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Виртуальная реальность
Это иммерсивная и
интерактивная имитация
реалистичных и
вымышленных сред, т.е.
некий иллюзорный мир, в
который погружается и с
которым взаимодействует
человек, причем создается
этот мир имитационной
системой, способной
формировать
соответственные стимулы в
сенсорном поле человека и

J. Z. Lanier, основатель VRL Recearch Inc.
(USA).



Виртуальная реальность

БОС*
* Следующий этап развития технологии БОС. С более
глубоким погружением, красивой графической составляющей, 
более широкими возможностями взаимодействия с виртуальным миром



Приказ 788н от 31 июля 2020 г. 
8. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать: палаты
для пациентов; пост медицинской сестры; процедурную;
перевязочную; кабинет (кабинеты) врача-специалиста по профилю
оказываемой медицинской помощи; кабинеты специалистов
мультидисциплинарной реабилитационной команды: специалиста
(специалистов) по физической реабилитации; специалиста по
эргореабилитации; медицинского логопеда; медицинского
психолога/врача-психотерапевта; социального работника; кабинет
антропометрии; кабинет физиотерапии; кабинет для
индивидуальных занятий физической реабилитацией; малый зал для
групповых занятий физической реабилитацией; зал механотерапии;
тренажерный зал; зал интерактивных технологий и тренинга с
биологической обратной связью; зал групповых занятий по
психологической коррекции; кабинет заведующего отделением;
ординаторскую для врачей; сестринскую; кабинет старшей
медицинской сестры; кабинет сестры-хозяйки; 



Приложения к приказу 788н
• В каждом из приложений к приказу 788н
в той или иной форме фигурирует
оборудования для БОС терапии

• Роботизированный тренажер с БОС для
восстановления навыков ходьбы со
встроенной системой синхронизированной
электростимуляцией

• Система реабилитации виртуальная, без
поддержки, клиническая
Оборудование для виртуальной реальности

• Система реабилитации виртуальная, с
использованием механотерапии/
электростимуляции

    



Приказ  804н от 13.10.2017
A19.03.004.01
3

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиграфии при травме позвоночника с поражением
спинного мозга

A19.03.004.01
4

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при травме
позвоночника с поражением спинного мозга

A19.03.004.01
5

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при травме позвоночника с поражением спинного
мозга

A19.03.004.01
6

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

A19.03.004.01
7

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
травме позвоночника с поражением спинного мозга

A19.03.004.01
8

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при травме позвоночника с
поражением спинного мозга





Анализ публикационной активности в области виртуальной реальности 
База данных PUBMED

Запрос: Virtual reality

Общее количество
публикаций: 13198



Запрос: Virtual reality
rehabilitation

Общее количество
публикаций: 2626



Клинические
испытания

Общее количество
публикаций: 471

РКИ

Общее количество
публикаций: 378



Сводная диаграмма по публикациям



Мета-анализ

Общее количество
публикаций: 61



Immersion of virtual reality for
rehabilitation, 2018Tyler Rose, Chang S.Nam, Karen B.Chen, 
Department of Industrial and Systems Engineering, North Carolina State University, USA

Краткое описание
Было рассмотрено восемнадцать
исследований с применением
технологий виртуальной реальности в
реабилитации пациентов.
Исследователи хотели определить связь
виртуальной реальности с такими
показателями как постуральная
устойчивость, объем движений в
суставах и повторение заданной
траектории движения конечности.

Выводы
• В ходе исследования не было обнаружено

 корреляции между степенью погружения в
виртуальную среду и восстановлением
локомоторных функций.

• Однако, некоторые исследования,
представленные в обзоре, показали улучшение
координационных навыков, в том числе и
постуральной устойчивости.

• Увеличение объема движений в суставах
представлялось как положительным, так и
отрицательным опытом при использовании
виртуальной реальности.

• При использовании различных тактильных
устройств так же отмечались
противоположные данные
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Improvement in balance using a virtual reality-based stepping exercise: a
randomized controlled trial involving individuals with chronic stroke,
2014Lloréns, R., Gil-Gómez, J.-A., Alcañiz, M., Colomer, C., Noé, E.

Instituto Interuniversitario de Investigacion en Bioingenieria y Tecnologia Orientada Al ser
Humano, Universitat Politècnica de València,, Valencia, 46022, Spain

 
Краткое описание
• Изучить клиническую эффективность
виртуальной реальности по сравнению с
классическими методами физической
реабилитации в восстановлении
постурального контроля у пациентов после
инсульта.

• В исследовании приняли участие 20
пациентов, рандомизировано разделенные в
равные группы.

