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���"#�$�!. �������	 COVID-19 
����� ���� ������ ����� ���������� ��������, 

������������ � ������� ������������� � ��������������� �������� � ��������. 
��� 
������ ��������, �� �������� 
 COVID-19 �������
	 � ������ ����������� � ���-
���� �������������� ����, ��
���	 �� ���
���� ��������� �!���� ��� �
-
��"�. #��� ����� 
����� – ��
������� �������������� ����������	�� � ������ ���-
��������� COVID-19, ������������ �� 
��� 
���
������" ���� ������� �������-
������� ���� ��������� 
 ��
���������� �������	�� � �������
	 � ��
�	��� 
����	 �
������ � ���� �� ������������. $�� ����������� ��
���
	 ���
� (�
���-
��) ����������-�������
�� � �"���������� ��"����, 
����
��� ���������-

�� � 
���
�� ������������� ������, ��������� ��������� �������� �
������, ���-
�� �������

�������� ����� � 
���
��� �������, ��
�������� �������, ��������-
��� � �����������" ����, ��������� ��������	 ��
�������� ���
���� (ADL training), 
�����
���
�� ��������� � �
��
������" 
��������	. 

�������� 	�
��: �����������	, ����������	 ������	, ��������������	 ����, 
COVID-19, SARSCoV2, ����������	 

 
 
�%�&����. % 
�	�� 
 ������ ���� �������� (����� �����	 2020 ".) ����-

��� ������  �������������� �������� � �������� 
 COVID-19 
�����. 
&����������, '�� ����������� 
������ ��

��������� ��� ������*�� ����-
����, 
������� �� ���� ������ ������������ �
�� ��"���� ��������-
��� ����������, '� ��
���
	 
���� ������� ����	�
������� �	������-
�	����
 (+/1&). 3 ��
�	���� ������� ��� �������� �	� ����������� � 
������� ������������� ������� �������� 
 COVID-19, ������	 �������-
��� %+4, ��������� ������� ���
�� � �����
��� �
������ [1-9]. /�
*���-
��� ���� � ������� ���������
�� ������� ���������" �������	 '��� �-
�������. 

�����
� 
��	���	�: 
– ��������� ������ ������, ������� COVID-19 
– �������	 ������ (��
���) ������������ � ����������� � �����-

��� 
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– ��������������� ���������	 ��	 ������	 �������� 
 COVID-19 
% ����	 �������� ������� � ��������������� ���������	 
�������-

��
	 
 
���*��� ����� ������� � ���
�� ��������, ���������������-

�� � ������ �������������� ����.  

� �������� ����������
���, ��������������� ���������	 ��
	�
	 
� ����	�� ��������� ������ ��	 ������	 COVID-19 
"��
� §22 4����  
�������� (Krankenhausgesetz). 3��� �", � ���� ���
������� �������
	 �-
"�������	 
�����"�� �����
�� ������, �� �����
��������� ����������� 
�������� �� ������ ���� 
 ���������� ������������� ������������. % 
������� ��
��� 
���
����� ����� ������ �� ��� � ���������	. %
� '� 
���� �����
�� � ���������� ���������� � �������� �������� 
 COVID-
19. 

��� ������� "
��������������� �������� 
 COVID-19 
���
����� ��-
�����
�� � �� ������ ������������, �� 
����� ���� ������� � ���� �-

��
���	 ����� 
���������� ������������ ��	 ����� ������	���. /��������-
������ �������, 
���� �
�", ����� �"���� ������	���� ��� � ������ 
������������ �������� 
 COVID-19, � � ������� 
����	� – � � ������ 
�-
�� ���� ������. +�������	 ���������� ������� � �������������� ��-
�� � �������� ��� �������
	 � ����	 ������	 ������� ����, 
-
���� � 
����� �����
���� ������� ��� ����� �������

�������� �-
���� 
��������
���, ����� ��� � �������� 
�������� ������������ ��-
������ ��	 '��������� ������ ����������� � ������������ ��������. 

