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Ахмадуллина Э.М., Нефедьева Д.Л., Павлова А.А.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Аннотация
Современный технический прогресс, к сожалению, предполагает
увеличение уровня травматизма. Ежегодно в России получают черепномозговую травму более 270 тыс. детей, более 100 тыс. госпитализируются, 1,5 тысяч погибают, более 5 тысяч становятся инвалидами. В результате травматического повреждения головного мозга у всех пострадавших детей наблюдается сочетание неврологических синдромов, которые проявляются в психических и когнитивных нарушениях, двигательном дефиците, вегетативной дисфункции и эпилептическом паттерне. Оценка состояния здоровья ведущих нарушенных функций с позиции Международной классификации функционирования, ограничения
жизнедеятельности и здоровья в детской практике в настоящее время
практически отсутствует. Одной из важнейших задач здравоохранения
является совершенствование оказания медицинской помощи пациентам
нейрохирургического и неврологического профилей для снижения инвалидизации пациентов и связанных с этим экономических потерь.
Улучшение качества диагностики, совершенствование реанимационных
мероприятий, внедрение методов малотравматичной нейрохирургии
увеличивают долю пациентов, выживших после тяжелых черепномозговых травм, что определяет поиск и внедрение ранних подходов к
реабилитации детей с данной патологией.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, комплексная медицинская реабилитация, мультидисциплинарный подход, дети.
Russia, Kazan
SAHI RCCH MH RT

Akhmadullina E.M., Nefedieva D.L., Pavlova A.A.

MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN REHABILITATION OF
CHILDREN WITH SEVERE CRANIOCEREBRAL INJURY
Abstract
Unfortunately, modern technical progress presupposes an increase in the
level of injuries. Every year in Russia, more than 270 thousand children
receive craniocerebral trauma, more than 100 thousand are hospitalized, 1.5
3

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

thousand die, more than 5 thousand become disabled. As a result of traumatic
brain injury, all affected children have a combination of neurological
syndromes that manifest themselves in mental and cognitive impairments,
motor deficits, autonomic dysfunction, and epileptic patterns. Assessment of
the state of health of the leading impaired functions from the standpoint of
the International Classification of Functioning, limitation of vital activity and
health in children's practice is currently practically absent. One of the most
important tasks of healthcare is to improve the provision of medical care to
patients with neurosurgical and neurological profiles in order to reduce the
disability of patients and the associated economic losses. Improving the
quality of diagnostics, improving resuscitation measures, introducing lowtraumatic neurosurgery methods increase the proportion of patients who
survived after severe traumatic brain injuries, which determines the search
and implementation of early approaches to the rehabilitation of children with
this pathology.
Keywords: traumatic brain injury, comprehensive medical
rehabilitation, multidisciplinary approach, children.
Внедрение технологий ранней коррекции посттравматической атрофии является активным направлением современной нейрореабилитации. Первичные повреждения головного мозга происходят в момент самой травмы. Вторичные повреждения головного мозга являются следствием реакции мозга и всего организма на травму, при этом имеют значение дыхательные нарушения, правильность положения, пострадавшего во время транспортировки, адекватность медикаментозной терапии и
т.д. Отек мозга, гипоксемия, артериальная гипотония, воспалительные
осложнения и др. играют решающую роль в частоте летальных исходах
и степени инвалидизации пострадавших. В то же время, всегда есть
возможность их предупредить или вовремя вылечить. Было доказано,
что, первичные повреждения головного мозга не зависят от правильности организации и уровня медицинской помощи. Вторичные повреждения во многом зависят от организации и качества оказываемой ургентной нейрохирургической, реанимационной, реабилитационной помощи,
которые высокоэффективны при использовании мультидисциплинарного подхода и являются основополагающим резервом для оптимизации
исходов лечения при ТЧМТ.
Последствия черепно-мозговой травмы неизбежны при любой
ЧМТ. К ним относятся рубцово-атрофические изменения мозговой ткани, нарушения ликвородинамики и микроциркуляции. Признаки посттравматической атрофии головного мозга могут обнаруживаться на 24 неделе после ЧМТ. Симптоматика характеризуется нарастающим оскудением психической деятельности вплоть до деменции. В дальней4
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шем может преобладать мозжечковая и подкорковая симптоматика,
включая псевдобульбарные парезы.
Одним из тяжелых осложнений ЧМТ является травматическая эпилепсия, которая характеризуется разнообразием клинических форм. Фокальный тип припадков наиболее часто наблюдается у пациентов с
ушибами головного мозга. Генерализованный тип припадков преобладает у пострадавших со сдавлением мозга. Технологии медицинской
реабилитации при травматической эпилепсии практически не разработаны. Наиболее часто при ТЧМТ в виде последствий развивается базальный арахноидит, при котором, нарушается функция черепномозговых нервов – глазодвигательных, зрительных и др. В частности,
при оптико-хиазмальном арахноидите травматического происхождения
наблюдается снижение остроты и сужение полей зрения, что также требует комплексных мероприятий по медицинской реабилитации данного
контингента пациентов.
Таким образом, отсутствие единых подходов в медицинской реабилитации детей, перенесших тяжелую ЧМТ обусловливают высокую актуальность разработки индивидуальной программы медицинской реабилитации, как в медицинском, так и в социально-экономическом аспектах. Мультидисциплинарный подход и комплексная этапная реабилитация с раннего периода тяжелой черепно-мозговой травмы позволяет
своевременно корректировать нарушенные функции и предотвратить
появление осложнений.
Цель исследования: повышение эффективности программы медицинской реабилитации детей, перенесших тяжелую черепно-мозговую
травму с позиции Международной классификации функционирования,
ограничения жизнедеятельности и здоровья в детской практике. А также, оценка эффективности мультидисциплинарного подхода и раннего
начала комплексной реабилитации у детей с тяжелой черепно-мозговой
травмой.
Разработаны клинико-инструментальные критерии определения
реабилитационного потенциала, прогноза восстановления нарушенных
функций у детей, перенесших тяжелую черепно-мозговую травму с помощью Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в детской практике.
Установлены особенности нервно-психического развития детей,
перенесших тяжелую ЧМТ с учетом социальных факторов риска.
Разработан алгоритм раннего восстановления двигательных, вестибулярных, вегетативных и психических нарушений у детей, перенесших
тяжелую ЧМТ с помощью индивидуальной сочетанной физической и
медико-психологической реабилитации.
Материал и методы. Всего под наблюдением находилось 20 детей
с тяжелой черепно-мозговой травмой. Все дети с раннего периода трав5
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мы получали комплексную этапную реабилитационную терапию по показаниям. На первом этапе, в условиях реанимации и отделения нейрохирургии, в зависимости от тяжести состояния были выставлены реабилитационные цели: профилактика иммобилизационного синдрома, оптимизации функции дыхания, поддержание нутритивного статуса, тренировка гравитационного градиента. Проводится комплекс мероприятий: постуральный тренинг, вертикализация, пассивная суставная гимнастика, сенсорная стимуляция систем организма (тактильнокинестетическая, акустическая, зрительная, орофациальная), хромотерапия, поддержание циркадных ритмов.
На втором этап реабилитации проводиться комплексная оценка
реабилитационного потенциала по функциональным шкалам (индекс
Бартела, индекс моторики Ривермид, шкала функциональной независимости FIM, шкала выхода из комы (Coma Recovery Scale, CRS). На втором этапе реабилитации в зависимости от реабилитационного прогноза
выставляются долгосрочные и краткосрочные реабилитационные цели.
Реабилитационная мультидисциплинарная бригада включает: врачаневролога, эрготерапевта, психолога, педагога-дефектолога, врача ЛФК
(физического терапевта), инструктора ЛФК, массажиста, специалистовконсультантов (офтальмолога, отоларинголога, кардиолога, уролога,
нейрохирурга и др.). В программу второго этапа комплексной реабилитации входит: физическая терапия (индивидуальная кинезиотерапия,
этапная вертикализация, роботизированная механотерапия, постуральный тренинг, суставная гимнастика), физиотерапевтическое лечение
(фотохромотерапия, высокочастотная осцилляция грудной клетки,
транскраниальная магнитная стимуляция, магнитотерапия на голеностопные суставы, крайне-высокочастотная терапия), избирательный
массаж общий; коррекция спастичности, этапное гипсование, стимуляция сенсорных систем организма (тактильно-кинестетическая, акустическая, проприоцептивная, орофациальная стимуляция), оценка нутритивного статуса с последующей коррекцией, адаптивная терапия, психологическое сопровождение, медикаментозная терапия.
Всем пациентам, включенным в исследование, проведены компьютерная томография, по показаниям – электроэнцефалография, исследование глазного дна в динамике, при необходимости МРТ головного мозга,
мониторинг внутричерепного давления, видео ЭЭГ мониторинг. Всем пациентам сделана оценка неврологического статуса и соматического статуса при поступлении в отделение медицинской реабилитации с нарушением функции ЦНС, на 7-е, 14-е, 21-е сутки после поступления в отделение
медицинской реабилитации, перед выпиской из отделения медицинской
реабилитации с нарушением функции ЦНС, через 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев
после выписки из отделения медицинской реабилитации с нарушением
функции ЦНС. Противопоказаний к тестированию нет.
6
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Шкалы оценки и методики тестирования, используемые в исследовании:
Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья в детской практике (WHO, 2016); Шкала комы
Глазго; Расширенная шкала исходов Глазго; Шкала FIM; Шкала стадий
восстановления психической деятельности Т.А. Доброхотовой; Шкала восстановления после комы; Оценка локуса контроля (для родителей).
Результаты исследования. В результате проводимой комплексной
ранней реабилитации наблюдалась положительная динамика: улучшение мышечного тонуса в конечностях, повышение уровня сознания,
улучшение нутритивного статуса, соматического статуса, повышение
двигательной активности и коррекция судорожного синдрома.
Заключение. Таким образом, мультидисциплинарный подход и
раннее начало комплексной медицинской реабилитации у детей с тяжелой черепно-мозговой улучшает восстановление соматических, двигательных, высших психических функций.
Баранников А.А., Филатов Е.В.,
Овчинников О.Д., Хохлова О.И.

Россия, г. Новокузнецк
ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России
root@reabil-nk.ru

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО
МОЗГА, ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ
ОССИФИКАЦИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Аннотация
Гетеротопическая оссификация тазобедренных суставов, осложняющая течение травматической болезни спинного мозга, существенно
снижает реабилитационный потенциал инвалида и возможности реализации его двигательной функции. Выбор оперативного лечения в комплексе реабилитационных мероприятий данного контингента требует
обоснованного подхода. Для этой цели авторами предлагаются объективные критерии, учитывающие рентгенологические признаки «зрелости» оссификата, степени образования оссификата по классификации
Брукера и объем движений в тазобедренном суставе.
Оперативное лечение позволяет увеличить объем движений в тазобедренном суставе, повысить локомоторный балл за счет улучшения
поддержания положения сидя, что дает возможность повысить уровень
мобильности инвалида путем адаптации к креслу-коляске.
7
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Ключевые слова: гетеротопическая оссификация, травматическая
болезнь спинного мозга.
Barannikov A.A., Filatov E.V.,
Ovchinnikov O.D., Khokhlova O.I.

Russia, Novokuznetsk
FSBI NSPC MSE RDP, Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation
root@reabil-nk.ru

SURGICAL TREATMENT IN THE COURSE OF REHABILITATION
OF THE DISABLED PERSONS WITH TRAUMATIC SPINAL CORD
INJURY COMPLICATED BY HETEROTOPIC OSSIFICATION
IN THE HIP JOINT
Abstract
Heterotopic ossification complicating the course of a traumatic spinal
cord injury significantly reduces the person’s rehabilitation potential and
depresses opportunities for motor functions improvement. Choosing the
surgical treatment within the rehabilitation interventions plan in this
population requires a sound approach. For this purpose, authors of the current
paper suggest objective criteria that consider roentgenographic evidence of
the ossification “ripeness”, the degree of ossification according to the
Brooker classification and the range of motion in the hip joint.
Surgical treatment allows an increase in range of motion in the hip joint,
an increase in locomotion score by means of improvement in sitting balance,
which allows an improvement in disabled person’s level of mobility via
adjustment to a wheelchair.
Keywords: heterotopic ossification, traumatic spinal cord injury.
Нейрогенная гетеротопическая оссификация, характеризующаяся
образованием зрелой пластинчатой кости в мягких тканях, окружающих
крупные суставы, – частое осложнение травматической болезни спинного мозга (ТБСМ). По данным разных авторов, частота ее встречаемости варьирует от 10 до 53%, что зависит от дизайна исследования, методов обнаружения и используемых диагностических критериев [10].
Гетеротопическая оссификация обычно развивается ниже уровня
паралича, чаще в области тазобедренного сустава (70-97%). У 20-30%
пациентов с клинически значимой гетеротопической оссификацией наблюдается значительное уменьшение объема движений в суставах, а у
3-8% развивается анкилоз [10]. Это существенно снижает реабилитационный потенциал инвалида и возможности его двигательной реабилита8
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ции, что, в свою очередь, сопровождается ограничением социальной
адаптации.
Современные рекомендации по лечению и реабилитации пациентов с
гетеротопической оссификацией тазобедренных суставов включают лечебную физкультуру для поддержания имеющегося объема движений, лекарственную терапию нестероидными противовоспалительными препаратами и/или бисфосфонатами, а также оперативный метод лечения [9, 11].
Однако, как отмечают авторы, при массивной гетеротопической оссификации тазобедренных суставов применение консервативных методов лечения малоэффективно и небезопасно; при развитии выраженных контрактур или анкилоза суставов основным методом лечения является операция, которая проводится только при полном «созревании» оссификатов.
Оперативное лечение направлено на увеличение объема движений в суставах, но существуют риски развития различных осложнений, а в некоторых случаях не исключены рецидивы оссификации [4]. Возможно, поэтому данный метод лечения в реабилитации инвалидов с травматической
болезнью спинного мозга, осложненной гетеротопической оссификацией
тазобедренных суставов, применяют лишь небольшое число специалистов. Отчасти это может быть также связано с отсутствием стандартизированных критериев необходимости и целесообразности хирургического
метода лечения в комплексе реабилитации.
Цель данного исследования: разработка критериев выбора оперативного метода лечения инвалидов с травматической болезнью спинного мозга, осложненной гетеротопической оссификацией тазобедренных
суставов, в процессе комплексной реабилитации.
Материал и методы: проанализированы доступные литературные
источники по данной проблеме и собственный опыт работы.
Оценены результаты реабилитации пациентов с ТБСМ, осложненной гетеротопической оссификацией области тазобедренных суставов,
клиники ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ за период с 22.12.2015 по 29.12.2018
гг. – всего 142 человека; одностороннее поражение отмечалось у 23
(16,2%), двустороннее – у 119 (83,8%). Было прооперировано 36 (25,3%)
отвечающим разработанным критериям отбора пациентов.
Оценивали локомоторные возможности по уровню компенсации
функции поддержания положения сидя, стояния и ходьбы [2] до и после
операции.
Результаты исследования.
Для диагностики и оценки гетеротопической оссификации, а также
для планирования операции обычно используется классификация Брукер (Broоker A.F. et al, 1973) [9], основанная на визуальной оценке наличия и размера оссификатов на рентгенограммах. Данная классификация имеет много преимуществ, включая простоту использования, однако и некоторые ограничения [5].
9
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D. Shehab et al. предложили следующие критерии для рекомендации
хирургического лечения гетеротопической оссификации тазобедренных
суставов [8]:
1. Значительное ограничение движений в суставе (менее 50°); анкилоз сустава является прямым показанием к хирургическому лечению.
2. Отсутствие местной реакции в зоне предполагаемого вмешательства (гипертермия, отек, эритема).
3. Нормальные значения сывороточной щелочной фосфатазы.
4. «Зрелость» костной ткани, определяемая по данным рентгенографии, спиральной компьютерной томографии или магнитнорезонансной томографии.
Другие авторы рекомендуют прибегнуть к оперативному лечению,
когда нет функционального улучшения от использования консервативных методов, для улучшения качества жизни [7]. В качестве показания к
операции называется также компрессия оссификатами расположенных
рядом сосудисто-нервных пучков [1, 6].
Наряду с рентгенологическими методами исследования значительную роль в выборе тактики лечения, вопросов дальнейшей реабилитации и обеспечения ухода при гетеротопической оссификации имеет ангулометрия суставов.
Целью операции при внесуставном анкилозе тазобедренного сустава вследствие гетеротопической оссификации у пациентов с ТБСМ считается увеличение объема движений, позволяющее сидеть (сгибание –
90°-100°) [3]. В дальнейшем пациенту после операции необходима разработка оперированного сустава (ручная разработка или с использованием специальных приборов) до достижения приемлемого объема движений.
Учитывая данные литературы и собственный опыт работы, для определения тактики реабилитации и лечения инвалидов с ТБСМ, осложненной гетеротопической оссификацией тазобедренных суставов, нами
был разработан протокол обследования, который включает в себя: ортопедический осмотр с проведением ангулометрии; рентгенологическую диагностику (рентгенография сустава в 2х проекциях, а при наличии массивной оссификации – компьютерная томография с 3D реконструкцией) для оценки оссификации по классификации Broоker и определения «зрелости» оссификатов; определение уровня ограничений жизнедеятельности по шкале Рэнкин; оценка локомоторного и двигательного баллов.
Основными факторами, определяющими выбор оперативного или
консервативного метода реабилитации, являются: объем движений в тазобедренном суставе; класс образования оссификатов по классификации
Broоker; «зрелость» оссификата.
10
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Для определения критериев выбора способа лечения предлагаем
использовать балльную систему. Наличие «зрелых» оссификатов по
рентгенограмме оценивается в 4 балла, «незрелых» – в 2 балла. Класс
образования оссификатов оценивается согласно классификации Брукера
от 0 баллов (нет оссификатов) до 4 баллов (анкилоз). Окончательный
объем движений в суставе оценивается только при наличии «зрелости»
оссификатов: > 90° – 1 балл, 70-90° – 2 балла, 45-69° – 3 балла, 20-44° –
4 балла, 0-19° – 5 баллов. Подсчитывается сумма баллов по всем трем
показателям. Критерием выбора оперативного лечения в процессе комплексной реабилитации была определена сумма, превышающая 6 баллов с учетом «зрелости» оссификатов; при сумме в пределах 6 баллов –
показана реабилитация с помощью консервативных методов.
Согласно данным критериям был обоснован выбор метода реабилитации 142 пациентов с ТБСМ, осложненной гетеротопической оссификацией тазобедренных суставов. При поступлении в стационар в 100%
случаев пациенты были прикованы к постели, не могли сидеть; локомоторный балл был в пределах 0-1. У 36 из них (25,3%) по рентгенограммам определялись «зрелые» оссификаты, суммарный балл по разработанному протоколу – выше 6, им была произведена операция (резекция
оссификатов и (или) резекционная артропластика). При двустороннем
характере поражения оперативное лечение контрлатеральной конечности осуществляли после нормализации общего состояния пациента. Через 3 недели после операции проводили дозированную пассивную разработку сустава при помощи укладок и аппарата «Кинетек» с обязательным визуальным контролем области резекции.
Целью операции при гетеротопической оссификации тазобедренных суставов у инвалидов с ТБСМ является их мобилизация с возможностью сидеть в кресле-коляске для повышения степени независимости
от посторонних лиц и улучшения ухода за пациентом. Для этого необходимо достижение удовлетворительного объема движений (сгибание
80-90°) в тазобедренном суставе. У 97% пациентов после операции отмечалось повышение локомоторного балла преимущественно за счет
улучшения функции поддержания положения сидя: у 67% пациентов до
3 баллов, у 30% – до 4-5 баллов, что позволило признать удовлетворительными результаты выбранной тактики реабилитации данного контингента. Увеличение локомоторного балла сопровождается повышением реабилитационного потенциала, реализация которого позволит повысить уровень мобильности инвалида путем адаптации к креслуколяске, что будет способствовать улучшению качества жизни.
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АРТРОПЛАСТИКИ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА ПРИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНОЙ ПОДВЕСНОЙ
СИСТЕМЫ LEVITAS
Аннотация
В исследовании на 85 больных, перенесших артропластику тазобедренного сустава оценена динамика клинико-функциональных тестов
при назначении в ранней комплексной реабилитации пассивной подвесной системы Levitas. Зарегистрировано достоверное снижение боли, по12
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вышение функциональной активности и улучшение данных стабилометрии. При этом, по сравнению с контрольной группой пациентов, получавших стандартный лечебный комплекс, изученные показатели имели более существенные сдвиги у пациентов, дополнительно принимавших специальные упражнения на слинг-системе Levitas. Кроме того,
контрольные тесты («наклон вперед» и «встань и иди») у больных основной группы были достоверно лучше, чем контрольной, как в динамике, так и в конечных результатах.
Ключевые слова: пластика тазобедренного сустава, клиникофункциональные тесты, слинг-система Levitas
Russia, Yekaterinburg
FSBI of HPE «Urals State Medical University»
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Baranov E.A.

DYNAMICS OF CLINICAL AND FUNCTIONAL TESTS IN
PATIENTS AFTER ARTHROPLASTY OF THE HIP JOINT USING
THE LEVITAS PASSIVE SUSPENSION SYSTEM
Annotation
In a study of 85 patients who underwent arthroplasty of the hip joint, the
dynamics of clinical and functional tests was assessed when prescribing a
passive suspension system Levitas in early complex rehabilitation. A
significant reduction in pain, an increase in functional activity and an
improvement in stabilometry data were recorded. At the same time, in
comparison with the control group of patients who received a standard
treatment complex, the studied parameters had more significant shifts in
patients who additionally took special exercises on the Levitas sling system.
In addition, the control tests («bend forward» and «get up and walk») in
patients of the main group were significantly better than the control, both in
dynamics and in the final results.
Keywords: plastic surgery of the hip joint, clinical and functional tests,
Levitas sling system
Медико-социальная реабилитация больных с тяжелыми формами
артрита тазобедренных суставов (ТС) является важнейшей задачей современной медицины [1]. Одним из перспективных направлений ортопедии является артропластика ТС с проведением тотального эндопротезирования (ТЭТС).
В тоже время постоперационный период сопряжен с рядом осложнений (постиммобилизационный, болевой, вегето-трофический, диско13
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ординационный и др. синдромы). Поэтому для быстрого и полноценного возвращения больного в активную социальную, трудовую деятельность применяются различные технологии медицинской реабилитации
(лечебная гимнастика, низкочастотные импульсные токи, механо-, магнито-, лазеро-, теплотерапия и др.) [2]. В связи с вышеизложенным, одной из инновационных методик восстановления больных после ТЭТС,
по-видимому, могут выступить пассивные подвесные системы.
Цель исследования: в открытом когортном рандомизированном контролируемом исследование оценить динамику ведущих клиникофункциональных тестов у больных после артропластики ТС при использовании в комплексной реабилитации пассивной подвесной системы Levitas.
Критерии включения: больные после ТЭТБС по поводу первичного
и вторичного коксартрита (III степени); удовлетворительное состояние
после оперативного вмешательства; письменное информированное согласие больного на участие в исследовании и обработке персональных
данных.
Критерии исключения: осложнения в интраоперационнном и раннем послеоперационном периоде; выраженная деформация контрлатерального ТС с анкилозом, контрактурой, синовитом и т.п.; сопутствующие соматические заболевания, ограничивающие занятия на пассивных
подвесных системах, резкое истощение; любые формы ревматоидного
артрита; артериальное давление (АД) ниже 100 мм рт. ст., гипертермия
выше 38°С, тахикардия более 90 ударом в минуту; общие противопоказания для физиотерапии и лечебной гимнастики; отказ больного от участие в исследовании.
Материал и методы. В исследование включено 85 больных после
ТЭТС (44 женщины;51,8% и 41 мужчин; 48,2%), средний возраст составил 64,3±5,1 года. У 77 человек (90,6%) диагностирован первичный коксартроз, у 8 (9,4%) – диспластический.
В среднем продолжительность заболевания составляла 13,8±1,9 года, выраженной дисфункции ТС – 3,7±1,2 года. Из сопутствующих заболеваний чаще всего были верифицированы ишемическая болезнь
сердца (65,8%), артериальная гипертензия (69,4%), варикозная болезнь
вен нижних конечностей (32,9%), сахарный диабет (35,3%), их сочетание (2-3 патологии) – у 43 (50,6%).
Простой рандомизацией все больные были разделены на 2 группы:
основную – 43 человека, проходившие курс комплексной реабилитации
с включением в стандарт пассивной подвесной системы «Levitas» (со 2
дня после операции) и контрольную – 42 пациента со стандартным восстановительным лечением.
14
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Методы исследования. В динамике изучены: интенсивность боли по
визуальная аналоговая шкала (ВАШ); объем движений по количественной шкале М. D'Aubigne и М. Postel; функциональная активность по
шкале Харриса; тесты мобильности («наклон вперед», «встань и иди»);
стабилометрические тесты (стабилометрический комплекс ST-150 фирмы «Биомера») с биологически обратной связью и программным обеспечением STPL.
Лечебные комплексы. Контрольная группа больных получала стандарт реабилитационных мероприятий: основной вариант стандартной
диеты; профилактика ранних послеоперационных осложнений (дыхательная гимнастика – ежедневно, № 12; щелочные небулайзерные ингаляции – ежедневно, № 12; массаж грудной клетки – ежедневно, № 12;
эластичное бинтование нижних конечностей – до 3 недель; обработка
швов в перевязочной с частотой не реже одной в два-три дня до удаления швов – 10-14 день); медикаментозная поддержка (опиоидные анальгетики – промедол в 1 сутки после операции, по 10 мг, внутримышечно,
однократно; антикоагулянты – эноксапарин натрия/клексан через 1 сутки после операции, по 0,80 мг, под кожу, 1 раз в сутки, ежедневно, №
5; затем – ривароксабан/ксарелто по 15 мг, 1 раз в сутки, ежедневно, №
30; нестероидные противовоспалительные препараты – кеторолак/кеторол по 10 мг, внутримышечно, 2 раза в сутки, ежедневно, № 2);
переменное магнитное поле от аппарата «Полимаг-02» (излучатели укладывали циркулярно – на тазобедренный сустав и бедро/голень оперированной конечности; воздействовали непрерывным режимом, бегущим
от периферии к центру типом магнитного поля, с магнитной индукцией
– 15 мТл, частотой 10 Гц, по 20 минут; курс составлял 12 ежедневных
процедур); магнито-ИК-свето-лазерное транскутанное воздействие от
терапевтического аппарата «МИЛТА-Ф-5-01» в проекции бедренной и
коленной артерии оперированной конечности с импульсной мощностью
излучения в 7-9 мВт, частотой 50 Гц, с суммарным временем воздействия 10 минут (2 поля по 5 минут), в количестве 12 ежедневных процедур; стандартный комплекс лечебной физической культуры в ранний
период реабилитации.
Больные основной группы дополнительно получали лечение с использованием пассивной подвесной системы «Levitas» (Technomex,
Польша). Тренировки проводили 1 раз в 2 дня, продолжительностью 60
минут, курс лечения составлял 6-7 процедур. На первом занятие после
диагностики (тест мышечных лент) в закрытой кинематической системе
проводили упражнения пассивными и активными малоамплитудными
движениями; на третьей-четвертой – постепенно наращивали сопротивление и повышали сложность выполняемых заданий с элементами нестабильности; на пятой и последующих – расширяли режим тренировок
15
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с повышенными нагрузками для создания адекватного баланса мышечных лент (3D тренировки).
Математическая обработка материала. Достоверность выявленных
различий оценивали в случае нормального распределения членов вариационного ряда критерием Стьюдента (t). Для проверки нормальности распределения в выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Статистически значимый уровень указанных критериев соответствовал
р<0,05.
Результаты исследования. Все больные хорошо перенесли лечение,
инфекционных и соматических осложнений не выявлено. Под влиянием
комплексной медицинской реабилитации у большинства пациентов наступало улучшение общего состояния. В основной группе больных зарегистрировано достоверное снижение боли по ВАШ с 6,81±1,95 до
2,80±1,76 баллов, повышение функциональной активности как по шкале
Харриса с 25,0±10,3 до 89,0±4,3 баллов, так и шкале М. D'Aubigne и М.
Postel – с 9,78±1,77 до 18,24±1,90 баллов (р<0,05 и 0,01). При это статистически значимо улучшилась координационная функция по показателям стабилометрии с +34,2/-18,5 до +18,7/-12,4 мм (р<0,05). Следует отметить, что в контрольной группе также отмечены положительные статистически значимые сдвиги изученных показателей: боли – с 7,19±1,78
до 3,68±1,09 баллов, функциональной активности – с 22,0±9,4 до
81,0±3,3 баллов и с 10,72±1,81 до 16,32±2,05, а также стабилометрических показателей – с +33,3/-19,1 до +23,6/-13,2 мм (р<0,05).
В тоже время при сравнении конечных результатов, полученных в
группах, по ВАШБ, шкале Харриса и стабилометрии более существенные сдвиги выявлены у пациентов, принимавших комплексное лечение с
дополнительным назначением слинг-системы Levitas (р<0,05).
Обращает на себя внимание также, что такие контрольные тесты,
как «наклон вперед» и «встань и иди» у больных основной группы были
достоверно лучше, чем контрольной, как в динамике (до и после лечения): с 32,5±1,9 до 39,4±2,4 см (р<0,05) и с 16,4±2,7 до 6,4±1,3 с (р<0,05)
против с 30,4±1,5 до 32,7±2,1 см и с 16,1±2,9 до 11,9±2,0 см, так и в конечных результатах: 39,4±2,4 против 32,7±2,1 см и 6,4±1,3 против
11,9±2,0 с (р<0,05), соответственно.
Резюме. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об
отсутствии аллергических реакций, побочных эффектов, ухудшения состояния пациентов обеих групп при назначении методов терапии: медикаментов, физических факторов и ЛФК. При этом в основной группе
пациентов, дополнительно получавших упражнения на слинг-системе,
по сравнению с контрольной, принимавших стандартный реабилитационной комплекс, отмечено более полное и качественное восстановление
функциональной активности и опороспособности ТС за счет раннего
16
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купирования болевого синдрома, снижения асимметрии ходьбы, оптимизации энергоэффективности баланса тела. Выявленные благоприятная динамика, по-видимому, связаны с адекватной тренировкой нейромышечного аппарата как оперированной, так и контрлатеральной конечности, что обеспечивает наиболее полноценное восстановление
функциональной активности опорно-двигательного аппарата.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АДАПТАЦИИИ
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ПОЛЕВЫХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
У СПОРТСМЕНОВ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Аннотация
В настоящей работе было исследовано 19 показателей крови спортсменов ориентировщиков в полевых и лабораторных условиях. Показано,
что при субмаксимальной физической нагрузке у всех спортсменов достоверно изменялись концентрации стандартного (BE-ecf) и истинного (BE-b)
избытка оснований, смещаясь в сторону отрицательных значений. Катионно-анионная разница (с учетом калия) значимо увеличивалась, также
достоверно возрастала концентрация лактата и креатинина.
Ключевые слова: спортсмены ориентировщики, биохимия крови,
избыток оснований, катионно-анионная разница.
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BIOCHEMICAL MARKERS OF ADAPTATION TO PHYSICAL
ACTIVITY IN FIELD AND LABORATORY CONDITIONS
IN ORIENTEERING ATHLETES
Abstract
In this work, 19 blood parameters of orienteering athletes were studied
in field and laboratory conditions. The indicators of the standard (BE-ecf)
and true (BE-b) excess of bases changed significantly, shifting towards
negative values. The cation-anion difference (including potassium)
significantly increased, and the concentration of lactate and creatinine also
significantly increased.
Keywords: orienteering athletes, blood biochemistry, excess bases,
cation-anion difference.
В настоящей работе изучены основные биохимические показатели
крови спортсменов ориентировщиков. Актуальность такого исследования продиктована необходимостью создания адекватных и информативных критериев оценки успешности развития спортсмена, эффективности тренировочного процесса и, вообще, спортивной деятельности.
Особую важность выбранное направление исследования получает в силу того, что спортивное ориентирование приобрело достаточно широкую распространенность; но физиологические, биохимические и другие
обоснованные подходы в данном виде спорта крайне скудно представлены [3]. В некоторых случаях используются критерии имеющие отношение к спортсменам биатлонистам, но, не смотря на определенную
близость спортивного ориентирования и биатлона эти виды спорта существенно отличаются друг от друга. Поэтому является насущной задача создания адекватных биохимических критериев оценивания спортсменов ориентировщиков.
Методика
Исследование проведено на 8 спортсменах ориентировщиках (4
мастера и 4 кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию бегом) в два этапа:
1 этап – регистрация физиологических и биохимических показателей в условиях стандартной (укороченной) дистанции по спортивному
ориентированию на пересеченной местности Этап проведен в пересе18
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ченной местности Малиновый ручей, С. Перевальное (Республика
Крым) в три забега по 1,5-1,6 км. Измерялись такие показатели: частота
сердечных сокращений (ЧСС), концентрация лактата, процентное содержание кислорода крови.
2 этап – исследование в условиях лаборатории методом ступенчатого
увеличения нагрузки с 100 Вт, величина ступени 3 минуты с шагом дискретизации 50 Вт, частота педалирования 60-70 оборотов в минуту [2].
С использованием системы анализа крови Epoc (производство
Epocal Inc.. Ottawa, Canada) были отслежены 19 показателей крови
спортсменов ориентировщиков, но указаны будут только те показатели,
изменение которых достигало достоверного уровня значимости. Забор
крови осуществляли в состоянии относительного покоя перед началом
исследования, а также сразу после завершения стандартной дистанции
(1 этап), и в конце велоэргометрической нагрузки перед восстановлением (2 этап) с подушечки пальца с помощью специализированного капилляра Epoc, образец не позднее чем, через 30 секунд после забора,
вводили в специальную тест карту для дальнейшего анализа.
При исследовании 19 показателей крови было выяснено, что у
спортсменов ориентировщиков изменялся показатель избытка оснований: снижались показатели как стандартного (BE-ecf), так и истинного
(BE-b) избытка оснований (рис. 1).

