной клетки выявила ее снижение у  
большинства детей (62,0%), у 38% детей ее значения находились в пределах 
нормы. При этом среднее значение дыхательной экскурсии грудной клетки 
составило 5,23±0,1 см, при норме 6-8 см. 
Дискоординация работы грудной клетки и диафрагмы при прогрессирова-
нии болезни усугубляет вентиляционные нарушения [13, 139].
С целью изучения влияния THE VEST, проводимого на область грудной 
клетки, на функциональное состояние органов дыхания было проведено 
исследование функции внешнего дыхания (ФВД). 
В среднем по группе исходные показатели кривой «поток-объем» состави-
ли: ФЖЕЛ 78,68±1,54 %Д, ОФВ1 80,34±1,15 %Д, ПОС 74,10±1,58 %Д, МОС25 
74,43±1,64 %Д, МОС50 74,24±1,51 %Д и МОС75 82,57±2,48 %Д.
У большинства детей (58,0%) отмечались нарушения бронхиальной прохо-
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димости, преимущественно обструктивного типа, во всех случаях вентиля-
ционные нарушения были умеренно выраженными. 
При этом наряду со снижением скоростных показателей, средние значения 
которых составили ПОС 65,12±1,44%Д, МОС25 67,57±1,58 %Д и МОС50 
68,54±1,54 %Д, регистрировалось уменьшение ФЖЕЛ до 75,97±1,72 %Д, 
ОФВ1 до 75,24±1,48 %Д.
У остальных детей (42,0%) отмечались небольшие вентиляционные нару-
шения или показатели были в пределах нормы, при этом средние величи-
ны показателей  кривой «поток-объем» составили: ФЖЕЛ 85,44±1,51 %Д, 
ОФВ1 88,87±1,48 %Д, ПОС 82,43 ± 1,74 %Д, МОС25 81,09 ± 1,59 %Д, МОС50 
79,94±1,49 %Д и МОС75 81,90 ± 2,48 %Д..
Для изучения непосредственного влияния высокочастотной осцилляции 
грудной клетки на динамику бронхиальной проходимости дыхательных пу-
тей у детей с бронхитом выполнялось мониторирование пиковой скорости 
выдоха до и после каждой процедуры. Анализ результатов пикфлоуметрии 
показал, что до начала лечения у 52% обследованных детей наблюдалось 
снижение пиковой скорости выдоха, и в среднем по группе этот показатель 
составил  90,15±0,54 %Д. 
Результаты проведенных клинико-функциональных исследований выяви-
ли особенности клинического течения бронхита у обследованных детей, 
характеризующиеся выраженным навязчивым кашлем с трудно отделяе-
мой мокротой, значительным количеством влажных хрипов в легких, нару-
шением бронхиальной проходимости, о чем свидетельствовало снижение 
показателей функции внешнего дыхания, уменьшение дыхательной экскур-
сии грудной клетки, ухудшение дренажной функции бронхов.
На основании проведенных исследований выявлена отчетливая положи-
тельная динамика клинических симптомов бронхита под влиянием THE 
VEST на область грудной клетки за счет улучшения качества слизи и об-
легчения и увеличения количества выделяемой мокроты из дыхательных 
путей. 
Уже после первой-второй процедуры у половины больных сухой кашель 
стал влажным, более продуктивным, мокрота становилась менее вязкой, 
отходила легче, в большем объеме.
У 60,0% больных кашель купировался уже после четвертой процедуры, к 
пятой процедуре число таких детей увеличилось до 80%, после шестой – у 
всех детей полностью прекратились жалобы на кашель и отделение мо-
кроты.
В контрольной группе детей благоприятная динамика характера кашля 
была менее выраженной и наблюдалась в более поздние сроки, к 8-й проце-
дуре кашель сохранялся у 50% больных. 
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Улучшение реологических свойств мокроты под влиянием THE VEST, при-
водящее к лучшему отхождению мокроты, способствовало положительной 
динамике аускультативной картины в легких в виде уменьшения или ис-
чезновения хрипов. Так, уже после третьей процедуры у 80% больных от-
мечалось значительное уменьшение количества влажных хрипов, выслуши-
вались лишь единичные сухие хрипы. После 6 - 7 процедуры у всех детей 
наблюдалось полное исчезновение аускультативных изменений. 
В контрольной группе исчезновение хрипов наблюдалось в более поздние 
сроки: у 30% больных сохранялись единичные влажные хрипы к 8-й про-
цедуре.
На фоне уменьшения клинических симптомов бронхита наблюдалось улуч-
шение самочувствия, повышение активности, уменьшение жалоб на бы-
струю утомляемость и слабость. Более выраженная благоприятная динами-
ка отмечалась в группе больных, получавших курс  THE VEST.
Уже после второй процедуры в основной группе регистрировалось значи-
тельное снижение интенсивности отмеченных симптомов в баллах по дан-
ным САШ. После второй процедуры выраженность субъективных симпто-
мов уменьшилась почти в 2 раза. После 5-й процедуры самочувствие нор-
мализовалось полностью у всех детей. 
У большинства детей (60%) изменений показателей периферической крови 
не было отмечено. В 40% случаев о наличии активности вирусного процес-
са у детей свидетельствовал умеренный лимфоцитоз до 65,02±

Таблица 5.

динамика дыхательной экскурсии грудной клетки у детей с бронхитом 

Показатель, см До лечения После лечения
Основная группа 4,96±0,14 7,29±0,17**

Контрольная группа 5,40±0,20 6,17±0,44*
Примечание. Достоверность различий: * – р<0,05,** – р<0,02.