&����������, ����
�� ������ ������������ �� "����������
	 �����-
��� 
������, � 
�
�
����� ���������� �����
��� ������� �� 
��� 
-
�������	 �����������
�� ���������	 � ���. % 
����� ������������, 
"������ �����, �����"���
��� ��������������� ������� 
 ������ ���-
���������� ���� B ����� ��������� ��� ���� ������ ������������. 

% 8������� � ��
�	��" ������� ��� ���� � ���
�� �����" ������	 
COVID-19, � �
�� ��� �����
���������� ������ ������������ ��������, 
��������, �
�� 
������� "������� ��������, ����*�� ����"����� 
"����� ��
�� �������	 ������������
�� � 
��" ��
�������" ��
���

-

������. %+4 ����������� �������	 � ������ ������������ �
�� �����-

���� �������, ������	��� ��"��� � ��
� 
��
�
� (� �����
�� ����������-
��� 
������������) [10-13]. 

�� �������� �����������	 ����� �������� ��������� 
 ���������� 
������� COVID-19, � ����� ��������� 
 
���� ������������� ����-
"���. % '�� 
�����, 
 ��� 
����, ������� ���"������ �� ��������� 
������
�� � ������������, ��
�����
	 �� 
����� 

�	���; 
 ���"� – � 
������������ �������� 
 COVID-19. ������ ���� COVID-19 � �������� �� 
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&=> (&�'��) �
�� �����
���� ������� ������� ����
�����
�� 
����-
������ ���
� ������	 �����������
��� ���� 14 ���� �
�� ������� �� 
���������� [14]. 

��'*: /��������� �����������
��� �������� ��	 ������	 �������� 
 
COVID-19 �� 
��� ������"
	 ���� ������ ������������ � �������� 
 
��
���������� ���������	�� � 
 ����� �
������ � ��
�	��� ����	 �
-
������ � �������� �������. 

�������	� �	��
�		 �� ��

���������
	 � ��
�	��� �����: 
– 
��� ������������� ������� COVID-19 
– ���������������
��� ������	��	 � �������� �����
���� ������� 

(�������
��	 ���� ������� ���������, ��
��������	 ������	, ����		 ��-
��������	) 

– '��� �
�
��� ������������ (�
�������� �������, �������
��	 ���-
��������	 �
�� 
��������" ������	) 

– �
������������ ��� � ��"
����	 �����������	  
– ���� 
��
�	������� ���������	 ��	 ��"��� ���
� ��� �
�� ���, 

����
�� �� ������� ��� ������������ 
– ����������� ������� 
 
���+�'�#�$�"��-� /"#��+�"0#� /"0'� COVID-19: 
�����	��
����� �
�����	� ����	�
�� � �������
��: 
– ���������	 �"��� – � ������ ������, �������
	 ��"���, � ����� 


�����, ����������	 ������	 
�
���� � �.�. 
– ����� 
���
�����*�� ������
������
��� � ����" ����
�� ����-

���� 
– �
���
���� ������������ �
�� �����
���� ������� – c����� 

PICS: 	���, ���������� (
���� «��
	��	 
���»), �����-��*����� ����-
����� ��

���
��� 
 �������/CIP/CIM (�������
��	 ������ ���������-
��	 / ������	), ���� � �. �., �
���
���	 ������������	 �� ����� 

– ���������� ��
�� 
������� ��-�� �������� ������� � �����
�� � 
����������� �������� � 
����� �����
���� ������� (��-�� �������� ���
-
����) 

– �
��
�������� �
���
���� 
 
��1"���&�$��: 
���������
-������	��� �	��� �
��

��� � 
������� ���	
����: 
– ���������� �������, 
�	����� 
 �������
��� �
���������� ����-

��� �������� (������, ����� ����� ���� ������: 
�������� �������-

�� ������, �"�
���� ����� ���
�����"� ��� ���������"�, "��-
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�
�� � ������� ������ � ����� 
 �������� ����������, ������� ����-
��

��� ��*���	� � 
����� ����������� 
�������) 

– ������
�� �
�� �������������, �����
�������� � �����
���� ��-
�����  

– ������� � ���
�� ����� "�"����, ������	 �
��������� ������ 

���
�� "�"���� � 
���
�� ������ ��� ����� � �����
���������� ������ 

– 
������ ������ � �������
�� ������ ���
����, 
������������ 
������� �������� ��������  