Рис. 1 Изменение показателей избытка оснований
у спортсменов ориентировщиков.
Примечания: ** – отличия от фоновых значений при р≤0,01, BE-ecf –
стандартный избыток оснований, BE-b – истинный избыток оснований.
Также, в крови смещалась общая катионно-анионная разница
(Agap) и по ионам калия (AgapК) в сторону увеличения расчетного значения (рис.2).
19
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Рис. 2 Изменения катионно-анионной разницы в крови у спортсменов
ориентировщиков.
Примечания: * – отличия от фоновых значений при р≤0,05, Agap –
общая катионно-анионная разница, AgapК – катионно-анионная разница
по калию.
Интересно отметить, что на фоне увеличения концентрации ионов
хлора происходило противоположное изменение показателя концентрации HCO3 (рис. 3). Также увеличивалось содержание ионов К+, что
вполне согласуется с возрастанием показателя AgapК.
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Рис. 3 Изменения концентрации ионов хлора и гидрокарбоната.
Примечания: обозначения, что и на рис. 2.
Считаем, что именно в результате такой взаимоподавляющей направленности изменений катионно-анионной разницы рН крови, в итоге, остается относительно стабильным и не демонстрирует достоверных
отклонений от изначального показателя.
Также фиксировалось возрастание концентраций креатина и лактата; наблюдалось количественное увеличение гемоглобина и гематокрита. По отношению к динамике концентрации лактата можно указать на
интересную особенность: в полевых условиях его концентрация возрас20
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тала уже после первых 1,5 км дистанции, а в лаборатории только при
достижении нагрузочной ступени в 300 Вт.
В целом описанные изменения укладываются в представление
классической спортивной физиологии и биохимии. Но, например, такой
общепризнанный показатель нагрузочной оценки как уровень лактата
демонстрирует различную чувствительность у спортсменов ориентировщиков в зависимости от внешних условий (нативные и лабораторные). Кроме того, в условиях лаборатории достоверное повышение концентрации лактата у спортсменов ориентировщиков фиксируется только
в области высоких нагрузочных ступеней (300 и более Вт). Известно,
что при малых нагрузках лактата гораздо больше в крови, а при высоких – в мышцах. Следовательно, полученный экспериментальный феномен наталкивает на мысль, что в условиях велоэргометрической нагрузки у спортсменов ориентировщиков произошел значимый скачок
концентрации лактата только в области высоких нагрузочных ступеней
[1]. Значит при лабораторной оценке спортивного уровня ориентировщиков необходимо очень специфично подходить к вопросу создания
нагрузочного протокола и это требует дальнейших детальных исследований.
В свою очередь, общий уровень сатурации крови, вообще, не продемонстрировал никаких значимых изменений. И, напротив, анионная
разница может представлять собой перспективного кандидата в оценочный критерий.
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены
основные физиологические и биохимические показатели спортсменов
ориентировщиков, которые значимо изменяются в различных нагрузочных вариациях у спортсменов уровня мастер и кандидат в мастера спорта. Эти данные позволят в дальнейшем провести сравнительный анализ
с показателями спортсменов ориентировщиков более низких уровней и
создать адекватную систему оценочных критериев их спортивной успешности.
Исследование поддержано Внутривузовским грантом ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского» № АААА-А20-120012090164-8.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
С УТРАТОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Аннотация
Реабилитация инвалидов с утратой нижней конечности представляет собой сложный многокомпонентный процесс, важное значение в котором имеет выбор подходящего конкретному человеку способа компенсации, ограниченной или утраченной функции передвижения. Основываясь на данных научных публикаций и собственном опыте работы,
нами был разработан алгоритм индивидуального подбора технического
средства реабилитации для инвалида с утратой нижней конечности,
учитывающий следующие факторы: уровень ампутации, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, физическая подготовленность, предшествующий ампутации уровень активности, наличие ухаживающих
лиц,
факторы
окружающей
среды,
доступность
протезноортопедических служб.
Ключевые слова: утрата нижней конечности, реабилитация, технические средства реабилитации.
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ON CHOOSING REHABILITATION ASSISTIVE DEVICES FOR
THE DISABLED PERSONS WITH LOWER LIMB LOSS
Abstract
Rehabilitation of the disabled persons with lower limb loss represents a
complex multicomponent process. Choosing appropriate patient-specific
method of compensation of limited or lost motor function plays an important
role in that process. Based on scientific literature and own professional
experience we developed an algorithm for personalized selection of an
assistive device for a person with lower limb loss. The algorithm considers
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following factors: level of amputation, age, present secondary conditions,
physical fitness, level of activity prior amputation, availability of caregivers,
environmental factors, availability of prosthetic and orthotic services.
Keywords: lower limb loss, rehabilitation, assistive devices.
Утрата нижней конечности независимо от этиологии представляет
собой серьёзную проблему для человека, поскольку она оказывает долгосрочное негативное влияние на показатели его здоровья и на качество
жизни в целом [8, 9].
Ожидается, что количество людей, которым потребуется ампутация
конечности, резко возрастёт в ближайшие десятилетия [5], соответственно возрастёт и потребность в адекватной реабилитации.
Реабилитация инвалидов с утратой нижней конечности представляет собой сложный многокомпонентный процесс – как в методическом,
так и в организационном аспектах [2]. Первостепенное значение в данном процессе имеет протезирование.
Вместе с тем протезирование инвалидов после ампутации нижней
конечности лишь у части приводит к восстановлению мобильности [1,
12, 14]. В связи с этим важной задачей является прогноз результатов
протезирования. С одной стороны, это влияет на выбор подходящего
типа протеза [14, 11], с другой – не все ампутанты являются кандидатами на получение функционального протеза. В частности, наличие ряда
сопутствующих заболеваний препятствуют протезированию, так как это
может негативно повлиять на качество жизни [7]. В данном случае показана реабилитация с помощью кресла-коляски.
В настоящее время проблема выбора индивидуального курса реабилитации инвалиду с утратой нижней конечности с адекватным рациональным назначением технического средства реабилитации (ТСР) является актуальной и до конца нерешённой.
Необходимость предоставления инвалиду ТСР, которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, устанавливается по медицинским показаниям [4]. Однако немаловажную роль при назначении инвалидам ТСР играют факторы немедицинского характера, которые не регламентируются законодательством.
Все изложенное выше определило цель данного исследования: на
основании анализа научных публикаций и собственного опыта работы
обозначить факторы, которые необходимо учитывать при выборе технического средства реабилитации инвалиду с утратой нижней конечности, с последующим формированием соответствующего алгоритма.
Материал и методы. Были проанализированы доступные электронные версии научных публикаций по интересующей проблеме. Изу23
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чены нормативные документы, регламентирующие назначение ТСР в
Российской Федерации.
Оценены результаты первичного протезирования 71 пациента клиники ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России через 4-6 месяцев [1].
Результаты и обсуждение.
Средствами выбора для возмещения ограниченной или утраченной
функции передвижения у инвалидов с утратой конечности являются
протезы и/или кресла-коляски. В работе B.D. Suckow et al. приводятся
данные, что 68% ампутантов имеют и пытаются пользоваться протезом,
тогда как 83% используют кресло-коляску, по крайней мере, половину
времени [15].
Основным прогностическим фактором функциональных возможностей, который можно ожидать после подбора протеза, является уровень
ампутации [6, 13]. По данным проведённого нами ранее исследования,
функциональные результаты пользования протезом достигались у 90%
пациентов с ампутацией голени и у 50-55% инвалидов с ампутацией
бедра [1]. Значимыми предикторами снижения подвижности пользователей протезов нижних конечностей называются также возраст, инсульт
в анамнезе, депрессия или тревожные/панические расстройства [16].
В обзоре J. Kahle et al. наиболее значимыми факторами, влияющими на функциональные результаты протезирования, названы уровень
ампутации, возраст, физическая подготовка и сопутствующие заболевания, в то время как нарушения когнитивных функций, этиология, физическая форма, способность стоять на одной ноге и жизненный статус до
ампутации имеют второстепенное значение, а индекс массы тела, мотивация, пол и курение – минимальное [10].
Учитывая данные литературы и собственный опыт работы, нами
был разработан алгоритм, в основу которого были положены следующие факторы: уровень ампутации, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, физическая подготовленность, предшествующий ампутации
уровень активности.
Согласно алгоритму, молодые лица с активной жизненной позицией, перенёсшие транстибиальную ампутацию, не имеющие серьёзных
сопутствующих заболеваний, физически подготовленные являются однозначными кандидатами на протезирование, поскольку налицо высокая вероятность достижения желаемого функционального результата.
Инвалиду более старшего возраста с транстибиальной ампутацией, вероятнее всего, помимо протеза потребуется кресло-коляска, равно как и
молодому человеку с сопутствующими заболеваниями. Пожилые инвалиды, перенёсшие трансфеморальную ампутацию, с тяжёлой сопутствующей патологией, нуждаются в кресле-коляске, однако и они могут
быть обеспечены протезами для достижения косметического эффекта (в
случае внутренних предубеждений, социального неприятия).
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При выборе кресла-коляски нуждающемуся в ней инвалиду
необходимо также учитывать ряд факторов. Нами ранее был разработан
алгоритм индивидуального подбора кресла-коляски для инвалида с
травматической болезнью спинного мозга, реализованный в
программном
продукте,
апробация
которого
показала
его
состоятельность [3]. Планируется актуализация данной программы с
учётом потребностей инвалидов с ампутацией нижней конечности.
Для инвалида с утратой нижней конечности при подборе креслаколяски необходимо учитывать возраст, уровень ампутации, уровень
повседневной активности, фактор пользования автомобилем, наличие
сопутствующих заболеваний, наличие ухаживающих лиц, а также
факторы окружающей среды (условия проживания, местность,
доступность протезно-ортопедических предприятий). В частности,
выбор типа кресла-коляски зависит от возраста человека, уровня
ампутации, образа жизни, наличия сопутствующих заболеваний.
Например,
для
человека
молодого
возраста,
перенёсшего
трансфеморальную ампутацию одного бедра, ведущего активный образ
жизни, не имеющего сопутствующих заболеваний, подойдёт креслоколяска активного типа. Инвалиду с высокой двусторонней ампутацией
бёдер показана кресло-коляска малогабаритная, однако, в зависимости
от личных предпочтений и уровня активности, может быть назначена
кресло-коляска с ручным приводом, и активного типа. Пожилому
маломобильному инвалиду, имеющему сопутствующие заболевания,
более показана кресло-коляска с ручным приводом с возможностью
управления ухаживающим лицом.
Таким образом, выбор технического средства реабилитации для инвалида с утратой нижней конечности – достаточно сложный и ответственный процесс, от правильности и адекватности которого зависит успех реабилитации. Создание алгоритмов и автоматизация данного процесса позволит максимально индивидуализировать и упростить его.
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К КРЕСЛУ-КОЛЯСКЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И БАРЬЕРЫ
Аннотация
Нарушения функций и структур организма могут привести к ограничению мобильности и негативно повлиять на уровень активности и
участия человека. Для компенсации утраченных двигательных функций
зачастую назначаются технические средств реабилитации (ТСР). Одним
из самых распространённых ТСР для мобильности является креслоколяска. Однако, для успешной адаптации человека к креслу-коляске
необходимо учесть ряд критически значимых факторов.
Ключевые слова: активность и участие, кресло-коляска, мобильность, факторы окружающей среды.
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ADJUSTMENT OF POPULATION WITH LIMITED MOBILITY
TO WHEELCHAIR: MAJOR ISSUES
Abstract
Impairments in body functions and structure may lead to a limited
mobility and can compromise the level of person’s activity and participation.
Assistive devices are often prescribed to address the lost motor functions.
Wheelchairs are one of the most commonly prescribed assistive devices for
mobility. However, to ensure an appropriate adjustment of a person to a
wheelchair it is important to consider various essential factors.
Keywords: activities and participation, wheelchair, mobility,
environmental factors.
27

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

Мобильность подразумевает способность человека двигаться, перемещаться в условиях окружающей среды и манипулировать предметами [2]. В соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) мобильность является частью домена «активность и участие» [17]. Различные
нарушения функций и структур организма могут привести к ограничению мобильности и, как следствие, к ограничению уровня активности и
участия человека. Ограничение мобильности может быть связано как с
наиболее очевидными состояниями (травматическое повреждение
спинного мозга, ампутация нижней конечности), так и с более скрытыми состояниями (рассеянный склероз, сниженная выносливость, повышенная утомляемость) [2]. Так или иначе, использование технических
средств реабилитации может положительно сказаться на уровне мобильности.
Одним из наиболее назначаемых ТСР для мобильности является
кресло-коляска [6]. Пользование креслом-коляской увеличивает степень
самостоятельности человека, положительно сказывается на уровне участия, снижает нагрузку с ухаживающего лица, снижает риск попадания
пользователя в учреждение долговременного ухода (лечебное учреждение для хронических больных) [8, 10, 11, 14]. Однако, как в развивающихся, так и в развитых странах люди, нуждающиеся в таких ТСР как
кресло-коляска, сталкиваются с многочисленными проблемами и барьерами [5]. Так, согласно документу, опубликованному ВОЗ совместно с
USAID от 2011 года, почти во всех странах предоставление реабилитационных услуг, относящихся к обеспечению ТСР для мобильности, находится на ненадлежащем уровне, а сами ТСР – ненадлежащего качества [16]. Проблемы, связанные с пользованием кресел-колясок, включают неподходящий подбор кресла-коляски под конкретного человека,
частые поломки кресла-коляски, «износ» верхних конечностей от постоянной нагрузки при пользовании ручным креслом-коляской, острая
травма [8, 9, 16]. Ненадлежащее назначение ТСР повышает риск возникновения вторичных состояний, например, если к креслу-коляске не
подобрана подушка специально под конкретного пользователя, то это
может привести к возникновению пролежней [16]. В ходе совместного
исследования специалисты Колумбии и Мексики выявили следующие
проблемы и барьеры для кресла-коляски [3]:
1. Среди пользователей, чья инвалидность сопровождается болью,
изменения отмечены в физической структуре, что оказывает прямое
воздействие на функции тела и, соответственно, на их активности, на
доступность окружающей среды и на участие.
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1.1 «… на плохой дороге кресло-коляска много подскакивает, чем
оказывает сильное воздействие на бедро» (домохозяйка, 59 лет, колумбийка с ревматоидным артритом (РА)).
2. При заболевании на поздней стадии пользователь не может воспользоваться всеми преимуществами кресла-коляски в связи с ограниченными движениями, отёками и болью в суставах.
2.1 «хватание (сила кисти) становится всё сложнее, руки мне больше не служат, и иногда я чувствую себя неуверенно, поэтому я не хочу
выходить из дома на улицу» (пользователь из Колумбии, РА).
3. Следующий барьер напрямую ведёт к усилению боли в связи с
деформацией сидения и спинки кресла-коляски, материал на основе
пластика изменяется при пользовании и с течением времени.
3.1 «… я кладу подушку на сиденье, чтобы она не проседала, ведь,
когда я сажусь в кресло-коляску моё бедро оказывается на другом уровне, и я заметила, что боль в спине усиливается…» (домохозяйка, 59 лет,
колумбийка с РА)
Безопасности пользования креслом-коляской уделяется особое
внимание, так как это может быть сопряжено с высоким риском получения травм как самим пользователем, так и окружающими людьми.
Согласно данным, наиболее высокие показатели травмоопасности для
пользователя демонстрируют кресла-коляски с электроприводом и моторизированные скутеры. Одним из таких средств является креслоколяска с электроприводом для подъёма по лестничным пролётам, небрежное пользование которым может привести к серьёзным травмам
или гибели как самих пользователей, так и окружающих людей [11].
Наиболее частые причины травмирования можно объединить в три основные группы:
1. Пользователь самостоятельно приобрёл кресло-коляску с электроприводом или скутер из магазина или с рук, и не получил профессиональную консультацию по подбору кресла-коляски.
2. Ненадлежащее обучение (или вовсе никакое) навыкам пользования креслом-коляской.
3. Низкое качество оборудования, износ. Периодический технический осмотр, чистка и ремонт являются необходимыми условиями безопасного пользования креслом-коляской.
Во избежание несчастных случаев каждый человек, желающий
пользоваться таким креслом-коляской должен учесть ряд факторов:
1) Есть ли у пользователя надёжный и моментальный доступ к ручному управлению?
2) Достаточно ли острое зрение у пользователя, чтобы вовремя заметить какие-либо предметы или дефекты на ступенях?
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3) Обладает ли пользователь инженерной подготовкой или личным
опытом (например, в качестве хобби) работы с механикой? и др. В целях безопасности стоит также учитывать возраст пользователя и метод
управления креслом-коляской [11].
Факторы окружающей среды представляют одну из наиболее распространённых и комплексных групп проблем и барьеров для людей,
пользующихся креслом-коляской. Сюда входят физическая окружающая среда (антропогенная – строения; естественная – трава, гравий, песок, др.) и социальная окружающая среда (отношение общества к людям
с ограниченными возможностями) [1, 4]. Согласно исследовательской
статье Giesbrecht et al. [4] пользователи ручных кресел-колясок отмечают следующие наиболее проблематичные ситуации в физической окружающей среде: маневрирование в ограниченном пространстве, особенно в дверных проёмах, рядом с мебелью в маленьких комнатах, в тесных углах. Навыки, которые оказались крайне важными в данных условиях: умение выполнять устойчивые, точные повороты, навык чередования движений вперёд-назад. Другими барьерами назвали пороги в
дверных проёмах, трещины или бугры на тротуарах, следовательно, навык приподнимания передних колёсиков также был отмечен как один из
наиболее важных. Движение на ручном кресле-коляске по траве и гравию особенно сложно давалось пожилым пользователям со сниженной
мышечной силой. Участники отмечали, что движение по пандусам требует физических усилий, контроля и координации движений рук для
предотвращения откатывания назад при подъёме и для ограничения
скорости при спуске. Участники назвали бордюры и ступени существенными барьерами: на них сложно взобраться самостоятельно и по ним
страшно спускаться из-за риска падения вперёд. По некоторым данным
ежегодно от 5% до 18% пользователей ручных кресел-колясок и креселколясок с электроприводом получают травмы, связанные с использованием собственного ТСР в условиях населённого пункта [7, 13, 18].
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что пользование кресломколяской может быть сопряжено с большими рисками, а назначение
данного ТСР должно быть основано на анализе ряда факторов, специфичных для конкретного пользователя. Необходимость обучения навыкам пользования креслом-коляской широко признана международным
сообществом [8, 15]. Тем не менее, в России данный вопрос не получил
должного внимания. Исследований, посвящённых значимости обучения
навыкам безопасного пользования креслом-коляской, в доступной русскоязычной литературе найдено не было. На наш взгляд, на сегодняшний день существует острая необходимость во всестороннем изучении
данного вопроса в популяции маломобильных групп населения в Российской Федерации.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Аннотация
Двигательные нарушения, такие как снижение мышечной силы с
ограничением произвольных движений, гиперкинезы, нарушения равновесия и координации движений и др. отмечаются у детей при всех
формах церебрального паралича. В последующем, все это формирует
контрактуры, деформации, патологические двигательные стереотипы.
Основным и ведущим средством коррекции двигательных нарушений
при церебральных параличах остаются физические упражнения. Оценка
двигательных возможностей, при этом, позволяет отследить происходящие изменения от проводимых реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация,
статодинамические качества.
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NEW APPROACHES TO ASSESSING THE MOTOR CAPABILITIES
OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY (CEREBRAL PALSY)
Annotation
Motor disorders such as reduced muscle strength with restriction of
arbitrary movements, imbalance and coordination of movements,
hyperkinesis, etc. occur in children in all forms of cerebral palsy.
Subsequently, all this forms contractures, deformations, pathological motor
stereotypes. Exercise remains the main and leading means of correcting
motor disorders in cerebral palsy. Assessment of motor capabilities, at the
same time, allows to track the changes taking place from the ongoing
rehabilitation activities.
Keywords: children's cerebral palsy, rehabilitation, statodynamic
qualities.
Одним из тяжелейших заболеваний центральной нервной системы
(ЦНС), является детский церебральный паралич (ДЦП), при котором
нарушение двигательной деятельности является ведущим клиническим
симптомом. Особенности течения болезни приводят к значительному
отставанию детей в психомоторном развитии, деформациям и контрактурам суставов, нарушению формирования основных двигательных локомоций и др. [1, 2, 3]. Работа по преодолению двигательных нарушений при ДЦП крайне сложна и во многом зависит от степени поражения
центральной и периферической нервной системы. Формирование новых
двигательных навыков и умений происходит медленно [4, 5].
В настоящее время для оценки двигательных функций предложены
различные методики: шкала оценки больших моторных функций
GMFCS, программа MOVE и другие [6]. Тестирование детей с ДЦП является сложной, но необходимой задачей, которая позволяет как специалистам, так и родителям оценить у занимающегося изменения в двигательной функции от реабилитационных мероприятий. Зачастую, курс
реабилитационных мероприятий у детей с ДЦП происходит на протяжении 10-21 дня, при этом возникает необходимость оценить эффективность предложенных мероприятий после столь непродолжительного
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времени. Традиционные методики оценки двигательных возможностей
детей с данной патологией, на наш взгляд, не позволяют оценить минимальные положительные изменения.
В связи с чем, целью нашей работы стала разработка бальной оценочной шкалы статодинамических качеств, и ее проверка эффективности при занятиях с использованием пневмо-костюма «Атлант» (по методике Исановой В.А.) у детей с ДЦП в позднем восстановительном периоде.
Нами была разработана бальная оценочная шкала статодинамических качеств. Оценивались такие двигательные действия, как способность к повороту со спины на живот, самостоятельно сидеть и ходить.
Распределение по баллам была следующая: поворот со спины на живот:
0 – нет движений; 1 – может повернуть голову, приподнять руку противоположную повороту; 2 – поворот боком, руки согнуты в локтевых
суставах и прижаты к туловищу; 3 – поворот боком; руку одноименную
повороту, может вытянуть вверх; 4 – может повернуться на живот, но
через положение сидя, с опорой на руки; 5 – выполняет движение самостоятельно.
Способность самостоятельно сидеть: 0 – не садится; 1 – сидит на
специальном стуле (коляске) с высокими подлокотниками и высокой
спинкой; 2 – сидит на обычном стуле с высокой спинкой с опорой на
спинку, ногами касаясь пола с поддержкой руками; 3 – сидит на кушетке свесив ноги, удовлетворительно, с круглой спиной; 4 – сидя на кушетке, может выполнять движения руками и ногами; 5 – самостоятельно сидит.
Способность самостоятельно передвигаться: 0 – не ходит; 1 – передвижение возможно в костюме, брусьях или с ходунками, ноги в порочной позе, перенос веса тела с одной ноги на другую отсутствует, по лестнице не ходит; 2 – ходит с поддержкой, ноги в порочной позе, возможен перенос веса с одной ноги на другую, ходьба не ритмична; 3 – ходит без поддержки от 3 до 10 шагов, балансируя руками, ноги в порочной позе, в момент опоры опускается на всю стопу, переносит вес тела с
одной ноги на другую, ходьба не ритмична, возможно раскачивание
корпуса; 4 – ходит без внешней поддержки, ноги в порочной позе, но
под контролем, при ходьбе небольшими шагами поза ног улучшается,
возможен перекат, ходьба ритмична и координирована, допустимо раскачивание тела, по лестнице ходит, держась одной рукой за перила; 5 –
ходит устойчиво с перекатом стоп, сохраняя небольшую ротацию бедер
внутрь, движения рук координированы, по лестнице ходит без дополнительной опоры.
Экспертами выступили: врач-невролог, инструктор ЛФК и кинезотерапии, специалист по массажу.
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Исследование проводилось на базе Центра реабилитации санатория
«Рассвет» г. Омска, в котором приняли участие 10 детей с ДЦП (спастическая форма) в возрасте от 3 до 14 лет. Дети подбирались с учетом сохранного интеллекта, понимающие обращенную к ним речь, умеющие
вступать в общение и поддерживать диалог. Было сформировано 2 подгруппы. В 1-ю подгруппу вошли дети, способные передвигаться, ходить
с поддержкой. Во 2-ю группу вошли дети, которые не ходят. С каждым
ребенком было проведено 10 сеансов (по методике Исановой В.А.) с использованием нейро-ортопедического реабилитационного пневмокостюма РПК «Атлант».
Полученные данные в ходе исследования выявили положительную
динамику у детей обеих групп по всем статодинамическим качествам.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты экспертной оценки статодинамических качеств до и после курса реабилитации (n=10)
Показатели по группе
(Х±σ)
После
До курса
курса

Статодинамические качества

1-я подгруппа
Поворот со спины на живот (балл)
3,0±0
Способность самостоятельно сидеть (балл)
3,2±1,2
Способность самостоятельно передвигаться
1,6±0,5
(балл)
2-я подгруппа
Поворот со спины на живот (балл)
1,0±1,1
Способность самостоятельно сидеть (балл)
1,6±1,2
Способность самостоятельно передвигаться
0
(балл)
Примечание: * – достоверность различий р<0,05.

Прирост
(%)

4,0±0*
4,4±0,5*

33,0
31,0

2,8±0,4*

100,0

2,3±1,1*
2,5±1,1

130,0
56,0

0

0,0

Выявлено, что более значимые улучшения отмечены у детей 2-ой
подгруппы, которые на начало исследования были не способны передвигаться и удерживать позу. Экспертами отмечено улучшение тонуса
мышц, уменьшение контрактур; стабилизируется удержание головы. У
всех детей улучшилась общая двигательная активность, более активными стали движения конечностями. У нескольких детей появились такие
движения, как ползание, шаговые движения в костюме, возможность
вставать с поддержкой. У всех детей отмечается улучшение жевания,
глотания, а также речи.
Коэффициент конкордации в 1 группе составил 0,99, во второй – 1,
что свидетельствует о высокой степени согласованности мнений экспертов.
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Вышеизложенное позволяет говорить о том, что использование современных инновационных технологий в реабилитации детей с церебральным параличом способствуют более качественному повышению их
двигательных возможностей. А предложенная балльная шкала позволяет оценить эффективность одного курса занятий.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено физиотерапевтическим методам восстановления нарушенных функций организма, в частности дыхательной системы. На основе изучения литературных источников определены основные направления физической реабилитации, особенности дыхательной гимнастики и применения природных и преформированных лечебных факторов.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, физическая реабилитация, респираторная реабилитация, дыхательная гимнастика, природ-
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ные и преформированные лечебные факторы, санаторно-курортное лечение.
Russia, Chelyabinsk
Ural State University of Physical Culture

Volodina N. V., Sazonova E. A.

PHYSIOTHERAPY AT A NEW CORONAVIRUS
INFECTION (COVID-19)
Abstract
This article deals with the problem of medical rehabilitation for
coronavirus infection. Special attention is paid to physiotherapy methods for
restoring impaired body functions, in particular the respiratory system. Based
on the study of literature sources, the main directions of physical
rehabilitation, features of respiratory gymnastics and the use of natural and
hardware therapeutic factors are determined.
Keywords: coronavirus infection, physical rehabilitation, respiratory rehabilitation, respiratory gymnastics, natural and hardware therapeutic factors,
Spa treatment.
В конце 2019 года в Китайской народной республике произошла
вспышка неизвестного заболевания, виновником которого стал новый
вирус семейства Coronaviridae SARS-CoV-2. К 11 марта 2020 года новая
коронавирусная инфекция (COronaVirus Disease 2019 года – COVID-19)
распространилась по всему миру и получила статус пандемии [5].
Степень тяжести коронавирусной инфекции варьирует от бессимптомного течения и легкого респираторного синдрома до тяжелой вирусной пневмонии с дыхательной недостаточностью. В 3-5% случаев заболевания наступает летальный исход. 42% больных нуждаются в кислородной терапии; 5% больных являются критическими, требующими искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и жизнеобеспечения [1, 3, 5, 9].
На настоящий момент не существует специфических этиотропных
лекарственных препаратов от COVID-19, недостаточно достоверной профессиональной информации о медицинской реабилитации пациентов [1].
Известно, что после перенесенного заболевания у людей сохраняются
признаки дыхательной недостаточности, наблюдаются выраженная астения и нестабильное психо-эмоциональное состояние [1, 3, 5].
Патоморфологическая картина при COVID-19 обнаруживает признаки тяжелой дыхательной недостаточности, острого респираторного
дистресс-синдрома (ОРДС), резкое полнокровие и диффузное уплотнение легких с выраженным геморрагическим синдромом [9].
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В реабилитации нуждаются все пациенты с коронавирусной инфекцией, но особенно те, которые перенесли заболевание в среднетяжелой
и тяжелой формах [5].
Реабилитация при коронавирусной инфекции реализуется в три
этапа.
На стационарном этапе заболевания физическая реабилитация показана при гиперсекреции слизи или непродуктивном кашле, а также
пациентам с недостаточным клиренсом бронхов, находящимися на ИВЛ
[1, 5, 9].
Второй этап медицинской реабилитации рекомендуется организовывать в отделениях медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями и состояниями.
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в отделениях медицинской реабилитации дневного стационара, амбулаторных
отделениях медицинской реабилитации для пациентов с соматическими
заболеваниями и состояниями, а также на дому [1, 5, 9].
Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление
функционирования пациента путем решения следующих задач: нормализации функции внешнего дыхания и увеличении резервов дыхательной системы (улучшении вентиляции легких, восстановлении их жизненной емкости; обеспечении эффективной эвакуации мокроты из
бронхо-легочной системы при ее наличии; повышении сатурации крови
кислородом); полном восстановлении морфофункциональной структуры органов дыхания с целью профилактики рецидива пневмонии; восстановлении функционального состояния сердечно-сосудистой̆ системы,
других органов и систем организма; стабилизации психоэмоционального состояния (коррекции нарушений сна, преодолении
стресса, беспокойства или депрессии); повышение адаптации к возрастающим физическим нагрузкам [5, 9].
В программу реабилитации входят: лечебная физическая культура
(ЛФК), дыхательная гимнастика, массаж, различные психотерапевтические мероприятия, дозированная лечебная ходьба, диетотерапия, поддерживающее медикаментозное лечение и др. [4, 6, 7].
В респираторной реабилитации используются: позиционирование и
постуральный дренаж; активный цикл дыхания, ручное и/или автоматическое перерастяжение/гиперинфляция, перкуссионный и вибрационный массаж, терапия положительным давлением на выдохе (PEP) и механическая инсуффляция-эксуффляция, неинвазивная вентиляция легких и инспираторное дыхание [5, 9].
Для эвакуации секрета из легких обычно применяют позиционный
дренаж, однако при вирусных пневмониях мокроты в дыхательных путях часто не бывает. Кашель обычно сухой, а гипоксия вызвана интерстициальным отёком. В этом случае пациентам рекомендуют принимать
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лечебное положение «лежа на животе лицом вниз». Такое положение
способствует более равномерному распределению крови и жидкости в
лёгких, препятствует развитию и прогрессированию интерстициального
отёка, улучшает сатурацию крови кислородом [5, 9]. Положение «лежа
на животе» раскрывает задние пространства легких, задействует «спящие» альвеолы, включая тем самым дополнительные объемы легочной
ткани в акт дыхания [3, 4, 5, 6]. Для облегчения дыхания при ковидной
пневмонии может использоваться также вертикализация тела, положение «сидя на кровати», самостоятельная ходьба [4, 6].
Дыхательная гимнастика в респираторной реабилитации является
одним из самых эффективных методов. Особенностями поражения легких при COVID-ассоциированных состояниях является снижение эластичности легочной ткани, появление зон уплотнения легких по типу
матового стекла, что требует изменения ряда подходов к дыхательной
гимнастике этих пациентов [5, 9]. Раздувание ригидной легочной ткани
может быть опасным, поэтому дыхательные упражнения должны проводиться осторожно, без создания повышенного давления в конце выдоха, со сниженным нагрузками, с активным включением вспомогательной мускулатуры [4, 6]. Преимущественное значение имеют упражнения на укрепление и растяжение дыхательных мышц. Дыхательные
упражнения направлены на усиление эвакуации слизи из легочных альвеол и бронхиол в бронхи более высокого порядка и трахею, чтобы
мокрота не скапливалась в базальных сегментах легких [5]. В зависимости от статуса пациента этому может содействовать глубокое медленное
дыхание с обязательным включением диафрагмы. В дыхательные упражнения рекомендуется включать перкуссионное и вибрационное воздействие на выдохе [2, 6]. Недопустимы упражнения с форсированным
активным дыханием [5, 9].
Упражнения ЛФК подбираются в соответствии с возрастом, тяжестью состояния и имеющейся сопутствующей патологией. Применяются звуковая гимнастика, гимнастика по А.Н. Стрельниковой, общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на восстановление
физической активности и положительного эмоционального фона [2, 6].
Массаж проводится в дренажных положениях в зависимости от уровня поражения легких с применением точечных, сегментарных методик и
активных дренажных техник [1, 5]. Под действием массажа улучшается
микроциркуляция крови, облегчается отхождение мокроты, снимаются
спазмы бронхов, уменьшаются явления воспаления в легких [2, 4].
Одним из наиболее эффективных методов респираторной реабилитации является использование преформированных лечебных факторов:
электрофореза, СМТ-терапии, магнито- и лазеротерапии, фото- и аэрозольтерапии и др. [6, 8, 9].
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SARS-CoV-2 оказывает негативное влияние на все органы и системы организма, поэтому пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, особенно в среднетяжелой и тяжелой формах, нуждаются в санаторно- курортном лечении [5]. Выбор санатория определяется его климатическими особенностями, лечебным профилем, наличием специальных программ реабилитации.
Новые программы реабилитации при COVID-19 направлены на
улучшение функционального состояния органов дыхания, снижение аутоиммунных реакций, профилактику развития хронических заболеваний, повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма и толерантности к физической нагрузке.
Спектр методов реабилитации включает: климатотерапию, аэро- и
гелиотерапию, оксигенотерапию в барокамере, ингаляционную терапию, гипокситерапию, грязелечение, бальнеотерапию, фитотерапию и
другие. Для восстановления функции обоняния, которая страдает при
коронавирусной инфекции, рекомендуется искусственная и естественная аэрофитотерапия [8]. Огсигенотерапия позволяет максимально наполнить кровь и органы кислородом [2, 4, 8]. Для восстановления иммунитета используют озонотерапию, обладающую противовирусным,
иммуностимулирующим и регенерирующим действием [2, 4, 8].
Пребывание в отделении интенсивной терапии, неприятные симптомы заболевания, объем лекарственной нагрузки, длительная изоляция от родных людей крайне негативно влияет на психоэмоциональное
состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию [1, 3, 5,
9]. Большинство природных лечебных факторов, таких, как: аэроионотерапия, спелеотерапия, бальнеотерапия, гелиотерапия, фитотерапия
помимо благоприятного влияния на органы дыхания, оказывает мощное
психорегулирующее воздействие [8]. Пребывание в санатории, сочетание щадящего режима труда и отдыха, прогулок на свежем воздухе, лечебных процедур и специального режима питания позволяет значительно улучшить физическое и психическое состояние, предотвратить возможные осложнения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОСОННОЙ ТЕРАПИИ
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
В сравнительном плане изучены клинические эффекты традиционной и интерференционной электросонной терапии у детей и взрослых в
зависимости от патологического процесса с учётом показаний и противопоказаний для проведения электроцеребральных процедур.
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MODERN TECHNOLOGIES OF ELECTROSOLE THERAPY
IN MEDICAL PRACTICE
Annotation
In a comparative perspective, the clinical effects of traditional and
interference electrosleep therapy in children and adults were studied,
depending on the pathological process, taking into account indications and
contraindications for conducting electrocerebral procedures.
Keywords: modern technologies, electrocerebral therapy, medical
practice.
В последние годы большое внимание отводится такому фактору
электроцеребральной терапии как электросон, являющийся методом
нейротропного нефармакологического воздействия на центральную
нервную систему постоянным импульсным током прямоугольной формы, низкой частоты и малой амплитуды [3], приводящим к нормализации функциональной активности основных подкорковых структур головного мозга [4, 5]. Однако, не изученным является факт применения
различных частот импульсов (в пределах 1-160 Гц) в лечении различных
заболеваний, как органических, так и функциональных.
В наших исследованиях [1] было показано, что невысокие частоты
импульсов элекросна в режиме интерференции (1-40 Гц) наиболее эффективны при комплексном лечении дегенеративных и органических
поражений центральной нервной системы (ЦНС), функциональных расстройств в виде пониженного возбуждения ЦНС, астенизации и снижении артериального давления (АД). При состояниях, сопровождающихся
повышенным возбуждением ЦНС, повышенном АД, бессоннице, оптимальным является использование более высоких частот импульсного
тока (60-160 Гц).
Следует отметить что, определённую техническую сложность представляет подбор индивидуальных параметров электросна в раннем детском возрасте, у пациентов старших возрастных групп и лиц, плохо переносящих действие электрических токов. Поэтому, в период с 2002 по 2017
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годы нами были разработаны и выпущены новые аппараты электросонной
и другой электроцеребральной терапии и электрофореза «Магнон-ДЭС01, «Магнон-ДКС» и «Магнон-СЛИП» [1, 2] (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития за №ФСР 2011/11238 от 5 июня 2011 г. Срок действия:
не ограничен. Сертификат соответствия: № РОСС RU/ME77.H00111/ Cрок
действия с 12.07.11 г. по 12.07.2014 г. № 0275970).
Принципиальное отличие данных моделей от других, ранее выпускаемых модификаций приборов для электросонной и иной электроцеребральной терапии («Электросон-4т», «Электросон-1-5», «Лэнар»,
«Билэнар», «МДМ», «Эльтранс», «Трансаир») заключается в том, что
сложномодулированный электрический ток, генерируемый предложенными нами генераторами, близок по своей форме к сигналам и электрическим показателям электроэнцефалограмм (ЭЭГ), и он, преимущественно, подаётся на подкорковые и (или) корковые отделы головного
мозга с использованием «плавающего режима» интерференционного
сигнала в соответствии с данными текущей ЭЭГ пациента и фазами естественного сна, ранее описанными нейрофизиологами [5, 6]. Кроме того, от предложенного нами аппарата «Магнон-ДКС» возможно проведение сеансов микрополяризации головного и спинного мозга (ТКМП и
ТВМП) с параметрами: сила гальванического тока от 50 мкА до 3 мА с
экспозицией от 20 до 40 минут, на курс 10-15 ежедневных процедур.
Процедуры проводятся при предварительно включённом аппарате
вручную или с помощью компьютерной программы при, заданных индивидуальных параметрах в определённых частотных и временных пределах фаз естественного сна. Возможно также использование малых доз
транквилизирующих или обезболивающих средств. В этих случаях, с
целью электрофореза, используется выпрямленный режим импульсных
токов без подбора частотных параметров, что значительно облегчает
работу медицинского персонала при лечении различных групп больных.
Испытания в клинических условиях проведены на 21 взрослом пациенте (средний возраст 40±5 лет) и 57 детях (возраста лет 10±1,5 лет) с
различной патологией нервной системы, внутренних органов, опорнодвигательного аппарата, а также при нарушениях овариальноменструального цикла.
Исследования показали, в целом, хорошую переносимость сложно
модулированных токов от предложенных нами аппаратов электроцеребральной терапии «Магнон-ДКС» [1, 2], «Магнон-ДЭС-01» и «Магнон-СЛИП» у 85% всех больных. Общая клиническая эффективность
составила, в среднем, 75-89% при названных патологических состояниях против 45-60% с использованием традиционной электросонной терапии, с учётом одинаковых показаний и противопоказаний для проведе43

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

ния электроцеребральных воздействий, в сравнении с обычными методами классического электросна. Экспозиция процедур вариировала в
пределах 5 до 15 минут против 10-25 минут, а количество сеансов на
курс лечения соответственно – 3-5 вместо 10-15. При этом, по данным
ЭЭГ, синхронизация частоты прохождения интерференционных импульсов с медленными ритмами биоэлектрической активности головного мозга (θ и ω - волны) в результате биений подаваемых электрических
токов в различных отделах ЦНС в большей мере, чем при использовании трациционной электросонной терапии, вызывает и ускоряет внутреннее торможение (седативный, спазмолитический, трофостимулирующий и анальгетический эффекты действия и последействия).
Физиологические и лечебные эффекты в результате предложенной
нами электроцеребральной терапии достоверно превышают таковые от
использования традиционных методик электросна. Источники сложномодулированной интерференционной электросонной терапии, как современные физиотерапевтические аппараты, обладают преимуществами
перед традиционным электроцеребральным воздействием, а методики
их использования в качестве инновационных технологий могут занять
определённое место в комплексной терапии различных заболеваний у
взрослых и детей в условия различных учреждений медицинского и курортного профиля.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
Самыми значимыми улучшениями деятельности медицинских организаций являются новые подходы и методы менеджмента процессами
с ориентацией на пациентов, постоянными и планируемыми системными улучшениями, направленными на управление производственными
циклами оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: менеджмент, медицинские организации, системный подход
Russia, Republic of Crimea, Saki
FSBI "Saki military clinical sanatorium them
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Dovgan I.A., Rudykh D.A.