На основании проведенных исследований выявлена более выраженная по-
ложительная динамика дыхательной экскурсии грудной клетки у детей с 
бронхитами, получавших комплексную терапию с применением вибраци-
онно-компрессионного воздействия на грудную клетку при помощи систе-
мы очистки дыхательных путей THE VEST, что, по-видимому, связано с ак-
тивным тренирующим действием и трофикостимулирующим влиянием на 
состояние дыхательной мускулатуры, нормализацией ее силы, тонуса и, как 
следствие, улучшением биомеханического компонента дыхания.
Применение высокочастотной осцилляции от системы очистки дыхатель-
ных путей THE VEST способствует улучшению подвижности грудной 
клетки и диафрагмы, устранению напряжения дыхательных мышц и фор-



13

мированию правильного стереотипа дыхания, что улучшает дренажную 
функцию бронхов, проходимость дыхательных путей, увеличивает растя-
жимость легких, улучшает газообмен.
Выявленное увеличение дыхательной экскурсии грудной клетки также кос-
венно свидетельствует  об улучшении вентиляционной функции бронхов, что 
подтверждается положительной динамикой скоростных показателей ФВД. 
После курса высокочастотной осцилляции грудной клетки регистрирова-
лось значительное увеличение основных показателей кривой «поток-объ-
ем» у 75% детей, в контрольной группе число таких больных составило 55%.
На основании проведенных исследований установлена достоверная поло-
жительная динамика большинства скоростных и относительных показате-
лей функции внешнего дыхания.
Более выраженное улучшение, по данным кривой «поток-объем», было до-
стигнуто у детей с умеренными нарушениями бронхиальной проходимости, 
получавших курс вибрационно-компрессионного воздействия от системы 
THE VEST, что проявлялось в статистически значимом увеличении объ-
емных (ФЖЕЛ, ОФВ1) и скоростных показателей (ПОС, МОС25) (табл. 6). 
У 55,5% детей основной группы, не имевших снижения показателей функ-
ции внешнего дыхания, под влиянием комплексной терапии с включением 
высокочастотной осцилляции грудной клетки, было отмечено достоверное 
увеличение ОФВ1 и ПОС, со стороны других флоуметрических показате-
лей была выявлена лишь тенденция к повышению при отсутствии стати-
стически значимых изменений. В контрольной группе дальнейший прирост 
показателей ФВД наблюдался у меньшего числа детей, динамика средних 
значений была менее выраженной и не достоверной (табл. 7).

Таблица 6. 

динамика показателей функции внешнего дыхания у детей с бронхитом, 
имевших исходно сниженные показатели ФВд (%д)

Показатель
ФВД %Д

Основная группа Контрольная группа

До лечения После курса 
лечения До лечения После курса 

лечения
ФЖЕЛ 76,04±1,24 86,14±1,18* 75,90±2,54 77,24±2,54
ОФВ1 75,94±1,13 87,12±1,20* 74,54±2,67 79,51±2,27
ПОС 65,20±1,04 76,22±1,13* 65,07±1,94 70,26±1,97

МОС 25 68,18±1,13 79,87±1,10* 66,97±1,45 70,04±2,31
МОС 50 67,99±1,05 79,51±1,24* 69,16±1,47 71,21±3,04
МОС 75 80,18±2,15 84,61±3,12 81,12±2,54 84,16±3,31

Примечание: достоверность различий * - р<0,05,  
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Таблица 7. 

динамика показателей функции внешнего дыхания у детей с бронхитом, 
имевших исходно нормальные показатели ФВд (%д)

Показатели
ФВД %Д

Основная группа Контрольная группа

До лечения После курса  
лечения До лечения После курса 

лечения
ФЖЕЛ 85,13±1,49 87,61±2,25 84,94±2,25 85,11±2,44
ОФВ1 88,72±1,35 94,22±1,18* 89,01±2,03 88,15±2,67
ПОС 82,47±1,14 89,74±1,04* 81,74±2,47 82,41±2,63

МОС 25 81,21±1,54 83,22±2,54 80,97±1,98 80,24±2,47
МОС 50 79,71±1,35 82,51±2,37 80,14±1,67 81,40±3,74
МОС 75 81,78±2,05 83,42±4,75 82,02±2,44 85,07±3,56

Примечание: достоверность различий * - р<0,05,  ** 

Улучшение бронхиальной проходимости подтверждалось статистически 
значимым увеличением пиковой скорости выдоха. Анализ динамики сред-
них значений ПСВ у детей с бронхитом не выявил статистически значимых 
колебаний показателя до и после каждой процедуры как в основной, так и 
в контрольной группе. 
К середине курса под влиянием терапии с применением вибрационно-ком-
прессионного воздействия на грудную клетку от системы THE VEST было 
отмечено статистически значимое увеличение пиковой скорости выдоха у 
73,3% детей, к концу курса их число увеличилось до 86,7%. 
В контрольной группе увеличение пиковой скорости выдоха отмечалось у 
половины больных, как к середине, так и к концу курса; изменения средних 
значений ПСВ не были достоверными (табл. 8).

Таблица 8. 

динамика показателей пиковой скорости выдоха у детей с бронхитом (%д)

Группы детей До лечения После 1 
процедуры

После 5 
процедуры После лечения

Основная 
группа 89,29±1,16 90,04±1,22 95,14±0,94* 101,46±0,62***

Контрольная 
группа 91,01±1,41 91,41±2,01 92,97±1,45 93,78±1,87

Примечание: достоверность различий * - р<0,05,  *** - р<0,001

Непосредственные результаты комплексного лечения детей с бронхитом 
оценивались комплексно с учетом клинических показателей и результатов 
функциональных методов исследования. 
В ответ на курсовое воздействие THE VEST по результатам клинических 
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и специальных (ДЭГК, ФВД, пикфлоуметрия) методов исследования у всех 
больных была выявлена положительная динамика, характеризующаяся из-
менением характера и уменьшением частоты кашля, усилением выделения 
мокроты, нормализацией аускультативной картины в легких на фоне уве-
личения показателей функции внешнего дыхания и дыхательной экскурсии 
грудной клетки. В контрольной группе аналогичные благоприятные сдвиги 
клинико-функциональных показателей наблюдались в более поздние сро-
ки. В 5% случаев отмечалось затяжное течение бронхита и благоприятная 
динамика была незначительной.
Эффективность применения THE VEST на область грудной клетки у детей с 
бронхитом составила 90%, что достоверно выше, чем в контрольной группе 
(75%, р<0,05).
Таким образом, на основании проведенных исследований научно обоснова-
на возможность применения вибрационно-компрессионного воздействия 
на грудную клетку при помощи системы очистки дыхательных путей THE 
VEST в лечении бронхитов у детей. 
Установлена высокая терапевтическая эффективность высокочастотной ос-
цилляции грудной клетки при лечении бронхитов у детей.
Высокочастотная осцилляция грудной клетки является простым в приме-
нении методом и хорошо переносится больными, что расширяет возмож-
ности ее применения в педиатрии. Использование данного метода особенно 
показано детям младшего возраста, не способным активно участвовать в 
дренаже мокроты и дыхательной гимнастике.
Выявлено благоприятное влияние метода высокочастотной осцилляции 
грудной клетки на клиническое течение заболевания, характеризующее-
ся усилением отхождения мокроты, быстрым регрессом и исчезновением 
кашля, нормализацией аускультативной картины в легких. Высокочастот-
ные колебания передаются на стенки бронхов, мобилизуя секрет, способ-
ствуя его  эвакуации в бронхи более крупного калибра, что облегчает от-
кашливание мокроты и способствует регрессу воспалительного процесса, 
что подтверждалось также показателями гемограммы. 
 Вибрационно-компрессионное воздействие от системы THE VEST способ-
ствует повышению показателей дыхательной экскурсии грудной клетки. 
Механическое раздражение тканевых рецепторов прямым и рефлектор-
ным путем приводит к усилению крово- и лимфообращения, улучшению 
трофики респираторных мышц, увеличению подвижности ребер, улучше-
нию подвижности диафрагмы, формированию правильного стереотипа 
дыхания и улучшению биомеханики дыхания, что приводит к улучшению 
функциональных показателей легких, на что указывала положительная ди-
намика функции внешнего дыхания по данным кривой «поток-объем» и 
пикфлоуметрии.
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II Применение вибрационно-компрессионного воздействия                       
от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST                                          