– ����������	 ������"���� ���
����, ��������" � 
����� ������ 
– ���
��� � �
�� ������"�� ���� ���� ���������� ����� ����
�� 

���
�����  
– ��
��
�������� �	�������� ��������� ��������	 ����� ��������-

�������, �������� ��"���� � �� �
���������, ������	 �� �
���-
�
�� ��	 �
������ �����" 	���� 

– ��	������ "���� ��
�� ������ ���
���� 
– ��	 ��������, ���������
	 � ��
����, – ���
��� ����� ���� ��-

��� ����� 
 �
���������� �����
��� ��
������ ������ (��
��� ��-
������) 

 
�	
����
	� �������
��
	� � 	���	� ������������
� ����� 

(!"#) 
������	�������:  
– ������ ���������
�� ������" �������� 	��	��
	 ������, ���� 

�����������
��	 ������ ���� 
�
��� ����������� ��������� &C4 
– ��	
�
�� �����������, ������� ��������	 � ������ 
�������
�� � 

���������� ������� � �������������� �������� 
– 
������ ����"��� �
��"�������� 
���
�� (��������, �
���
�� ��
��-

������ �������) � ����	 ���������� ���� ���������	 (������
���	 
���
�
�����	 ���"���, ������������� ���������	 �'������	 ���
�
���-
��	 � ��������� 
���� �����) 

– ������� �������
	 � ��"��	�� ����	���� ��������� �����-
����
�� CDC � RKI [15,16]. 

�������
 	��	�	��
����� �
�	�� (��!): 
– ��������� ����� �
��� 
���
��� ������������" ������" ���-

�����	 (��	 ���������� �'������ ��	�����
��, ���������� �3+, ��
��, 
�������� ���, ����
�������	 ����� � 
����
���� 
 ����������	�� 
CDC ��� RKI) 

– �*���� �����"���
��� ��
� ��� ��������
���� 
 (����������) 
������������ ������� � ����	 ������� � ����
�������� 
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"�
�	�
 	�		�
�		 ����
���� 	 �	��
��	���
�	�: 
– ����������	 ������� ������� � ������ �������������� ������ 

("�� ���� ���������
	 ��
��	 ��
��� ������� ����� ���
����), �� 
������� ��*�" ����������	 ��������� ������� 

– ��������� ������ ��
����������	 ����� ����������, � ����� �*���	 
�����"���
��� ��
� ��	 �������� ��� ������� 

– ��
����������� � ����	 �����������
��� ������	���  
– ����������	 �������� 
�������, ��
��������� ������ � ����-

������ �������� ���� ��������� ������
��� �������� �
�����, ������	 
�������������� 

– ���������� 
��������� �������
��� ����� 
– ��������� ������� �����
��� ��	 ���������� ������� � �������-

�����, � �����
�� 
– ��� �������
�� ����"������� 
�������, ����*��� �������� � 

������� (�����-
������	 ��"����� 
����"���� � ���������������-

��� ��
�������) 

– �����*���� �
���
���� "��������	 ��������������� ������	���, 
������	, � �
�� ����������� "�����" ������	 (������	��
	 � ���������-
������ ��������) 

 
�&�/#�$�! "1�23�45�6 /�$���#"% "+0#��"%1�  
– ��
������� �
��"��������� 
���
����� ������ �������� (������� � 

������ �������� � �������
�� 
���� ��� ��������� ��	
�� �	�� 
 ��-
�����) 

– ��� �������
�� – ��������� 
��� � ������ 
– �����������
��� ��
��
� ��	 ��"����� 
��
�	������� ���������� 
– �
���� �������	 – �"��� ����� ������� ��	 �������� (��� �����-

�������
��) 
– 
���
��� ������������� ������ (&C4) 
– ��
��� 
– 
���
��� ��������������� � ��������������	 
– � �����
��, ��
������� ��*�� ������	��� �������� 
 