PROCESS APPROACH IN THE MANAGEMENT OF A HEALTH
RESORT ORGANIZATION AS A TOOL TO INCREASE ITS
EFFICIENCY
Аnnotation
The most significant improvements in the activities of medical
organizations are new approaches and methods of process management with
a focus on patients, continuous and planned systemic improvements aimed at
managing the production cycles of medical care.
Keywords: management, medical organizations, systems approach
Развитие здравоохранения требует новых подходов в формировании систем менеджмента в медицинских организациях (МО). Системный подход в управлении МО формирует ряд дополнительных преимуществ: структурирование процессов деятельности, делегирование ответственности и полномочий каждому сотруднику, повышение качества
и удовлетворенности требований и ожиданий пациентов.
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Самыми значимыми улучшениями деятельности МО являются новые подходы и методы менеджмента процессами с ориентацией на пациентов, постоянными и планируемыми системными улучшениями, направленными на управление производственными циклами оказания медицинской помощи.
Цель исследования: разработать, внедрить и оценить эффективность процессной модели в деятельности санаторно-курортной организации (СКО) при построении интегрированной системы менеджмента
качества (ИСМК).
Методическую основу исследования составил комплексный подход с включением методов изучения и обобщения опыта, экспертных
оценок, социологического и организационного моделирования.
Базой исследования явилось Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский военный клинический санаторий имени
Н.И. Пирогова» Минобороны России.
Результаты исследования. В процессе проведения исследования
были изучены и обобщены подходы в данной области, выделены 3
группы процессов (процессы управления, процессы, связанные с потребителем и процессы поддержки). Затем в соответствии с уставной деятельностью были выделены конкретные продукты (услуги) санатория,
реализуемые потребителю, каждое функциональное подразделение определило свои внутренние процессы, а отделение контроля качества их
проанализировало, выделив основные процессы верхнего уровня (лечебно-диагностический; проектирование и разработка; закупки; организация лечебного питания; управление размещением пациентов, организация досуговых мероприятий; обеспечение персоналом; озеленение).
Далее была построена карта их взаимодействия, в отношении основных
процессов были определены характеристики, включая риски и KPI.
Границы процессов ИСМК верхнего уровня совмещаются с границами
(функциями) начальников отделов и отделений, они являются владельцами видов деятельности и процессов в рамках ИСМК, т.е. несут ответственность за конечный результат. По мере развития ИСМК, изменения
внешнего контекста и связанных с ним рисков, в 2018 г. была проведена
работа по пересмотру процессной модели, описанию процессов, идентификации рисков и KPI: процессы были более детализированы, их границы расширены в соответствии с критериями модели Премии Правительства Российской Федерации в области качества. К процессам
управления и поддержки фактически стали применяться более гибкие
формы управления: функциональное (по целям) и подход управления
проектами, разделение и делегирование ответственности. Процессы визуализированы в программе Visio. Вся информация по процессам, плановым значениям KPI, результативности, менеджменту рисков разме46
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щена на внутреннем сайте. Лаборатория привела свои процессы в соответствие с требованиями ИСО 15189. Это позволило оптимизировать
рабочие процессы лаборантов, исключить ошибки идентификации при
заборе и анализе биоматериала. В целом подход к менеджменту процессов анализировался следующим образом: изнутри – владельцами процессов при участии руководства и персонала; внешне – аудиторами органа по сертификации, потребителями через обратную связь.
Для анализа результативности и улучшения процессов и видов деятельности использовались диагностические методы, включая внешние и
внутренние аудиты. Начальником санатория и руководителями на постоянной основе проводился анализ несоответствий по всем направлениям деятельности, данных о причинах возникновения отклонений, степени эффективности принятых управленческих решений и проведённых
мероприятиях по их устранению. Разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий предусматривала назначение
ответственных, сроков исполнения и контроль за реализацией. Планируемым улучшениям, изменениям (например, внедрение нового оборудования) были определены целевые значения, описанные в карте процесса. Все изменения и улучшения вводились только после анализа их
влияния на взаимодействующие элементы ИСМК для сохранения ее целостности. На этапе их внедрения полученные результаты сравнивали с
целями. Любые отклонения от ожидаемого результата влекли за собой
анализ и актуализацию деятельности по процессу, KPI и методов его
оценки, направленных на устранение причин отклонений, уменьшения
вероятности их повторения. Учитывая требование ИСО 9001:2015 о постоянном повышении результативности ИСМК, во всех плановых документах и KPI порог результативности постоянно повышался. Если какой либо процесс не улучшался в течение 2 лет, он подлежал особому
анализу со стороны руководства санатория.
Заключение. Сформированный процессный подход позволил руководителям структурных подразделений определять и управлять ключевыми процессами и результатами деятельности санатория, понять, кто
и за что отвечает, и как каждая операция влияет на конечный результат,
оптимизировать обмен информацией между подразделениямия.
Построение процессной модели в СКО позволяет упорядочить работу всех сотрудников, установить цели, последовательность основных
действий и прогнозируемый результат для каждого процесса.
Основным положительным моментом процессного моделирования
является снижение зависимости СКО от сотрудников, так как выполнение функциональных обязанностей строится не на их личных компетенциях, а на четко отработанном и документированном процессе. При
этом, в случае увольнения сотрудника, у СКО имеется документирован47
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ная информация о том, как должна осуществляться деятельность. Это, в
свою очередь, позволяет вновь приятым сотрудникам в кратчайшие
сроки получить необходимую информацию о тех действиях, которые
необходимы для достижения конкретных результатов при минимальных
затратах на их введение в курс дела и способствует повышению эффективности деятельности СКО.
Довгань И.А., Рудых Д.А., Щадрин О.В.
Россия, Республика Крым, г. Саки
ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий
им. Н.И. Пирогова» Минобороны России
chief@saki-pirogova.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Применение информационных технологий способствует повышению эффективности работы медицинских организаций, однако уровень
цифровизации здравоохранения нельзя считать удовлетворительным.
Развитие этого направления требует вложений ресурсов в развитие
цифровых технологий, при этом ключевым аспектом остается обучение
пользователей – персонала и пациентов медицинских организаций.
Ключевые слова: медицинские организации, цифровые технологии, обучение персонала.
Dovgan I.A., Rudykh D.A., Shchadrin O.V.
Russia, Republic of Crimea, Saki
FSBI "Saki military clinical sanatorium them
N.I. Pirogov "Ministry of Defense of Russia
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM IN THE HEALTH AND RESORT
ORGANIZATION
Annotation
The use of information technologies helps to improve the efficiency of
medical organizations, but the level of digitalization of healthcare cannot be
considered satisfactory. The development of this direction requires
investment of resources in the development of digital technologies, while the
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key aspect remains the training of users - personnel and patients of medical
organizations.
Keywords: medical organizations, digital technologies, personnel
training.
Цифровизация здравоохранения является одной из приоритетных
задач. Цифровое преобразование отрасли затрагивает широкий спектр,
включая автоматизацию различных операционных процессов, внедрение электронного сбора данных о работе медицинских организаций
(МО), применение статистических методов анализа, внедрение телемедицины.
Применение информационных технологий способствует повышению эффективности работы МО, однако уровень цифровизации здравоохранения нельзя считать удовлетворительным. Развитие этого направления требует вложений ресурсов в развитие цифровых технологий, при
этом ключевым аспектом остается обучение пользователей – персонала
и пациентов МО.
Цель работы: разработать, внедрить и оценить эффективность
комплексной медицинской информационной системы (КМИС) в деятельности санаторно-курортной организации (СКО) при построении
системы менеджмента качества.
Методическую основу исследования составил комплексный подход с включением методов изучения и обобщения опыта, построения
информационных систем.
Базой исследования явилось Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский военный клинический санаторий имени
Н.И. Пирогова» Минобороны России (санаторий).
После проведения бенчмаркинга, было принято решение о создании
КМИС на базе платформы 1С. В КМИС были включены взаимосвязанные программные модули, модернизированные под нужды санатория
конфигураций 1С: «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: Медицина. Поликлиника», «1С: Медицина. Больница»,
«1С: Медицина. Больничная аптека», «1С: Медицина. Диетическое питание», «1С: Управление автотранспортом». При разработке КМИС
учитывались лучшие практики в решении проблем автоматизации СКО,
такие как «Управление санаторием» фирмы «Кинт», МИС «Санаториум», и 1С-Рарус: «Управление санаторно-курортным комплексом», и
другие известные системы, применяемые в здравоохранении Российской Федерации.
Результаты исследования. В первую очередь были автоматизированы процессы бронирования путевок через официальный сайт санатория, регистрации пациентов, заселения, диетического питания, элек49
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тронная история болезни со всеми необходимыми осмотрами, назначениями лечебных процедур, выдачей пациенту графика посещения процедурных кабинетов.
Одно из основных направлений в КМИС, важнейшей для организации лечебно-диагностического процесса, является сопряжение модуля
электронной истории болезни с автоматической лабораторной информационной системой. Сопряжение модуля позволило сократить рутинные операции по оформлению медицинской документации, сократить у
врача и медицинской сестры непрофильную нагрузку, полностью исключить ошибки результатов анализов, связанных с человеческим фактором, обеспечить автоматическую передачу в электронном виде результатов анализов в модуль «Электронная история болезни», наглядность и оперативность (лечащий врач будет видеть результаты анализов
практически сразу после того, как они появятся в системе).
Изучив опыт ОАО «Медицина» (г. Москва) по решению вопросов
идентификации пациентов, в 2017- 2018 гг. был реализован пилотный
проект по внедрению электронных идентификационных браслетов для
пациентов. Он упростил для пациента все этапы лечебнодиагностического процесса. В рамках проекта проведена работа по
улучшению и оптимизации процедуры идентификации пациентов на
платформе 1С с установкой считывателей на КПП, в приемном отделении, кабинетах врачей, медицинской регистратуре, турникетах в столовой. Суть оптимизации – перевод системы идентификации на технологию с использованием персонального наручного электронного браслета
со встроенным чипом RFID. Основные преимущества реализации данного подхода: мгновенная и абсолютно точная идентификация личности
пациента по сравнению с бумажными пропусками; многофункциональное использование технологии электронного браслета; функция пропуска (быстрый и беспрепятственный доступ на территорию санатория, в
лечебные корпуса, бассейны, автостоянки и т.п.); функция ключа (браслет используется как ключ к электронному замку в номер). Программой
по системе идентификации предусмотрена функция санаторнокурортной книжки (идентификация пациента при приеме у врача, при
назначении и принятии процедур и услуг). функция платежной карты.
Заключение. Разработка и внедрение КМИС в деятельность санатория показала высокую эффективность ее использования, позволила
вывести санаторий в организации обслуживания пациентов на принципиально новый уровень и тем самым повысить его конкурентоспособность в отрасли.
Цифровизация является ключевым аспектом построения системы
менеджмента качества СКО.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
АУТОИДЕНТИЧНЫХ КЛЕТОК (МАК) В СОЧЕТАННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТРУДНОКУРАБЕЛЬНЫМИ
ФОРМАМИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Аннотация
Статистически значимое увеличение числа детей с тяжелыми формами церебрального паралича, вследствие различных причин (патологические роды, рождение детей с малым весом и недоношенных, применение агрессивных, не всегда адекватных методов родовспоможения,
болезни матери, генетические расстройства и др.). Вместе с тем, сочетание незрелости мозга и интранатальной гипоксии не всегда является
разрушительным, поскольку мозг новорождённого обладает рядом компенсаторных генетически детерминированных возможностей.
Ключевые слова: мезенхимальные клетки, аутотрансплантация,
церебральный паралич.
Yevtushenko S.K., Yevtushenko O.S., Yevtushenko I.A.

DPR, Donetsk
SEO HPE Donetsk State Medical University named by M. Gorky

THE USE OF OWN MESENCHYMAL AUTOIDENTICAL CELLS
(MAC) IN THE COMBINED REHABILITATION OF CHILDREN
WITH DIFFICULT-TO-TREAT FORMS OF CEREBRAL PALSY
Annotation
A statistically significant increase in the number of children with severe
forms of cerebral palsy, due to various reasons (pathological childbirth, the
low birth weight and premature babies, the use of aggressive, not always
adequate methods of obstetrics, maternal diseases, genetic disorders, etc.). At
the same time, the combination of brain immaturity and intrapartum hypoxia
is not always destructive, since the brain of a newborn has a number of
compensatory genetically determined capabilities.
Keywords: mesenchymal cells, autotransplantation, cerebral palsy.
После тщательного обследования и исключения противопоказаний,
под местной анестезией, проведен забор 15 мл костного мозга из под51
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вздошной кости у 10 детей с двойной гемипаретической формой ЦП
тяжелой степени – шкала GMFCS [1-5]. В последующем выполнялось
культивирование в течение 4-х недель при стандартных условиях. Для
идентификации и характеристики клеточных культур использовали
критерии ISCT (2006). Трансплантацию культур в виде 2-х – 3-х пассажей осуществляли внутривенно капельно. Состояние без изменений и
без ухудшений отмечено у 2-х детей, у 4-х детей было увеличение моторики, речи и когниций, у 4 детей – достоверное улучшение речи и умственных способностей (шкала INFANIB). После трансплантации МАК
продолжалась реабилитация детей в специализированном центре. Катамнез составил до 5 лет.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о положительном эффекте использования клеточной терапии МАК при лечении детей
с тяжёлой формой ЦП, особенно влияющей на когнитивные функции.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТРУДНО
КУРАБЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОПТИКОМИЕЛИТА ДЕВИКА
Аннотация
Нейрооптиконевромиелит или болезнь Девика – воспалительное
прогрессирующее демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы с характерным селективным поражением оптического нерва и спинного мозга (поперечный миелит на уровне грудных, реже –
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шейных сегментов). Ранее болезнь Девика считалась одной из форм
рассеянного склероза, однако открытие специфических для данной патологии антител к аквапорину-4 позволило выделить нейрооптиконевромиелит в самостоятельную нозологическую форму. Дебют заболевания возникает как у детей (10-18 лет), так и у взрослых, а клинические
проявления не специфичны.
Ключевые слова: оптикомиелит Девика, демиелинизация, аквапарин, зрительные вызванные потенциалы.
Yevtushenko S.K., Dubovaya A.V.,
Moskalenko M.A., Yevtushenko I.A.

DPR, Donetsk
SEO HPE Donetsk State Medical University named by M. Gorky

MEDICATION AND NON-MEDICATION THERAPY IN THE
COMPLEX REHABILITATION OF CHILDREN WITH DIFFICULT
CURABLE FORMS OF DEVIK`S OPTICOMYELITIS
Annotation
Neurooptic neuromyelitis or Devik's disease is an inflammatory progressive
demyelinating illness of the central nervous system with a specific selective
lesion of the optic nerve and spinal cord (transverse myelitis at the level of the
thoracic, less often in cervical segments). Previously, Devik's disease was
considered one of the forms of multiple sclerosis, however, the discovery of
antibodies specific for this pathology to aquaporin-4 made it possible to isolate
neurooptic neuromyelitis into an independent nosological form. The onset of the
disease occurs both in children (10-18 years old) and in adults, and the clinical
manifestations are not specific.
Keywords: Devik`s opticomyelitis, demyelination, aquaparin, visual
evoked potentials.
Под наблюдением находилась девочка И., 12 лет. Поступила в клинику с жалобами на расстройство движений рук с нарушением почерка,
невозможностью самообслуживания, эпизоды «спазмов» левой руки,
снижение зрения. Заболела 4 месяца назад, когда постепенно нарушился
почерк, появилось затруднение самообслуживания. За это время отмечалось преходящее нарушение температурной чувствительности. Перинатальный анамнез без особенностей. Развивалась удовлетворительно.
Неврологический статус: Глазные щели S>D, зрачки S≥D. Легкий экзофтальм слева. Единичный горизонтальный нистагм при взгляде влево.
Недостаточность отведения OD, слабость конвергенции OU. Сглажена
правая носогубная складка. Легкая девиация языка влево, uvulae вправо.
Глотание не нарушено. Голос с носовым оттенком. Пробы Барре положи53
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тельны для рук S>D и для левой ноги. Мышечный тонус дистоничен, S>D.
С-м Нойка + для правой руки. Преимущественный парез верхних конечностей, больше в дистальных отделах. Сухожильные рефлексы с рук снижены, карпорадиальные не вызываются. Брюшные не вызываются. Коленные: D – снижен, S – повышены. Ахилловы живые, S>D. Симптом Бабинского, четче справа. В пробе Ромберга пошатывание. Пальце-носовую
пробу выполняет не четко, хуже левой рукой. Легкая гипестезия по сегментарному типу в левой руке. Температурная чувствительность не нарушена. Вибрационная чувствительность в руках: D – 4 сек., S – 5 сек.; в ногах: D=S – 3-4 секунды. Мышечно-суставное чувство сохранено. Походка
нарушена за счет легкого пареза левой нижней конечности. Расстройств
функции тазовых органов нет.
Офтальмологическое обследование: снижение зрения на левый глаз
до 0,3. В динамике: VOD=1,0 VOS=0,5. Признаки демиелинизирующего
процесса с явлениями потери толщины нервных волокон – частичная
начинающаяся атрофия зрительных нервов OU.
Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) головного мозга и шейного отдела спинного мозга (1,5 Тл), до и после в/в контрастирования
(Примовист 10 мл): в заднебазальных отделах продолговатого мозга и в
спинном мозге до уровня С6 позвонка визуализируется обширная зона
без четких контуров неравномерно повышенного МР-сигнала в Т2-ВИ,
STIR, средней интенсивности МР-сигнала при применении FLAIR, после внутривенного усиления не накапливающее контрастное вещество.
Субарахноидальные пр-ва над лобными и теменными долями расширены. МР-ангиография: без патологии. Заключение: Характер поражения
продолговатого мозга и шейного отдела спинного мозга обусловлен демиелинизирующим процессом.
МРТ головного и спинного мозга через 3 месяца (3 Тл): Признаки атрофического расширения наружных и внутренних ликворных пространств
при компенсированной ликвородинамике. Мелкие очаги повышенного
МРС в Т2 ВИ и FLAIR в белом веществе левой лобной области, не накапливающие контраст. На шейном уровне визуализируется протяженная (с
уровня начальных отделов до С7) зона демиелинизации, выраженна в левых и центральных отделах, частично в задних рогах с признаками контрастного усиления по протяжению всей зоны поражения.
Проводился дифференциальный диагноз между новообразованием,
воспалительным и демиелинизирующим процессом (рассеянный склероз? оптикомиелит Девика? синдромом anti-MOG?).
Компьютерная электроэнцефалография: эпифеноменов не выявлено.
Электронейромиография: специфических нарушений не выявлено.
Компьютерная томография органов грудной клетки: без патологии.
При полимеразной цепной реакции ДНК EBV, CMV, HSV 1,2 тип,
HHV 6 тип, Toxoplasma gondii в крови не обнаружены.
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IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

Анализ спинномозговой жидкости: бесцветная, прозрачная, белок –
0,83 г/л, цитоз – 6 клеток (лимфоциты), сахар – 3,3 ммоль/л, хлориды –
121,2 ммоль/л. IgМ в СМЖ (иммунофлюоресценция, 20 инфекций) не
обнаружены.
Олигоклональный иммуноглобулин G, ликвор/сыворотка – тип
синтеза I (норма). Антитела к аквапорину AQP4 – IgG – титр 1:160 (норма до 1:10).
Установлен диагноз: Нейрооптикомиелит (болезнь Девика).
Проведена терапия: солумедрол (по 1000 мг в/в капельно № 5),
привиджен (по 150 мл в/в капельно № 5 – курсовая доза 1,1 г/кг), аспаркам, омепразол, пентоксифиллин, церебролизин, цитофлавин, комбилипен, тиотриазолин.
После окончания интенсивной медикаментозной терапии проводилась гипоксическая баротерапия, специальная локальная стренч - гимнастика, массаж по биоактивным точкам, ЛФК по специальной методике.
На фоне терапии у ребенка уменьшилась выраженность парезов, нормализовался почерк, самообслуживание, походка не нарушена, улучшилась
вибрационная чувствительность (12 секунд), мышечные спазмы левой
верхней конечности значительно реже. В настоящее время начат курс Ритуксимаба (Ацеллбия) по 500 мг в/в капельно 1 раз в неделю № 4.
На фоне проводимой терапии мышечные спазмы у ребенка нивелировались. Сохраняется рефлекторная пирамидная недостаточность,
сниженная вибрационная чувствительность: в руках – 3-4 секунды, в
ногах: D – 6-7 секунд, S – 5-6 секунд (камертон-125).
Исупов А.Б., Аретинский В.Б.

Россия, г. Екатеринбург
ГАУЗ СО «Областной специализированный
центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
priemnaya@chuslake.ru

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО
ПОВОДУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, В ГАУЗ СО «ОСЦМР
«ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ»
Аннотация
Проанализированы результаты реабилитации пациентов, перенесших нейрохирургические операции по поводу злокачественных новообразований центральной нервной системы в ГАУЗ СО «ОСЦМР «ОЗЕРО
ЧУСОВСКОЕ» в период с апреля 2017 года по июнь 2020 года.
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Ключевые слова: реабилитация, онкология, нейрохирургия, опухоли центральной нервной системы.
Russia, Yekaterinburg
GAUZ SO "OSTMR "LAKE CHUSOVSKOE"

Isupov A.B., Aretinsky V.B.

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF REHABILITATION OF
PATIENTS UNDER NEUROSURGICAL SURGERY FOR
MALIGNANT NOMINATIONS OF THE CENTRAL NERVOUS
SYSTEM IN GAUZ SO "OSTSMR" LAKE CHUSOVSKOE"
Annotation
The results of the rehabilitation of patients who underwent neurosurgical
operations for malignant neoplasms of the central nervous system in GAUZ
SO "OSTMR "LAKE CHUSOVSKOE" were analyzed in the period from
April 2017 to June 2020.
Keywords: rehabilitation, oncology, neurosurgery, tumors of the central
nervous system.
Актуальность. Среднегодовой темп прироста злокачественных новообразований (ЗНО) в 2018 году составил 2,10%, для центральной
нервной системы (ЦНС) – 2,78% [3]. Повышение количества первично
выявленных ЗНО ЦНС делает онкореабилитацию пациентов, перенесших нейрохирургические операции, крайне актуальной.
Цель работы. Провести ретроспективный анализ эффективности
медицинской реабилитации пациентов, перенесших нейрохирургические операции по поводу ЗНО ЦНС в ГАУЗ СО «ОСЦМР «ОЗЕРО
ЧУСОВСКОЕ», в период с апреля 2017 по июнь 2020 года.
Материалы и методы. Использовали клинические данные 195 пациентов, перенесших нейрохирургические операции по поводу ЗНО
ЦНС, прошедших полный курс онкореабилитации с апреля 2017 по
июнь 2020 года. Данный временной интервал выбран в связи с участием
ГАУЗ СО «ОСЦМР «ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ» в пилотном проекте по организации медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» пациентов после нейрохирургических вмешательств [5].
132 (68%) пациента переведены в Центр непосредственно из нейрохирургических стационаров г. Екатеринбурга, остальные пациенты поступали в течение недели, после оперативного вмешательства. Мужчин
было 78 (40%) человек, женщин – 117 (60%), в возрасте от 31 до 74 лет.
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В клинической картине пациентов доминировала маломобильность,
нарушения функции ходьбы. У 131 пациентов наблюдались статокоординаторные расстройства (67%), 80 – астенический синдром (41%), 64 (33%)
– гемипарез и 31 человека (16%) – нижний парапарез. Перечисленные
клинические синдромы сочетались с нарушением речи (37 чел.; 19%), тазовыми нарушениями (19 чел.; 10%), инфекцией мочевыделительных путей (41 чел.; 21%) и когнитивными нарушениями (25 чел.; 13%).
Из сопутствующей патологии чаще всего верифицировали гипертоническую болезнь (37%), инфекции мочевых путей (17,5%), анемию
(15%), эписиндром (12,5%), ишемическую болезнь сердца (8,7%) и сахарный диабет (10%).
Курс реабилитации включал медикаментозное лечение, методы
раннюю активацию, физиотерапию и лечебную физическую культуру
(ЛФК). Учитывая маломобильность пациента, все процедуры, на начальном этапе, проводили в палате. Сложным в курсе онкореабилитации был выбор физиотерапевтических методов. При этом был использован опыт реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» [1].
Применяли следующие реабилитационные технологии:
1. С целью компенсировать осложнения маломобильности, гиподинамии – прессотерапию, вихревые ванны, ингаляции;
2. Для активации репаративных процессов – крайне высокочастотную терапию (КВЧ-терапию);
3. С целью улучшения регионарного кровообращения – магнитотерапию на удаленные участки;
4. Выбор методик ЛФК определялся клинической картиной. Ее постепенно расширяли от индивидуально-палатной до и индивидуальной в
зале и групповой. Для коррекции статокоординационных нарушений использовали методы стабилометрии, стабилотренинга и вертикализации;
5. В лечении гемипарезов и парапарезов использовали технологии с
биологической обратной связи Meditutor. Активно также применяли
трудотерапию, эрготерапию;
6. Для преодоления онкологически-связанных когнитивных нарушений проводили когнитивный тренинг, занятия с логопедом и клиническим психологом.
Результаты. Оценку эффективности реабилитации коллегиально
давала мультидисциплинарная бригада врачей, объективную оценку состояния пациента проводили с помощью неврологических шкалы [6].
Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Оценка эффективности реабилитации по шкалам
Шкалы

Госпитализация, M±m

Рэнкин
Ривермид
Бартел
Холден
Хаузер
MoCA
ВАШ

4,32±0,07
2,4±0,1
28±1,07
0,4±0,06
7,8±0,12
25,1±0,69
1,8±0,23

Выписка,
M±m
3,2±0,05
7,6±0,26
62,7±1,88
2,7±0,14
3,8±0,16
27,2±0,52
0,8±0,12

Вероятность
р=0,05
р<0,01
р<0,01
р<0,01
р<0,01
р<0,01
р<0,01
р<0,01

Для статистического анализа данных использовался U-критерий
Манна-Уитни [4]. Как видно из полученных результатов все изучаемые
показатели (неврологические расстройства – Рэнкин, индекс мобильности Ривермид, шкала самообслуживания Бартел, показатели ходьбы –
Холден и Хаузер, когнитивная шкала – MoCA и боль по визуальноаналоговой шкале; ВАШ) достоверно улучшились (р<0,01).
Такое улучшение объективных показателей по общей выборке не в
полной мере отражает возрастные особенности результатов онкореабилитации в динамике отдельных показателей. Для детализации этой зависимости проведена оценка эффекта лечения для каждого пациента с
использованием формулы: M1+SD1 < M2-SD2, где М – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение [2]. При выполнении этого условия, результат лечения считали положительным. Данные подсчета
пациентов, выписанных с улучшением, по разным шкалам и для разных
возрастов, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка эффективности реабилитации, для разных возрастных групп
Шкалы

Зрелый возраст

Рэнкин
Ривермид
Бартел
Холден
Хаузер
MoCA
ВАШ

100%
90,91%
69,70%
78,79%
100%
96,97%
100%

Пожилой
возраст
100%
80,56%
69,44%
50%
100%
100%
100%

Все возрастные
группы
100%
85,73%
69,57%
64,39%
100%
98,48%
100%

Как видно из представленных в таблице данных, не зависимо от
возраста наблюдался регресс неврологических расстройств (модифицированная шкала Рэнкин), уменьшился болевой синдром (ВАШ), улучшилась мобильность пациентов (индекс ходьбы Хаузера), самообслуживание (шкала Бартел) и когнитивные способности (MoCA).
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В тоже время показатели мобильности (индекс мобильности Ривермид) функция ходьбы (Холден) были лучше у пациентов зрелого
возраста, чем пожилого.
Выводы:
1. За период с апреля 2017 по июнь 2020 году в центре, полный курс
реабилитации прошли 195 пациентов, перенесших нейрохирургическое
вмешательство по поводу новообразований ЦНС.
2. Высокую эффективность реабилитации подтверждает, регресс
неврологических расстройств с выраженных расстройств до умеренных.
3. Реабилитация в ранние сроки эффективна, улучшение наблюдалось
не менее чем у 64,39% пациентов, по всем неврологическим шкалам.
4. Эффективность реабилитации пациентов зрелого возраста при
оценке мобильности выше, чем в пожилом возрасте.
5. Во всех возрастных группах, реабилитация способствует восполнению когнитивного дефицита и уменьшает зависимость от посторонней помощи.
6. Медицинская реабилитация пациентов, перенесших нейрохирургические операции по поводу ЗНО ЦНС эффективна, следовательно, необходимо расширить поиск немедикаментозных методов реабилитации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА ГРОССА В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Аннотация
Дети с диагнозом детский церебральный паралич испытывают
трудности при управлении своим телом в пространстве из-за нарушения
мышечного тонуса и координации движений, вследствие чего их двигательные возможности снижены. В статье рассматривается значение одного из альтернативных методов реабилитации – физических упражнений, выполняемых на тренажере Гросса, возможность и эффективность
его использования при детском церебральном параличе.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитационные мероприятия, двигательные возможности, вертикализация, «Тренажер Гросса».
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USING OF GROSS SIMULATOR IN COMPLEX REHABILITATION
OF PEOPLE WITH CEREBRAL SPASTIC INFANTILE PARALYSIS
Abstract
Children who have cerebral spastic infantile paralysis diagnosis experience
difficulties with managing their bodies because of muscular tonus and
coordination of movements malfunction, as a result their moving possibilities
are decreased. The main point and meaning of one of the alternative methods of
rehabilitation is concerned in the article, those are physical exercises done on
Gross Simulator, possibility and effectiveness of its usage among people with
cerebral spastic infantile paralysis are also noted.
Keywords: cerebral spastic infantile paralysis, rehabilitation measures,
moving possibilities, verticalization, «Gross Simulator».
В современном обществе детский церебральный паралич (ДЦП) по
сей день остается актуальной проблемой. Распространенность данного
заболевания на 2018 год по данным Министерства здравоохранения РФ
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[6] составляет: в РФ 40,0 на 100 тыс. человек, в Челябинской области –
101,3 на 100 тыс. человек в возрасте от 0-14 лет.
Церебральный паралич – это собирательный термин для группы
разнообразных двигательных нарушений, вызванных повреждениями
мозга различного происхождения на ранних этапах его развития. ДЦП
рассматривается как особое состояние ребёнка, как совокупность клинических, психологических и социальных факторов, дезадаптирующих
личность человека, приводящих к ограничению его жизнедеятельности
[1]. Сочетание двигательных, психических, речевых, а также зрительных нарушений при данной патологии обуславливает необходимость не
только ранней диагностики каждого из них, но и одновременного проведения реабилитационных мероприятий для поддержания и развития
двигательной активности человека.
Инвалидность, ее последствия, пути снижения профилактики, реабилитация инвалидов остаются в настоящее время одной из наиболее
острых проблем, решаемых специалистами в области адаптивной физической культуры. Одной из главных задач реабилитации является устранение ограничений жизнедеятельности, восстановление утраченных
функций с последующей интеграцией человека в привычную для него
общественно-полезную деятельность, независимо от средовой инфраструктуры, в которой он пребывает. Своевременное и адекватное лечение приведёт к наиболее перспективному исходу, тогда как с возрастом
реабилитационный потенциал ребенка сокращается, что сопровождается заметным снижением ответа на восстановительную терапию.
Важно отметить, что современная формулировка диагноза церебрального паралича обязательно должна включать указание о степени нарушения двигательных функций ребенка. Для этого общепринято использовать Международную шкалу классификации моторных
функций пациента GMFCS (Global Motor Function Classification System)
[7]. Данная шкала оценивает общую функциональную активность пациента в привычной для него среде и степень ее ограничения.
Таким образом, по уровню развития крупных моторных функций
по шкале GMFCS можно довольно реалистично определить реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал ребенка с ДЦП и выбрать адекватные цели, вид и стратегию реабилитации в каждом конкретном случае.
В России дети с церебральным параличом получают реабилитацию
в различных восстановительных центрах в виде краткосрочных курсов.
Если говорить о видах их деятельности, то современная модель реабилитации включает комплекс мероприятий по медицинской, физической,
психолого-педагогической и социально-бытовой реабилитации [5]. В
арсенале специалистов, ведущих медицинскую и физическую реабилитацию детей с церебральным параличом, есть следующие методы:
61