• Для оценки функции равновесия
использовались: шкала баланса Берга, 10-ти
метровый тест ходьбы

 

Выводы

• Исследования показали
улучшение в
экспериментальной группе
3,8 ± 2,6 против 1,8 ± 1,4 в
шкале баланса Берга  и –1,9
± 1,6 секунды против 0,0 ±
2,3 секунды в 10-метровом
тесте ходьбы.
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Vision-based serious games and virtual reality systems 
for motor rehabilitation: 
A review geared toward a research methodology, 2019Ines Ayed, Adel Ghazel, Antoni Jaume-i-Capó, Gabriel Moyà-Alcover, Javier Varona, Pau Martínez-Bueso
Unitat de Gràfics i Visió per Computador i Inteligència Artificial, Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, Universitat de les Illes Balears, Spain

Краткое описание
В систематическом обзоре приняло
участие 86 исследований с 2007 по
2018 год. Задачей обзора являлось
предложить универсальную
методологию по исследованиям в
области виртуальной реальности и
оценить различные области
исследований.

Выводы
• Исследователи в основном занимались
восстановлением общего равновесия и
функции верхних конечностей.

• Так же отдельное внимание было уделено
восстановлению мелкой моторики.

• В исследованиях нет унифицированного
понятия виртуальной реальности (Xbox
Kinect, EyeToy, Oculus, Vive и т.д. все
называется виртуальной реальностью).

• Использовались различные типы
контроллеров, которые различались
степенью юзабилити.
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Virtual reality for
stroke rehabilitation
2017

Vision-based serious
games and virtual
reality systems for
motor rehabilitation:
A review geared
toward a research
methodology, 2019



Virtual reality for stroke rehabilitation, 2017

Цели:
 

1. Определить эффективность
виртуальной реальности в восстановлении
функции верхней конечности

 
2. Изучить эффективность виртуальной

реальности в восстановлении функции
ходьбы, баланса, когнитивных функций

 

Кол-во
исследований: 74
Кол-во пациентов:
2470



Выводы авторов:
 

1. Авторы обнаружили, что терапия в виртуальной реальности является менее эффективной,
чем стандартная терапия. Однако, существуют исследования, которые показали высокую
эффективность виртуальной реальности, но данные исследования имеют низкий уровень
доказательности.

2. Авторы отмечают, что более высокая эффективность виртуальной реальности отмечалась
при увеличении времени занятий в виртуальной среде.

3. Так же авторы отмечают, что сама виртуальная среда может значительно отличаться
(игровые приставки для домашнего использования Xbox, PlayStation, Nintendo) и специальные
реабилитационные комплексы с использованием технологии виртуальной реальности.

4. В мета-анализе не было четко отражено какие программы превосходят другие.
5. А так же исследователям не удалось понять, какие характеристики программ и аппаратно-

программных комплексов являлись наиболее важными в процессе реабилитации.



Vision-based serious games and virtual reality systems 
for motor rehabilitation: 
A review geared toward a research methodology, 2019Ines Ayed, Adel Ghazel, Antoni Jaume-i-Capó, Gabriel Moyà-Alcover, Javier Varona, Pau Martínez-Bueso
Unitat de Gràfics i Visió per Computador i Inteligència Artificial, Departament de Ciències Matemàtiques i
Informàtica, Universitat de les Illes Balears, Spain

Краткое описание
В систематическом обзоре приняло
участие 86 исследований с 2007 по
2018 год. Задачей обзора являлось
предложить универсальную
методологию по исследованиям в
области виртуальной реальности и
оценить различные области
исследований.

Выводы
• Исследователи в основном занимались
восстановлением общего равновесия и
функции верхних конечностей.

• Так же отдельное внимание было уделено
восстановлению мелкой моторики.

• В исследованиях нет унифицированного
понятия виртуальной реальности (Xbox
Kinect, EyeToy, Oculus, Vive и т.д. все
называется виртуальной реальностью).

• Использовались различные типы
контроллеров, которые различались
степенью юзабилити.
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Разработки ФГБУ “НМИЦ
РК” в области виртуальной
реальности
Аппаратно-программный
комплекс для тренировки
мышц спины
Pegasus+VR
Управление виртуальной
средой осуществляется
стато-динамическим
напряжением мышц спины
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Разработки ФГБУ “НМИЦ
РК” в области виртуальной
реальности
Аппаратно-программный
комплекс для
восстановления функции
ходьбы
GeoEvolution+VR
Управление виртуальной
средой осуществляется в
двух режимах:

- Полностью пассивный
режим (тренировка
задается оператором)
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Разработки ФГБУ “НМИЦ РК” в
области виртуальной реальностиАппаратаный комплекс
для применения VR в
балнеолечении
Используется
водозащищенное
оборудование
Когнитивные тренировки
Образовательные
программы
Свето-хромотерапия 22



Программный комплекс для реабилитации пациентов с повреждениями
вращательной манжеты плеча





Проблематика области
•Отсутствие обширных клинических
исследований в области VR

•Нет четкого определения виртуальной
реальности

•Отсутствие четкой связи между
разработчиками и медицинским
персоналом, участвующим в процессе
реабилитации

•Вопросы юзабилити виртуальных сред
•Безопасность использования
виртуальной реальности 25