��+"#� ��3/�"7�00�"��'*�-8 1"���& � 0"%��0#��! #���/�! 
– ����������	 � ������������ ���, ������� ���������� ��������	 

��
�������� ���
���� (ADL training) � ������ 
�
����
�" ���
����, ��� 
�������
�� ������� – �������

������� ������� 
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– ���������� ��������� ���� �������
	 ���� ��" ��������� ��	 
����������� � �����������" ����, 
���
���	 ������	, ��
�������� ��"�-
�������� ����� 
���������� ���� ���� �������������� 

 
����!! ���+�'�#�$�!: "$��1� � $�'�  
– ��������� �����������-������������ ����� ��� �
�������� � 

�������� ������ ������������ ��	 �������� ��������������" ������	, 
����� ���������� ����� 

– ���������� ���������" �����������" 
����
� 
– ���������� "���� ��
�� ��� ������� 
���
��, ������������� ���-

�"��, �������
���� �
���
���� ��������� ��������
�� (��������, ICU-
�����������	 
���
��, 
����� �
�� �����
���� ������� PICS). 

C
�������
	 ������������� �� �������� �����, ����� �"�� ���� 
�������� ��
�� � ��"� – ��� �������
��, ����� post hoc ��� ��� ��", 
��� ����������� ������� 
 ��������:  

– ������������ COVID-19 
������ (��*���, ��������, ��*��, �-
���	 ��
�, ����	 
�����	, ����	 ��	��	 � ���
�, �������
�� �
�, ��� � 
"���, "����	 ���, ��� � �����, ����, �*���, ����	 ��
�, ��������, 
�����	, ��!��������, ��������	 ���, ������
��, ���	 �����������	)  

– ����� ������
��� ������
�� (��������, ������
�� � �����
� 
#
�	��, ����
��������� �� ��
. 1) [17-19]. 

– ����� >1E (��������, � �����
� F�����	) 
– ����������-
�	����� ���������� ������ �
���"���
��� �����: 

'����, 
���

, �����

�	 (��������, PHQ-9 ��� PHQ-4 ��	 
������"�) 
– 
����������������� �������" ���, � ����� #�& � 
�������� 
��-

��
 
– �����
���
�� ���������: *���� ��*�� F�"� 
– ���������� �����
������ 
����� ����� 
���
�� 
 ���������� 

(������ ����� ����������	 �������� "���������� ������� ��	 
�����"�� 

�������	) 

– �
����������	 ����
����	 – '� 
��� ����� ����

� ������	, �����-
������ ����
��: ��"��������� ��� � �������� �� ���. %
� ��������� 
������
�� ����� ���� ��������� �� ������ 
�����, �����
������ 
��-
������ �
��"�  

– ������	 ����������� ����������	. ������� ��������, ���� 
«/�������������� ������� COVID-19» ���� ���� �������� ��	 �", ��-
�� �����
���� �"��� �
� ��� ����������� ������, ������������ ��-
������ �� ������� � ���"�� �������. 
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CHARMI® Charité Mobility Index – /����
�� ���������	 
1. ��
������� ���*�� '������ ������
��, ����� ��� �������� ��� �
���-
��� ���� 
2. %
��"�������� 
���
��� �"�� ���� �
�������� 
3. ��
������� ������
�� ��������� ��	
�� ������ (��������, 4 W) 
0 – /"'��! ��/"&%�3�"0#*  
1 – #���07��- % /"0#�'� �����������	
� 
 
���� �� �� 
2 – 0�&! �� 1��4 1�"%�#� 
����� G30 
, ���� ��������
	 ���� 
3 – /���8"& 1 1��4 1�"%�#� ������ � 
��	��� ������� 
4 – /���0�&1� 0 1�"%�#� �� 0#2'  
5 – 0#"! ��� 
�	��� � ������� G30 
 
6 – 8"&*+� <10 �, ��������, � �������� ������ 
7 – 8"&*+� 10-50 �, ��������, � �������� ������ ��� �������� 
8 – 8"&*+�> 50 � 
 "���������� ������
�� ��� 
��
�� 