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

функциональная терапия; лекарственное лечение (антиспастические
препараты); препараты ботулинического токсина типа А; консервативное ортопедическое лечение; методы функциональной нейрохирургии;
ортопедо-хирургическое лечение и т.д.
Важной частью реабилитации лиц с ДЦП является физическая терапия, использующая совокупность средств, методов и форм лечебной
физической культуры, оздоровительной физической культуры и спорта,
массажа, естественных и преформированных факторов природы для
формирования, поддержания, коррекции, восстановления и приспособления к актуальным условиям двигательной функции и функций, обеспечивающих движение пациентов любого возраста [3]. У большинства
детей с двигательными нарушениями снижена сила мышц, выносливость к физическим нагрузкам, ежедневная активность [2]. Физическая
реабилитация позволяет улучшить координацию, равновесие, силу, гибкость, выносливость, контроль над болевыми симптомами, поддержание
позы, походку и общее здоровье.
Помимо традиционных, существуют альтернативные методики,
применяемые при ДЦП, однако малая часть из них основывается на использовании вертикального положения тела ребенка, с применением
тренажерных устройств, в качестве базовой позиции, с регуляцией нагрузки на опорно-двигательный аппарат (ОДА). Данная реальность,
безусловно, затрудняет процесс физической реабилитации и значительно снижает его эффективность.
Возможности двигательной активности при ДЦП могут в значительной степени расширяться, благодаря применению в реабилитационном процессе тренажерных устройств, направленных на формирование
двигательной активности у детей, поскольку умение осуществлять тонко координированные движения, ходьбу и другие виды локомоций в
значительной степени определяется способностью длительное время
удерживать определенную позу. К числу таких тренажерных устройств,
где упражнения направлены на расширение двигательной активности
ребенка и его вертикализации можно, отнести «тренажер Гросса».
Тренажер Гросса – это система страховочных креплений, состоящая из натянутого троса с подвижным блоком, эластичных тяг, рычажно-карабинного механизма, страховочного пояса и колец для рук и
«комплектующих безопасности»: мягкого защитного шлема, покрытия
и т. п. [4]. Для каждого ребенка система регулируется индивидуально и
позволяет развить мускулатуру и вестибулярный аппарат, научиться самостоятельным произвольным движениям.
Отличительная особенность в устройстве тренажера состоит в том,
что он обеспечивает вертикальное положение тела при любой деятельности, будь то физические упражнения, бытовые жизненно необходимые движения, спортивные занятия. Он позволяет снимать нагрузку с
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опорно-двигательного аппарата, обеспечивает страховку, тренирует
пространственную ориентацию. Тренажер Гросса позволяет обучать ребенка с ДЦП произвольным движениям и статике, а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии гипертонуса и гиперкинеза; стимулировать функций ослабленных мышц и обеспечивать
нормальную подвижность в суставах; содействовать развитию установочных рефлексов, обеспечивающих приседание, сидение, стояние;
стимулировать рефлексы. Кроме того, при недостаточной функции
мышц создаются облегченные условия для их работы, и одновременно
тренажер предохраняет ребенка от возможного падения и травм.
Таким образом, тренажер Гросса позволяет находиться в вертикальном положении неопределенное время. С его помощью можно выполнять упражнения, стимулирующие функции ослабленных мышц и
суставов, формировать двигательные акты. Он позволяет детям, имеющим разной степени двигательные нарушения, свободно перемещаться
с помощью тренажера в пространстве в любом направлении, вращаться
вокруг своей оси, благодаря снятию определенного процента массы тела. Все это позволяет в наиболее короткие сроки помочь в вертикализации ребенка, что является одной из основных задач комплексной реабилитации лиц с ДЦП.
Разработка усовершенствованных методов физической реабилитации, внедрение тренажерных устройств с использованием преимущественно активных физических упражнений, на наш взгляд, может способствовать эффективному развитию не только двигательных навыков, но и
других качеств, необходимых в повседневной жизни ребёнка.
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The effectiveness of the creation and functioning of a rehabilitation
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and peripheral nervous system on the basis of a prosthetic and orthopedic
enterprise was evaluated.
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Одной из актуальных проблем современной медицины является
реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы (далее – ЦНС и
ПНС).
В 2002 году на базе Обнинского протезно-ортопедического предприятия при поддержке администрации города Обнинска и Департамента социальной защиты населения Калужской области было создано реабилитационное отделение «ДАР» (далее – Центр).
Центр является самостоятельным структурным подразделением
предприятия и оказывает помощь пациентам с нарушением функций
ЦНС и ПНС, опорно-двигательного аппарата на втором и третьем этапах медицинской реабилитации.
С 2009 года, помимо соматических больных с указанными заболеваниями, на реабилитацию стали приниматься пациенты после эндопротезирования суставов онкологического профиля (онкопротезирование).
В Центр обращаются пациенты с последствиями травм и заболеваний, имеющие перспективы восстановления функций (реабилитационный потенциал) и не имеющие противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации.
В структуру Центра входят:
а) регистратура;
б) амбулаторно-поликлиническое отделение, оказывающее доврачебную помощь по лечебной физкультуре и массажу и осуществляющее
амбулаторный прием (спортивная медицина, мануальная терапия, неврология, рефлексотерапия, травматология и ортопедия, физиотерапия,
ультразвуковая диагностика, эндокринология, гериатрия, медицинская
реабилитация);
в) дневной стационар (медицинская реабилитация, травматология,
ортопедия и неврология);
г) стационарное отделение на 16 коек круглосуточного пребывания,
осуществляющее:
– все этапы протезирования и ортезирования, включая подготовку к
процедуре, доработку изделий и обучение пациентов;
– оказание специализированной помощи по лечебной физкультуре
и спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, терапии,
травматологии и ортопедии, гериатрии, психологии, физиотерапии, эндокринологии, медицинской реабилитации;
– проведение медицинских экспертиз (экспертиза качества медицинской помощи, экспертиза временной нетрудоспособности);
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д) лечебные кабинеты:
– кабинеты невролога, эндокринолога, гериатра, психолога, терапевта, травматолога, мануального терапевта, массажа, компьютерной
оптической топографии, ультразвуковой допплерографии, индивидуальной кинезотерапии, роботомеханотерапии;
– тренажерный зал для силовых тренировок, зал для групповых занятий лечебной физкультурой, бассейн для проведения гидрокинезотерапии и занятий гимнастикой в воде.
Центр осуществляет следующие функции:
– организация медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и стационара на основе стандартов
медицинской помощи;
– оценка (диагностика) клинического состояния пациента, факторов
риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитации; морфологических параметров;
функциональных резервов организма; состояния высших психических
функций и эмоциональной сферы; нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности и участия в значимых для
пациента событиях частной и общественной жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного процесса;
– формирование цели проведения реабилитационных мероприятий,
формирование программы реабилитации, комплексное применение лекарственной и немедикаментозной терапии (физиотерапии, лечебной
физкультуры, массажа, лечебного и профилактического питания, мануальной терапии, рефлексотерапии, психотерапии), а также средств,
адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям
пациента и (или) функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том числе посредством использования средств передвижения, протезирования и ортезирования;
– оценка эффективности реабилитационных мероприятий и составление прогнозов;
– учет числа нуждающихся в медицинской реабилитации и лиц, получивших помощь в этой сфере;
– координация, организация проведения мероприятий по вторичной
профилактике заболеваний;
– осуществление подготовки к протезированию и ортезированию,
протезирование, подгонка изделий и обучение пользованию протезноортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации;
– оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи
по терапии (в стационаре), травматологии, ортопедии, неврологии, эндокринологии, психологии, диетологии и гериатрии.
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Лечение в условиях стационара осуществляется как за счет пациентов, так и за счет средств администрации города, а также благотворительности (Обнинское протезно-ортопедическое предприятие ежегодно в канун Дня Победы безвозмездно принимает на профилактические курсы лечения и реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны).
С 2002 по 2019 год в стационаре Центра было проведено лечение
2233 пациентов, в том числе с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника и суставов (сколиозы, артрозы, спондилезы, остеопорозы и пр.) – 719 человек (32,2%), с травматологическими и ортопедическими заболеваниями (последствия травм, переломов, состояния
после эндопротезирования, в том числе онкопротезирования и экзопротезирования) – 772 человека (34,57%), с заболеваниями ЦНС и ПНС (состояния после острых нарушений мозгового кровообращения, ДЦП, парезы, параличи, радикуло- и невропатии, болевые синдромы, протрузии
и грыжи межпозвонковых дисков, прочие заболевания) – 742 человека
(33,23%).
За этот же период Обнинским протезно-ортопедическим предприятием для пациентов Центра изготовлено 846 экзопротезов нижних конечностей и 13854 пары специальной обуви. При этом данные изделия,
а также производимые предприятием по индивидуальным заказам ортопедические стельки, не просто выдаются пациенту – в течение необходимого времени осуществляется их доработка с учетом анатомических
особенностей, а пребывание в Центре позволяет пациенту научиться
пользоваться средствами технической реабилитации и адаптироваться к
новым условиям жизни с помощью квалифицированного медицинского
персонала и с применением самых современных методов реабилитации.
Таким образом, создание центров реабилитации на базе существующих протезно-ортопедических предприятий при активной поддержке администраций городов и регионов значительно повышает эффективность проведения реабилитационных мероприятий для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЦНС и ПНС. Это позволяет
найти индивидуальный подход к каждому пациенту и дает возможность
инвалидам не только получить качественное изделие, но и научиться
эффективно его использовать, а значит – максимально быстро приспособиться к изменившимся условиям, заново обрести независимость и
существенно облегчить жизнь.
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ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОГО ПЛАВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Аннотация
С целью изучения воздействия адаптивного плавания на ход реабилитационного процесса у детей первого года жизни (средний возраст
3,1±0,4 месяца) с перинатальной патологией было проведено исследование. Для анализа эффективности предложенного метода реабилитации оценивали функциональное состояние центральной нервной системы (с помощью оценки безусловных рефлексов «опоры» и «автоматической ходьбы»), психомоторное (тест – анкета Фрухта Э.Л.) и физическое развитие (по центильным таблицам) детей первого года жизни с
перинатальной патологией. Установлено, что использование адаптивного плавания положительно влияет на сглаживание проявлений патологических рефлексов и способствует положительной динамике не только
психомоторного, но и физического развития детей первого года жизни с
последствиями перинатальной патологии.
Ключевые слова: адаптивное плавание, перинатальная патология,
психомоторное развитие, физическая реабилитация детей первого года
жизни
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THE INFLUENCE OF ADAPTIVE SWIMMING ON THE
CHILDRENS DEVELOPMENT OF IN THE FIRST YEAR OF LIFE
WITH THE CONSEQUENCES OF PERINATAL PATHOLOGY
Annotation
In order to study the effect of adaptive swimming on the course of
rehabilitation in children of the first year of life (average age 3,1±0,4 months)
with perinatal pathology, a study was conducted. To analyze the effectiveness
of the proposed method of rehabilitation, we evaluated the functional state of
the Central nervous system (by evaluating the unconditional reflexes of
"support" and "automatic walking"), psychomotor (Fruchta E. L. test
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questionnaire) and physical development (according to centile tables) of
children of the first year of life with perinatal pathology. It was found that the
use of adaptive swimming has a positive effect on smoothing the
manifestations of pathological reflexes and contributes to the positive
dynamics of not only psychomotor, but also physical development of
children in the first year of life with the consequences of perinatal pathology.
Keywords: adaptive swimming, perinatal pathology, psychomotor
development, physical rehabilitation of children of the first year of life
Введение В связи с развитием новейших медицинских технологий,
популяризацией искусственного метода оплодотворения и сохранения
патологической беременности становится Раннее начало реабилитационной работы с детьми, имеющими перинатальную патологию – это необходимость, которая обусловлена физиологией детского организма, так
как именно в первый год жизни ребёнка наблюдается высокий показатель компенсаторного потенциала организма.
Исследование проведено с целью изучения воздействия адаптивного
плавания на ход реабилитационного процесса у детей первого года жизни
с перинатальной патологией. В дополнение к предыдущим исследованиям
[6] оценено воздействие адаптивного плавания на функциональное состояние центральной нервной системы, психомоторное и физическое развитие детей первого года жизни с перинатальной патологией.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось
на базе Городского отделения мониторинга и медицинской реабилитации для детей из групп перинатального риска детской городской клинической больницы № 8 г. Челябинска. Занятие по адаптивному плаванию
проходило на базе бассейна «Тимоша». В исследовании участвовали 40
детей в возрасте 3 месяцев, которые в произвольной форме были распределены на 2 группы: основную и контрольную. Родители были информированы о цели и ходе исследования, дали письменное согласие на
участие. Дизайн исследования утвержден этическим комитетом УралГУФК [1].
Антропометрические показатели детей в контрольной и основной
группах, согласно центильным таблицам, были ниже нормы для данного
возраста. Большая часть исследуемых детей были рождены раньше
предполагаемого срока родов, и являлись недоношенными. При педиатрическом осмотре у детей была выявлена патология «рефлекса опоры»,
«рефлекса автоматической ходьбы» и низкая масса тела. Дефицит веса,
возможно, связан с недостаточно развитым сосательным и глотательным рефлексами в первые месяцы жизни и невозможностью грудного
вскармливания.
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Обе группы проходили реабилитацию в условиях поликлинического отделения в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ: теплолечение на аппарате «Теплон», лекарственный электрофорез, массаж по 15 минут ежедневно, динамическая гимнастика.
В основной группе дополнительно проходили занятия адаптивного
плавания по 15-20 минут, 2 раза в неделю по методике З.П. Фирсова [4].
Основная задача занятий адаптивным плаванием – обучение дыхательным движениям. При наличии патологических рефлексов, а также у детей, имеющих гипотонус, использовались тонизирующие упражнения,
при гипертонусе – упражнения на расслабление.
Для математической обработки данных использовали Критерий t
Стьюдента, оценка различий величин средних X и У двух выборок X и
У, которые распределены по нормальному закону, путем сопоставления
средних у связных и несвязных выборок, причем выборки могут быть не
равны по величине. Обработка результатов производилась в программе
SPSS Stаtistics 6.0. [2].
Результаты исследования. Уровень функционального состояния
центральной нервной системы была определен с помощью оценки безусловных рефлексов «опоры» и «автоматической ходьбы». Основной
критерий оценки рефлексов – латентное время рефлекса (время появления рефлекса) [7]. При выявлении патологических отклонений в рефлексе для данного возраста, ставился один балл. При наблюдении положительной динамики выставлялось 0,5 баллов. Ноль баллов выставлялся в случае полной компенсации патологии. Результаты диагностики
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики патологии рефлексов до и после проведения комплексной реабилитации
До реабилита- После реабилитации
Группы
ции
(х±σ)
(х±σ)
контрольная (n=20)
9,01±0,2
8,02±0,22
Рефлекс «опоры»
основная (n=20)
8,72±0,12
4,57±0,19*
Достоверность
p>0,05
p≤ 0,05
Рефлекс автома- контрольная (n=20)
10,17±0,32
8,12±0,32
тической ходьбы
основная (n=20)
9,94±0,09
4,12±0,09*
Достоверность
p>0,05
p≤0,05
Примечание: * – достоверность динамики показателей внутри группы.
Показатели

В ходе анализа данных второго этапа диагностики были выявлены
статистически значимые изменения у детей основной группы исследования. Включение в реабилитационный процесс занятий адаптивным
плаванием, способствовало положительной динамике (p≤0,05). Диагно70
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стика патологии рефлексов участников контрольной группы исследования не выявила положительных статистически значимых результатов
исследования (p>0,05).
Из полученных данных, можно сделать вывод, что адаптивное плавание в комплексной реабилитации детей первого года жизни положительно влияет на сглаживание проявлений патологических рефлексов.
Можно предположить, что положительная динамика связана с благотворным влиянием занятий плаванием на связочно-мышечный аппарат
и ЦНС детей.
Для оценки психомоторного развития детей была использована тест
– анкета [5], в основе которого заложен комплексный эволюционный
анализ психомоторного развития детей первого года жизни на 3 и 6 месяце жизни с выделением ведущих функций, которые оценены родителями детей по четырёх-бальной системе с учётом динамики нормального возрастного развития. Оптимальное развитие функции – 3 балла, ее
отсутствие – 0 баллов с учетом динамики нормального возрастного развития. Максимальная оценка по шкале возрастного развития соответствует 30 баллам. При оценке полученных данных учитывался истинный
уровень психомоторного развития, степень биологического комфорта,
суточный биоритм, условия воспитания, настроение ребенка и т.д. [3].
Данные исследования психомоторного развития детей первого года
жизни до и после проведения комплексной реабилитации приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты до и после проведения программы комплексной реабилитации (анкетирование родителей) норма 30 баллов
Группы
Контрольная (n=20)
Основная (n=20)
p

До реабилитации
24,01±0,09
24,9±0,14
>0,05

После реабилитации
25,41±0,16
28,36±0,25*
<0,05

Благодаря применению в комплексной реабилитации занятий адаптивным плаванием, удалось перевести состояние психомоторного развития основной группы из группы риска (оценка в баллах 24,9±0,14) в
вариант нормы для данного возраста (оценка в баллах 28,36±0,25 при
p<0,05).
Следовательно, адаптивное плавание в комплексной реабилитации
детей первого года жизни с перинатальной патологией способствует положительной динамике психомоторного развития.
В возрасте 3 месяцев в контрольной и основной группах были оценены показатели физического развития, а именно: длина тела, масса тела, окружность головы, окружность грудной клетки. При сравнении до
проведения реабилитационных мероприятий весоростового индекса основной и контрольной групп с показателями центильных таблиц, реко71
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мендованных ВОЗ, параметры индекса находились в зоне ниже среднего показателя для детей в возрасте 3 месяцев от рождения. После пройденного курса реабилитации, в возрасте 6 месяцев, в основной группе
исследуемых детей величина индекса перешла в зону средних возрастных значений.
Заключение В ходе исследования установлено, что использование
адаптивного плавания положительно влияет на сглаживание проявлений
патологических рефлексов и способствует положительной динамике не
только психомоторного, но и физического развития.
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ВЛИЯНИЕ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН
С ДИАСТАЗАМИ ПОСЛЕ РОДОВ
Аннотация
C целью изучения эффективности фитбол-гимнастики в комплексной реабилитации женщин с диастазами после родов было проведено
исследовании 20 родильниц (в возраст 20-24-х лет). Кроме выраженности диастаза у женщин после родов оценивали уровень физической подготовленности и функциональное состояния сердечно-сосудистой системы с определением динамики адаптационного потенциала по методике Л.А. Коневских. В ходе исследования выявлено, что включение фитбол-гимнастики в комплексную реабилитацию женщин после родов с
диастазом мышц живота, достоверно улучшило не только уровень физической подготовки, но и функциональное состояние сердечнососудистой системы.
Ключевые слова: родильницы, диастаз мышц живота, фитболгимнастика, физическое состояние, функциональное состояние, сердечнососудистая система.
Kolomiets O.I., Bykov E.V., Aksenova N.V.

Russia, Chelyabinsk
Ural State University of Physical Culture

INFLUENCE OF FITBALL GYMNASTICS ON THE PHYSICAL
AND FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
OF WOMEN WITH DIASTASES AFTER CHILDBIRTH
Annotation
In order to study the effectiveness of fitball gymnastics in the complex
rehabilitation of women with diastases after childbirth, a study of 20
maternity hospitals (aged 20-24 years) was conducted. In addition to the
severity of diastasis in women after childbirth, the level of physical fitness
and the functional state of the cardiovascular system were evaluated with the
determination of the dynamics of adaptive potential using the method of L.A.
Konevskikh. The study revealed that the inclusion of fitball gymnastics in the
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comprehensive rehabilitation of women after childbirth with diastasis of the
abdominal muscles significantly improved not only the level of physical
fitness, but also the functional state of the cardiovascular system.
Keywords: women, diastasis of abdominal muscles, fitball gymnastics,
physical condition, functional state, cardiovascular system.
Введение Согласно сведениям статистических отчетов Минздрава
РФ ежегодно более 10 тысяч женщин после родов имеют диагноз диастаз или расхождение мышц живота (код заболевания в МКБ-10-M 62).
За последние 5 лет для 701 из них этот диагноз оказался смертелен. Под
диастазом понимают ослабление и истончение белой линии, когда она
перестает удерживать прямые мышцы живота в правильном положении,
и они начинают расходится в стороны. Клинически значимым по классификации Р.П. Аскерханова признан диастаз 22 мм и более [1].
Диастаз – это актуальная проблема перинатального периода. Стандарта реабилитации и клинических рекомендаций Минздрава РФ по диагностике и лечению диастаза не установлено.
Из выше сказанного вытекает необходимость поиска эффективных
методов и средств для профилактики и реабилитации диастаза у женщин после родов. Программа реабилитации женщин в послеродовый
период должна включать технологии физической реабилитации (ФР),
позволяющие восстановить тонус мышц живота и уменьшения диастаза.
Целью данной работы является изучение эффективности фитболгимнастики в комплексной реабилитации женщин с диастазами после
родов. Для достижения цели исследования были поставлены задачи
оценить влияние фитбол-гимнастики на уровень физического состояния
и функциональное состояния сердечно-сосудистой системы женщин с
диастазами после родов.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось
на базе Областного Перинатального Центра и кафедры спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК (г. Челябинск). Дизайн
и протоколы исследования были одобрены Этическим комитетом УралГУФК. Все испытуемые были ознакомлены с оборудованием и протоколом эксперимента перед испытательным визитом и дали письменное
согласие на участие в исследовании [2].
В исследовании приняли участие 20 родильниц от 20-х до 24-х лет,
которые в произвольном порядке были разделены на 2 группы: основная и контрольная. Общими критериями включения в группы исследования являлось своевременные естественные роды у женщин с факторами риска по возникновению послеродовых осложнений – расхождение мышц передней брюшной стенки. Группы сопоставимы по возрас74
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ту,
паритету,
перенесенным
соматическим
и
акушерскогинекологическим заболеваниям [3].
Для всех участников исследования в реабилитационном процессе
помимо медикаментозного лечения были применены немедикаментозные методы лечения: физиотерапия, ЛФК и массаж. Основная группа в
программе реабилитации дополнительно использовала фитболгимнастику.
Фитбол-гимнастика, как метод физической реабилитации по своему
оздоровительно-терапевтическому воздействию на организм ничем не
уступает традиционным аэробным комплексам, а в большинстве случаев превосходит возможности стандартных танцевальной и силовой аэробики. Физические упражнения с фитболом направлены на укрепление
мышц спины, ягодичных мышц, укреплению прямых и косых мышц
живота [4, 6].
Фитбол – это различные комбинации аэробных и силовых упражнений, которые в сочетании с упражнениями на растяжку всех групп
мышц позволяют существенно улучшить гибкость, развить координацию, исправить осанку, скорректировать фигуру, нормализовать и оптимизировать деятельность практически всех регулирующих систем организма – от кровообращения и газообмена до терморегуляции и обмена
веществ.
Физиологический механизм действия фитбол-гимнастики оказывает механическая вибрация низкой частоты надувного мяча, которая обладает обезболивающим действием, активизирует регенеративные процессы. Легкое покачивание на фитболе улучшает отток лимфы и венозной крови, увеличивает сократительную способность мышц, нормализует перистальтику кишечника, активизирующие систему капиллярного
орошения внутренних органов и микроциркуляцию. Фитбол-гимнастика
является общепризнанным средством восстановления.
Для оценки эффективности фитбол-гимнастики в комплексной реабилитации женщин с диастазами после родов определяли уровень физического состояния женщин определяли по тестам на гибкость и выносливость (ГТО) по 6-ой ступени (возрастная группа от 18 до 24 лет).
Оценку состояния сердечно-сосудистой системы определяли по индексу
адаптационного потенциала по методике Л.А. Коневских [5].
У испытуемых измеряли артериальное давление, массу тела, длину
тела, подсчитывали частоту пульса за 1 минуту. Адаптационный потенциал (АП) рассчитывали по формуле: АП=1,238+0,09•ЧП,
где ЧП – частота пульса, ударов в минуту, 1,238 и 0,09 – коэффициенты уравнения.
При значении АП менее 7,2 баллов оценивают уровень адаптации
как удовлетворительный; при АП от 7,21 до 8,24 баллов – напряжение
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механизмов адаптации; при АП от 8,25 до 9,85 баллов – неудовлетворительная адаптация; при АП более 9,86 баллов – срыв механизмов адаптации.
Снижение АП сопровождается некоторым смещением показателей
гемодинамического гомеостаза в пределах нормальных значений, возрастает напряжение регуляторных систем, увеличивается «плата за
адаптацию». Срыв адаптации как результат перенапряжения и истощения механизмов регуляции у лиц старшего возраста отличается резким
падением резервных возможностей сердца, в то время как в молодом
возрасте при этом наблюдаются увеличение уровня функционирования
системы кровообращения [5].
Для обработки полученных результатов в ходе исследования использовался метод критерия Уилкоксона. Для каждой женщины вычисляли величину изменений признака. Далее все изменения упорядочивали по абсолютной величине (без учета знака). Затем рангам приписывался знак изменения и суммировали эти «ранговые знаки». В результате получаем значение критерия Уилкоксона W. Полученное число W
сравнивалось с критическими значениями W для этого количества парных наблюдений по специальной таблице. Различия считались статистически значимыми при p<0,05 [1].
Результаты исследования: Для оценки уровня физической подготовки использовались тесты ГТО. Показатели исследования физического подготовки оценивались до и после реабилитации, основной и контрольной групп.
В исследовании приняли участие 20 женщин в возрасте 23-24 лет,
которые по системе ГТО относились 6-й ступени (возрастная группа от
18 до 24 лет). Критерии гибкости (наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, от уровня скамьи должны быть +8 см (бронза),
+11см (серебро), +16 см (золото). Критерии выносливости (поднимание
туловища из положения лежа на спине, количество раз за 1 мин) – 32
(бронза), 35 (серебро), 43 (золото).
По показателю физической подготовки на гибкость, положительная
динамика наблюдалась у 6 женщин, у 4 женщин наблюдалась отрицательная динамика. Критерий W оказался равен 27 при его критическом
значении 45 (p>0,05). Исходя из полученных данных, можно сказать,
что изменение является статистически не значимы.
По показателю физической подготовки на выносливость, положительная динамика наблюдалась у 7 женщин, у 3 женщин наблюдалась
отрицательная динамика. Критерий W оказался равен 43 при его критическом значении 45 (p>0,05). Исходя из полученных данных, можно
сказать, что изменение является статистически не значимы.
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По показателю физической подготовки на гибкость основной группы, после комплекса реабилитационных мероприятий положительная
динамика наблюдалась у 8 человек, у 2 женщин наблюдалась отрицательная динамика. Динамика физической подготовки на гибкость достоверно достигла от 11 до 16 баллов. Критерий W оказался равен 48 при
его критическом значении 45 (p<0,05). Исходя из полученных результатов, можно сказать, что изменение является статистически значимым.
Проанализировав полученные данные можно сказать, что комплекс реабилитационных мероприятий положительно повлиял на физическую
подготовку.
По показателю физической подготовки на выносливость основной
группы, после комплекса реабилитационных мероприятий положительная динамика наблюдалась у 9 человек, у 1 женщины наблюдалась отрицательная динамика. Динамика физической подготовки на выносливость достоверно достигла от 36 до 42 баллов. Критерий W оказался равен 53 при его критическом значении 45 (p<0,05). Исходя из полученных, можно сказать, что изменение является статистически значимым.
Проанализировав полученные данные можно сказать, что комплекс реабилитационных мероприятий положительно повлиял на физическую
подготовку.
Влияние фитбол-гимнастики на показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы женщин с диастазами после
своевременных естественных родов.
Для оценки функционального состояния использовали индекс адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы [Коневских Л. А.
с соавт., 2008]. Показатели оценивали до и после реабилитации в основной и контрольной группах.
В ходе исследования выявлено, что изменения индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы являются статистически не значимы, т.к. критерий W оказался равен 29 при его критическом
значении 45 (p>0,05). Исходные параметры по показателю функционального состояния сердечно-сосудистой системы колебались от 8,26 до
7,21 баллов. После комплекса реабилитационных мероприятий, по показателю адаптационного потенциала достоверно повысилась, достигнув
8,12-7,0 баллов. Критерий W оказался равен 49 при его критическом
значении 45 (p<0,05). Исходя из полученных данных, можно сказать,
что изменение является статистически значимыми. Данное изменение
является положительной динамикой изменений по показателю функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Выводы. При применении фитбол-гимнастики в комплексной реабилитации женщин после родов с диастазом мышц живота достоверно
улучшился уровень физической подготовки. Проведение комплексной
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реабилитации с использованием фитбол-гимнастики достоверно улучшает показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы женщин с диастазом мышц живота в послеродовом периоде.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В КОМПЛЕКСНОМ ВОСCТАНОВЛЕНИИ
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
Аннотация
В статье представлены результаты влияния гимнастики по методике Кабота в программе восстановления постинсультных больных. Оценено влияние данной методики на функциональное состояние опорнодвигательного аппарата, индекс мобильности и самообслуживания и на
психоэмоциональное состояние пациентов, перенесших ишемический
инсульт.
Ключевые слова: физическая реабилитация, артериальная гипертензия, инсульт, методика Кабота, индекс самообслуживания и мобильности, функции локомоторного аппарата.
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IMPROVING PHYSICAL CULTURE IN COMPLEX RESTORATION
POST-STROKE PATIENTS
Abstract
The article contains the results of the impact of Cabot gymnastics
technique in complex rehabilitation of patients with post-stroke program. The
influence of this technique on the functional state of the musculoskeletal
system, the index of mobility and self-service, and on the psychoemotional
state of patients who have suffered an ischemic stroke is
evaluated.Keywords: physical rehabilitation, hypertension, stroke, Cabot
technique, index self-service and mobility functions of the locomotor
apparatus.
В настоящее время инсульт является основной медико-социальной
проблемой неврологии. По статистике, инвалидами становятся 70-80%
людей, перенесших инсульт, причем 20-30% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. В целом инсульт занимает второе место среди причин смерти (после острых заболеваний сердца), причем смертность у мужчин выше, чем у женщин.
Особо актуальны вопросы выявления предрасполагающих факторов, ведущих к развитию патологий сердечно-сосудистой системы, так
как такие заболевания как ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт и гипертоническая болезнь, прочно заняли первые места в статистике по заболеваемости и смертности [4]. Отсутствие своевременной и
адекватной реабилитации ведет к необратимым анатомическим и функциональным изменениям, нарушению психоэмоционального статуса человека, к его социальной дезадаптации. Большая часть пациентов может
добиться улучшения нарушенных функций при помощи последовательно проведенной реабилитации, которая может свести к минимуму и даже совсем предотвратить неврологические последствия.
На сегодняшний день существует множество реабилитационных
для пациентов, перенесших инсульт, но, к сожалению, все они требуют
высокой оплаты за свою работу. Не случайно в Федеральной целевой
программе «Социальная поддержка инвалидов», утвержденной постановлением Правительства РФ (№ 832 от 29.12.2005) одной из важнейших задач является «создание условий для реабилитации и интеграции
инвалидов в общество, а также повышение уровня их жизни».
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Восстановление и компенсация функций, нарушенных вследствие
поражений мозга, являются важнейшей не только медицинской, но и
социальной проблемой. Реабилитационное направление расширяет рамки традиционного лечебного подхода, объединяет усилие профилактической, лечебной восстановительной медицины, что направлено на достижение конечного результата – восстановление трудового и социального статуса больного [2]. Поиск новых, высокоэффективных методов
лечения и реабилитации больных, перенесших ишемический инсульт
высоко актуален [1].
Цель исследования: оценить эффективность гимнастики по методике Кабота в программе комплексной реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт для повышения качества восстановительного процесса.
Задачами исследования ставилось оценить эффективность гимнастики Кабота на степень нарушения жизнедеятельности пациентов, перенесших ишемический инсульт, на их функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата и на психоэмоциональное состояние.
Организация исследования. Для проведения исследования было
сформировано две группы: основная (n=10) и контрольная (n=10), мужчины и женщины в возрасте от 60 до 69 лет. В группы были включены
пациенты в остром периоде ишемического инсульта средней степени
тяжести, с гемипарезом правой или левой стороны, способные заниматься пассивной гимнастикой по Каботу. Методами исследования были выбраны индекс Бартеля (индекс самообслуживания и мобильности),
оценка силы мышц (в баллах) и шкала психоэмоционального состояния
Цунга-Бевза.
Методика упражнений по Каботу основана на использовании в лечебных целях механизмов обратной и двойной обратной связи, сложных
нейро-рефлекторных реакций, направленных не только на улучшение
функции мышц позвоночника, но и на формирование корковых и подкорковых механизмов реализации двигательных функций локомоторного аппарата. Применяются диагональные физические упражнения в
концентрическом, эксцентрическом и изометрическом режиме мышечного сокращения, чередующиеся с физическими упражнениями на растягивание, пост изометрической и постизотонической релаксацией
мышц, компрессионной пунктурной анальгезией. Основная цель применения методики Кабота – формирование и закрепление рационального
статодинамического стереотипа. Физические упражнения включают в
себя пассивные и пассивно-активные движения, поэтому их выполнение
затруднительно без внешней помощи, правильной тренировки и руководства инструктора ЛФК или врача-специалиста [3]. В своей основе
метод имеет тренировку не отдельных сокращающихся мышц, а значи80
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тельных мышечных массивов, реализующих значительные, сложные
двигательные акты. Весь метод построен на «ручной работе», то есть на
непосредственном контакте рук терапевта с телом пациента. Следует
отметить, что эта методика требует активного участия пациента в процессе лечения: он должен осознавать и выполнять команды врача.
Вследствие тесного взаимодействия с пациентом , врач всегда имеет
возможность корректировать объём работы и степень нагрузки и выбирать задачи, наиболее актуальные в данный момент. Важным аспектом
метода является и то, что можно стимулировать работу какой-либо части тела, не работая с ней непосредственно, а через другие (возможно
более здоровые) области – это актуально, например, при болевом синдроме, когда необходимо расслабить мышцы в болевой зоне. Также это
находит применение при иммобилизации конечности для предотвращения мышечной дистрофии в ней. Так же существуют особые способы
разработки контрактур и тугоподвижности суставов, которые вызывают
значительно меньше неприятных ощущений у пациента и являются более эффективными (по сравнению с «классическими» способами).
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование степени нарушения жизнедеятельности (индекс Бартеля) по окончании эксперимента в контрольной группе, получавшей только медикаментозное
лечение, лечебную гимнастику и массаж, показало следующие изменения: снижение тонуса паретичных мышц, появление самостоятельных
движений с преодолением небольшого сопротивления. Массаж снизил
мышечную гипертонию. Пассивные движения стали возможны практически в полном объеме. Самостоятельные активные движения с преодолением небольшого сопротивления исследователя стали более выражены. Пациент может самостоятельно подняться с постели, держась за
спинку стула здоровой и пораженной рукой. При подъеме по лестнице,
пациент самостоятельно передвигает паретичную конечность, но подъем осуществляет приставным шагом, так как присутствует небольшая
«разболтанность» суставов. Пациенты по-прежнему нуждаются в постоянном уходе и в посторонней помощи при посещении туалета. Контроль тазовых функций полностью не восстановился. Отмечено, что пациенты днем не могут дотерпеть до туалета, обосновывая это слабыми
позывами. Пациенты нуждаются в надевании памперсов на ночь.
В основной группе наблюдается улучшение контроля тазовых
функций. Тазовые функции улучшились до состояния контроля во время сна. Больные отмечают ночное пробуждение по необходимой нужде.
Отсутствуют «разболтанные» движения суставов. Пациенты могут опереться на пораженную конечность, двигаясь по лестнице. При этом отмечено, что они спускаются с лестницы хуже, чем поднимаются.
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Сила мышц в пораженных конечностях в обеих группах до проведения реабилитационных мероприятий была снижена, у пациентов как
основной, так и контрольной группы отмечалось значительное повышение тонуса мышц, прилагая большое усилие удавалось достичь лишь не
более половины нормального объема пассивного движения в данном
суставе. На завершающем этапе исследования в обеих группах была отмечена положительная динамика в изменении силы мышц пораженных
конечностей: у пациентов основной группы до 4,8±0,5 баллов, а у пациентов контрольной группы – до 4,0±0,7 баллов, что можно расценивать
как «небольшое увеличение сопротивления пассивному движению по
сравнению с нормой и сопротивлением аналогичному движению противоположной конечности того же больного». Пассивные движения стали
возможны в полном объеме. Это косвенно свидетельствует об увеличение силы мышц в пораженных конечностях, однако в основной группе
изменения более выражены. Таким образом, можно сделать вывод, что
гимнастики по методике Кабот в комплексе реабилитации оказывает
более выраженное воздействие в улучшении функции опорнодвигательного аппарата, что выражается в увеличение силы мышц в пораженных конечностях у лиц, перенесших ишемический инсульт. Вероятно, это объясняется восстановлением импульсации между пораженными конечностями и головным мозгом, вследствие проведения данной
методики.
Исследование психоэмоционального состояния лиц проводилось с
помощью шкалы Цунга-Бевза. Данная шкала отражает уровень тревоги.
Выявлено достоверное улучшение психоэмоционального состояния под
действием гимнастики Кабота. На наш взгляд, полученные результаты
можно объяснить тем, что гимнастика по системе Кабота оказывала успокаивающее влияние на центральную нервную систему и снимала стрессовое напряжение, а также пациентов успокаивало постепенное восстановление функционального состояние опорнодвигательного аппарата.
Заключение. В результате проведенного исследования было установлено, что комплекс упражнений по системе Кабота имеет высокую
эффективность и способствует достоверному улучшению функций жизнедеятельности, увеличивает силу мышц в пораженных конечностях и
улучшает психоэмоциональное состояние. Поэтому мы рекомендуем
использовать данную методику в реабилитационной работе неврологического отделения, у пациентов перенёсших ишемический инсульт
средней степени тяжести, имеющие правосторонний или левосторонний
гемипареза.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И
ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аннотация
Целью работы явилось разработка технологий восстановления и
реабилитации высококвалифицированных спортсменов в период учебно-тренировочных сборов в среднегорье г. Кисловодска. В статье представлены результаты исследований по разработке новых технологий с
использованием природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных вод и преформированных физических факторов: условий гипобарической гипоксии, лечебной грязи Тамбуканского озера, расположенного
вблизи г. Пятигорска, трансканиальной электростимуляции, сочетанного применения эндомассажа и магнитного поля, роботизированных
комплексов механотерапии с биологически обратной связью. При тренировке спортсменов в условиях специализированной учебно83
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тренировочной базы в г. Кисловодске необходим комплексный подход к
восстановлению, включающий мероприятия общего и направленного
воздействия и способствующих ускорению процессов срочного восстановления организма, а также мероприятия по профилактике травматизма и медицинской реабилитации.
Ключевые слова: спортсмены, восстановление, реабилитация,
природные лечебные ресурсы, физиотерапия, механотерапия, бальнеотерапия.
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Annotation
The aim of the work was to develop technologies for the recovery and
rehabilitation of highly qualified athletes during training camps in the middle
mountains of Kislovodsk. The article presents the results of studies on the
development of new technologies using the natural healing resources of the
Caucasian Mineral Waters and preformed physical factors: conditions of
hypobaric hypoxia, therapeutic mud of Lake Tambukan located near the city
of Pyatigorsk, transcanial electrical stimulation, the combined use of
endomassage and a magnetic field, robotic complexes of mechanotherapy
with biofeedback. When training athletes in a specialized training base in the
city of Kislovodsk, an integrated approach to recovery is required, including
measures of general and targeted impact and contributing to the acceleration
of the processes of urgent recovery of the body, as well as measures for the
prevention of injuries and medical rehabilitation.
Keywords: athletes, recovery, rehabilitation, natural healing resources,
physiotherapy, mechanotherapy, balneotherapy.
Введение. В настоящая время подготовка спортсменов в условиях
учебно-тренировочных баз является неотъемлемой составляющей многих успешных национальных команд, особенно эффективна такая подготовка при расположении специализированной базы подготовки в условиях среднегорья. Это связано с физиологическими эффектами такой
подготовки. Уникальное расположение тренировочной базы и реабили84
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тационного центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в условиях среднегорья в г. Кисловодске, а также природные условия и ресурсы Кавказских Минеральных вод привлекают спортсменов различных видов
спорта [1, 2].
Целью работы явилось разработка технологий восстановления и
реабилитации высококвалифицированных спортсменов в период учебно-тренировочных сборов в среднегорье г. Кисловодска.
Методы и организация исследования. Исследования проводились
в регионе Кавказских Минеральных вод в г. Кисловодске на горе Малое
седло в условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов. Были исследованы физиологические параметры и проводились реабилитационные мероприятия с помощью высокотехнологичного медицинского
оборудования, которое будет представлено по ходу статьи, у высококвалифицированных спортсменов разных видов спорта (более 100 человек). Возраст спортсменов 22-30 лет, квалификация – МС, МСМК и
ЗМС.
Результаты исследования и их обсуждение. Находящиеся на
спортивной базе на высоте 1240 м спортсмены сборных команд России
находятся под воздействием интенсивных физических тренировочных
нагрузок, что предъявляет повышенные требования к системе восстановления. В связи с чем нами разрабатываются новые подходы и технологии восстановления, исходя из того, что они должны оказывать непосредственное влияние на звенья и системы лимитирующие работоспособность. К ним относятся природные лечебные ресурсы и другие средства, в том числе, физиотерапевтического воздействия.
Применение природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных вод для восстановления спортсменов. Основным фактором,
влияющим на функциональное состояние спортсменов в условиях тренировки на базе в г. Кисловске горе Малое Седло, является нахождение в
среднегорье. На данной высоте спортсмены пребывают в условиях с пониженным содержанием кислорода (менее 21% О2). Исследование спортсменов выявило снижение у них показателей насыщения крови кислородом, сатурация в среднем составляла 94-96%. В таких условиях необходимый уровень потребления кислорода достигался за счет напряжения
функционирования сердечно-сосудистой системы, что отражается на показателях центральной и периферической гемодинамики. Это вызывает
адаптационные перестройке в организме спортсменов, способствующие
повышению функциональных возможностей кардио-респираторной системы и адаптационных возможностей организма [1; 2; 3].
В окрестностях г. Пятигорска, на границе с Кабардино-Балкарией
расположено Тамбуканское озеро. Тамбуканская грязь высоко пластичная, обладает высокой теплоемкостью и сравнительно малой теплоотда85
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чей, относится к иловым сульфидным грязям слабощелочной реакции
среды (рН 7,61). Проведенное нами исследование показало, что применение лечебной грязи Тамбуканского озера у высококвалифицированных спортсменов способствует: - повышению функциональных возможностей нейро-мышечного и опорно-двигательного аппарата; - применение одного сеанса грязевой аппликации вызывая улучшение электрофизиологических показателей: амплитуды, площади М-ответа и скорости моторного проведения, способствует увеличению числа и синхронизации активных двигательных единиц; - применение курса из 7
сеансов грязевых аппликаций, вызывая улучшение электрофизиологических показателей (уменьшение латентности и длительности М-ответа,
способствует увеличению лабильности и координации деятельности
нейро-мышечного аппарата); - применение курса из 7 сеансов грязевых
аппликаций вызывает увеличение максимальной произвольной силы
мышц и их силовой выносливости; - увеличение максимального крутящего момента силы мышц сгибателей у мужчин и снижении коэффициента утомления мышц сгибателей и разгибателей у женщин, т.е. на повышении максимальной произвольной силы мышц и их силовой выносливости.
На данную технологию нами был получен патент на изобретение
«Cпособ применения лечебной грязи Тамбуканского озера для восстановления и реабилитации спортсменов» [4].
Применение преформированных физических факторов физиои механотерапии для восстановления спортсменов. Перспективным
методом воздействия на управляющую систему, является транскраниальная электростимуляция мозга (ТЭС). ТЭС селективно активирует
систему эндогенных опиоидных пептидов мозга, прежде всего – βэндорфина, с помощью импульсного электрического воздействия, подаваемого через головные накожные электроды. Нами были получены
данные, показывающие эффективность применения метода ТЭС для:
улучшения психоэмоционального состояния, нормализации функционального состояния, повышения работоспособности, ускорения процессов восстановления [5].
Эффективным средством восстановления нервно-мышечного аппарата является эндомассаж и магнитотерапия. Проведенными нами исследованиями сочетанного применения эндомассажа и магнитного поля
для восстановления нижних конечностей спорстменов показаны положительные изменения в нервно-мышечном аппарате, заключающиеся в
увеличении амплитуды М-ответа мышц и скорости прохождения нервного импульса по моторным волокнам малоберцового нерва (по данным
электромиграфии). Наблюдались положительные изменения периферического кровообращения: увеличение реографического индекса, скоро86
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сти кровотока и венозного оттока. На данную технологию нами был получен патент на изобретение «Cпособ сочетанного применения эндомассажа и магнитного поля для восстановления и реабилитации спортсменов» [6].
В Центре применяются не только методики для срочного восстановления спортсменов после нагрузок, но и для реабилитации спортсменов после перенесенных патологических состояний вызванных
спортивными травмами и перенапряжением. В данном направлении эффективна реабилитация нервно-мышечного аппарата на специализированных роботизированных системах с биологической обратной связью
(БОС). Система Контрекс (Contrex, Physiomed) – роботизированный
биомеханический диагностический тренажерный комплекс. В системе
Контрекс капсульно-связочный аппарат суставов и позвоночника находится в состоянии «невесомости» и вся механическая работа осуществляется за счет мышечного корсета. Спортсмен в системе фиксируется
таким образом, что в работу вовлекается изолированная группа мышц,
на которую необходимо воздействовать. Благодаря наличию баллистического режима работы степень мышечного усилия соответствует возможностям спортсмена на определенном этапе восстановления.
Аппаратно-программный тренажерный комплекс с БОС Кентавр
(Сentaur, Physiomed) предназначен для диагностики, развития общей
мускулатуры торса, повышения уровня ее координации, развития глубокозалегающих (автохтонных) мышц, ликвидации мышечного дисбаланса при помощи точно воспроизводимой нагрузки [7].
Заключение. Таким образом, при тренировке спортсменов в условиях специализированной учебно-тренировочной базы в г. Кисловодске
необходим комплексный подход к восстановлению, включающий мероприятия общего и направленного воздействия и способствующих ускорению процессов срочного восстановления организма, а также мероприятия по профилактике травматизма и медицинской реабилитации.
Реализовать данные мероприятия позволяют разрабатываемые методики применения природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных вод и преформированных факторов физио- и механотерапии.
Список литературы
1. Тер-Акопов Г.Н. Новые технологии восстановления спортсменов на
учебно - тренировочной базе в условиях среднегорья / Г.Н. Тер-Акопов // Современные вопросы биомедицины. – 2017. – Т. 1. № 1 (1). – С. 1.
2. Корягина Ю.В. К вопросу разработки эффективных стратегий восстановления для спортсменов в период нахождения на учебно-тренировочных
сборах на федеральных базах спортивной подготовки / Ю.В. Корягина, С.М.
Абуталимова, Л.Г. Рогулева, С.В. Нопин, А.Н. Копанев // Современные вопросы биомедицины. – 2020. – Т. 4. № 1 (10). – С. 35-39.
87