при бронхиальной астме у детей 

Клинические наблюдения проведены в динамике у 40 детей с  бронхиальной 
астмой  в возрасте от 6 до 16 лет. Исследование проводилось в научно-ис-
следовательском отделении педиатрии ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России.
Для оценки эффективности применения системы THE VEST при бронхи-
альной астме у детей использовались общеклинические и функциональные 
методы исследования. 
Общеклинические методы включали сбор анамнеза, общий осмотр, ау-
скультацию.
Использовались следующие функциональные методы: определение дыха-
тельной экскурсии грудной клетки, исследование функции внешнего дыха-
ния, пикфлоуметрия.
Анализ результатов клинических и специальных методов исследования 
проводился в сравнительном аспекте у детей 2 групп. 1 группа (20 детей), 
получала воздействие системой VEST, 2 группа (20 детей) – контрольная 
группа, не получала аппаратной кинезотерапии. Группы формировались 
методом рандомизации и наблюдались одновременно. 
В течение всего периода наблюдения пациенты получали стандартную ме-
дикаментозную терапию в соответствии с клинической ситуацией (ингаля-
ционные β2-агонисты, ингаляционные бронхолитики, ингаляционные кор-
тикостероиды, муколитики).
Большинство составили мальчики – 25 детей (62,5%), девочек было 15 
(37,5%).  У 28 детей (70,0%) наблюдалось легкое течение бронхиальной аст-
мы, у 12 (30,0%) – среднетяжелое течение заболевания.  Большинство боль-
ных - 29 детей (72,5%) – находилось в периоде неполной ремиссии, 11 детей 
(27,5%) – в периоде полной ремиссии.
Сопутствующую аллергическую патологию имели 70% детей, среди кото-
рой преобладали поллиноз, атопический дерматит, аллергический ринит и 
пищевая аллергия.
До начала курса лечения у 26 человек (65,0%) при аускультации выслушива-
лись сухие свистящие хрипы,  которые более, чем у половины из них (53,8%) 
сочетались с влажными. 25 детей (62,5%)  жаловались на влажный кашель с 
трудно отделяемой вязкой мокротой, 12,5% - на сухой кашель.
Исследование состояния функции внешнего дыхания по данным кривой 
«поток-объем» выявило умеренное снижение МОС50 в среднем по выбор-
ке до 70,20±6,21%Д.
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Для изучения непосредственного влияния высокочастотной осцилляции 
грудной клетки на динамику бронхиальной проходимости дыхательных пу-
тей у детей с бронхитом выполнялось мониторирование пиковой скорости 
выдоха до и после каждой процедуры. Анализ пиковой скорости выдоха не 
выявил отклонений этого показателя от должных величин.
Оценка дыхательной экскурсии, отражающей подвижность грудной клет-
ки, выявила ее снижение у  большинства детей (75,0%), у 25,0% детей ее зна-
чения находились в пределах нормы. При этом среднее значение дыхатель-
ной экскурсии грудной клетки составило 5,34±0,1см, при норме 6-8см.
При легком течении бронхиальной астмы дыхательная экскурсия грудной 
клетки была снижена у 67,8% детей и составила 5,23±0,12 см, при среднетя-
желом течении – у 75,0% и была равна 5,18±0,17 см.
В ответ на проводимую терапию была выявлена выраженная положитель-
ная динамика основных клинических симптомов бронхиальной астмы.
Под влиянием системы VEST к 3 процедуре отмечалось снижение частоты 
кашля у 20,0% детей, после 5 процедуры положительная динамика данно-
го симптома стала более отчетливой – продуктивность кашля увеличилась, 
его частота достоверно (p<0,05) снизилась в 3 раза (с 66,6% до 20,0%), к кон-
цу курса лечения этот симптом сохранялся только у 6,7% больных. 
Усилилось отхождение мокроты, она стала менее густой и вязкой, откашли-
вание ее стало легче, что свидетельствовало об улучшении клиренса слизи. 
У детей контрольной группы в течение первых 3-5 процедур наблюдалась 
незначительная динамика частоты кашля, который сохранялся у 50,0% 
больных против 60,0% до лечения, характер его менялся менее выражено, 
чем в 1 группе, отхождение мокроты было менее интенсивное. К концу кур-
са лечения частота кашля снизилась в 2,4 раза (с 60,0% до 26,7 %) .
Под воздействием системы VEST отмечались существенные благоприятные 
изменения в аускультативной картине: уже к середине курса лечения в 3,5 
раза достоверно сократилось число детей с сухими свистящими хрипами (с 
70,0% до 20,0%) (p<0,05), влажные хрипы выслушивались в 15,0% случаев, 
что в 2,5 раза меньше, чем до лечения. К концу курса лечения аускультатив-
ная картина полностью нормализовалась у всех детей.  
В контрольной группе наблюдалась менее выраженная положительная ди-
намика хрипов: после 5 процедуры количество больных с сухими свистящи-
ми и влажными хрипами уменьшилось с 60,0% до 40,0% и с 30,0% до 20,0% 
соответственно, что в 1,5-2 раза меньше, чем у детей основной группы. К 
концу курса у детей этой группы влажные хрипы сохранились в 15,0%, а 
сухие свистящие хрипы выслушивались у 20,0% больных. 
Под воздействием системы VEST отмечалось достоверное повышение пока-
зателей компьютерной флоуметрии ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ, МОС75 по данным 
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кривой «поток–объем», проходимость на уровне средних бронхов норма-
лизовалась, что связано с улучшением дренажной функции легких на фоне 
вибрационного воздействия на грудную клетку.
В контрольной группе также отмечалась положительная динамика показа-
телей функции внешнего дыхания, однако, не такая выраженная (табл. 9).