����� 
9 – /"&Q�� /" '�0#��$� G��� ��
������� ����� 
10 – /"'��! �"+�'*�"0#*  
W – �"+�'*�"0#* ��%�'�&�-8 1"'!0"1 
��
�	������ �
��������� ��������� 

��	
�� 
 

CHARM® 	��	��
	 ��"�� ����� Charité Universitätsmedizin, F�����, 8������	. C
-
��������� ��
�����, �� �
��������� �������
�" �
��������	. 1�	 �
����-
����	 � �

�������	� ��� �������
�� �
��������� ������ max.liebl@charite.de 

 
CHARMI®  
Charité Mobility Index ��
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��
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��
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��

��
 

��
��

 
��

��
 

��
��

 
��

��
 

��
��

 
��

��
 

��
��

 
��

��
 

��
��

 
��

��
 

0 – ����	 ��������
��                    
1 – ����
���� � �
����                    
2 – 
��	 �� ���� ������                    
3 – ������ � ���� ������                    
4 – ����
���� 
 ������ �� 

��� 

                   

5 – 
�	                    
6 – ����� <10 �                    
7 – ����� 10-50 �                    
8 – �����> 50 �                    
9 – ��!�� � ��
�����                    
10 – ����	 ������
��                    
                    
W – ������
�� �������-
��� ��	
� 

                   

 
$	�. 1. C����
 ������
�� =�����, ����� �������� ������
���� ������� 

������
�� �� 
��� ICF '�������: ����-�����
�� � ������� 
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%
��"�-
������� 
����
��� 

&��	 �� ���� 
������/� ����-
����� ���
�� 

��"��� 
�	, 
������� ���-


��� � ����
����

%
��"������� 
���� (����,  

��������/���
�
���) 

���� 
� ��"���� 

 
$	�. 2. ��������� ���
 ���������� 
 �'������� ����������������  

���	�� 
 

��0/���#"���! #���/�!: 
– ��

������ �������	 � ������������	 � ������� ��
��������� ��-

�������� [20-24]. 
– � 
��� ���� COVID-19, � �	����� ��� �������
��� 
����	�, 
������ 

����"��� ��� ��
�������� �������, ����� ����������� ���� ��������-
��� �����. 

– � ��"��� 
����	� ��� �������� 
 
���� ��*���, ��� ��
��������� ��-
�������� ������ ���������� 
��������, ������� �������� 
��
�	����-
��� ���������	� 

– ����, ������������ �� ���������� ���������" �!���, �� ������� � 

��� ���� ��-�� ��
�� �������
���� 
�������� ���������� � �������� 
��*�	 

– ��
��������	 ������	 ���� ���� �������, ��������, ��� '�

������-
��� ���������	�, ��*��, ��� "����
������� ��� "��������� ������
� 
��-
����, ��� 
��������� ����������� ��*���, �"�� ����"���
��	 �������-
����	 ���������� 
 �������� 
������� ��� ���� 
���
���. 

– 
����*�� ������� ��"����� 
��
�	������� ���������� 
– ��������	 ��
�������� ������� 
 ������������ � «���������������» 

�������, �� 	��	��
	 ��������������� ��	 �������������	 ��"��� 
– ��� ��������� �������������" �
���	��	 ������� ��
��-

���� ������ �������� 
 ���, ���� �����
	 �" ����������" ������	 
% ������	&����	 – ��

����	 ����������	 ��������� � ������	, �����-

��"����	 ��������������� �������� �: 
– ������� ��
�	��� 
– ������� ������� 
– ������� ������� 
– ������� 130 °  
– ����������� 
���� 
– ����������� ��
������� ����������� 
������ 
– ����������� ��

����� ����������� 
������ 
– ����������� ������� ������������� 
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– ��������� ������� (����� ����������) ������"��, "����� ������ 
��	 ���������� ������	 

– �
��������� 
������ �'������� �����"��. /�
��������� ����-
��� � �����
�� 
������ ������� ��� �
��"�������� 
���
�� (�
���-
���� �'����-��������� � ���
�
������ ����
� �� ������
�	�) – � ��� 
��, ��� ����� 	��	��
	 �����������. 