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK
3. Быков Е.В. Человек и гипоксия: проблемы и перспективы. Монография /
Е.В. Быков, О.А. Голодов, А.П.Исаев. – Челябинск : ЮУрГУ, 1999. – 124 с.
4. Корягина Ю.В. Cпособ применения лечебной грязи Тамбуканского
озера для восстановления и реабилитации спортсменов / Ю.В. Корягина,
Л.Г. Рогулева, С.В. Нопин, Г.Н. Тер-Акопов // Патент на изобретение RU
2700935 C1, 24.09.2019. Заявка № 2019107521 от 16.03.2019.
5. Корягина Ю.В. Применение транскраниальной электростимуляции,
эндомассажа и магнитного поля для срочного восстановления и посттравматической реабилитации спортсменов / Ю.В. Корягина, Г.Н. Тер-Акопов,
С.В. Нопин, Л.Г. Рогулева, Е.В. Костюк // Теория и практика физической
культуры. – 2019. – № 1. – С. 20-22.
6. Корягина Ю.В. Cпособ сочетанного применения эндомассажа и магнитного поля для восстановления и реабилитации спортсменов / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, Л.Г. Рогулева, Г.Н. Тер-Акопов, С.М. Абуталимова,
Е.В. Костюк // Патент на изобретение RU 2717196 C1, 18.03.2020. Заявка
№ 2019107520 от 16.03.2019.
7. Костюк Е.В. Восстановление нейро-мышечного баланса мышечного
корсета позвоночника у спортсменов в условиях гравитации / Е.В. Костюк //
Современные аспекты санаторно-курортного лечения и реабилитации на этапах оказания медицинской помощи детскому и взрослом населению: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60летию ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2017. –
С. 121-123.

Кудряшов А.А., Полушкин В.Г., Романов А.С.

Россия, г. Москва
ООО «Многопрофильный медицинский центр «Клиники Лядова»
a.kudriashov@lc.clinic

ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
ДО И ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье анализируется опыт применения реабилитационной помощи в комплексном лечении дегенеративных заболеваний межпозвонковых дисков поясничного отдела. На примере группы пациентов демонстрируется эффективный алгоритм погружения реабилитационной помощи в периоперационный алгоритм лечения таких пациентов с учётом
данных литературы и правовых особенностей обеспечения медицинской
помощи в Российской Федерации, что улучшает его клинические результаты.
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PATIENT WITH LUMBAL DEGENERATIVE DISK DISEASE:
MILESTONES FOR REHABILITATION TREATMENT BEFORE
AND AFTER SURGERY
Annotation
The article discusses current treatment strategies in patients with lumbal
degenerative disk disease. Focusing on our clinical experience we show the
proposed algorithm of integrated rehabilitation services in perioperative
period. We briefly discuss how they should be applied to this patient group
with respect to scientific evidence and national legislation.
Keywords: degenerative disease of the lumbar spine, rehabilitation.
Дегенеративные изменения и заболевания межпозвонковых дисков
известны с древнейших времен. Останки скелетов из всех эпох, от эры
первочеловека до новейших времен, изобилуют признаками повреждения позвоночного столба вследствие износа и разрывов [3]. Поясничная
боль, в наше время, очень распространена и является второй по частоте
причиной, по которой вообще люди обращаются за медицинской помощью [6]. Корешковые симптомы наблюдаются только у 1% пациентов,
выпадение грыжи поясничного диска встречается у 1-3% [1].
Для организации эффективной медицинской помощи пациентам с
дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, в
том числе при грыже разработаны стандарты и клинические рекомендации. Стандарт медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях
позвоночника и спинного мозга в стационаре обязательно предусматривает следующие консультации: врача – невролога, нейрохирурга, врача
по лечебной физкультуре и других специалистов, обязательны методы
профилактики и реабилитации: прерывистая пневмокомпрессия нижних
конечностей, лечебная физкультура, лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника, а также применение лекарственных препаратов [5].
В клинических рекомендациях показаниями к хирургическому лечению при грыжах межпозвонкового диска поясничной локализации
являются (стандарт): продолжительность корешкового болевого синдрома или боли в поясничной области не менее 4 недель (при отсутст89
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вии симптомов выпадений функции нервов требующих безотлагательной̆ декомпрессии), грыжа межпозвонкового диска любой̆ локализации,
подтвержденная томографией с аксиальными срезами (давность исследования не более 6 мес.), отсутствие эффекта от консервативного лечения [2].
Данной проблеме уделено большое внимание в научных статьях и
на конгрессах, разработаны принципы и алгоритмы реабилитации: «Современный̆ реабилитационный̆ процесс предполагает рациональное сочетание методов консервативного и хирургического лечения на всех его
этапах, соблюдение определенной последовательности коррекции нарушенных функций: устранение боли, нормализацию корешковых/спинальных функций, восстановление опороспособности и стабильности позвоночника, восстановление выносливости к статическим
и динамическим нагрузкам, воспитание рациональной осанки и тренировки локомоций» [4].
Несмотря на актуальность этой проблемы и огромное число исследований и рекомендаций по ведению таких пациентов, до сих пор результаты лечения не вполне удовлетворяют пациентов и самих врачей и
поэтому поиск новых методов диагностики, лечения и реабилитации
продолжаются. Одним из направлений является мульти дисциплинарное
ведение таких пациентов с привлечением узких специалистов, в том
числе реабилитологов на этапах от диагностики до выздоровления.
Мы провели анализ анамнеза заболевания 37 пациентов, обратившихся в нашу клинику, которые перенесли оперативное лечение грыжи
межпозвонкового диска на поясничном уровне. Предметом исследования стали этапы оказания медицинской помощи в разрезе применения
реабилитационных методов лечения. В группе исследования были 21
женщина в возрасте от 24 до 65 лет и 16 мужчин в возрасте от 21 до 58
лет. У всех пациентов неврологом зафиксировано наличие болевого
синдрома, клинические признаки компрессии корешков с наличием пареза или гипестезии. Из них томографии в течение 3 суток от обращения к неврологу проведено у 22 пациентов (59,4%), осуществлена консультация нейрохирурга в течение 7 суток от осмотра невролога и получения результатов томографии у 14 пациентов (36,8%), назначена лекарственная терапия с НПВС в 100% случаев, назначен ограничительный режим с применением корсета/без него у 12 (32,4%) пациентов, назначена консультация врача по физиотерапии или проведено физиолечение у 7 (18,9%) пациентов, назначена консультация врача ЛФК или
начата ЛФК с инструктором у 4 (10,8%) пациентов, получили до оперативного лечения лекарственную терапию, ортезирование, физиолечение
и ЛФК 3(8,1%) пациента.
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Все пациенты, из группы выборки, после оперативного лечения
проходили или продолжают проходить комплексную реабилитацию в
нашей клинике в амбулаторных условиях от 2 до 4 недель, 3 пациентам
проведена комплексная реабилитация за 2-3 недели до оперативного лечения. Сравнение эффективности реабилитации и исходов в зависимости от проведения пре- реабилитации до оперативного лечения и выбора
набора методик является предметом дальнейшего исследования нашей
научной группы под руководством академика Лядова К.В. Однако, уже
этот проведенный анализ показывает, что не смотря на наличие стандартов и клинических рекомендации, применение реабилитационных
методик на этапе консервативного лечения составляет менее 10%, что,
вероятно, снижает качество и скорость восстановления пациента.
Нами представлен клинический случай реабилитации пациентки до
оперативного лечние и после него.
Пациентка Н., 50 лет обратилась с жалобами на боли в поясничном
отделе позвоночника с иррадиацией в левую ногу 27.04.2020 г. Из анамнеза: ранее отмечала подобные обострения 1-2 раза в году, но боль не
так сильно отдавала в ногу. Заболела остро, вероятно после подъема тяжестей в наклон, обратилась в поликлинику по месту жительства. Осмотрена терапевтом, проведен рентген поясничного отдела позвоночника. Назначены НПВС, витамины группы В, записана к неврологу на 25.
Через 3 дня отметила усиление боли, слабость в левой стопе. Пациентка
обратилась к неврологу в «Клиники Лядова» 4.05.2020 г. В неврологическом статусе: локальная боль в нижнем поясничном отделе, мышечный дефанс. С-м Ласега (слева) 35 градусов, тонус умеренно снижен в
левой ноге, гипэстезия умеренная, «мурашки» в нижней трети голени
преимущественно по наружной поверхности и стопе, подошвенный и
ахиллов рефлексы отсутствует, сила в левой стопе – 4 балла. Уровень
боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) – 7 баллов.
Установлен предварительный диагноз: Хроническая люмбоишиалгия,
обострение на фоне дегенеративного заболевания позвоночника, радикулопатия L5-S1 слева, легкий дистальный парез стопы (4 балла). Проведено
томографическое исследование поясничного отдела позвоночника: картина дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника; экструзия L5/S1 диска с каудальной миграцией ткани, протрузии L4/5
диска. Минимальный сагиттальный стеноз позвоночного канала на уровне
L4-S1 дисков А1 ст. по Shizas. Спондилоартроз.
Назначено: ношение корсета, мовалис 7,5 мг сутки, мидокалм 150
мг на ночь, омез 20 мг х 2 раза в день, ЛФК, магнитотерапия на поясничную и ягодичную области. Организована дистанционная заочная
консультация нейрохирурга: «Рекомендовано 2-3 недели консерватив91
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ное лечение, при его неэффективности плановая госпитализация для
проведения оперативного лечения».
Динамика чрез 2 недели: уровень боли по ВАШ – 3 балла, с-м Ласега слева – 40 градусов, сила – 4,5 балла в стопе, гипэстезия на прежнем
уровне.
Принято решение о направлении в ФГБУ «ФЦН» МЗ РФ (г. Тюмень) на плановое оперативное лечние. 23.05.2020 проведено оперативное лечение: Декомпрессия позвоночного канала методом удаления медиальной части гипертрофированного дугоотросточатого сустава, гипертрофированной желтой связки, секвестра грыжи диска на уровне L5S1 слева. Двухуровневая имплантация электродов для нейростимуляции.
В послеоперационном периоде: уровень боли по ВАШ – 0 баллов, удаление электродов. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Сила в стопе – 5 баллов, восстановление чувствительности. В отделении нейрохирургии проведен первый этап реабилитации: лечение
положением, ортезирование, пассивно-активная гимнастика, лекарственная терапия.
Через 6 дней после операции пациентка вернулась домой и продолжила реабилитацию в клинке в амбулаторном режиме: лечебная физкультура классическая через день, с 6 занятия начаты занятия на тренажере Редкорд. Пациентка приняла участие в школе «Здоровая спина»,
пациентка обучена комплексу упражнений ЛФК для ежедневного самостоятельного выполнения, разработан план индивидуального наблюдения.
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В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Аннотация
Представлено описание новых медицинских программ в сети санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», направленных на восстановление дыхательных функций, иммуностимулирующее и антистрессовое воздействие на пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, а также имеющих профилактическую направленность.
Ключевые слова: восстановительное лечение; новая коронавирусная инфекция; перенесенная COVID-19; дыхательная система; иммуностимуляция; антистресс.
Kulov S.A., Kosheleva I.V., Andriyakhina O.V.

Russia, Moscow
“AO Russian Railways-Health”

CONTEMPORARY POSSIBILITIES TO REHABILITATE
PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19
IN “AO RUSSIAN RAILWAYS-HEALTH” SANATORIUMS
Annotation
New medical curative and preventive programmes in “AO Russian
Railways-Health” sanatorium network are described, which aim at respiratory
functions rehabilitation, immune-stimulating and anti-stress effects in
patients suffered COVID-19.
Keywords: rehabilitation, new coronaviral infection, COVID-19,
respiratory system, immune stimulation, anti-stress.
В сентябре 2020 г. эпидемическая обстановка по распространению
новой коронавирусной инфекции в России остается напряженной: показатели заболеваемости и смертности населения хоть и стабилизировались, но в некоторых регионах цифры остаются сравнительно высокими
[1]. Имеются данные о большой вариабельности клинических проявлений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией [2], диктующие
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необходимость тщательной дифференциальной диагностики и отводящие важную роль восстановительному этапу у пациентов, перенесших
COVID -19.
Известно, что более чем у 50% пациентов с положительным тестом
на COVID-19, отмечаются атипичные вирусные пневмонии и, при тяжелом течении заболевания, как следствие, в исходе – развитие фиброза
легочной ткани. Следовательно, основными задачами восстановительного этапа являются: восстановление жизненной емкости легких; обеспечение эвакуации мокроты; восстановление сатурации крови кислородом; улучшение крово- и лимфообращения в пораженных участках легких; ускорение регресса зон отека и/или уплотнения легочной ткани;
профилактика ателектазов, спаечного процесса; восстановление толерантности к нагрузкам и гипоксии; восстановление силы мышц конечностей; стабилизация психоэмоционального состояния после перенесенной стрессовой ситуации, преодоление беспокойства, депрессии,
нормализация сна [2].
Для восстановления здоровья пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, а также для тех, кто хочет совместить отдых с
профилактическими мероприятиями по повышению иммунитета и укреплением противовирусной защиты организма, на базе санаториев АО
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» летом 2020 г. были разработаны и внедрены в практику новые медицинские программы с коммерческим названием
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ».
Лечебные комплексы построены во всех санаториях «по типовому
проекту», а именно, процедуры сгруппированы по трем основным направлениям: 1) лечение и профилактика заболеваний дыхательной системы, которые в первую очередь являются мишенью для нового вируса;
2) иммуностимуляция; 3) антистрессовое действие. Для реализации этих
направлений задействованы самые эффективные санаторно-курортные
методы лечения на основе природных лечебных факторов в сочетании с
современными и высокими лечебными технологиями.
Для восстановления и нормализации работы органов дыхания в санаторных программах предусмотрены: посещение соляной пещеры
(спелеотерапия), курс ингаляций, гипокситерапия, теплолечение, специальный курс массажа и лечебной физкультуры, физиотерапевтические
процедуры и др.
Лечебное действие мелкодисперсного аэрозоля калиево-натриевых
солей на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и бронхов
при спелеотерапии приводит к разжижению и удалению мокроты,
улучшению функции эпителия и реактивности сосудов слизистых оболочек дыхательных путей [3].Относительная влажность воздуха спелеоклиматической камеры (45-75%) способствует насыщению лечебными
парами «мертвого пространства» легких, что приводит к уменьшению
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отечности воспаленной слизистой оболочки и улучшению проходимости дыхательных путей. Несколько повышенное содержание углекислого газа (до 1,4%) стимулирует дыхательный центр и способствует углублению дыхания. Способность спелеобразующих пород к самоочищению обеспечивает особую чистоту помещений и безопасность пациентов, а дизайн природной соляной пещеры и эстетическая привлекательность создают комфортные условия проведения процедуры и оказывают положительное воздействие в том числе на психоэмоциональное состояние пациента.
В новых лечебных комплексах «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» представлены
также сухие углекислые ванны, лечебное действие которых заключается в
улучшении кислородного обмена в тканях, укреплении иммунитета и регенерационных функций, стабилизации артериального давления, активации
кровотока и насыщении крови кислородом. Проникновение диоксида углерода через кожные покровы приводит к расширению поверхностных сосудов, ускорению кровотока, снижению вязкости крови, устранению застойных явлений, улучшению легочной вентиляции [4].
Пелоидотерапия, назначаемая в виде грязевых аппликаций, обеспечивает приток тепла к обрабатываемой области (до 500 кДж/м) и повышение температуры кожи на 1,5-2,5℃. Сосудистые реакции формируются также в результате стимуляции термочувствительных структур кожи
за счет аксон-рефлекса, а также активации нейрогуморальных механизмов терморегуляции; повышаются интенсивность теплоотдачи организма, и активация сосудодвигательного и дыхательного центров [5].
В лечебный комплекс «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» также включены различные специальные дыхательные упражнения, в том числе, с элементами дыхательной гимнастики по авторской методике А.Н. Стрельниковой, позволяющей не только улучшить функцию внешнего дыхания, но
и оказать общеукрепляющее воздействие и стимулировать иммунные
процессы. Предусмотрены также дозированные аэробные нагрузки продолжительностью 20-30 минут и комплексы лечебной физкультуры, направленные на уменьшение напряжения дыхательных мышц, улучшение дренажных функций бронхов и полостей в легких, увеличение подвижности грудной клетки.
Особое внимание в новых медицинских программах «ЛЕГКОЕ
ДЫХАНИЕ» уделено процедурам, направленным на стимуляцию иммунитета и повышение защитных сил организма. В санаторнокурортном комплексе АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в состав новых программ
включены самые современные и высокоэффективные методы стимуляции иммунитета: озонотерапия и плацентарная терапия.
К настоящему времени достаточно подробно описан иммуномодулирующий эффект озонотерапии: влияние на активацию макрофагальной
защиты; индукция продукции интерферона [6], фактора некроза опухоли,
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интерлейкина-1 и некоторых других цитокинов [7]. При парентеральном
введении озона повышается парциальное напряжение кислорода в тканях
и ускоряется метаболизм. Это нивелирует отрицательные эффекты гипоксемии, при которой в избытке образуются ионы ОН-, извращающие, в частности, функции, интерлейкина-1, когда он вместо стимулирующего действия на Т-лимфоциты начинает проявлять цитотоксическую активность
[8]. Описано вироцидное действие озона, связанное, возможно, с повреждением полипептидных цепей оболочки, что может приводить к нарушению способности вируса прикрепляться к клеткам-мишеням; электрофильная молекула озона может реагировать с парой свободных электронов азота в N-ацетилглюкозамине, который обнаруживается в вирусных
акцепторах клетки [9]; это снижает чувствительность клеток к вирусам.
Таким образом, показано, что под действием озона может прекращаться
процесс размножения вируса, причем показано, что озон может инактивировать вирус как экстракорпорально, так и внутри клеток [10] и есть основания полагать, что озонотерапия может быть потенциально полезной при
лечении SARS-CoV-2. В программах «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» предлагаются различные методики озонотерапии: внутривенное введение, питье озонированной воды, наружное воздействие озоно-кислородной смесью в
специальном костюме и др.
Плацентарная терапия проводится путем введения в организм
японского препарата – гидролизата человеческой плаценты «Лаеннек»,
зарегистрированного в Реестре лекарственных средств РФ как иммуномодулятор и гепатопротектор. Производители объясняют иммуномодулирующее действие препарата влиянием на клеточный (CD3+, CD4+,
CD8+, CD56+) и гуморальный иммунитет. Попадая в организм, препарат увеличивает бактерицидную активность лейкоцитов периферической крови, проявляющуюся в их способности уничтожать захваченный
возбудитель. Цитокины, входящие в состав препарата, активизируют
метаболическую и надзорную функции клеток покровных органов [11].
В основном практикуется внутривенное капельное и внутримышечное
введение препарата, а в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» плацентарная терапия реализуется также методом фармакопунктуры – путем введения плацентарного препарата в биологически активные точки.
Кроме восстановления привычного образа жизни после длительного периода самоизоляции, серьезное внимание уделяется стратегиям
преодоления стресса, возникшего у пациента в связи с заболеванием.
Предусмотрены консультации врачей-психотерапевтов в рамках групповой и индивидуальной психотерапии. Предлагается также инновационный метод психокоррекции с использованием механизма биологической обратной связи – это один из самых перспективных методов лечения депрессии, панических атак и других психоневрологических заболеваний. Применение данной методики позволяет научиться предупре96
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ждать развитие стресс-индуцированных нарушений, устранять напряженность, тревогу и беспокойство.
За период с начала открытия санаториев после вынужденного простоя, связанного с ограничительными мерами в связи с препятствием
распространения новой коронавирусной инфекции (июнь-август 2020 г.)
к настоящему времени (начало сентября 2020 г.) лечение по медицинской программе «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» получили порядка 700 человек,
причем 85% из них – это пациенты, не указавшие на перенесенную в
анамнезе коронавирусную инфекцию и приобретшие данную медицинскую программу в профилактических целях.
Таким образом, уникальные возможности лечения и восстановления в санаторно-курортном комплексе АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», сформировавшие новые медицинские программы «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»,
гарантируют не только активное восстановление после перенесенной
инфекции и стресса, а также действенную профилактику вирусных и
других заболеваний.
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ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ КОЖИ ИМПУЛЬСНЫМ
ЛАЗЕРОМ НА ПАРАХ МЕДИ
Аннотация
Поиск эффективных методов коррекции патологических рубцов кожи
является актуальной междисциплинарной задачей, так как, несмотря на
широкий спектр различных методов воздействия, эффективность лечения
всё ещё недостаточна. В этом плане, по-видимому, использование высокоинтенсивной лазеротерапии гипертрофических рубцов лазером на парах
меди может быть весьма эффективным. В исследованиях на 28 пациентах
показана малая травматичность манипуляций, сокращение сроков реабилитации, минимизация риска возникновения побочных эффектов.
Ключевые слова: гипертрофический рубец, лазер на парах меди,
эффективность.
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HIGH-INTENSITY LASER THERAPY OF HYPERTROPHIC SKIN
SCARS WITH A PULSE LASER WITH COPPER STEAM
Annotation
The search for effective methods for correcting pathological skin scars is
an urgent interdisciplinary task, since, despite a wide range of different
methods of exposure, the effectiveness of treatment is still insufficient. In this
regard, apparently, the use of high-intensity laser therapy of hypertrophic
scars with a copper vapor laser can be very effective. In studies on 28
patients, low invasiveness of manipulations, reduction of rehabilitation time,
and minimization of the risk of side effects are shown.
Keywords: hypertrophic scar, copper vapor laser, efficiency.
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Рубец – вторичный морфологический элемент кожи, представляет
собой соединительную ткань, сформированную в процессе регенерации
повреждения кожных покровов вследствие любой травмы, ожогов, разрешения воспалительного процесса, проведения оперативных вмешательств. Степень выраженности образующихся рубцовых элементов
варьирует от малозаметных, нормотрофических до ярко выраженных
обильно васкуляризированных, гипертрофических и келоидных деформаций. Поиск эффективных методов коррекции патологических рубцов
кожи является актуальной междисциплинарной задачей, так как, несмотря на широкий спектр различных методов воздействия, эффективность лечения всё ещё недостаточна.
Цель работы: Оценить эффективность высокоинтенсивной лазеротерапии гипертрофических рубцов лазером на парах меди.
Материалы и методы: Исследование включало 28 пациентов: 19
женщин и 9 мужчин с гипертрофическими рубцами кожи различных
размеров и локализаций. Сроки существования рубцов от 6 месяцев до 3
лет. Возраст пациентов был 18-55 лет. Всем пациентам проводили процедуры высокоинтенсивной терапии лазером на парах меди «Яхрома –
Мед» в два этапа с интервалом в 21 день. Первый этап – поверхностный
неабляционный селективный ангиофототермолиз для уменьшения васкуляризации поверхностной рубцовой ткани. Второй этап – абляционная лазерная ревитализация (фракционный фототермолиз с помощью
сканирующей насадки) в режиме: длина волны 578 нм, мощность 0,6-0,8
Вт, длительность импульса до 0,4 с. На 3-4 день пациенты отмечали незначительное шелушение в области лечебного воздействия, которое
разрешалось в течение 1 недели.
Результаты. Для оценки косметического эффекта и динамики клинических параметров рубцовой ткани (цвета, площади, высоты рубца
над поверхностью кожи и консистенции) была произведена общая
оценка внешнего вида рубца врачом и пациентом, а также был использован режим фотофиксации до и спустя 1, 2, 4 недели и 6 месяцев после
последнего сеанса терапии. Критериями эффективности проводимой терапии явились регресс более 80% клинических проявлений у более чем
2/3 пациентов, уменьшение клинических проявлений на 50-75% у остальных; у большинства испытуемых наблюдались нормализация макрорельефа кожи в области рубца, уменьшение интенсивности окраски.
Все пациенты расценивали результат лечения как оптимальный косметический результат или значительное улучшение. В течение 6 месяцев
после проведенных сеансов высокоинтенсивной лазеротерапии рецидивов рубцевания нами не наблюдалось.
Выводы: высокоинтенсивная лазеротерапия гипертрофических
рубцов лазером на парах меди может быть рекомендована данной категории пациентов кожи как один из наиболее перспективных методов
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коррекции. Преимуществами этого вида лечебного воздействия являются малая травматичность манипуляций, что подразумевает за собой короткие сроки реабилитации, минимизацию риска возникновения побочных эффектов при высокой клинической эффективности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Аннотация. Установлены наследственные факторы, принимающие
участие в обеспечении быстрых и адекватных ответов на физическую
нагрузку. Генная диагностика является неотъемлемой частью эффективной системы спортивного отбора в детско-юношеском спорте для
поиска наиболее одаренных лиц, способных достичь высоких спортивных результатов, разработки рекомендаций по медико-биологическому
сопровождению высококвалифицированных спортсменов. Представлены данные о влиянии генетического компонента в риск артериальных
тромбозов, восстановление после черепно-мозговых травм, на случаи
внезапной смерти в спорте.
Ключевые слова: спорт, физическая нагрузка, генная диагностика,
спортивный травматизм.
Lekontsev E.V., Bykov E.V., Balberova O.V.,
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PHYSICAL PERFORMANCE MOLECULAR GENETIC MARKERS
USE IN SPORTS MEDICINE
Annotation. Hereditary factors, involved in providing rapid and adequate
responses to physical activity have been identified during our research. Gene
diagnostics is an integral part of an effective system in childrenand youth's
sports selection in order to find the most gifted individuals who can achieve
high sports results and develop recommendations for highly qualified athletes'
bio - medical support. Data on the genetic component influence over the risk of
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arterial thrombosis, recovery from traumatic brain injuries, and sudden death in
sports are presented in the article.
Key words: sport, physical loading, gene diagnostics, sport injuries.
Спорт высших достижений направлен, прежде всего, на получение
высоких результатов, рост спортивного мастерства в конкретном виде
спорта. Однако показатели, которые демонстрируют спортсмены в
спорте, уже не увеличиваются из года в год по экспоненте, поскольку
достигнуты пределы тренируемости и, вероятно, физических и функциональных возможностей, которые заложены в генетических структурах человека. Теперь для достижения спортивных результатов мирового
значения требуется еще и спортивная одаренность, а для рекордов –
спортивная гениальность. В связи с этим интерес исследователей, тренеров и спортсменов к спортивной генетике растет с каждым годом с
целью возможности выявления потенциально успешных спортсменовчемпионов [2].
В настоящее время появились высокоэффективные экспериментальные технологии, обеспечивающие возможность определения молекулярных механизмов наследования (генетических маркеров), ассоциированных с развитием и проявлением психических и физических качеств, а также физиологическими, антропометрическими и биохимическими показателями спортсменов, имеющими большое значение в условиях интенсивной спортивной деятельности [2; 6; 10]. Эти маркеры физической работоспособности, представляющие собой варианты генов,
обусловливающих индивидуальные различия в развитии и проявлении
фенотипических признаков, выявляют с помощью молекулярногенетического анализа полиморфизмов ДНК, ассоциированных с предрасположенностью к занятиям различными видами спорта. На современном этапе развития антропогенетики их активно используют в качестве неотъемлемого дополнения к существующим тестам в системе
спортивного отбора [1; 3; 6; 10].
На сегодняшний день известно более двух сотен молекулярногенетических маркеров спортивной успешности, которые представляют
собой полиморфные генетические системы генома человека (однонуклеотидные замены, инсерции и делеции, различные повторы). Из них
более 20 полиморфных систем ассоциированы с достижением спортсменами наивысшего уровня спортивного мастерства [7]. Выделяют молекулярно-генетические маркеры, связанные с развитием высоких
аэробных качеств (выносливости), скоростно-силовых качеств, а также
с развитием гипертрофии скелетных мышц.
Существуют также аллели полиморфных участков, ограничивающие физическую деятельность человека посредством изменения экспрессии генов или активности/структуры продуктов их экспрессии [9].
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Следствием такого ограничения физической деятельности в лучшем
случае является прекращение роста спортивных результатов, в худшем
– развитие патологических состояний, например, чрезмерная гипертрофия миокарда левого желудочка, гипертензия, разрывы связок и сухожилий, заболевания суставов.
Таким образом, генная диагностика является неотъемлемой частью
эффективной системы спортивного отбора в детско-юношеском спорте
для поиска наиболее одаренных лиц, способных достичь высоких спортивных результатов, разработки рекомендаций по медикобиологическому сопровождению высококвалифицированных спортсменов.
С помощью использования методов ДНК-диагностики можно определить особенности обмена веществ, состояния сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, свойств высшей нервной деятельности индивида и т.д. Выбор генов для определения наследственной
предрасположенности к тому или иному виду спорта должен производиться с учетом того, что в разных видах необходимы разные качества,
например, выносливость или способность к кратковременным «взрывным» усилиям. Выявление способных спортсменов по одному гену не
корректно, во-первых, потому что неизвестно, к какому типу отнести
людей, гетерозиготных по данному гену (а таких большинство), а вовторых, качества выносливости или скоростно-силовые детерминированы минимум семью генами. Поэтому анализ одного гена недостаточно
информативный и не может быть использован для отбора. Необходимо
также учитывать, что отсутствие благоприятного аллеля одного гена
может компенсироваться положительными вариантами других генов.
Кроме того, наличие какого-либо одного нужного аллеля также не является гарантом достижения успехов в данном виде спортивной специализации из-за отсутствия других необходимых генных вариантов [4].
Для некоторых видов спорта наличие у спортсмена генетической
предрасположенности к повышенному жироотложению может стать
препятствием к достижению высоких спортивных результатов. При выборе вида спорта необходимо учитывать предрасположенность к разного рода профессиональным заболеваниям спортсменов, многие генымаркеры такой предрасположенности известны. Чрезмерная физическая
нагрузка, которая нередко встречается в профессиональном спорте, отрицательно влияет на организм и может быть причиной развития различных патологических изменений, приводящих к летальным или инвалидизирующим событиям [4].
Ежегодно на 1 млн. спортсменов приходятся один-пять случаев
внезапной кардиальной смерти. «В спорте причиной более 90% внезапных смертей нетравматического характера являются сердечнососудистые заболевания», – отмечается в документе, принятом Между102
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народным Олимпийским комитете [4]. Вклад генетического компонента
в риск артериальных тромбозов составляет более 50%. Одним из наиболее плодотворных подходов к изучению генетических механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний является выявление генетических маркеров, ассоциированных с заболеванием. Данного рода исследования дают возможность выделить группы генов, нарушение структуры и функционирования которых вносит наибольший вклад в развитие
кардиоваскулярной патологии, и на этой основе выявить группы лиц с
более высоким генетическим риском заболевания [5].
Восстановление после черепно-мозговых травм также зависит от генотипа человека – у носителей Arg/Arg гена TP53 в 2,9 раза повышен риск
неблагоприятного исхода. Избирательный скрининг юных спортсменов на
носительство мутаций в генах, определяющих эффективность восстановления после черепно-мозговых травм, в будущем позволит существенно
снизить среди спортсменов инвалидизацию и смертность. Интенсивные
физические упражнения увеличивают нагрузку на кости и хрящи. Повышенные нагрузки на костно-мышечный аппарат у спортсменов связаны с
риском такого заболевания, как остеопороз, причиной которого часто является снижение минерализации кости. Полиморфизм в генах, влияющих
на массу и скорость роста кости, определяет степень предрасположенности к данному заболеванию. Другим функциональным нарушением суставов, которым страдают многие спортсмены высокой квалификации, являются различные виды артритов. Причинами артритов могут быть инфекции, обменные нарушения, травмы. Полиморфизм в генах, участвующих в
регуляции обмена веществ в суставах, может влиять на развитие патологических реакций, связанных с артритом [8].
Следовательно, на современном этапе развития медикобиологического обеспечения тренировочного процесса актуальным становится не только поиск новых молекулярно-генетических маркеров
спортивной успешности, но и создание генетических профилей – наборов определенных генотипов, отличающих наиболее успешных спортсменов в каждом конкретном виде спорта или спортивной специализации. На основании подобных генетических профилей могут быть построены отбор и ранняя профилизация юных спортсменов, а также индивидуальный подход в планировании тренировок, его коррекции и
профилактики заболеваний и травм, связанных с занятиями спортом.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ШКАЛА РОДОВЫХ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Цель работы: разработать шкалы балльной оценки локальных проявлений родовой краниовертебральной травмы и ее неврологических
осложнений у детей грудного возраста. Проведен анализ жалоб, локальных симптомов и неврологических осложнений проявлений родовой
104