Таблица 9. 

динамика показателей компьютерной флоуметрии у детей                                                
с бронхиальной астмой 

Показатель флоуметрии
(в % к Д)

Группы
Основная  (n=20) Контрольная (n=20)

ФЖЕЛ 93,33±3,43
106,76±2,59**

89,99±2,55
94,34±2,72

ОФВ1
88,07±3,36

104,85±2,62*
81,18±1,97
85,96±1,66

ПСВ 78,36±3,20
99,81±2,61*

82,56±2,54
89,67±2,26

МОС25
74,88±3,86
89,58±2,59

76,69±1,59
80,83±1,04

МОС50
70,20±3,21
87,16±2,80

72,94±2,57
78,58±2,44

МОС75
71,10±3,16
91,35±2,18*

75,53±2,39
81,74±1,36

Примечание. В числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения. 
Достоверность различий до и после лечения: * – р<0,05;  ** – р<0,005. 

Мониторинг пиковой скорости выдоха до и после каждой процедуры вы-
явил увеличение данного показателя под влиянием системы VEST, анализ 
динамики пиковой скорости выдоха показал достоверный прирост данного 
показателя к концу курса лечения (р<0,05). В контрольной группе также от-
мечалась положительная динамика ПСВ, менее выраженная, чем в основ-
ной группе.
В ходе исследования была выявлена достоверная положительная динамика 
показателя дыхательной экскурсии грудной клетки (ДЭГК) у детей под вли-
янием системы THE VEST, в контрольной группе статистически значимых 
изменений не отмечалось (табл. 10).
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Таблица 10.

динамика дыхательной экскурсии грудной клетки у детей                                                     
с бронхиальной астмой, см

Показатель, см Группы
Основная группа Контрольная группа

ДЭГК 5,34±0,20
6,37±0,24*

5,43±0,17                       
6,01±0,29

Примечание. В числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения. 
Достоверность различий: * – р<0,02.

Выявленное увеличение дыхательной экскурсии грудной клетки, по-види-
мому, связано с дренирующим влиянием на состояние дыхательной муску-
латуры, нормализацией ее силы, тонуса и, как следствие, улучшением био-
механического компонента дыхания, что также косвенно свидетельствова-
ло об улучшении вентиляционной функции бронхов, что подтверждалось 
положительной динамикой скоростных показателей ФВД, особенно на 
уровне мелких бронхов. 
В ответ на курсовое воздействие THE VEST по результатам клинических 
и специальных (ДЭГК, ФВД, пикфлоуметрия) методов исследования у всех 
больных была выявлена положительная динамика, характеризующаяся из-
менением характера и уменьшением частоты кашля, усилением выделения 
мокроты, нормализацией аускультативной картины в легких на фоне уве-
личения показателей функции внешнего дыхания и дыхательной экскурсии 
грудной клетки. В контрольной группе аналогичные благоприятные сдвиги 
клинико-функциональных показателей были менее выраженными и на-
блюдались в более поздние сроки. 
Эффективность применения вибрационно-компрессионного воздействия 
от системы THE VEST на область грудной клетки у детей с бронхиальной 
астмой составила 90%, что достоверно выше, чем в контрольной группе 
(75%, р<0,05). 
Таким образом, на основании проведенных исследований научно обоснова-
на возможность применения вибрационно-компрессионного воздействия 
на грудную клетку при помощи системы очистки дыхательных путей THE 
VEST в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей. 
Установлена высокая терапевтическая эффективность высокочастотной ос-
цилляции грудной клетки при лечении бронхиальной астмы у детей.
Высокочастотная осцилляция грудной клетки является простым в приме-
нении методом и хорошо переносится больными, что расширяет возмож-
ности ее применения в педиатрии. Использование данного метода особенно 
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показано детям младшего возраста, не способным активно участвовать в 
дренаже мокроты и дыхательной гимнастике.
Выявлено благоприятное влияние метода высокочастотной осцилляции 
грудной клетки на клиническое течение заболевания, характеризующее-
ся усилением отхождения мокроты, быстрым регрессом и исчезновением 
кашля, нормализацией аускультативной картины в легких. Высокочастот-
ные колебания передаются на стенки бронхов, мобилизуя секрет, способ-
ствуя его  эвакуации в бронхи более крупного калибра, что облегчает от-
кашливание мокроты. 
Вибрационно-компрессионное воздействие от системы THE VEST улучша-
ет проходимость бронхиального дерева в результате механической стиму-
ляции вибрационным воздействием, улучшения механики дыхания и сти-
муляции клиренса дыхательных путей; способствует повышению показате-
лей дыхательной экскурсии грудной клетки за счет механического раздра-
жения тканевых рецепторов прямым и рефлекторным путем, приводящего 
к усилению крово- и лимфообращения, улучшению трофики респиратор-
ных мышц, увеличению подвижности ребер, улучшению подвижности ди-
афрагмы, формированию правильного стереотипа дыхания и улучшению 
биомеханики дыхания.

III.  Применение вибрационно-компрессионного воздействия                      
от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST                                           