 
�1#�%�T�$�!  
8����� ����� �� �
�� '����� ����������� �������� 	��	��
	 «���������-

����	» �" ������� ��
�� ����, �� ������� 
– ��
������� ������
�� �������� � 
����
���� 
 "������������� 

���	�� ������� (��
. 2) 
– �
��"������� ������������ �������� 
– ������	 ��
�� �� ���� ������ / ��������� ��	
�� 
– ���� � �
�	���, ������� ���
��� ��� ������������ �������� 
– ��
������� ������
��� ����������� �������� 
 �������� ��� �
�-

�"��������� 
���
����� 
– ��
������� �����
�� ��	 ����� �������� 
 �������� 
– ��������� ��������� � �����
� 
– ���������	 �� 
�����
��������-�������� � 
����������� ��*� ��-

�����  
– �������� ���������	 �� �������� �� 
���������� 
 
�1#�%�T�$�! � �1#�%��245�6 28"&, #�����"%1� %-/"'����! /"%0�-

&��%�-8 &�60#%�6 (ADL training): 
– ����������	 � ��������� ��	�����
�� ��	 ��������	 ���
���� ��
�-

������ ����� 
– �������

�������	 ��	�����
�� 
 ����� ����������� � 
�����" 

�������
�" ���
���� 
 
��#��0�%�"0#* #�����"%1�: 
– 
��" ����"��� ����"���� � 
��� ���� �������
�������� ����-

���
���� 
– ����������� �����
���
�� ��������� 
 ����� *���� ��*�� 

F�"�-NRS � 0 � 10 (0 – �
��
���� ��*��, 3 – ��������	 ��*��, 10 – ���-

�������	 ��*��) 

– �� ���� 3 �����
����� �������� ���� �!�� ��"����� ��	 �������� 
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– �
��
���� ��������� 
 ��������, ��
������� '2 ���� 95%, "��-
�������/"����������� (<90/60 ���> 140/90), ����*����� ������	 ��� �	���� 
��
�������� ��
���

-
������, 
������� >�, ��
���� [20]. 

– ��
������� �
��"��������� 
���
�����, ������	 ���������� ��
�-
���������) 

– ��
������� �
��"��������� 
���
����� ���� ���� ����� �� ���-
��� 
����� � ���� ����
�� (������� 
���
�� ��	 �����, 
���
�� ��	 �-
��*��� ��
����� �������) 

– ������� ��
� ����������� �
��"�������� 
���
��� � �������� 
 
+/1& (
�
������� ������): ��"�����	 ����, �����, ���������	 ��	
��, 
���*��� ��
��� (LTOT), ��*���	 ���������, �
�� ��	 �����, ��������� 

���, ��������	 ����/��� ������ 

– ������� �������	 � ��������� ��
���������� (LTOT) � ���
�
��-
�����	 "���
���	 ��� "���
���	 ������
�� ��"����� 
 ����*����� ��� 
���������� '2 [25,26]. 

 
0�8"0"$��'*�"� 0"/�"%"3&����: 
E������ �������� COVID-19 	��	��
	 ������������ �������� ��	 ���-


����, �������� � ��
��������. �����������
�� � 
����� � ��*���� 
�����	, �
���
���� ��	 ��
�������� / 
����, ������ 
 ���	����. &����-
�� �������"��� ���*����� ������
�� � 
���
��� ������� �����*�� 
�
��
�������� �
���
����. % ����� �
����� ������� �
��
������� 

���������, ���������� 

– ������
�� ���
��� �
���"���
�� � 
������� 
����� ��	 ���-
��������	 ��������� ��� ������� COVID-19 

– 
������ �������� �
��
������" ������	 �
������*�� �������� 
� ���
���� � 
����
���� 
 ��������� ������ ������	  

–���������� ��������� ��� � ��� ����
�����
�� 
– ��������� ��
�������� �� ������ 
����� ��������������� ���-

���	��� 
– �����
�� ��������	 ��
���
�� ���� � �������� 
– �
��������� ������� ��	 ������	 '�
������ �
��
������� �-

��� 
– �	��������� �����" �/��� ������ �� ���
����  
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