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

краниовертебральной травмы по анкетам для 204 детей первого года
жизни. На основание исследования были разработаны шкалы: 1) Опросник балльной оценки вертебрального синдрома; 2) Опросник балльной
оценки тяжести проявлений родовой краниовертебральной травмы и ее
неврологических осложнений. Использование опросников ранней диагностики позволяет разработать оптимальный план лечения и предупредить поздние неврологические синдромы, связанные с церебральной
ишемией и внутричерепной гипертензией.
Ключевые слова: родовая краниовертебральная травма, грудной
возраст, задержки психомоторного развития, диагностические шкалы.
Mazheiko L.I.

Russia, Yekaterinburg
Medical Center "Dynamics"

DIAGNOSTIC SCALE OF NATURAL CRANIO-VERTEBRAL
INJURIES IN CHILDREN
Annotation
Purpose of the work: to develop a scale for scoring local manifestations
of craniovertebral birth trauma and its neurological complications in infants.
The analysis of complaints, local symptoms and neurological complications
of manifestations of craniovertebral birth trauma was carried out according to
questionnaires for 204 children of the first year of life. On the basis of the
study, the following scales were developed: 1) Scale of vertebral syndrome
point assessment; 2) A scoring scale for the severity of manifestations of
craniovertebral birth trauma and its neurological complications. The use of
early diagnosis scales allows developing an optimal treatment plan and
preventing late neurological syndromes associated with cerebral ischemia and
intracranial hypertension.
Keywords: birth craniovertebral trauma, infancy, delayed psychomotor
development, diagnostic scales.
Актуальность. Родовая краниовертебральная травма (РКВТ) – это
состояние центральной нервной системы ребенка, при котором сохраняются не устраненные деформации в краниовертебральной области
(КВО), воздействующие на сосудистое и ликворное русло. РКВТ поддерживает ишемию и гипоксию головного мозга, а также внутричерепную гипертензию (ВЧГ) в течение всего времени, пока она не устранена, что формирует неврологические осложнения РКВТ. Клинические
симптомы РКВТ наслаиваются на проявления перинатальных ишемиче105
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ски-гипоксических поражений головного мозга, утяжеляют клиническую картину и сопровождаются нарушением компенсаторноприспособительных механизмов [1], способствуя задержкам двигательного, психического и речевого развития детей [2, 3]. КВО сложна по
анатомическому строению, где тесно взаимодействуют костносуставная, нервная и сосудистая системы. В родах повреждаются связки
КВО, капсулы атланто-аксиальных суставов, позвонки, сосуды и твердая мозговая оболочка [4].
Диагностика РКВТ у детей грудного возраста представляет определенные трудности. Признаки родового повреждения КВО часто не попадают в поле зрение неонатологов и неврологов, так как на фоне энцефалопатий перинатального периода они не кажутся значимыми патогенезе неврологических расстройств. Даже видимые деформации в области голова-шея у новорожденного и грудного ребенка не влекут за собой
установление диагноза РКВТ и последующего адекватного лечения [2,
4]. Это связано также со сложностью лучевого обследования КВО и интерпретацией, полученных результатов [5].
Между тем, в патогенезе неврологических синдромов грудного возраста РКВТ и поддерживаемые ею ишемия и гипоксия и внутричерепная гипертензия, остаются неучтенным компонентом [1, 2, 3, 5]. В условия сочетанного влияния патогенных факторов на центральную нервную систему у новорожденных и грудных детей, продолжающееся длительное воздействие даже слабых патогенных факторов, а именно ишемии, гипоксии и внутричерепной гипертензии может вызывать значительные изменения в нервной системе [6, 7] и приводить к инвалидности [8].
Мы располагаем уникальным многолетним практическим опытом
диагностики и лечения РКВТ при прогностически неблагоприятных
неврологических состояниях, который показывает, что устранение компрессии сосудистого и ликворного русла значительно уменьшает проявления ишемии, гипоксии и внутричерепной гипертензии, а вместе с тем
и выраженность неврологических синдромов от легких до выраженных
[9, 10]. Адекватное и раннее лечение РКВТ стабилизирует неврологические функции и профилактирует инвалидность.
Цельработы. Разработать и валидизировать опросники ранней
бальной оценки локальных проявлений родовой краниовертебральной
травмы у детей грудного возраста.
Материал и методы. В работу включены 204 ребенка (115 мальчиков и 89 девочек) в возрасте от 3 мес до 7 лет с неврологическими синдромами: задержки двигательного развития, судорожный синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, речевые расстройства,
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трудности обучения, аутистический синдром, церебрастенический синдром, синдром вегетативной дистонии.
По возрасту дети были разделены на 2 группы: I группа – от 3 до 12
месяцев (74 ребенка), II группа – от 1 года до 7 лет (130 детей). По степени тяжести неврологических проявлений РКВТ они были разделены
на 3 подгруппы:1 – легкая; 2 – средняя; 3 – тяжелая степень.
В 1-ой подгруппе были дети с задержками развития легкой степени
одной или нескольких функций, которые не зависимо от исходного возраста, компенсировались самостоятельно. Во 2-ой подгруппе задержка
отставания развития наблюдалась в 2-3 возрастных интервала с сохранением отставания в течение первого года жизни и медленным сокращением временного дефицита или внезапным появлением отставания
функций развития. В 3-ю подгруппу попали дети со стойкими нарушениями моторного, речевого и психического развития без тенденции к их
прогрессу, а также с усилением неврологического дефицита и утратой
ранее приобретенных навыков.
РКВТ у детей I группы была диагностирована по наличию локальных симптомов: короткая шея, ротационная установка головы, асимметричная деформация затылка, слабое удержание головы, болезненная
пальпация атланто-аксиальных суставов. При сопутствующей спинальной травме наблюдались симптом Горнера, верхний вялый моно- или
парапарез, спастика в руках, который была выше, чем в ногах, сосудистое пятно в области затылка. По данным сонографического или рентгенографического исследования были выявлены признаки дислокации
атланта и аксиса.
У детей II группы РКВТ проявлялась в виде напряжения заднешейных мышц, асимметрии плеч, поворотов головы в стороны, уплотнения и резкой болезненности атланто-аксиальных и атлантоокципитальных суставов и боли в шее.
Все дети получали комплексное вертеброневрологическое лечение:
вытяжение шейного отдела позвоночника в воротнике оригинальной
конструкции (наш патент № 2587960), остеопатические сеансы, медикаментозные препараты по показаниям. По окончанию комплексной
реабилитации оценивали динамику субъективных жалоб и неврологических симптомов.
Результаты исследования. Для ранней диагностики, оценки результатов лечения РКВТ были разработаны опросники (с балльными
шкалами) для у детей грудного возраста. Они анализировали: 1) динамику неврологических симптомов в результате лечения КВ-травмы у
детей грудного возраста; 2) неврологические жалобы в грудном возрас-
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те (по результатам опроса родителей детей дошкольного и школьного
возраста с РКВТ, подтвержденной рентгенологически).
Первый опросник оценивает локальные симптомы РКВТ (Таблица
1), второй – тяжесть неврологических осложнений РКВТ (Таблица 2).
Таблица 1 – Опросник балльной оценки локальных симптомов
РКВТ в грудном возрасте
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Симптомы

Оценка
баллах
Ротационное положение головы с наклоном в противополож- 2
ную сторону при отсутствии повреждения кивательной мышцы
Синдром «кукольной шеи» (короткая шея)
1
Деформация затылка с одной стороны в виде его уплощения
1
Симптом «падающей головы”
1
Ограничение поворота головы в одну сторону
1
Болезненная реакция на пальпацию атланто-аксиальных суста- 2
вов
Непостоянный симптом Горнера на стороне наклона головы
2
Верхний вялый пара- или монопарез
1
Гипертонус в руках выше, чем в ногах
2
Красное сосудистое пятно в области затылка
1
Дислокация атланта и аксиса по данным УЗИ
2
Дислокация атланта и аксиса по данным рентгенографии
2

в

При оценке результатов шкалы опросника подсчитывается общий
балл, на основании которого делается вывод о наличии или отсутствии
родовой краниовертебральной травмы (0-1 – норма; 2 и более – травма
присутствует).
Таблица 2 – Опросник балльной оценки тяжести неврологических
осложнений РКВТ
1
Неврологические
синдромы

2
Жалобы и симптомы, на которые указывает
мать при анкетировании, либо врач выявляет
при осмотре
Симптомы повы- Ребенок беспокоен, легко возбудим, раздражишенной
нервно- телен
рефлекторной воз- Беспричинный крик
будимости
Трудности с засыпанием, поверхностный сон,
малая продолжительность сна
Дрожание губы, подбородка, конечностей
«Закатывания» при плаче с кратковременной
остановкой дыхания
Фебрильные судороги
Беспричинные вздрагивания
Периодические приступы подергивания, дрожания конечностей без отключения сознания
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Оценка
баллах
1
1
1
1
1
2
1
1

в
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Симптомы внут- Ребенок периодически выпучивает глазки
ричерепной гипер- Спит с запрокинутой назад головой
тензии
Быстрый рост головы
Пульсация большого родничка
Симптомы веноз- Расширение вен на голове
ных дисфункций
Посинение кожи лица при беспокойстве
Цианотичность кожи лба, вокруг глаз, носа и
рта
Вегетативные
Мраморность кожи
симптомы
Упорные срыгивания
Кишечные колики
Слабая прибавка в весе
Повышенная потливость головы
Горячая голова
Симптомы пира- Гипертонус в руках, ногах
мидной недоста- Лежит на спине, изогнувшись дугой
точности
Опора на цыпочки, перекрест ног
Стойкие запоры
Симптомы со сто- Непостоянное сходящееся косоглазие
роны
черепных Вялое сосание груди
нервов
Поперхивания, вытекание молока через нос
Гнусавый оттенок голоса
Слабый крик
Переворачивается с живота на спину через одну сторону
Симптомы
за- Не опирается на ножки
держки моторного Не ползает
развития
Не стоит и не встает на четвереньки
Не сидит и не садится самостоятельно
Не выпрямляет туловище в вертикальном положении
Не встает в кроватке
Не ходит
Слабые ручки
Симптомы
за- Не гулит, не лепечет
держки речевого Не улыбается
развития и эмоциональной сферы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Оценка результатов шкал: 0-2 балла – норма; 3-9 баллов – легкие
неврологические осложнения; 10-20 баллов – неврологические осложнения средней степени тяжести; более 20 баллов – тяжелые неврологические осложнения в сочетании с церебральным перинатальным поражением.
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Значение шкал диагностики заключается в том, что опрашивая родителей о жалобах и симптомах, отмечаемых у ребенка в грудном возрасте, можно обнаружить локальные признаки, свидетельствующие о
РКВТ и ее неврологических осложнения. Опросники ранней диагностики в комплексе с клиническим неврологическим статусом, лучевыми и
функциональными методами исследования помогают диагностировать
РКВТ, прогностически неблагоприятные формы перинатального поражения центральной нервной системы и разрабатывать индивидуальный
лечебный план. Этот подход позволяет инициировать прогресс развития
двигательных, речевых и психических функций у ребенка с неврологическими синдромами и профилактировать детскую инвалидность.
В результате комплексной медицинской реабилитации у детей 1-х
подгрупп в обеих группах наблюдался значительный регресс неврологических синдромов: повышенной нервно-рефлекторной возбудимости,
внутричерепной гипертензии, венозных мозговых дисфункций и пирамидной недостаточности, а также отмечено улучшение моторного развития.
У детей 2-ой и 3-ей подгруппах не зависимо от возраста отмечена
отчетливая положительная динамика со стороны перечисленных синдромов, а также улучшение речевых функций и психического развития.
Следует отметить, что в 3-ей подгруппе благоприятные сдвиги были
менее значительными.
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ОСЛОЖНЕННОЕ ПОСТКАРДИОТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Аннотация
Этапная реабилитация пациентов после реваскуляризации миокарда
должны быть основана на индивидуальной оценке реабилитационных
возможностей больного с использованием инновационных технологий
физических факторов реабилитации. Позитивная динамика основных
клинико-функциональных тестов показала целесообразность применения высокотоновой терапии у больных после аорто-коронарного шунтирования с постстернотомическим синдромом.
Ключевые слова: кардиореабилитация, высототоновая электротерапия, реваскуляризация миокарда.
Russian Federation, Yekaterinburg
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Mazyrina M.V.

COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS
UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
COMPLICATED BY POSTCARDIOTOMY SYNDROME
Annotation
Staged rehabilitation of patients after myocardial revascularization
should be based on an individual assessment of the patient's rehabilitation
capabilities using innovative technologies of physical factors of
rehabilitation. The positive dynamics of the main clinical and functional tests
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showed the advisability of using high-tone therapy in patients after coronary
artery bypass grafting with post-sternotomy syndrome.
Keywords: cardiac rehabilitation, high-tone electrotherapy, myocardial
revascularization.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на протяжении десятилетий остается ведущей причиной инвалидизации и смертности населения многих стран, включая Россию [1, 3, 7, 9, 15, 16]. В связи с этим разработка
новых методов лечения и реабилитации больных ИБС представляет актуальную задачу. В настоящее время в лечении ИБС широко применяется высокоэффективный метод хирургического лечения – реваскуляризация миокарда [2, 3, 4, 10, 13, 15, 16]. Техническая доступность сделала
операцию аортокоронарного шунтирования стандартной [3].
Международный опыт показывает, что для улучшения прогноза заболевания и качества жизни пациенты, перенесшие вмешательства на
сосудах сердца, должны участвовать в комплексных программах реабилитации и вторичной профилактики. Уже в раннем восстановительном
периоде выявляются категории больных с разным реабилитационным
потенциалом в зависимости от выраженности послеоперационных синдромов. Это требует применения, кроме стандартных технологий, индивидуализированных программ с включением современных методов восстановительного лечения на этапах медицинской реабилитации [5, 6, 8,
11, 12, 14]. Не определены физические факторы или их сочетания, которые достоверно улучшают эффект кардиореабилитации и улучшают
прогноз течения ИБС.
В настоящее время появилась высокотоновая терапия (ВЭТ; HiToP)
– инновационное направление в развитии электротерапии. Лечебный
эффект высокотоновой терапии обусловлен влиянием электрического
импульса на биохимические и биофизические процессы внутри клетки
при использовании уникального диапазона частот от 4096 Гц до 32678
Гц, а частоты модуляции могут варьировать от 0,1 до 200 Гц. Модулирующие частоты ВЭТ максимально приближены к частоте функционирования ЦНС, периферического нервно-мышечного аппарата и сосудов
микроциркуляторного русла. Использование ВЭТ по локальной методике у пациентов после шунтирования коронарных артерий позволит
уменьшить проявления болевого синдрома после стернотомии, улучшить трофику и репарацию тканей в области послеоперационного шва,
уменьшить проявления постстернотомического отечного синдрома.
Цель исследования. Научно обосновать возможность применения
высокотоновой терапии в реабилитации больных после аортокоронарного шунтирования (АКШ) с постстернотомическим синдромом.
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Материалы и методы. Клинический материал включает 80 больных после реваскуляризации миокарда у пациентов с нестабильной стенокардией. В исследование включены мужчины среднего возраста
(56±0,96 лет). Все пациенты были распределены на две группы: основную – 40 человек, проходившие курс реабилитации по стандарту ведения с включением ВЭТ и контрольную – 40 больных (стандартная кардиореабилитация).
ВЭТ проводили на аппарате HiToP 184, GBO MEDIZINTECHNIK
AG по локальной методике «Посттравматический отек» из меню «Медицина внутренних органов и сосудов» с интенсивностью частоты 10 Гц
с постепенным увеличением ее до появления легкого покалывания. Использовались 2 электрода (S=200 см2) поперечно на грудную клетку пациента (катод – на сторону поражения, анод – на противоположную
сторону). Длительность процедуры составляла 30 минут, на курс – 8-10
процедур.
Для оценки полученных результатов использовали парные исследования: клинические (для оценки интенсивности клинических симптомов
– визуальная аналоговая шкала (ВАШ); оценка индивидуального восприятия нагрузки по шкале Борга и тесту шестиминутной ходьбы
(ТШХ); инструментальные: исследование функции внешнего дыхания
(объемные и скоростные показатели); количественная эхокардиография
с оценкой наличия жидкости в полостях (плевральные полости, перикард) на аппарате экспертного класса «Vivid 7», GE, Германия в «М» и
«В» режимах.
Статистическая обработка проведена с использованием лицензионных пакетов Statistical Package for the Social Science – SPSS 11 версии.
Определяли средние значения признака (М) и ошибка среднего (м).
Сравнение средних величин для независимых выборок осуществляли с
использованием критерия t Стьюдента. В случаях распределения отличавшегося от нормального, использовали критерий Манна-Уитни.
Полученные результаты. На фоне проводимой кардиореабилитации у пациентов исследуемой когорты достоверно улучшились показатели индивидуального восприятия нагрузки по шкале Борга в основной
группе (с 11,33±0,38 до 9,72±0,31; р=0,002) и в группе сравнения (с
12,11±0,76 до 10,2±0,31; р=0,003), а также уменьшилась интенсивность
болевого синдрома в области послеоперационного шва, соответственно
– с 3,41±0,21 до 2,51±0,2 баллов (р=0,003) и с 4,25±0,13 до 3,88±0,15
баллов (р=0,002).
Кроме того, ТШХ до проведения восстановительного лечения у пациентов основной группы составил 185,95±8,35 метров (3 функциональной класс), а у пациенты второй группы – 300±8,76 метров (2 функциональный класс). После комплексной реабилитации отмечен достоверный прирост выполняемой нагрузки (в основной группе до
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349±10,21 метров; р=0,001) и составил 2 функциональный класс, в
группе сравнения – до 325±6,42 метров(р=0,002).
Оценка спирографических показателей у больных после операции
АКШ. Исходные значения форсированной жизненной емкости легких
(ФЖЕЛ) были умеренно снижены и составили 69,17±3,05% в основной
группе и 60,51±2,21% – в группе сравнения (нормальное значение
ФЖЕЛ составляет > 80%); значения объема форсированного выдоха за 1
секунду (ОФВ1) был соответственно – 78,92±3,57% и 79,32±3,08%. Скоростные показатели бронхиальной проходимости находились в пределах нормы (GOLD, 2019).
На фоне проводимого лечения у пациентов основной группы достоверно улучшились как объемные показатели (ФЖЕЛ – до 75,08±2,81%;
р=0,004 и ОФВ1 – до 86,36±3,21%; р=0,003), так и скоростные показатели кривой «поток-объем»: МОС25 – 88,97±4,41% (р=0,003), МОС50 –
97,86±5,47% (р=0,002) и МОС75 – 130,86±9,67% (р=0,002). В группе
сравнения достоверных изменений объемных и скоростных показателей
на уровне средних и крупных бронхов не зарегистрировано. Отмечено
лишь статистически значимое улучшение бронхиальной проходимости
на уровне мелких бронхов с 80,68+4,96 до 88,13±4,69% (р=0,019).
Исходно при проведении количественной эхо-кардиографии выявлены проявления посткардиотомного синдрома: в основной группе сепарация листков плевры в левой и правой плевральных полостях в
среднем были 13,97±2,21 мм, в группе сравнения – 18,21+1,75 мм. После проведенной терапии у пациентов первой группы проявления посткардиотомного синдрома достоверно уменьшились до 6,31±1,42 мм
(р=0,005). В группе сравнения отмечена лишь отчетливая позитивная
тенденция к снижению этого показателя (р<0,06).
Заключение. Таким образом, включение ВЭТ в комплексную кардиореабилитацию больных после реваскуляризации миокарда позволяет
более полноценно уменьшить проявления постстернотомического отечного и болевого синдромов, улучшить объемные и скоростные показатели внешнего дыхания, увеличить работоспособность пациентов. Полученные данные убедительно свидетельствуют о целесообразности
включения ВЭТ основные программы реабилитации данной категории
больных.
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ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОСТЕОПЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМ
Аннотация
Отмечена тенденция, связанная с нарушением физиологического
ремоделирования костной ткани у определённого контингента детей.
Это пациенты с ранее диагностированным наследственным нарушением
развития соединительной ткани. Организовано мониторирование больных с остеопеническим синдромом на фоне наследственных нарушений
развития соединительной ткани. Авторами разработаны некоторые алгоритмы, подходы по улучшению лечебно-реабилитационных, профилактических мероприятий у детей на фоне данного состояния. Исследовательский процесс базировался на наблюдениях 30 больных с остеопеническим синдромом на фоне наследственных нарушений развития соединительной ткани. Следует отметить, что наследственные нарушения
развития соединительной ткани в детском возрасте есть системное заболевание, в том числе, костных структур, в основу которого заложено
неправильное, извращённое развитие соединительной ткани. У всех обследованных нами пациентов в анамнезе были переломы конечностей,
позвоночника. При динамическом наблюдении основные клинические
симптомы патологического процесса характеризовались наличием искривлённых конечностей вследствие множественных переломов в анамнезе у каждого пациента, гипотонией мышц, неправильной осанкой
(сколиотическая, кифотическая, кифосколиотическая, плоская спина).
Заключения дополнительных методов обследования (лабораторных,
рентгенологических, стабилометрических, электронейромиографических, денситометрических) подтверждали диагноз. Проводимые лечебно-реабилитационные мероприятия позволили достичь желаемой динамики, повысить качество жизни ребёнка. Анализ базисных проявлений
патологического процесса, подходов к лечению необходимо не только
травматологам-ортопедам детских поликлиник, но и, особенно, педиатрам на поликлинических участках. Раннее выявление патологии соединительной ткани, плотности костной структуры позволяет минимизиро116
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вать ряд дальнейших, вероятных осложнений (остеохондропатии, кифосколиозы, ювенильный остеохондроз и другие проявления).
Ключевые слова: травматология, ортопедия, остеопенический
синдром, соединительная ткань, плотность костной ткани, лечебнореабилитационные мероприятия.
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TREATMENT AND REHABILITATION ACTIVITIES
FOR CHILDREN WITH OSTEOPENIC SYNDROME
Abstract
The authors of the article, in their scientific and practical activities,
noted a trend associated with bone tissue physiological remodeling violation
in a certain contingent of children. These are patients with a previously
diagnosed hereditary disorder of connective tissue development. Monitoring
of patients with osteopenic syndrome against the background of connective
tissue development hereditary disorders was organized during our research
work. The authors have developed some algorithms and approaches to
improve treatment, rehabilitation, and preventive measures in children with
this condition. The research process was based on 30 patients with osteopenic
syndrome against the background of connective tissue development
hereditary disorders observations. We carried out our research in the period
from 2015 to 2020. It should be noted that hereditary disorders of connective
tissue development in childhood is a systemic disease, including bone
structures, based on incorrect, perverted development of connective tissue.
All the patients we examined had a history of limbs and spine fractures.
During dynamic observation, the main clinical symptoms of the pathological
process were characterized by curved limbs presence due to multiple
fractures in each patient's anamnesis, muscle hypotension, incorrect posture
(scoliotic, kyphotic, kyphoscoliotic, flat back). Additional examination
methods
conclusions
(laboratory,
x-ray,
stabilometric,
electroneuromyographic, densitometric) confirmed the diagnosis. The
treatment and rehabilitation activities carried out allowed achieving the
desired dynamics and improve the child's life quality. Analysis of
pathological process basic manifestations and treatment approaches is
necessary not only for traumatologists-orthopedists working at children's
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clinics, but also, especially, for pediatricians at polyclinic districts. Early
detection of connective tissue pathology, bone structure density allows a
number of further, probable complications (osteochondropathy,
kyphoscoliosis, juvenile osteochondrosis) and other manifestations
minimizing.
Keywords: traumatology, orthopedics, osteopenic syndrome, connective
tissue, bone density, treatment and rehabilitation activities.
Введение. В настоящее время отмечают увеличение частоты аномалий развития костных структур, изменением течения патологических
процессов в скелете, соединительной ткани. Современные подходы к
изучению причин данных патологий предполагают глубокий анализ
врожденных и приобретенных заболеваний костно-мышечной системы
организма, и основываются на современных дополнительных методах
исследования с применением в том числе программно-аппаратных комплексов [1, 2, 3].
Цель работы: разработать лечебно-реабилитационные мероприятия для детей с остеопеническим синдромом на основе мониторинга течения болезни.
Материал и методы. Для исследования было отобрано 30 больных
с остеопеническим синдромом на фоне наследственных нарушений развития соединительной ткани (основная группа) и 30 пациентов без проявления фоновой патологии – контрольная группа. Все больные находились на лечении в городском детском травматологическом пункте на
базе городской детской поликлиники в период с 2015 по 2020 гг.
Среди детей в группах было 16 мальчиков и 14 девочек. Наследственное нарушение развития соединительной ткани было выявлено с рождения у всех детей основной группы. Возраст больных был от 6 до 14
лет. В группу контроля включили 30 детей, которые обращались в
травматологический пункт после какой-либо незначительной травмы
мягкотканого компонента без фоновой патологии.
В работе применяли клинико-рентгеноглогические методы исследования, биохимические, денситометрические, магнитно-резонансную
томограмму, электронейромиографический метод, стабилографический.
Работа с пациентами базировалось на анализе ортопедического статуса, анализа жалоб, анамнеза жизни, проведение антропометрии, оценки физического, психического развития, фенотипических признаков наследственных нарушений развития соединительной ткани со стороны
опорно-двигательного аппарата, выявление висцеральных проявлений
диспластических процессов.
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Математико-статистический анализ результатов исследований проводили общепринятыми методами с определением достоверности различий по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования. Лечение и динамический контроль пациентов основной группы были комплексными. Амбулаторнополиклинический этап предусматривал врачебное наблюдение пациента
у врача ортопеда-травматолога совместно с генетиком, педиатром, неврологом в условиях городской детской поликлиники.
В задачи лечебно-реабилитационных мероприятий входили: - формирование мышечного корсета, - создание благоприятных условий для
функционального восстановления повреждённого сегмента с активизацией, - социальной и психологической адаптацией больных, - профилактика возможных дальнейших осложнений (сколиотической деформации грудного отдела позвоночника), - остеохондропатий позвоночника, раннего ювенильного остеохондроза, - коррекция минеральной
плотности костной ткани.
Весь период диспансерного наблюдения пациенту рекомендовали
спать на жесткой постели, в зависимости от характера деформации позвоночника (плоская спина, кифотическая деформация, сколиотическая
деформация, гипотония мышц спины). При плоской спине рекомендовали спать на спине, используя перину или мягкий матрас, при кифотической деформации – на животе, используя перину или мягкий матрас,
при сколиотической деформации – стандартный ортопедический матрас. Корсетирование на этапах первичного диагностирования порочной
осанки не использовали. Коррегировали мышечный корсет гимнастическими упражнениями и плаванием.
В комплексные программы для детей основной группы, включали
комбинированный препарат, содержащий кальций и фосфор с витаминами, микроэлементами.
Особое внимание отводилось режимам питания. В пищевой рацион
включали:
- белки животного происхождения (мясо, рыба, морепродукты, молоко и молочные продукты, творог, сыр);
- белки растительного происхождения (бобовые);
- крепкие бульоны, холодец, заливные блюда (мясные, рыбные,
фруктовые желе);
- продукты, содержащие кальций (твердые сыры, рыба, мясо, молоко и др.);
- биодобавки с полиненасыщенными жирными кислотами класса
«Омега».
Комплекс физиотерапевтических процедур состоял из:
1. электрофореза с полиминеральными салфетками, раствором
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СаСL2 – 2%, по 10-15 сеансов, 2 раза в год;
2. грязелечения;
3. электростимуляции повреждённого сегмента, по 10-15 сеансов, 2
раза в год;
4. магнитотерапии, по 10-15 сеансов, 2 раза в год.
У пациентов с переломами костей верхних и нижних конечностей
сроки иммобилизации оставались стандартовозрастными. В дальнейшем, в процессе динамического наблюдения, особое значение имела организация щадящего режима, профилактика переломов и деформаций,
общеукрепляющие мероприятия.
Оценку эффективности профилактики остеопенического синдрома
проводили клинически. Положительным аспектом считали отсутствие переломов в течение года, костных деформаций. Базисным показателем считали денситометрическое исследование, маркёров костной резорбции.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ НЕЙРОМОТОРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных
с коррекцией нарушений психомоторного развития недоношенных детей на протяжении первого года жизни. Особую актуальность обсуж120
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даемая тема приобрела в связи с переходом Российской Федерации на
критерии ВОЗ по регистрации перинатальной смертности и отчетливым
ростом количества живых детей, рожденных ранее положенного срока.
Повышение выживаемости недоношенных детей, обуславливает увеличение числа неврологических нарушений, которые в последующем могут стать причиной инвалидности. Поэтому чрезвычайно важно определить и практически использовать эффективные технологии реабилитации, позволяющие существенно повлиять на коррекцию и профилактику неврологических нарушений и отставаний в психомоторном развитии данной категории детей. В данной работе представлены результаты
оценки функционального состояния недоношенных детей на протяжении первого года жизни в сравнении со здоровыми сверстниками, рожденными в срок, на основании чего обосновывается методика нейромоторной реабилитации.
Ключевые слова: недоношенные дети, нейромоторная реабилитация, психомоторное развитие.
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RATIONALE FOR THE METHOD OF NEUROMOTOR
REHABILITATION OF PREMATURE BABIES DURING THE FIRST
YEAR OF LIFE
Здоровье детей является важным аспектом для здоровья всего человечества в целом, так как все то, что закладывается в детстве, человек
проносит через всю жизнь. По оценкам специалистов к 2024 году доля
здоровых новорожденных может сократиться до 15-20%. В Российской
Федерации частота рождения недоношенных детей со сроком гестации
от 32 до 35 недель по данным Госкомстата РФ колеблется от 4,7% до
10,2% по отношению к числу всех родившихся живыми. За последние
десятилетия повышение качества оказания медицинской помощи недоношенным новорожденным позволило существенно улучшить выживаемость детей. Наблюдающееся повышение выживаемости недоношенных детей, сопровождается ростом среди них числа детейинвалидов, а также детей, которые, в последующем, существенно от121
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стают по своим параметрам развития от одногодок, рожденных доношенными [1].
Одним из наиболее распространенных патологических состояний,
возникающих у недоношенных детей, является перинатальное поражение центральной нервной системы [2]. Заболевания нервной системы
занимают первое место среди причин инвалидности у таких детей: детский церебральный паралич встречается в 50-60% случаев, врожденная
окклюзионная гидроцефалия – в 6-7,5% [3].
Социальная значимость проблемы обусловливает необходимость ее
решения программно-целевым методом. Именно детям посвящена и
значительная часть национального приоритетного проекта «Здоровье»,
и новая демографическая программа, предложенная президентом. В
системе постнатальной коррекции психомоторных нарушений, считается общепринятым использование средств физической реабилитации
(гимнастики, массажа и плавания). В настоящее время лечебная физическая культура для детей грудного возраста представлена комплексами
упражнений, которые разработаны на основе развития двигательных
умений и навыков у ребенка в зависимости от его паспортного возраста
[4]. Однако, для данного возрастного периода характерным является
большая вариативность траекторий психомоторного развития, которая
зависит от того, на какой возраст ребенка (паспортный или скорригированный) ориентируется специалист. Следовательно, для Российской
Федерации чрезвычайно важно определить и практически использовать
эффективные технологии медицинской помощи, позволяющие сохранить жизнь и здоровье детей, рожденных преждевременно, и призванные существенно повлиять не только на их выживание и показатели
здоровья в последующие возрастные периоды, но и на благополучие их
семей, а также на систему здравоохранения и общество в целом.
Таким образом, целью исследования являлось обоснование средств
нейромоторной реабилитации и последовательность их применения у
недоношенных детей на протяжении первого года жизни.
Нами проведено исследование по оценке функционального состояния недоношенных детей грудного возраста на базах БОУЗО ЦВМР
г. Омска, БУЗ ДКБ №3, 4. Включение детей в группу исследуемых осуществлялось на основании подписанной их родителями формы информированного согласия. Информированное согласие составлено в соответствии с законами Российской Федерации, правилами GCP и принципами Хельсинкской Декларации ВМА и одобрено этическим комитетом
при ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет
(протокол №61 от 19.06.2014г). Основная группа состояла из 30 недоношенных детей, из которых 18 девочек и 12 мальчиков, средний период гестации 29±2 недели, средняя масса тела при рождении 1454±125
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грамм, средний паспортный возраст на момент исследования составил
6±2 месяца, средний скорригированный возраст 5±2 месяца. В группу
сравнения были включены 30 доношенных детей первого года жизни, из
которых 18 девочек и 12 мальчиков, средний период гестации 39±1 неделя, средняя масса тела при рождении 3212±165 грамм и средний возраст на момент исследования 6±2 месяца.
Полученные результаты свидетельствовали о разнообразии индивидуально - типологических особенностей развития двигательной
функции у недоношенных детей на протяжении первого года жизни.
Наибольшая задержка развития общих движений наблюдалась в 3-4 месяца жизни ребенка. В движениях мелкой моторики проявлялось недостаточное развитие дифференцировки пространства. В становлении безусловно-рефлекторной деятельности у детей, рожденных раньше срока,
отмечалась как задержка угасания тонических рефлексов, так и задержка появления первичных автоматизмов и установочных рефлексов. Чаще у недоношенных детей выявлялся гипотонус мышц верхних конечностей (n=17; 56,7%) и нижних конечностей (n=13; 43,3%). У детей, рожденных в срок, чаще встречался нормальный тонус мышц как верхних
(n=14; 46,7%), так и нижних конечностей (n=16; 53,3%). Наибольшее
количество недоношенных детей, имеющих сниженный тонус мышц,
было выявлено во втором (3-4 месяца) (у 67%) и последнем (10-12 месяцев) (у 50,0%) возрастном диапазонах.
По основным антропометрическим показателям недоношенные дети во все возрастные периоды отставали от детей контрольной группы.
Этот факт, безусловно, свидетельствует о том, что в течение первого года жизни недоношенные дети имеют только тенденцию приближения к
показателям здоровых детей. Поэтому в этот возрастной период для
оценки соответствия физического развития оправданным является ориентация на скорригированный возраст.
На основании полученных данных была разработана методика нейромоторной реабилитации недоношенных детей грудного возраста
(рис.1). При подборе упражнений, направленных на коррекцию двигательных нарушений у недоношенных детей, необходимо руководствоваться влиянием тех или иных упражнений на определенные звенья
двигательной системы детей. Все физические упражнения были сгруппированы в определенные группы:
Группа 1 – упражнения, нормализующие мышечный тонус,
Группа 2 - упражнения, нормализующие рефлекторную деятельность,
Группа 3 - упражнения, развивающие сенсорные функции,
Группа 4 - упражнения, развивающие крупную моторику,
Группа 5 - упражнения, развивающие мелкую моторику,
123
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Рисунок 1 – Критерии подбора средств нейромоторной реабилитации
недоношенных детей на протяжении первого года жизни
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Группа 6 - дыхательные упражнения,
Группа 7- укладки.
Значительный вклад в понимание формирования двигательных
умений и навыков в процессе обучения внесли исследования Н.А.
Бернштейна (1990г.). Он выявил, что каждый этап формирования моторных актов зависит от развития определенного отдела центральной
нервной системы. Любой двигательный акт может быть построен только благодаря строгой иерархии «уровней мозга», которые отвечают за
организацию определенных произвольных действий. Таким образом,
последовательность применения средств на занятиях должна осуществляться в онтогенетический последовательности, и в соответствии с многоуровневой системой организации движений, выделенных Бернштейном (рис. 2).