при муковисцидозе у детей

Для решения поставленных задач клинические наблюдения и специальные 
исследования проведены у 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет, с подтвержден-
ным диагнозом  муковисцидоза, среднетяжелого и тяжелого течения. 
Исследования проводились в сравнительном аспекте, с учетом принци-
пов послойной рандомизации по возрасту и тяжести заболевания больные 
были разделены на 2 группы: 1-я группа – 15 детей с муковисцидозом  (ос-
новная); 2-я группа – 15 детей с муковисцидозом  (контрольная).
У всех больных диагностирована смешанная форма муковисцидоза, среди 
обследованных у 56,7% детей наблюдалось среднетяжелое течение заболе-
вания, у 43,3% – тяжелое течение. 
При клиническом обследовании у всех больных отмечалась быстрая утом-
ляемость, повышенная возбудимость, регистрировались умеренно выра-
женные симптомы интоксикации. У большинства детей (83,3%) определя-
лись признаки дыхательной недостаточности, характеризующиеся появ-
лением одышки при физической нагрузке, увеличением частоты дыхания 
и вовлечением в процесс дыхания вспомогательной мускулатуры, в 43,3% 
случаев одышка наблюдалась и в состоянии покоя.
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Всех детей беспокоил кашель, у 66,7% больных кашель был малопродуктив-
ным с отхождением вязкой, трудноотделяемой мокроты. В большинстве 
случаев (76,7%) мокрота была гнойной, темного цвета, отходила в незначи-
тельном количестве.
Аускультативная картина характеризовалась разнообразием:  у всех детей 
прослушивалось жесткое дыхание над обоими легкими, у 73,3% больных 
определялось ослабленное дыхание преимущественно в нижних отделах 
легких с 2 сторон, в результате худших условий дренирования.
У всех больных постоянно выслушивались влажные, разнокалиберные 
хрипы, преимущественно мелко- и среднепузырчатые – у 20% детей. Хрипы 
носили рассеянный характер, не имели определенной локализации, прослу-
шивались с двух сторон, спереди и сзади, над всей поверхностью легких. 
По данным кривой «поток-объем» у большинства детей 66,7% регистриро-
валось нарушение бронхиальной проходимости преимущественно на уров-
не средних и мелких бронхов. Нарушение бронхиальной проходимости ге-
нерализованного характера отмечалось у 33,3% больных. 
Показатели пульсоксиметрии были снижены у 43,3% больных и составили 
в среднем 95,63 ± 0,25%.
Таким образом, результаты проведенных клинико-функциональных иссле-
дований выявили выраженные  изменения в бронхолегочной системе, на-
рушения функции внешнего дыхания у детей с муковисцидозом, что опре-
делило целесообразность проведения корригирующей терапии с примене-
нием вибрационно-компрессионного воздействия на грудную клетку при 
помощи системы очистки дыхательных путей THE VEST.
На фоне комплексной терапии с включением вибрационно-компрессион-
ного воздействия на грудную клетку при помощи системы очистки дыха-
тельных путей THE VEST  отмечалось улучшение общего состояния, что ха-
рактеризовалось уменьшением симптомов интоксикации и утомляемости, 
эмоциональной лабильности, повышением физической активности, нор-
мализацией аппетита и ночного сна у всех больных. В контрольной группе 
благоприятная динамика указанных симптомов была менее выражена.
К середине курса одышка в состоянии покоя исчезла полностью у всех де-
тей, одышка при физической нагрузке у таких больных сохранялась до 9 
процедуры. В контрольной группе данный симптом купировался в более 
поздние сроки.
Одновременно наблюдалось улучшение дренажной функции бронхов: про-
исходило более выраженное разжижение и уменьшение вязкости мокроты, 
значительное улучшение ее эвакуации. Уже после 4 процедуры значитель-
но уменьшалось количество эпизодов приступообразного кашля, который 
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становился более продуктивным (у 86,7% детей), мокрота отходила легче, 
регистрировалось увеличение объема отделяемой мокроты, уменьшение ее 
вязкости, вместе с тем еще сохранялся гнойный характер отделяемого. 
К середине курса комплексной терапии с включением вибрационно-ком-
прессионного воздействия на грудную клетку при помощи системы THE 
VEST  кашель становился продуктивным у всех больных. Увеличение объе-
ма отделяемой мокроты регистрировалось в 46,7% случаев, уменьшалась ее 
вязкость, отделяемое приобрело слизистый характер.
К 6 процедуре наблюдалась благоприятная динамика характера отделяемо-
го – у всех детей мокрота стала более светлой, прозрачной, приобрела сли-
зистый характер, уменьшалось ее количество. 
К 8 процедуре кашель полностью купировался почти у половины детей 
(53,3%), у 46,7% больных кашель становился редким, возникал после проце-
дур вибрационно-компрессионного воздействия на грудную клетку. 
В контрольной группе динамика клинических симптомов была менее выра-
женной и отмечалась в более поздние сроки.
Курс вибрационно-компрессионного воздействия на грудную клетку при 
помощи системы очистки дыхательных путей THE VEST способствовал 
уменьшению количества и распространенности хрипов: число детей с 
влажными хрипами сократилось почти в 2 раза к 7 дню проводимой тера-
пии. Аускультативная картина в легких, характеризовалась исчезновением 
крупно и среднепузырчатых и значительным уменьшением количества мел-
копузырчатых хрипов у 66,7% больных, что свидетельствовало об уменьше-
нии активности воспалительного процесса и улучшении дренажной функ-
ции легких.  К концу курса изменения в виде единичных мелкопузырчатых 
хрипов при форсированном дыхании сохранялись лишь у 33,3% детей, пре-
имущественно при тяжелом течении заболевания и наличии дыхательной 
недостаточности. При индивидуальном анализе установлено, что у детей 
при более тяжелом течении, наличии активности воспалительного процес-
са, положительная динамика клинических симптомов отмечалась в более 
ранние сроки, чем в контрольной группе. 
В контрольной группе количество и распространенность хрипов сокра-
тились - в 1,5 раза  за соответствующий период, к концу курса единичные 
средне- и мелкопузырчатые хрипы в легких сохранялись у большего числа 
детей (53,3%).
Уменьшение клинической симптоматики сопровождалось улучшением по-
казателей функции внешнего дыхания. 
Под влиянием комплексной терапии с включением вибрационно-компрес-
сионного воздействия на грудную клетку уменьшилась степень выраженно-
сти вентиляционных нарушений.
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Анализ динамики показателей ФВД после проведения курса терапии на 
аппарате «The Vest» показал достоверный прирост форсированной жиз-
ненной емкости легких и улучшение бронхиальной проводимости за счет 
достоверного увеличения ОФВ1 (p<0,05).  У большинства больных (66,6%) 
отмечалось увеличение скоростных показателей (МОС25,МОС50) однако 
достоверной динамики средних значений выявлено не было. Индивидуаль-
ный анализ показал более выраженные благоприятные изменения по дан-
ным ФВД у детей со среднетяжелым течением заболевания, при тяжелом 
течении увеличение скоростных и объемных показателей было менее вы-
раженным.
В контрольной группе среди детей, получавших стандартную базисную те-
рапию без включения высокочастотной осцилляции от системы очистки 
дыхательных путей THE VEST, динамика показателей ФВД была недосто-
верной (табл. 11)
Улучшение бронхиальной проходимости на фоне комплексной терапии 
с включением вибрационно-компрессионного воздействия от системы 
очистки дыхательных путей THE VEST подтверждалось достоверным уве-
личением пиковой скорости выдоха к концу курса лечения.

Таблица 11.

динамика показателей функции внешнего дыхания                                                                 
у детей с муковисцидозом

Показатели 
ФВД (%Д)

Основная группа Контрольная группа
До лечения После лечения До лечения После лечения 

ФЖЕЛ 72,93±2,74 86,73±2,72* 74,80±2,47 79,66±3,08
ОФВ1 72,46±2,73 85,40±2,92* 70,33±3,93 74,60±3,01

МОС25 70,40±4,17 78,86±5,35 69,73±4,97 72,26±4,00
МОС50 69,86±4,05 79,53±5,26 67,60±4,72 70,46±4,18
МОС75 69,86±4,34 80,20±5,36 65,60±4,89 67,73±4,92

Примечания: достоверность различий показателей:*-р< 0,05; 

К середине курса было отмечено значительное увеличение пиковой ско-
рости выдоха в ответ на курсовое вибрационно-компрессионное воздей-
ствие на грудную клетку у 53,3% детей, к концу курса их число увеличи-
лось до 86,7%. В контрольной группе увеличение ПСВ регистрировалось 
у меньшего числа больных как к середине (33,3%), так и к концу курса 
(66,7%) (табл. 12). 
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Таблица 12.

динамика показателей пиковой скорости выдоха у детей с муковисцидозом

До лечения После 1 
процедуры

После 5 
процедуры

После 
лечения

Основная группа 70,66 ±3,94 71,86±2,77 76,59±3,05 81,46±3,55*

Контрольная группа 71,40±3,87 72,86±2,00 70,85±2,26 73,26±4,04
Примечание: достоверность различий  * - р<0,05

На фоне прироста показателей функции внешнего дыхания и пикфлоуме-
трии, улучшения бронхиальной проходимости, у всех больных, получавших 
курс вибрационно-компрессионного воздействия на грудную клетку при 
помощи системы очистки дыхательных путей THE VEST, регистрирова-
лось достоверное увеличение показателей насыщения артериальной крови 
кислородом, что свидетельствует об уменьшении дыхательной недостаточ-
ности, гипоксемии и, вероятно, связано с улучшением вентиляционно-пер-
фузионных отношений. В контрольной группе увеличение показателей на-
сыщения артериальной крови кислородом SpO2  отмечалось у 60,0% детей, 
динамика средних показателей была достоверной, но менее  выраженной 
(табл. 13).

Таблица 13. 

динамика показателей пульсоксиметрии у детей  с муковисцидозом 

Группа наблюдения Показатель пульсоксиметрии

До лечения После лечения
Основная группа 95,53±0,32 98,06±0,20***

Контрольная группа 95,73±0,40 96,93 ±0,33*
Примечание: достоверность различий 
* - р<0,05,  *** - р<0,001

По полученным данным общая терапевтическая эффективность высоко-
частотной осцилляции грудной клетки при помощи системы очистки ды-
хательных путей THE VEST у детей с муковисцидозом составила 80%,  в 
контрольной группе – 66,7% (p<0,05)  
Таким образом, полученные результаты исследования научно обосновы-
вают возможность и эффективность вибрационно-компрессионного воз-
действия на грудную клетку при помощи системы очистки дыхательных 
путей THE VEST у детей с муковисцидозом. Высокочастотная осцилляция 
грудной клетки является методом простым в применении, хорошо перено-
сится пациентами, сочетается с другими методами бронхиального дренажа. 
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Использование данного метода особенно показано детям младшего возрас-
та, не способным активно участвовать в дренаже мокроты и дыхательной 
гимнастике. Метод высокочастотной осцилляции грудной клетки занимает 
важное место в комплексе кинезитерапевтических мероприятий, увеличи-
вая количество удаляемой мокроты, улучшая дренажную функцию и функ-
циональные показатели легких.  
На основании проведенных исследований получены новые данные о благо-
приятном влиянии высокочастотной осцилляции грудной клетки на кли-
нические симптомы, показатели бронхиальной проходимости, пульсокси-
метрии у детей, страдающих муковисцидозом.
Благодаря положительному давлению, прикладываемому к грудной стенке, 
высокочастотная осцилляция грудной клетки способствует увеличению 
дыхательного объема и скорости воздушного потока по дыхательным пу-
тям. Ускорение наполнения и опорожнения препятствует закрытию мелких 
дыхательных путей на выдохе и способствует более равномерной вентиля-
ции легких за счет  улучшения легочной вентиляции в гиповентилируемых 
участках.
Включение высокочастотной осцилляции грудной клетки в комплексную 
терапию больных муковисцидозом способствует улучшению клиренса ды-
хательных путей. Возникающие высокочастотные и малоамплитудные ко-
лебания стенок бронхов, с одной стороны, отделяют и мобилизируют лип-
кий секрет в более крупные отделы респираторного тракта, откуда он легко 
дренируется, а с другой, разжижают вязкий секрет, улучшая его реологиче-
ские свойства. 
Важными достоинствами данного метода является простота, безопасность, 
хорошая переносимость, возможность использовать его на дому. Учитывая 
особую тяжесть легочных осложнений у больных с муковисцидозом и вы-
раженную необходимость ежедневного дренажа бронхов у таких пациен-
тов, можно рекомендовать данное оборудование как жизненно важное для 
ежедневного применения детям, страдающим муковисцидозом.