Рисунок 2 – Последовательность применения средств нейромоторной
реабилитации недоношенных детей первого года жизни
В начале на занятиях необходимо применять упражнения, направленные на нормализацию безусловно-рефлекторной деятельности. Затем – упражнения, позволяющие регулировать мышечный тонус. Упражнения, направленные на повышение мышечного тонуса у детей
грудного возраста необходимо использовать на первой неделе занятий,
упражнения, снижающие мышечный тонус, - на протяжении всего кур125
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са. Наряду с традиционными упражнениями (покачивание в позе эмбриона, упражнения по Фелпсу и т.д.) мы советуем использовать стретчинг-гимнастику. Основным срочным эффектом стретчинга является
интенсивная проприрецепторная импульсация, приводящая к повышению тонуса. Упражнения на развитие сенсорных функций показаны
всем недоношенным детям грудного возраста. Зрительную сенсорную
систему необходимо стимулировать на первой неделе занятий, со второй давать упражнения на развитие слуховой. Развитие вестибулярного
аппарата можно осуществлять двумя путями – непосредственное воздействие на вестибулярный аппарат с помощью изменения тела в пространстве или опосредованным воздействием на него через слуховой
анализатор. При этом через неделю от начала занятий для стимуляции
функции вестибулярного аппарата необходимо менять условия проведения упражнений, если нет противопоказаний со стороны адаптационных механизмов.
Упражнения по развитию крупной и мелкой моторик необходимо
равномерно включать на протяжении всего курса занятий.
В заключение хочется отметить, что раннее развитие малыша, как и
его задержка, должно быть под контролем специалистов. Следует принять во внимание «золотое» правило педагогики: целесообразно «идти»
за ребенком, не форсируя его развитие, но чутко откликаясь на индивидуальные особенности в физическом и психическом развитии.
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Аннотация
Изучен и уточнен характер структурных асимметрий опорнодвигательного аппарата человека. Проведено математическое моделирование пространственного положения позвоночника, предложен метод
оценки «кручения» позвоночного столба, выделены конституциональные
типы строения позвоночника. Установлена связь типа строения позвоночника с формированием патологии опорно-двигательного аппарата.
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CONSTITUTIONAL FEATURES OF HUMAN BIOMECHANICS:
THE ROLE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ASYMMETRIES
Annotation
The nature of the structural asymmetries of the human musculoskeletal
system has been studied and refined. Mathematical modeling of the spatial
position of the spine was carried out, a method for assessing the «torsion» of
the spinal column was proposed, and the constitutional types of the structure
of the spine were identified. The connection between the type of structure of
the spine and the formation of pathology of the musculoskeletal system was
established.
Keywords: musculoskeletal system, asymmetries, spinal torsion,
constitutional types.
Новые технологии сегодня в 21 веке – это, прежде всего, сочетание
новых, «прорывных» закономерностей в медико-биологических науках
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и современных аппаратно-программных средств. Именно такая комбинация позволяет реально влиять на состояние здоровья населения. В течение 25 лет сотрудниками Ивановской государственной медицинской
академии (ИвГМА) проводятся исследования по определению конституциональных предпосылок к формированию патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата (ОДА). Многочисленнее исследования антропологов, физиологов, психологов, неврологов, ортопедов,
мануальных терапевтов, остеопатов и хиропрактиков посвящены асимметриям человека. Асимметрии нервной системы и органов чувств в
виде «левости» и «правости» расцениваются как вариант функциональной нормы, а асимметрии опорно-двигательного аппарата обычно считаются патологией или предрасположенностью к патологии и являются
объектом пристального внимания специалистов. Изгибы позвоночника
в сагиттальной плоскости считаются физиологической нормой позвоночного столба, а усиление либо уменьшение их выраженности расцениваются как патология. Девиации во фронтальной плоскости определяются как сколиозирование или сколиоз и всегда считаются патологическими. Это противоречит данным исследований многих авторов, обнаруживших, что эти искривления присущи всем людям [7, 11].
Нами выявлено, что функциональные асимметрии нервной системы
соответствуют структурным асимметриям опорно-двигательного аппарата. Показательно, что структурные асимметрии выявляются еще у эмбриона [1], а их выраженность по нашим данным наиболее значительна
в детском и подростковом возрасте.
Асимметрии длин нижних конечностей у человека по данным разных исследователей встречаются от 70 до 90 % наблюдений [12]. Так,
проведенное нами исследование длин нижних конечностей выявило наличие асимметрий абсолютных длин у 74,29±5,22% мужчин и
85,94±4,35 женщин, причем, в раннем детском возрасте величина асимметрий составляла 1,5-1,6 см, главным образом, за счет левой нижней
конечности. Наибольший вклад в разницу длин ног вносило бедро, при
укорочении левой ноги и голень, при укорочении правой ноги. Исследованиями антропологов [2] выявлено, что в популяции существуют четыре основных варианта сочетаний длин верхних и нижних конечностей: 1) длинные правые конечности; 2) длинные левые конечности; 3)
длинные правая рука и левая нога; 4) длинные левая рука и правая нога.
Эти исследования согласуются с данными наших исследований.
Значение асимметрий длин нижних конечностей подтверждается и
другими показателями: опорностью, положением таза и позвоночника,
состоянием мышечного тонуса.
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Асимметрия опорности между право- и левоопорными юношами
недостоверна, а у девушек асимметрия опорности на левую и правую
ногу имеет достоверные различия и более выражена при опоре на правую ногу, причем различия в асимметрии опорности у юношей и девушек в высокой степени достоверны.
Встречаемость асимметричного положения тазовых структур выявлена у 97% из 260 практически здоровых студентов ИвГМА, а функциональных блокад крестцово-подвздошных сочленений у 53,14% при
преобладании левосторонних функциональных блоков. В дальнейшем,
при оценке положения структур таза по данным бесконтактной антропометрии асимметричное положение тазовых структур наблюдалось в
78-98%. При этом выявлен не только наклон таза в сторону укороченной ноги, но и ротация двух половин таза по отношению друг к другу.
При оценке взаиморасположения проекций плечевого и тазового
пояса [5] на горизонтальную плоскость у 80 здоровых детей в возрасте 6
лет в 78% случаев выявлено асимметричное расположение осей плечевого и тазового пояса. Последующие исследования (более 1500 детей и
подростков) выявили асимметричное расположение осей плечевого и
тазового пояса в 78-86% наблюдений. Асимметрию положения осей
плечевого и тазового пояса выявляли и другие исследователи [9].
Нами обнаружено, что позвоночник практически здорового ребенка
в 100% случаев имеет незначительные девиации во фронтальной плоскости, и этим девиациям соответствует микроротация на уровне отдельных позвоночно-двигательных сегментов. Результаты измерений пространственного расположения элементов позвоночного столба, обработанные с помощью аппроксимирующих функций [3] легли в основу выделения конституциональных типов ориентации позвоночника по графикам кручения [4].
Оценка функции лабиринтов по выраженности оптокинетического
нистагма после вращения на кресле Бараньи влево и вправо выявило
асимметрию в 76% наблюдений у 101 практически здорового студента
ИвГМА в возрасте 23±2,3 года. Исследования мышечного тонуса с помощью миотонометра выявили различные показатели мышечного тонуса в симметричных участках парных мышц конечностей и туловища в
78% наблюдений. Таким образом, структурные асимметрии ОДА являются таким же вариантом конституциональной нормы, как и функциональные асимметрии нервной системы. Плечевой и тазовый пояс находятся под углом друг к другу из-за кручения позвоночного столба, выражающегося физиологической ротацией.
Следовательно, функциональные асимметрии мозга («левость» и
«правость») в сочетании с эффекторным мышечным аппаратом, фазиче129
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скими и тоническими мышцами являются предрасполагающими факторами формирования асимметрий ОДА и «кручения» позвоночника.
Нивелировка разницы длины ног происходит за счет микроротации
двух половин таза по отношению друг к другу. Ротация приводит к
скручивающему моменту в области крестца и пятого поясничного позвонка, передается по цепочке позвонков на грудной и шейный уровни.
Позвоночный столб приобретает форму спирали с девиациями в сагиттальной и фронтальной плоскости.
Кручение позвоночника в нижних отделах достигает максимума на
уровне пояснично - грудного перехода, отсутствует в центре биомеханического вращения (Th6-Th9), вновь становится выраженным на уровне
шейно-грудного перехода, но в противофазе, по сравнению с нижними
отделами позвоночника, исчезает на уровне шейно-затылочного сочленения и продолжается в отношении костей свода черепа и лицевого скелета (противофаза по отношению к кручению в шейно-грудном отделе).
Так, исследованиями [8, 10] установлено, что кости свода черепа и лицевого скелета человека у «праворуких» скручены в своеобразную спираль с направлением против часовой стрелки. Таким образом, наряду с
классическими кривизнами в сагиттальной плоскости существует и физиологическая, отвечающая биомеханическим требованиям ротация как
отдельных позвонков, так и всего позвоночника в целом, обозначенная
как кручение и проявляющаяся во фронтальной плоскости физиологическими отклонениями. Кручение позвоночника является физиологической и конституциональной нормой. Выраженность и направленность
кручения зависит, с одной стороны, от асимметрии нижних конечностей
и ротации двух половин таза, развитости тазового пояса, а с другой стороны, от положения кранио-вертебральных суставов, превалирования
шейно-тонических рефлексов и развитости плечевого пояса. Следует
отметить, что противоположные установки (одинаковая длина ног, отсутствие ротации двух половин таза по отношению друг к другу и «раскручивание» позвоночного столба) приводят к возникновению в различных отделах костно-мышечной системы перегрузок и, в конечном
итоге, патологии позвоночника. При математическом моделировании
формы и подвижности позвоночного столба нами предложено описание
формы позвоночника с помощью аппроксимирующих функций [3].
Данное математическое решение позволило построить графики кручения и выделить основные конституциональные типы. Кручение (физиологическая торсия) было выявлено нами у 100% обследованных всех
возрастных групп. Установлено, что в популяции встречаются четыре
основных типа «кручения»: однонаправленное вправо встречается в
16% случаев, однонаправленное влево – у 33%, а также два варианта
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разнонаправленного кручения. Наиболее многочисленной является
группа, где кручение разнонаправленное – в шейно-грудном влево, а
грудо-поясничном – вправо составляет 30,8%. Показательно, что в указанной группе, а также в группе, где отмечалось однонаправленное кручение влево, частота встречаемости нарушений осанки и сколиотических деформаций отмечалась в 87% случаев, то есть выявляется явная
предрасположенность к развитию патологии.
Широкое использование предложенной методики стало возможно
после создания программно-аппаратного комплекса для сколиозометрии
[6]. Метод компьютерной кифосколиозометрии полностью отвечает
требованиям валидности и надежности, дешев, безопасен и не инвазивен, применим для скрининговых исследований, а также оптимизирует
управление процессом реабилитации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНОТЕРАПИИ
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ СПОРТСМЕНОВ
СБОРНЫХ КОМАНД РФ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ФСНКЦ ФМБА РОССИИ
Аннотация
Повреждение передней крестообразной связки – распространённая
травма среди спортсменов, а её пластика стала одной из самых распространённых и изучаемых ортопедических процедур. Несмотря на это,
существует много спорных вопросов, в том числе в восстановительном
периоде. Цель данной работы – оценка эффективности программы реабилитации после реконструкции передней крестообразной связки с
применением комплекса Con-Trex Multi Joint. В исследовании проводилась оценка реабилитационного периода 54 спортсменов после пластики
передней крестообразной связки в возрасте от 18 до 36 лет на основании
клинических тестов, данных магнитно-резонансной томографии, показателей изокинетического тестирования, возвращения спортсменов к
соревновательной деятельности. Полученные результаты показывают
высокую эффективность использования комплекса Con-Trex Multi Joint,
что даёт основания для включения данной методики в состав комплексной программы реабилитации пациентов раннего и позднего восстановительного периода после травм и операций по поводу разрыва передней крестообразной связки.
Ключевые слова: реабилитация, механотерапия, биологическая
обратная связь, изокинетический тренажёр, передняя крестообразная
связка.
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Annotation
Anterior cruciate ligament injury is a common damage among athletes,
and her plastics has become one of the most common and studied orthopedic
procedures. Despite this, there are many controversial questions, including in
the recovery period. The purpose of this work is to assess the effectiveness
rehabilitation program after anterior cruciate ligament reconstruction using
the Con-Trex Multi Joint complex. The study evaluated the rehabilitation
period of 54 athletes after anterior cruciate ligament reconstruction aged 18 to
36 years based on clinical tests, magnetic resonance imaging, isokinetic
testing indicators, and athletes' return to competitive activities. Results show
a high efficiency of using the Con-Trex Multi Joint complex, which makes it
possible to include this technique in a complex program for the rehabilitation
of patients of the early and late recovery period after injuries and operations
for rupture of anterior cruciate ligament.
Keywords: rehabilitation, mechanotherapy, biological feedback,
isokinetic machine, anterior cruciate ligament
Введение. На базе центра физической реабилитации (далее – ЦФР)
Федерального Сибирского научно-клинического центра (далее –
ФСНКЦ) Федерального медико-биологического агентства (далее –
ФМБА) России с 2012 года осуществляется восстановительное лечение
профессиональных спортсменов и спортсменов сборных команд Российской Федерации. Помимо лечебной физической культуры (далее –
ЛФК), физиотерапии, CPM – терапии активно применяется механотерапия на роботизированном биомеханическом диагностическом тренажёрном комплексе с биологической обратной связью (далее – БОС) Con
– Trex Multi Joint. Занятия на данном тренажёре способствуют восстановлению амплитуды движений в суставах, увеличению мышечной силы, улучшению проприоцептивной чувствительности, улучшению меж133
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мышечной координации. За период с 2012 года на базе ЦФР проходили
реабилитацию с применением Con – Trex Multi Joint 328 спортсменов
высшего спортивного мастерства с различными патологиями (артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки (далее –
ПКС), менискэктомии, шов ахиллова сухожилия, реконструкция акромиально-ключичного сочленения и многие другие). Среди данной категории пациентов – 57 случаев это пластика передней крестообразной
связки (ПКС).
Обзор проблемы. Большинство тренажёров изокинетического типа, которым посвящены имеющиеся исследования, ушли с мирового
рынка в последние годы (Biodex, Cybex, Kin Com, Merac) [7]. Комплекс
Con-Trex Multi Joint относительно недавно появился и быстро завоевал
популярность в реабилитационном и спортивном сообществе. В научных исследованиях его использовали для оценки изометрических, концентрических и эксцентрических показателей различных мышечных
групп [2, 4, 5, 8]. Однако, в большинстве данных работ отсутствует информация о надёжности и достоверности использования параметров пикового крутящего момента, показателей мышечной усталости на практике. К сожалению, в российской и мировой практике очень мало сведений, которые бы касались вопросов применения тренажёров данного
типа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Цель исследования. Оценить эффективность программы физической реабилитации у пациентов после артроскопической реконструкции
ПКС с применением роботизированного биомеханического лечебнодиагностического тренажёрного комплекса с БОС Con-Trex Multi Joint.
Материалы и методы. Участниками данного исследования стали
спортсмены уровня сборных команд России в возрасте от 18 до 36 лет,
проходившие восстановительное лечение после пластики ПКС на базе
ЦФР ФСНКЦ ФМБА России в период с 2012 по 2020 года. Количество
пациентов составило 54 человека. В программу реабилитации входили:
ЛФК, CPM – терапия на аппаратах Artromot, физиотерапия, механотерапия на комплексе Con-Trex Multi Joint. Занятия на артрологическом
тренажёре Con-Trex Multi Joint начинали с 9 недели послеоперационного периода и продолжали в течении 3-4 месяцев, 3 раза в неделю. Применялись CPM – режим, изокинетический баллистический режим с концентрическим и эксцентрическим типами мышечного сокращения на
скоростях от 30 до 300 градусов в секунду. Оценка результатов восстановительного лечения проводилась на основании: клинических тестов,
данных магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ), показателей
изокинетического тестирования, возвращения спортсменов к соревновательной деятельности.
Результаты и выводы. По данным МРТ у всех пациентов целостность трансплантата ПКС сохранена. Патологическое смещение голени
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является одной из основных причин неудовлетворительных результатов
лечения. Данный вид осложнения был выявлен у 4 спортсменов (7,4%),
что гораздо меньше среднестатистических показателей в популяции, составляющих от 10 до 40% [3, 6]. Показатели максимального крутящего
момента сгибания и разгибания в коленном суставе, среднего времени
достижения максимального крутящего момента, средней мощности и
общей работы при сравнении оперированной и неоперированной нижней конечности различались недостоверно. Данный факт свидетельствует о восстановлении скоростно-силовых и координационных способностей мышц бедра уже к 6 месяцам послеоперационного периода. Из
54 спортсменов, 48 (88,8%) вернулись на соревновательный уровень. По
данным различных авторов, данный показатель составляет две трети
пациентов [1, 9].
Заключение. Полученные результаты восстановительного лечения
показывают высокую эффективность использования тренажёрного комплекса Con-Trex Multi Joint, что даёт основания для включения данной
методики в состав комплексной программы реабилитации пациентов
раннего и позднего восстановительного периода после травм и операций по поводу разрыва ПКС.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ ТЕХНИК
НА СТАТОКИНЕТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЖЕНЩИН
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Проведена оценка статокинетической системы у женщин старческого возраста. Определено влияние динамических и релаксационных
техник на функцию равновесия женщин старческого возраста.
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физические упражнения.
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INFLUENCE OF DYNAMIC AND RELAXATION TECHNIQUES
ON STATOKINETIC STABILITY OF SENILE WOMEN
Аnnotation
The statokinetic system was evaluated in senile women. The influence of
dynamic and relaxation techniques on the balance function of senile women
is determined. The following indicators were evaluated: the spread along the
front and sagittal, the rate of change in the area of the statokinesiogram, and
the area of the statokinesiogram.
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В настоящее время во всем мире число лиц пожилого и старческого
возраста постоянно возрастает [1]. Повышение качества жизни лиц пожилого и старческого возраста является главной целью современной
медицины [2]. Важная роль в повышении качества жизни лиц пожилого
и старческого возраста в сохранении здоровья и физической работоспособности отводится лечебной физической культуре.
В исследование были включены 53 женщины старческого возраста,
которые были распределены на две группы. Основная группа (n=33,
средний возраст 77,69±0,53 лет), выполняла комплекс динамических и
релаксационных упражнений по 1 часу 2 раза в неделю в течение 2 месяцев [3]. В контрольную группу (n=20, средний возраст 77,40±0,73 лет)
вошли женщины старческого возраста, которые не занимались по данной методике. Повторное исследование у них проводилось через два
месяца. В исследуемый период у женщин отсутствовали обострения и
декомпенсации имеющихся хронических заболеваний.
С помощью стабилоанализатора компьютерного с биологической
обратной связью «Стабилан-01» были изучены показатели статокоординаторной функции по результатам «Теста Ромберга». Исследовались такие показатели как: разброс по фронтали и сагиттали, скорость изменения площади статокинезиограммы, площадь статокинезиограммы. Для
проведения исследования испытуемый вставал на стаболометрическую
платформу вертикально, руки свободно вдоль тела, голова прямо,
взгляд перед собой, стопы располагали по «американской» установке.
Производили регистрацию стабилограммы с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Известно, что при исключении зрительного анализатора, равновесие поддерживается за счет проприорецептивного анализатора [4].
Методика динамических и релаксационных техник представлена
комплексом упражнений куда входит самомассаж пальцев верхних и
нижних конечностей, кистей рук, биологически активных точек и зон,
далее в течение 20 минут выполняли динамические упражнения в виде
круговых движений в суставах конечностей, от дистальных к проксимальным отделам, между динамическими упражнениями применяли
дыхательные упражнения статического и динамического характера. Затем в течение 25 минут выполняли медитативный комплекс, состоящий
из идеомоторных и релаксационных упражнений, сопровождаемый музыкой расслабляющего характера. Завершали комплекс также самомассажем [3].
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета
прикладных статистических программ STATISTICA 6.0 (критерий Вил137
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коксона). Для каждого показателя вычисляли среднее значение – М и
ошибку среднего – m. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.
При проведении исследования были получены результаты, которые
отражены нами в таблице.
Таблица 1 – Динамика показателей статокинетической устойчивости у женщин старческого возраста
Показатели

Основная группа
(n = 33) М±m
до реабилитации

после реабилитации

Контрольная группа
(n = 20) М±m
повторное
первое исслеисследовадование
ние

Разброс по фронтали (мм) (открытые
2,91±0,35
3,0±0,29
2,06±0,24
2,07±0,25
глаза)
Разброс по фронта2,97±0,29
2,63±0,26
2,55±0,26
ли (мм) (закрытые
2,48±0,21٭
глаза)
Разброс по сагитта4,22±0,29
4,52±0,31
4,16±0,37
4,20±0,37
ли (мм) (открытые
глаза)
Разброс по сагиттали (мм) (закрытые
4,89±0,38
4,85±0,28
3,89±0,29
3,91±0,29
глаза)
Скорость изменения
площади статокине10,52±1,08
10,04±0,96
9,5±1,24
9,5±1,23
зиграммы (кв.мм/с)
(открытые глаза)
Скорость изменения
площади статокине11,44±1,59
8,20±1,13
8,19±1,22
7,57±0,91٭
зиграммы (кв.мм/с)
(закрытые глаза)
Площадь статокинезиограммы
611,96±57,49
624,22±59,6
525,03±61,52 528,05±62,28
(кв.мм) (открытые
глаза)
Площадь статоки554,19±63,28
незиограммы
853,21±121,13
622,17±73,09 633,68±78,03
(кв.мм) (закрытые
٭
глаза)
Примечание: * – достоверность различий в группе до и после реабилитации,
р<0,05.

При оценке статокинетической системы в основной группе произошло статистически значимое уменьшение разброса по фронтали при
закрытых глазах, снижение скорости изменения площади статокинезио138
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граммы при закрытых глазах, уменьшение площади статокинезиограммы при закрытых глазах.
Таким образом, включение комплекса динамических и релаксационных техник в программу оздоровления женщин старческого возраста
оказало положительное влияние в большей степени на проприоцептивную составляющую статокинетической системы.
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НЕВРОПАТИЯ БЕДРЕННОГО НЕРВА
ПРИ АВАСКУЛЯРНОМ НЕКРОЗЕ ГОЛОВКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Аннотация
В статье приведен клинический случай подвздошно-бедренной невропатии на фоне впервые диагностированной болезни Легга-КальвеПертеса у профессиональной гимнастки. В результате выполненных мероприятий были выявлены клинико-диагностические признаки невропатии бедренного нерва на уровне паховой связки. После выполнения
магнитно-резонансной томографии таза и тазобедренных суставов диагностирован аваскулярный некроз головки бедренной кости со стороны пораженного нерва. Комплексное лечение данного патологического
процесса врачом травматологом-ортопедом и реабилитологом принесло
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выраженное снижение болевого синдрома. Гимнастка была вынуждена
закончить карьеру с учетом основного заболевания.
Ключевые слова: подвздошно-бедренная невропатия, болезнь Легга-Кальве Пертеса, аваскулярный некроз головки бедренной кости, избыточный патологический тонус подвздошно-поясничной мышцы.
Pilieva A.V.1, Arkov V.V.2, Badtieva V.A.2
Russian Federation, Rostov on Don
«Reamed sport», clinic of sports and rehabilitation medicine 1
Russian Federation, Moscow
Moscow Research and Practice Center for Medical Rehabilitation,
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FEMORAL NERVE ENTRAPMENT AND AVASCULAR NECROSIS
OF THE FEMORAL HEAD. CLINICAL CASE
Аnnotation
The clinical case of femoral nerve entrapment and avascular necrosis
caput of femur at the same lower limb in a professional gymnast has been
presented in the article. As a result of the performed measures, clinical and
diagnostic signs of the femoral nerve entrapment at the level of the inguinal
ligament were revealed. Avascular necrosis of the femoral head with affected
nerve on this side was diagnosed after performing Magnetic resonance
imaging (MRI) of the pelvis and hip joints. The complex treatment of these
condition by a traumatologist-orthopedist and a rehabilitation therapist
brought a good reduction in pain. The gymnast was forced to end her career
in view of the avascular necrosis.
Keywords: femoral nerve entrapment, Legg-Calvet-Perthes disease,
avascular necrosis of the femoral head, abnormal shortening of the psoas
muscle.
Введение. При дегенеративном поражении тазобедренного сустава
в ряде случаев наблюдается боль в бедре и ниже колена. Данная локализация совпадает с зоной иннервации бедренного нерва и его ветвей [1].
Патологическое укорочение подвздошно-поясничной мышцы (ППМ)
является одной из причин туннельной невропатии бедренного нерва на
уровне паховой связки [2]. Парез четырехглавой мышцы бедра, относящийся к двигательным нарушениям компрессии бедренного нерва, может приводить к прогрессированию патологических изменений в тазобедренном суставе пораженной стороны [3, 4]. Для гимнастов и танцоров балета характерно увеличение тонуса ППМ в сравнении с другими
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спортсменами [5], что может служить риском развития компрессии бедренного нерва. Это необходимо учитывать при разработке тактики лечебно-диагностических мероприятий для данной группы пациентов.
Клинический пример. Пациентка П., 15 лет, род деятельности: художественная гимнастика, обратилась к травматологу-ортопеду МЦ
«Реамед-спорт» г. Ростов-на-Дону с жалобами на выраженную боль в
паху по передней поверхности бедра до внутреннего отдела коленного
сустава левой нижней конечности, периодическое онемение, покалывание, чувство ползанья мурашек. Отмечала усиление болей в ночное
время суток, малую эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов.
При физикальном обследовании было выявлено выраженное снижение кожной чувствительности локализации бедренного нерва слева,
острая болезненность в проекции паховой связки, положительный симптом Тиннеля на данном уровне. По данным опросника DN 4 был получен результат 6 баллов, что соответствовало невропатическому характеру болей. Диагностировано снижение объема и силы четырехглавой
мышцы бедра. Тесты на патологическое укорочение ППМ резко положительные слева. При осмотре области тазобедренных суставов была
выявлена умеренная болезненность, ограничение наружной ротации в
левом тазобедренном суставе.
Больной было выполнено: оценка болей по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ), стимуляционная электронейромиография (сЭНМГ) нижних
конечностей, игольчатая электронейромиография (иЭНМГ) ППМ, обзорная рентгенография таза и тазобедренных суставов, МРТ поясничного отдела с целью дифференциальной диагностики с объемными новообразованиями и гематомами ППМ и МРТ таза с тазобедренными суставами.
При сЭНМГ оценивались параметры амплитуды мышечного ответа (Мответа) при стимуляции бедренного нерва и терминальная латентность (L)
бедренного нерва. При иЭНМГ ППМ оценивались амплитуда мышечного
сокращения (Am), потенциалы двигательных единиц ППМ (ПДЕ) и спонтанная активность мышцы (N). На МРТ поясничного отдела оценивалась
длина поперечного сечения ППМ в горизонтальном срезе с двух сторон в
режиме T2W на уровне L4-L5 поясничного сегмента.
В результате полученные данные свидетельствовали об аксональном поражении бедренного нерва на уровне паховой связки слева на
фоне патологического укорочения ППМ. Результаты МРТ позволили
исключить объемные новообразования и выявить патологическое укорочение ППМ слева, впервые была диагностирована болезнь ЛеггаКальве-Пертеса слева (аваскулярный некроз головки левой бедренной
кости).
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До начала лечения боль по ВАШ до начала лечения составила 8
баллов. Данные сЭНМГ: амплитуда М-ответа справа 4,5 мВ, слева 1,85
мВ, L справа составила 2,85 мс, слева 3,31 мс. При выполнении иЭНМГ
было получено: ПДЕ справа 10,2 мс, слева 11,0 мс, Аm cправа составила
503 мкВ, слева 689 мкВ, потенциалы фибрилляций и фасцикуляций (N)
справа 4,9%, слева 12,5%. На обзорной рентгенографии диагностирован
симптом треснувшей яичной скорлупы на вершине головки левой бедренной кости. Результаты МРТ таза и тазобедренных суставов позволили выявить МР признаки 3 стадии развития аваскулряного некроза головки левой бедренной кости с выраженным трабекулярным отеком головки бедренной кости. При МР исследовании ППМ выявлено увеличение площади поперечного сечения на 5,5 мм слева в сравнении с противоположной стороной без признаков структурного повреждения и отсутствие объемных новообразований в области мышцы (Рисунок 1).