IV. Применение вибрационно-компрессионного воздействия 
от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST                                                 

при посттравматических состояниях у детей

Дети с травмой нижней конечности находились на этапе стационарного 
лечения в отделении травматологии и ортопедии. Анализ анамнестических 
данных в качестве основной причины  патологии выявил травматический 
фактор (удар, падение). Исходно среди клинических симптомов превали-
ровали боль, усиливающаяся при движении, вынужденное положение ко-
нечности с изменением ее контуров, нарушением функции поврежденных 
отделов конечности. Окончательный диагноз подтверждался рентгенологи-
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ческим исследованием, результатами МРТ, УЗИ, в ряде случаев – данными 
лечебно-диагностической артроскопии. 
Методы оперативного лечения включали проведение закрытой или отры-
той репозиции, с применением по показаниям металлоостеосинтеза, про-
ведение лечебно-диагностической артроскопии коленного сустава. На 2-3 
день после операции проводили  контрольное рентгенологическое исследо-
вание (с целью уточнения взаимоотношения костных отломков поражен-
ной конечности). На момент назначения вибротерапии ортопедический 
статус характеризовался  наличием болезненности в зоне послеоперацион-
ного воздействия, отечностью в области послеоперационного  воздействия, 
ограничением подвижности в поврежденных сегментах конечности.
Для оценки состояния сердечно-сосудистой  системы у детей до и после кур-
са лечения проводилось общеклиническое обследование с использованием 
инструментальных методов контроля АД и ЧСС. Контроль артериального 
давления проводили методом непрямого измерения АД по Н.С. Короткову, 
соответственно до и после процедур. Оценка показателей артериального 
давления осуществлялась с учетом возраста и пола ребенка по таблицам 
перцентильного  распределения систолического и диастолического давле-
ния. В динамике (до и после процедуры), проводили контроль показателей 
ЧСС в ответ на действие физического фактора. Исходно, результаты оценки 
показателей АД у всех детей находились в пределах возрастной нормы (в 
среднем систолическое давление 104±5,31 мм.рт.ст., диастолическое 64±4,17 
мм. рт. ст.). Показатели ЧСС у большинства детей находились в пределах 
физиологической нормы, лишь у 20% установлена умеренная тахикардия, 
брадикардия зарегистрирована в  10% случаев.   
В процессе исследования проводилось мониторирование пиковой скорости 
выдоха (ПСВ), что позволяло вести ежедневное наблюдение за состоянием 
бронхиальной проходимости обследуемых детей и оценивать эффектив-
ность проводимой терапии. При оценке показателя полученные  данные 
сопоставляли  с  должными  величинами. Данные пикфлоуметрии  в исхо-
де не выявили резких изменений показателя среди детей основной и кон-
трольной групп. Исходно у всех детей показатели ПСК находились в преде-
лах  возрастной нормы и составили в среднем для детей 11-14 лет основной 
группы: 284,8±11,16 л/мин, для детей 15-17 лет 325,3 ± 14,12 л/мин., в кон-
трольной группе 290,4±10,41 л/мин. и  329,7 ± 12,17 л/мин. соответственно.
Для оценки динамики субъективных жалоб использовали сенсорно-анало-
говую шкалу (САШ) по 10 бальной системе, когда пациент отмечает динами-
ку субъективных ощущений, а врач документирует эти показатели по шка-
ле. Максимальные жалобы соответствуют 10 баллам. Анализ результатов 
проводили   ежедневно.  Оценка жалоб по данным САШ исходно выявила 
наличие болезненности в области операционного вмешательства у всех де-
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тей, быструю утомляемость,  плохое самочувствие у 25% детей. Основная и 
контрольная группы были сопоставимы по всем сравниваемым критериям.  
Вибротерапия от системы  «The VEST Airway Clearance System» в виде «ви-
брационно-компрессионного воздействия»  проводилась детям школьного 
возраста с травмой нижней конечности, находящимся на постельном  и 
полупостельном режиме. Указанное воздействие осуществлялось  с целью  
профилактики осложнений со стороны бронхолегочной системы в виде за-
стойной пневмонии вследствие вынужденного нахождения на строго по-
стельном режиме, а также для коррекции тонуса дыхательной мускулатуры, 
активизации  дренажной функции трахеи и бронхов, улучшения процессов 
микроциркуляции, нормализации психоэмоционального состояния боль-
ных  на этапе стационарного лечения.
Вибротерапию проводили детям с переломом нижней конечности в услови-
ях стабильного остеосинтеза, в том числе:
– перелом  костей голени  со смещением;
– перелом костей стопы со смещением (фаланг пальцев, плюсневых ко-

стей);
– состояние после лечебно-диагностической артроскопии коленного су-

става.
Эффективность применения системы  «The VEST Airway Clearance System» 
оценивалась по динамике функциональных методов исследования. Воз-
действие вибромассажа от системы  «The VEST Airway Clearance System» 
переносилось детьми хорошо, отрицательной реакции в ответ как на од-
нократную процедуру, так и на курсовое воздействие вибротерапии в ходе 
исследования не выявлено. 
При динамическом наблюдении установлено улучшение показателей пик-
флоуметрии,  что проявилось приростом исходных значений пиковой ско-
рости выдоха. Так, в основной группе  у детей в возрасте 11-14 лет установ-
лено увеличение значений пиковой скорости выдоха до 309,43±14,93 л/мин, 
у детей 15-17 лет до 348,2 ± 10,07 л/мин. Благоприятное влияние фактора 
на показатели респираторной системы обусловлены возникшей в процес-
се курса вибротерапии коррекции тонуса дыхательной мускулатуры, диа-
фрагмы, степени подвижности реберно-позвонковых сегментов, что спо-
собствовало увеличению подвижности грудной клетки, а также улучшению 
деятельности внутренних органов. В группе сравнения выраженной тен-
денции к увеличению рассматриваемого показателя  не выявлено.
По результатам динамической оценки жалоб, у большинства детей  (60%) 
основной группы, уже после первых 2-3 процедур вибротерапии от систе-
мы «The VEST Airway Clearance System»  значительно улучшилось настрое-
ние, что, в свою очередь, благоприятно отражалось на стабилизации эмо-
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циональной сферы ребенка, повышении устойчивости к различным пси-
хотравмирующим факторам.
Так же отмечено уменьшение остроты восприятия боли (в зоне операцион-
ного вмешательства). Физиологической основой  достигнутого результата, 
по-видимому, является благоприятная психо-эмоциональная составляю-
щая фактора, характеризующаяся отсутствием боли в момент воздействия, 
что особенно актуально для педиатрии. К концу курса вибротерапии у всех 
детей (100%) основной группы по данным САШ, заметно  улучшилось  об-
щее самочувствие.
Оценка субъективных проявлений заболевания по данным сенсорно-ана-
логовой шкалы в основной группе на фоне основного лечения у всех детей 
выявила уменьшение утомляемости, о чем свидетельствовало повышение 
толерантности  к физической нагрузке (в нашем варианте - повышение ра-
ботоспособности при выполнении комплекса ЛФК), также отмечено  зна-
чительное расширение двигательной активности детей (с учетом характера 
заболевания). В контрольной группе динамика субъективных симптомов 
была менее выраженной, к концу наблюдения установлено сохранение зна-
чений рассматриваемых показателей САШ на уровне в среднем 4 балла, в 
основной группе на уровне 1 балла.

Таблица 14.

динамика субъективных признаков у детей основной группы                                    
при травме нижних конечностей по шкале САШ.

Балл 
Симптомы

До 
лечения

После 1 
пр.

После 2 
пр.

После 3 
пр.

После 4 
пр.

После 5 
пр.

Болезненность 
в области 
травмы 

9,4±
0,123

8,47±
0,127

7,26±
0,321

5,18±
0,132

3,47±
0,215

1,53±
0,074

Быстрая 
утомляемость

9,17±
0,143

8,75±
0,127

6,03±
0,153

4,74±
0,132

2,58±
0,165

1,10±
0,100

Плохое 
самочувствие 

8,5±
0,157

7,40±
0,141

5,07±
0,165

3,15±
0,249

2,11 ± 
0,077

1,00±
0,00
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Таблица 15.

динамика субъективных признаков у детей контрольной группы                                   
при травме нижних конечностей по шкале САШ.

Балл
Симптомы

До 
лечения 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

Болезненность 
в области 
травмы 

9,6±
0,329

8,97±
0,231

7,56±
0,219

6,39±
0,151

5,32±
0,312

4,62±
0,011

Быстрая 
утомляемость

9,58±
0,129

8,81±
0,215

7,52±
0,214

6,03±
0,153

5,09±
0,162

4,67±
0,121

Плохое 
самочувствие 

8,89±
0,139

7,71±
0,123

7,01±
0,134

6,48±
0,139

5,32 ±
0,24

4,37±
0,12

Мониторинг артериального давления и ЧСС до и после процедур вибра-
ционно-компрессионного воздействия выявил изменение указанных пока-
зателей в пределах физиологических колебаний. На протяжении курсового 
воздействия вибротерапии от системы «The VEST Airway Clearance System»  
неблагоприятной  динамики АД и ЧСС в целом по группам не отмечалось. 
Известно, что вибрационный массаж, как универсальный и совершенный 
вид механического воздействия,  оказывает благоприятное влияние не толь-
ко на мышечную и жировую ткань, но и укрепляет нервную систему, нор-
мализует гормональный баланс, при непосредственном применении в зоне 
травмы стимулирует образование костной мозоли. Наряду с этим, виброте-
рапия оказывает стимулирующее влияние на подкожные кровеносные со-
суды, благодаря чему значительно улучшается питание тканей, ускоряются 
процессы микроциркуляции, устраняются застойные явления. Установлен-
ная в ходе исследования благоприятная динамика ортопедического стату-
са в виде уменьшения степени выраженности отека мягких тканей в зоне 
травмы в более ранние сроки у детей основной группы,  вероятно, связана с 
ускорением процессов микроциркуляции и активизации скорости лимфо-
тока в целом на фоне курса вибрационно-компрессионного воздействия от 
системы «The VEST Airway Clearance System». 
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты воздействия 
вибротерапии от системы «The VEST Airway Clearance System»  позволяют 
сделать вывод о благоприятном влиянии указанного  фактора на функцию 
внешнего дыхания, психо-эмоциональное состояние детей с травмами ко-
нечностей на этапах медицинской реабилитации.
Хорошая переносимость, простота и удобство метода, терапевтическая эф-
фективность обосновывают возможность применения вибротерапии от 
системы «The VEST Airway Clearance System»  в комплексной реабилитации 
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детей с травмами конечностей в детских лечебно-профилактических уч-
реждениях, особенно при длительном вынужденном положении в постели 
(стационар, поликлиника,  реабилитационный центр, детские санатории).

ЗАкЛЮчеНИе

Таким образом, на основании проведенных исследований доказана возмож-
ность применения вибрационно-компрессионного воздействия от аппара-
та очистки дыхательных путей THE VEST у детей с заболеваниями органов 
дыхания и в комплексной реабилитации детей с травмами конечностей, 
особенно при длительной иммобилизации; установлена его терапевтиче-
ская эффективность; выявлено благоприятное влияние на клинические 
симптомы заболевания, мукоцилиарный клиренс, реологические свойства 
слизи и дренажную функцию бронхов, бронхиальную проходимость; пока-
зана целесообразность включения высокочастотной осцилляции грудной 
клетки от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST в комплексное 
лечение детей, больных бронхиальной астмой, муковисцидозом, острыми 
респираторными заболеваниям, осложненными бронхитом, а также для 
профилактики осложнений со стороны органов дыхания при длительном 
вынужденном положении в условиях ограничения двигательной активно-
сти у детей с травматическими повреждениями.; разработаны дифферен-
цированные показания к применению высокочастотной осцилляции груд-
ной клетки от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST; установле-
на хорошая переносимость процедур, отсутствие побочных реакций.

ПрАкТИчеСкИе рекОМеНдАЦИИ
1. Вибрационно-компрессионное воздействие от аппарата очистки дыхательных 

путей THE VEST является эффективным методом лечения детей с заболевани-
ями органов дыхания и посттравматическими состояниями нижней конечно-
сти у детей.

2. Вибрационно-компрессионное воздействие от аппарата очистки дыхательных 
путей THE VEST проводится с помощью надувного жилета, соединенного 2 
трубками с дистанционным импульсным генератором воздушного давления. 
Процедуры  проводятся утром.

3. При бронхите высокочастотная осцилляция грудной клетки может проводить-
ся детям начиная с раннего периода заболевания при отсутствии лихорадки, 
особенно при наличии выраженного кашлевого синдрома. Средняя длитель-
ность сеанса 3-8 минут в зависимости от возраста. Детям 6-11 лет – 3–7  минут 
с частотой 10 Гц, 12 – 15 лет – 6 – 8 минут, частотой 12 Гц. Курс – 10 процедур.

4. При бронхиальной астме  воздействие от аппарата очистки дыхательных путей 
THE VEST проводится детям в периоде ремиссии, средняя длительность сеанса 
3-8 минут в зависимости от возраста. Детям 6-11 лет – 3–5  минут с частотой 10 
Гц, 12 – 15 лет – 6 – 8 минут, частотой 12 Гц. Курс – 10 процедур.
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5. При муковисцидозе у детей средняя длительность сеанса 10-20 минут в зави-
симости от возраста. Детям 6-11 лет – 10–15  минут с частотой 10 Гц, 12 – 15 лет 
– 15 – 20 минут, частотой 12 Гц. 

6. При посттравматических состояниях нижней конечности у детей. Средняя 
длительность сеанса 3-6 минут в зависимости от возраста. Детям 6-11 лет – 
3–4  минут с частотой 10 Гц, 12 – 15 лет – 5 – 6 минут, частотой 12 Гц. Курс – 10 
процедур.

7. Противопоказания к применению вибрационно-компрессионного воздей-
ствия от аппарата очистки дыхательных путей THE VEST:
–  Общие противопоказания к физиотерапии
–  Нарушения ритма сердца 
–  Бронхоплевральная фистула
–  Отек легких на фоне застойной сердечной недостаточности
–  Обширный плевральный выпот или эмпиема
–  Обострение бронхиальной астмы
–  Индивидуальная непереносимость 
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