Рисунок 1 – МРТ поясничного отдела в поперечном срезе в режиме
T2W на уровне L4-L5 поясничного сегмента. Представлено патологическое укорочение левой подвздошно-поясничной мышцы на 5,5 мм
в поперечном сечении в сравнении с противоположной стороной.
Пациентке было назначено лечение: ходьба на костылях без опоры
на левую нижнюю конечность в течение 5 недель, физиотерапия, включающая Текар терапию в сосудистом режиме на область ППМ слева,
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фонофорез на область паховой связки слева, магнитотерапия таза и тазобедренных суставов, электростимуляция четырехглавой мышцы бедра
слева, этиотропное медикаментозное лечение. С первого дня проводились индивидуальные занятия лечебной физкультуры в горизонтальной
плоскости, включающие релиз ППМ, тренинг ягодичных мышц и мышц
пресса, тренинг четырехглавой мышцы бедра слева и постепенной вертикализацией. Жалобы регрессировали через 2 суток после полной разгрузки левой нижней конечности.
Через 6 недель после начала осевой нагрузки болевой синдром по
ВАШ составил 3 балла. Функция левого тазобедренного сустава была
умеренно нарушена, выявлялось ограничение наружной ротации. Через
4 месяца с момента обращения было выполнено повторное сЭНМГ и
иЭНМГ, а также МРТ таза и тазобедренных суставов. При повторном
исследовании выявлено увеличение амплитуды мышечного ответа слева
до 2,8 мВ, снижение терминальной латентности до 3,0 мс, что свидетельствовало о качественном улучшении проведения нервного импульса. При иЭНМГ ППМ отсутствовала спонтанная активность мышцы.
МР картина соответствовала 3 стадии течения заболевания, трабекулярный отек был значительно снижен.
Пациентка не смогла продолжить карьеру. На сегодняшний день
наблюдается по основному заболеванию в Национальном медицинском
исследовательском центре детской травматологии и ортопедии им. Г.И.
Турнера в г. Москва.
Выводы. При аваскулярном некрозе головки бедренной кости может развиваться патологическое укорочение ППМ со стороны пораженной конечности, что приводит к подвздошно-бедренной невропатии и
формирует многокомпонентный характер болей. Развивается порочный
круг патологического процесса, что в свою очередь утяжеляет течение
основного заболевания, что необходимо учитывать при формировании
лечебно-восстановительных мероприятий данной группы больных.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ И
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Аннотация.
Целью данной работы явилось изучение эффективности волн крайневысокочастотного диапазона и низкоинтенсивного лазерного излучения при пояснично-крестцовой радикулопатии с последующей разработкой критериев отбора больных для лечения данной патологии физиотерапевтическими методами. Было оценено влияние факторов на
выраженность болевого синдрома и двигательную активность больных
на фоне различной реактивности с использованием визуальной аналоговой шкалы боли и опросника Роланда – Морриса. Использовались методики местного действия и пунктура. Воздействовали на точки VB29,
VB30, VB34, VB36; V50, V40, E36, E42, E44. Максимальная эффективность у
больных с гиперреактивностью получена на фоне комплексного лечения с применением КВЧ-терапии, а у больных с гипореактивностью – с
использованием лазеротерапии, что, по-видимому, объясняется стресслимитирующим или стресс-индуцирующим действием физиопроцедур.
Критерием отбора больных для дифференцированного назначения методов физиотерапии может являться уровень кортизола в крови.
Ключевые слова: крайневысокочастотная терапия, лазеротерапия,
пояснично-крестцовая радикулопатия, реактивность.
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AN EXPERIENCE OF APPLICATION OF EXTREME HIGHFREQUENCY THERAPY AND LASERTHERAPY
IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH LUMBOSACRAL
RADICULOPATHY
Аnnotation
The study of the effectiveness of extreme high-frequency therapy and
low-intensity laser radiation in lumbosacral radiculopathy with the
subsequent development of criteria for selecting patients for the treatment of
this pathology by physiotherapeutic methods was the goal of the
investigation. The influence of factors on the severity of pain syndrome and
motor activity of patients against a background of different reactivity was
assessed.Visual Analog Scale and Low Back Pain and Disability
Questionnaire Roland-Morris were used. Local methods and laser puncture
on the points VB29, VB30, VB34, VB36; V50, V40, E36, E42, E44were applied.The
maximal effectivenesswas obtained in patients with hyperreactivity against
the background of complex treatment with the use of extreme high-frequency
therapy. In patients with low level of reactivity it is necessary to use laser
therapy.This is due to the stress-limiting or stress-inducing effects of
physiotherapy procedures. The criterion for selecting patients for
differentiated appointment of physical therapy methods may be the
cortisollevel in the blood.
Keywords: extreme high-frequency therapy, laser therapy, lumbosacral
radiculopathy, reactivity.
Остеохондроз позвоночника получил очень широкое распространение в последние десятилетия. Согласно данным медицинской статистики 65-80% взрослого населения страдает остеохондрозом разной степени тяжести [3]. Самым распространенным видом заболевания является
поражение пояснично-крестцового отдела позвоночника, так как на него
приходится основная нагрузка собственного веса тела, а также переносимых тяжестей. Ежегодно по причине поясничной боли 3-4% популяции временно нетрудоспособны, а до 10% больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника становятся инвалидами [3, 4]. Заболевание сопровождается тяжелым болевым синдромом, значительными
двигательными нарушениями, изменением мышечного тонуса и нару145
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шением кровоснабжения в пораженной области [3, 4]. В лечении таких
пациентов используются различные методы воздействия, но эффективность проводимой терапии часто невысокая, побочные действия при
длительном приеме больших доз медикаментозных препаратов не позволяют провести его в полном объеме. Это делает необходимым более
широкого использования физиотерапевтическихфакторов лечения, особенно обладающих противовоспалительным и аналгезирующим действием. Патогенетически обоснованным является проведение лазеротерапии [5, 7] и КВЧ-терапии [2], улучшающих обменные процессы в зоне
поражения, уменьшающих проявления воспаления и боль, способствующихувеличению объема движений.
Целью данного исследования было изучение эффективности КВЧтерапии и лазеротерапии у больных с пояснично-крестцовой радикулопатией с различной реактивностью с последующей разработкой критериев отбора больных на восстановительное лечение.
Материал и методы. В исследование были включены 52 пациента
в возрасте от 25 до 55 лет, с диагнозом остеохондроза поясничнокрестцового отдела позвоночника, острым и подострым болевым синдромом, корешковым синдромом. Боль на момент первичного обследования составляла не менее 4 см по визуальной аналоговой шкале боли
(ВАШ) [1]. Всем больным проводилось неврологическое обследование,
диагноз был подтвержден данными МРТ, где выявлялись явления остеохондроза и спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника,
протрузии или грыжи межпозвонковых дисков от 3 до 7 мм. До начала
лечения оценивали уровень кортизола в крови. У части пациентов на 7-8
сутки от начала обострения этот показатель составил в среднем 450-500
ммоль/л, что расценивалось как нормореактивность организма [6], выше
500 ммоль/л – гиперреактивность организма, ниже 450 ммоль/л – гипореактивность.
Все исследуемые были разделены на три группы: пациенты 1-й
группы (контрольная) получали только медикаментозное лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС) – 14 человек, в 2-ю группу были включены больные с гиперреактивностью, в 3-ю
группу – с гипореактивностью. Группы 2 и 3 разделены на подгруппы в
зависимости от получаемого физиотерапевтического лечения. Пациентам подгрупп 2.1. и 3.1 проводили КВЧ терапию от аппарата «Аленушка», излучение с длиной волны 5,6 мм, длительностью 15 минут, местно
и по 3-5 минут на 1 биологически активную точку (БАТ), в сумме 20
минут. Лазеротерапию получали больные подгрупп 2.2 и 3.2. от аппарата “ВТL-2000” инфракрасного диапазона, с длиной волны 890 нм, частотой следования импульсов 300 Гц, мощностью в импульсе 2-4 Вт.
Время воздействия местно было до 10 минут, на точку – 30 секунд, в
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сумме –2-3 минуты. Курс составил 8-10 сеансов. Пунктуру проводили
по БАТ: VB29, VB30, VB34, VB36; V50, V40, E36, E42, E44.
Для контроля уровня боли использовалась 4-х-составная ВАШ, где
больные отмечали интенсивность боли на момент заполнения шкалы
(1), среднюю интенсивность боли (2), минимальную (3) и максимальную боль (4). Интенсивность переводили в мм на шкалах: нет боли (0-4
мм), слабая боль (5-44 мм), умеренная боль (45-74 мм), сильная боль
(75-100 мм). Тестом для оценки нарушений жизнедеятельности при болях в спине выступал опросник Роланда-Морриса «Боль в нижней части
спины и нарушение жизнедеятельности» [1]. Нарушения жизнедеятельности считались, если пациент отмечал более 7 пунктов.
Изменения объема движений (повороты туловища и наклон вперед)
оценивались по пятибалльной шкале: 0 баллов – средненормальный
объем движений, 1 балл – ограничения объема движений до 25% от
нормального, 2 балла – 25-49%, 3 балла – 50-74%, 4 балла – 75-100% до
невозможности выполнения движения [1]. Пациенты заполняли ВАШ и
опросник до начала лечения и спустя 3 недели. Результаты обрабатывались с помощью одно- и многофакторного дисперсионного анализа
(статистические программы «BIOSTAT», «Stadia.6.1/prof»).
Результат и его обсуждение. Исходно у всех пациентов отмечался
болевой синдром от средней степени интенсивности до выраженной боли
по первой и второй шкале, и опроснику Роланда-Морриса. Боль чаще носила иррадиирущий характер, проводилась в ногу, ягодичную область, тазобедренные суставы, усиливалась при движении, кашле, чихании.
У пациентов 2 группы с высоким уровнем кортизола наблюдали
более выраженный мышечно-тонический синдром, усиление боли после
нагрузки, повышение систолического артериального давления (АД),
склонность к тахикардии. Показатели по 1, 2 и 4 шкалам ВАШ были
выше таковых пациентов 1 и 3 групп. Больные с гипореактивностью
жаловались на усиление боли во время ночного сна, к утру, после принятия большего количества жидкости и соленой пищи. Отмечалось повышение преимущественно диастолического АД, склонность к брадикардии. Средний бал нарушений жизнедеятельности по опросникуРоланда-Морриса был высшим из 3 групп.
Нарушения объема движений у пациентов с различной реактивностью до процедур достоверно не различались. Максимальный процент
был отмечен в районе 3 баллов.
В процессе лечения у больных 1-й группы (контрольной) наблюдалось незначительное снижение боли, в основном до уровня средней, типичной, сохранялся высокий максимальный показатель боли
(7,53±0,59), практически не изменились болевые ощущения по третей
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шкале, по сравнению с исходными, что свидетельствует о неустойчивой
стабилизации процесса.
Эффективность лечения у пациентов, получавших дополнительно физиотерапевтические процедуры, была более высокой. Болевой синдром по
первой шкале снизился в 3,4 раза у пациентов с гиперреактивностью, получавших КВЧ-терапию (подгруппе 2.1.) и в 3,5 раза у больных на фоне
гипореактивности после НЛИ (подгруппа 3.2). Средний показатель боли
по второй шкале уменьшился у пациентов всех групп и сохранялся на
уровне умеренной в подгруппе 2.2. и 3,1, и на уровне «слабо выраженной»
или «чувства дискомфорта» – в подгруппе 2.1. и 3.2.
Выявлена значительная разница показателей минимальной и максимальной боли на фоне проводимой реабилитационной программы.
Достоверно значение боли по третьей шкале снизилось только при КВЧ
терапии у гиперреактивных больных и лазеротерапии у гипореактивных
больных. По четвертой шкале динамика показателей сохранялась и изменения были несколько ниже, чем по первой шкале и соответствовало
значению «слабой боли».
Отмечалось улучшение качества жизни по показателям жизнедеятельности. Лучшие результаты получены у больных, получавших комплексное лечение, включающее КВЧ терапию при гиперреактивности и
НЛИ при гипереактивности: количество баллов соответственно снизилось с 13,12±0,72 до 5,12±0,67 и с 14,52±0,67 до 4,34±0,58. В то время
как в контрольной группе снижение уровня жизнедеятельности оставалось на уровне 7-8 баллов, что соответствовало выраженным изменениям.
Во всех трех группах наблюдалось улучшение объема движений
после лечения. Незначительными изменения были у пациентов 1-й
группы: до 50% больных имела 2 балла. Во второй группе увеличение
объема движений было более выраженным: в подгруппепациентов, получавших КВЧ на фоне гиперреактивности 0 баллов наблюдалось у
31,3% больных и 1 балл – у 6 37,4%, изменений в 3-4 балла не отмечалось. На фоне гипореактивности изменения были менее выраженными.
Лучший показатель был отмечен при лазеротерапии на фоне гипореактивности до 40% больных имели 0 баллов.
Заключение. Таким образом, реабилитационная программа с использованием КВЧ-терапии и лазеротерапии способствовала значительному улучшению состояния пациентов с гиперреактивностью, получавших КВЧ-терапию, и у больных на фоне гипореактивности с использованием НЛИ. Это, по-видимому, объясняется стресс-индуцирующим
действием лазерного излучения и стресс-лимитирующим эффектом
волн КВЧ диапазона. Критерием отбора больных на физиотерапевтические процедуры может служить уровень кортизола в крови до начала
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лечения. Данные методики можно рекомендовать пациентам с пояснично-крестцовой радикулопатией.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРЫГУНОВ В ВОДУ
Аннотация
В статье представлены данные по исследованию антропометрических параметров квалифицированных прыгунов в воду. Показано отсутствие гендерных различий между изучаемыми параметрами девушек и
юношей. Установлено, что динамика изменения размеров отдельных
частей тела спортсменов в течение последних десятков лет заключается
в увеличении значений длины туловища, длины ног, ширины таза; от149
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сутствии изменения роста и ширины плеч; уменьшении значений массы
тела, обхвата груди, длины рук.
Ключевые слова: прыжки в воду, антропометрия, гендерные различия.
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ANTHROPOMETRIC PARAMETERS
OF QUALIFIED JUMPERS INTO WATER

Аnnotation
The article presents data on the study of the anthropometric parameters
of qualified divers into the water. The absence of gender differences between
the studied parameters of girls and boys is shown. It was found that the
dynamics of changes in the size of individual parts of the body of athletes
over the past decades consists in an increase in the length of the body, the
length of the legs, the width of the pelvis; no change in height and shoulder
width; decrease in body weight, chest girth, arm length.
Keyword: diving, anthropometry, gender differences.
Введение. Важную роль в достижениях спортсменов в прыжках в
воду играют правильный отбор и планирование тренировочного процесса, учитывающие индивидуальные особенности телосложения и ростового процесса юных спортсменов [1]. По этой причине нами было
проведено исследование атропометрических характеристик квалифицированных прыгунов в воду.
Объект и методы исследования. Объектом исследования явились
20 квалифицированных прыгунов в воду, уровень спортивного мастерства которых соответствовал кандидату в мастера спорта и мастеру
спорта. Из них 7 девушек в возрасте от 13 до 19 лет и 13 юношей в возрасте от 13 до 23 лет.
Измеряли следующие антропометрические характеристики: рост,
рост сидя, вес, длинотные показатели (длина плеча, предплечья, кисти,
бедра, голени), обхватные размеры (обхват плеча, предплечья, бедра,
голени), ширину таза и плеч.
Рост определяли при помощи деревянного ростомера, длину различных частей тела – при помощи металлического антропометра Мартина, ширину плеч и таза – при помощи толстотного циркуля (тазомер
Боделока). Обхватные размеры тела измеряли сантиметровой лентой в
стандартном положении испытуемого.
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Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. При изучении обхватных размеров тела установлено отсутствие асимметричности в значениях исследуемых показателей справа и слева, а также статистически
значимых гендерных отличий (Рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Обхватные размеры различных частей тела квалифицированных прыгунов в воду (юноши).

Рисунок 2 – Обхватные размеры различных частей тела квалифицированных прыгунов в воду (девушки).
При сравнении показателей длин различных частей тела также не было
выявлено статистически достоверных отличий между измеряемыми па151
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раметрами у юношей и девушек, а также в пределах правой и левой сторон тела (Рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Длины различных частей тела квалифицированных прыгунов в воду (юноши).

Рисунок 4 – Длины различных частей тела квалифицированных прыгунов в воду (девушки).
При этом не было установлено статистически достоверных гендерных отличий у спортсменов по следующим показателям: объем бедер,
длина туловища, ширина таза и плеч, рост, масса тела (Таблица 1).
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Таблица 1 – Некоторые антропометрические
квалифицированных прыгунов в воду
Показатели
Рост, см
Масса тела, кг
Ширина таза, см
Ширина плеч, см
Длина туловища, см
Объем бедер, см

Юноши
166,6±5,30
54,5±5,70
32,13±3,73
38,13±4,84
55,5±4,14
90,5±2,04

параметры

Девушки
163,6±3,70
57,9±3,10
30,17±1,90
40,67±3,59
56,00±7,030
87,67±3,04

Сравнительный анализ антропометрических характеристик прыгунов
в воду позволил выявить отсутствие отличий их значений между девушками и юношами. По-видимому, особенности профессионального занятия
прыжками в воду вызывает неспецифические адаптационные изменения
морфологического профиля спортсменов, не зависящие от половой принадлежности. Полученные нами данные не согласуются с таковыми Е.А.
Распоповой, Т.В. Панасюка, которые выявили достоверные количественные половые различия в морфологии прыгунов в воду [2].
С целью изучения тенденции временной динамики изменения антропометрических показателей был проведен сравнительный анализ полученных нами результатов с данными, представленными другими исследователями многими годами ранее. Так, в работе Е.А. Распоповой,
Т.В. Панасюка показаны материалы антропологических наблюдений за
основным составом и резервом сборной команды СССР и России в 70-е,
80-е и 90-е годы. Авторами установлено, что морфологическая модель
прыгуна в воду изменяется во времени. Сопоставляя полученные нами
данные с таковыми Е.А. Распоповй и Т.В Панасюка, выявлены различия
в следующих показателях у современных спортсменов по сравнению с
таковыми 70-х, 80-х и 90-х годов:
- увеличение значений длины туловища, длины ног, ширины таза;
- отсутствие динамики изменения роста и ширины плеч;
- уменьшение значений массы тела, обхвата груди, длины рук.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований
позволили выявить отсутствие гендерных различий между антропометрическими параметрами девушек и юношей. Показано, что динамика изменения размеров отдельных частей тела прыгунов в воду в течение последних десятков лет заключается в увеличении значений длины туловища,
длины ног, ширины таза; отсутствии изменения роста и ширины плеч;
уменьшении значений массы тела, обхвата груди, длины рук.
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USE OF PHYTOTHERAPY IN CLINICAL PRACTICE
AND SPORT MEDICINE
Annotation.
The article presents the results of the analysis of literature sources
reflecting the results of clinical application and experimental studies
concerning the use of herbal medicine in clinical practice and sports
medicine.
Key words: herbal medicine, clinic, sports medicine.
Актуальность. Проблема сохранения и восстановления физической работоспособности и нормального функционирования организма
человека после тренировочных и соревновательных нагрузок всегда
привлекала специалистов различного профиля. В этой связи наряду с
проведением качественного тренировочного процесса, важным является
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обеспечение оптимальных условий для протекания эффективных восстановительных процессов в организме спортсменов [1, 8, 11]. При этом
следует учитывать, что при выборе средств восстановления функционального состояния и физической работоспособности следует руководствоваться рядом совокупных факторов: видом спорта, задачами тренировочного процесса, этапом подготовки, характером и особенностями
построения тренировочных нагрузок, возрастом спортсмена и его индивидуальными особенностями, спортивной квалификацией [2].
В клинической практике и в современном спорте широко используется фитотерапия [4, 7, 10] и в клинической медицине и практике спорта
является одним из разделов, направленной на сохранение и восстановление функционального состояния больного человека, а также на повышение физической работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом.
Так, исследования показали, что экстракт французского дуба «Робувит» обладает антиоксидантными свойствами [6], благодаря чему, вопервых, предупреждает развитие оксидативного напряжения, и, вовторых, повышает выносливость спортсменов, в частности занимающихся триатлоном [21]. Кроме того, «Робувит» полезен при синдроме
хронической усталости. Экстракты коры дуба оказывают антибактериальное и противогрибковое воздействие [6]. Отвар коры дуба обладает
адсорбирующими свойствами и поэтому применяется при отравлениях
ядовитыми грибами, солями меди и свинца, а также при заболеваниях
кишечника и печени, жидкий экстракт коры дуба приводит к снижению
сахара в крови; в болгарской народной медицине, в частности, отвар коры дуба с вином применяют для улучшения пищеварения и как кровоостанавливающее средство.
Высокое содержание органических кислот имеет вишня, она богата
минеральными и полифенольными соединениями и практически не содержит сахарозу. Вишневый сок имеет высокую кислотность и, как правило, употребляется в виде нектаров. Порция нектара содержит 10% от
суточной потребности организма человека в меди и марганце, 6% в калии и 3% в магнии [16]. Рандомизированные, плацебо контролируемые
исследования показали, что прием вишневого сока уменьшает появление болей и повреждения в мышцах при выполнения силовых упражнений спортсменами; он обладает выраженными антиоксидантными свойствами [12, 14].
Широко применяется в спортивной медицине для повышения физической выносливости и улучшения спортивных результатов женьшень, но на современном уровне наших знаний пока нет достоверных
данных о его влиянии на физическую работоспособность [13]. Мощным
антиоксидантным средством является имбирь [15]. Корень имбиря в
спортивной практике используется в связи с его обезболивающими
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свойствами, в частности показано, что два грамма порошка корня имбиря в день достаточно для того, чтобы предупреждать боли от растяжения и физических перегрузок, эфирное масло имбиря обладает противоболевыми свойствами.
Шпинат является рекордсменом по содержанию калия, железа и
марганца, поэтому он рекомендуется людям с малокровием, а также в
восстановительный период после болезней или спортивных тренировок
и соревнований. Кроме того, шпинат обладает легким противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием [19]. Ежедневный
длительный, прием листьев шпината уменьшает маркеры оксидативного
напряжения и повреждения мышц у спортсменов, занимающихся беговыми видами спорта, особенно марафонским бегом. В состав корней
аира входят биологически активные вещества, фенольные соединения,
различные фракции водорастворимых полисахаридов, большое количество макро- и микроэлементов, азотистых веществ, органических кислот
и клетчатки [17]. Помимо этого корни аира содержат Fe, соли марганца,
Ca, Mg, Zn [18].
Чага – паразитирующий гриб, растущий на стволах живых деревьев
(чаще всего на березах). Экспериментальные исследования показали,
что полисахариды чаги предупреждают развитие физической усталости
при наличии большой нагрузке [20]. Находящиеся в чаге мелатонины
способны образовать прочные комплексы с ионами металлов и токсичными веществами, они также обладают генопротекторными, вируцидными, противоопухолевыми, aнтибaктериальными, антифунгицидными
и гепатопротекторными свойствами [5, 9]. Биологически активным веществом чаги является мелатонин [3], что позволяет широко использовать его в лечении различных заболеваний.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЬЮ
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАССИВНОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ LEVITAS У

Аннотация
Оценена эффективность комплексной реабилитации у больных с
поясничной дорсопатией при использовании слинг-системы «Levitas».
Доказано существенное повышение непосредственных результатов лечения и улучшение качества жизни пациентов, по сравнению с традиционной лечебной физической культурой. Соблюдение режима тренировок
в домашних условиях позволяет у подавляющего числа данной категории больных предупредить рецидивы заболевания в течение года.
Ключевые слова: боль в нижней части спины, слинг-система
«Levitas», эффективность.

158

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

Ryzhkin V.M., Fedorov A.A.

Russia, Yekaterinburg
FSBEI HE USMU MOH
FBIS «Ekaterinburg medical-scientific centre of prophylaxis and health protection of workers of industrial enterprises» of Rospotrebnadzor
GBUZ SB «Sverdlovskayaregional clinical Hospital № 1»
COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH PAIN
IN THE LOWER PART OF THE BACK USING THE PASSIVE
SUSPENSION SYSTEM LEVITAS U

Annotation
The effectiveness of complex rehabilitation in patients with lumbar
dorsopathy using the Levitas sling system was evaluated. A significant
increase in the immediate results of treatment and an improvement in the
quality of life of patients in comparison with traditional medical physical
culture has been proved. Compliance with the training regimen at home
allows the overwhelming majority of this category of patients to prevent
relapses of the disease during the year.
Keywords: lower back pain, sling system “Levitas”, efficiency
По данным ВОЗ боль в нижней части спины (БНС) достигла размеров эпидемии, особенно у лиц молодого и среднего возраста, что обуславливает большое медико-экономическое значение данной проблемы.
Исходя из этого важным является разработка и внедрение новых эффективных методик медицинской реабилитации данной категории больных
в ранний (острый) период заболевания.
Цель исследования. В проспективных рандомизированных контролированных исследованиях оценить эффективность лечения с использованием слинг-системы «Levitas» у пациентов с БНС в остром периоде.
Материалы и методы. Исследования проведены на 99 пациентах с
БНС (M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного отдела с
радикулопатией. M53.8 Другие уточненные дорсопатии. M54.1 Радикулопатия. M51.3 Другая уточненная дегенерации межпозвоночного диска). Из них женщин было 64 человек (64,6%), мужчин – 35 (35,4%), в
возрасте от 29 до 90 лет (средний возраст – 51,4±4,9 года).
Все больные простой рандомизацией были разделены на 2 группы:
1 группа (49 человек) получала лечение с использованием слингсистемы «Levitas», 2 – (50 человек) традиционную лечебную физкультуру (ЛФК). Во всех случаях процедуры проводили на фоне на фоне медикаментозного стандарта (нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты и антидепрессанты).
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В динамике изучено:
- классическая оценка клинико-неврологического и вертебрологического статуса;
- объем движения в поясничном отделе позвоночника;
- по визуально аналоговой шкале боли (ВАШБ), данным опросника
DN4 и шкалы PainDETECT;
- данные Освестровского опросника нарушения жизнедеятельности
при БНС.
Кроме того всем больным проведена нейровизуализация с помощью
магниторезонансной томографии.
При оценке результатов исследования использована описательная и
сравнительная статистика. Значимый уровень указанных критериев соответствовал р<0,05.
Лечение с использованием слинг-системы «Levitas» проводили через 2 дня, курс лечения составлял 6-8 процедур. На первой процедуре
(острый период) после диагностики (тест мышечных лент) в закрытой
кинематической системе проводили упражнения малоамплитудными
движениями; на третьей-четвертой (подострый период) – постепенно
наращивали сопротивление и повышали сложность выполняемых упражнений с элементами нестабильности; на пятой и последующих (неполная ремиссия, ремиссия) – расширяли режим тренировок с повышенными нагрузками для создания адекватного баланса мышечных лент
(3D тренировки). К концу лечения пациенты были обучены специальным физическим упражнениям для стабилизации мышечного корсета,
что предупреждает развитие рецидивов заболевания.
Результаты исследования. Больные основной группы хорошо перенесли лечение, ухудшения состояния не отмечено ни в одном случае.
При этом 24 пациента (48,9%) перестали принимать медикаменты на 3-4
день, остальные снизили суточную дозу. У 24% пациентов 2 группы к
концу лечения были отмечены признаки желудочной диспепсии.
Болевой синдром по ВАШБ достоверно снизился в основной группе
с 52,6±14,1 до 15,8±1,1 мм, DN4 – с 3,2±1,6 до 1,1±0,9 балла и шкалы
PainDETECT – с 10,9±3,1 до 3,3±3,3 балла (р<0,05-0,01). В контрольной
группе данные результаты существенно уступали, по сравнению с основной (р1-2=0,02-0,01). Кроме того, при применении слинг-системы
«Levitas» отмечено увеличение объема движений до физического комфортного состояния (р<0,02). Положительные результаты составили
77,6% в первой группе и 52,0% – во второй (χ2=3,9; р<0,05). При этом со
«значительным улучшением» было выписано в 2,5 раза больше пациентов (χ2=4,6; р<0,01).
Результаты исследования данных Освестровского опросника нарушения жизнедеятельности при БНС также показали лучшую динамику у
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больных, принимавших процедуры на слинг-системе «Levitas» (с
23,6±13,7 до 10,8±7,9%; р<0,01; р1-2=0,02).
Комплаенс пациентов основной группы к выполнению обучающей
программе в течение года составил 93,8% случаев (46 чел.). При этом у
них не было рецидивов болевого синдрома.
Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют
о целесообразности включения пассивных подвесных систем, в том
числе слинг-системы «Levitas», в комплекс реабилитационных мероприятий у больных с БНС, что существенно повышает непосредственные результаты лечения и улучшает качество жизни пациентов, по сравнению с традиционной ЛФК. Соблюдение режима тренировок в домашних условиях позволяет у подавляющего числа больных с БНС предупредить рецидивы заболевания в течение года.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ ЦИГУН В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Аннотация. Количество людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, растет с каждым днем. Безусловно, нужна их реабилитация. В статье сделана попытка физиологически обосновать применение дыхательных упражнений цигун в комплексном восстановлении
этих пациентов.
Ключевые слова: COVID-19, дыхательные упражнения цигун, вегетативная регуляция.
Russia, Chelyabinsk
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Sazonova E.A., Bykov E.V.

JUSTIFICATION OF THE USE OF QIGONG BREATHING
EXERCISES IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WHO
HAVE SUFFERED THE NEW CORONAVIRUS INFECTION
Annotation
The number of people who have had the New coronavirus infection is
growing every day. Of course, we need to rehabilitate them. The article
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attempts to physiologically justify the use of qigong breathing exercises in
the complex recovery of these patients.
Keyword: COVID-19, qigong breathing exercises, vegetative
regulation.
На сегодняшний день мы уже больше знаем о коронавирусе. Например, что наиболее распространенным клиническим проявлением является
двусторонняя пневмония. Но вирус поражает также другие органы и системы: желудочно-кишечный тракт, сосуды миокарда и почек, через кровоток и решетчатую кость возбудитель проникает в головной мозг, меняя
обоняние и вызывая головные боли. В первую очередь поражаются дыхательная и сердечно-сосудистая системы [3]. Отсюда цель реабилитации –
восстановить функцию дыхания и физическую активность, улучшить настроение, так как у подавляющего большинства больных при этой инфекции появляется чувство уныния, депрессии и т. п.
Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава
России, профессор Г.Е. Иванова указывает, что пациентам, перенесшим
COVID-19, необходимо обратить внимание на восстановление жизненной емкости легких; обеспечение эвакуации мокроты из бронхолегочной системы при ее наличии; восстановление сатурации, толерантности к нагрузкам и к гипоксии, силы мышц конечностей; стабилизировать психо-эмоциональное состояние.
Реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости от наличия и
выраженности у них вышеперечисленных нарушений функций. Но особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах. Реабилитация должна продолжаться под
контролем клинических и лабораторных показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов и более длительное время. Считаем необходимым отметить не менее важную роль разбалансирования
уровней вегетативной регуляции при коронавирусной инфекции. Психофизические упражнения статодинамической коррекции на основе цигун оказывают влияние на все уровни вегетативной регуляции, что отражено в наших работах [1, 2], поэтому предлагаем рассмотреть, как
возможный вариант, включение в комплекс восстановительных мероприятий после перенесенной коронавирусной инфекции дыхательных и
стато-динамических упражнений на основе цигун.
Цигун является неотъемлемой частью традиционной китайской медицины. Он насчитывает семитысячную историю. В различных источниках делаются попытки объяснения механизмов его воздействия на организм человека. Но, в то же время появляется определенная тенденция
к некоторой стандартизации и унификации подходов в представлении и
понимании этого явления. Согласно утверждению мастеров и экспертов
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цигун, данный метод может оказывать множество положительных эффектов на организм человека, из которых наиболее известными являются профилактика и лечение болезней, укрепление здоровья, продление
жизни.
Ключевым аспектом практики цигун являются дыхательные упражнения. Дыхание играет важную роль в процессе обмена веществ в
организме. Физиологическая деятельность будет нарушаться, если сатурация будет ниже необходимого уровня для полноценной трофики тканей организма. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода нейроны, их нормальная деятельность прекращается уже через десять секунд
после прекращения поступления кислорода. Полученные в последние
годы клинические и экспериментальные данные по изучению развития
и иннервирования легочной ткани и бронхов, нереспираторной функции
легких, гомеостатических связей легочной ткани с другими органами и
системами организма, свидетельствуют о важной роли дыхания не
только в процессе газообмена, но и как фактора стабилизации гомеостаза многих физиологических систем организма, имеющих тенденцию к
нарушению после перенесенной пневмонии.
Согласно данным, полученным в результате исследований в Научном Центре клинической и экспериментальной медицины СО РАМН
(Новосибирск), контролируя различные фазы дыхательного акта, можно
существенным образом оптимизировать внутриклеточный метаболизм
конкретных органов и, таким образом, не только улучшать состояние
организма и повышать функциональные параметры органов и систем,
но и активизировать защитные свойства клеток, обеспечивая немедикаментозное восстановление органов и тканей, вовлеченных в патологический процесс [5]. При этом необходимо учесть практически полное
отсутствие противопоказаний и совместимость с любыми другими методами лекарственной и нелекарственной терапии, что особенно актуально у людей после перенесенной пневмонии.
Следует подчеркнуть, что дыхательная гимнастика показана при
всех видах функциональных нарушений. Так как дыхательная система
тесно связана с сердечно-сосудистой и другими системами организма,
то применение упражнений приводит к достаточно эффективной стабилизации психовегетативного статуса. Известно, что при возбуждении
нервного инспираторного центра возможна активация симпатической
нервной системы, а при возбуждении экспираторного центра – парасимпатической. Таким образом, сознательно регулируя дыхание, можно
управлять функциями вегетативной нервной системы. Основным механизмом, посредством которого реализуется данный биологический эффект, является наличие функциональной связи деятельности легких со
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всеми органами и системами организма, через насыщение кислородом
крови всех клеток.
Установлено, что все звенья механизма регуляции могут претерпевать адаптивно-приспособительные изменения, каждое из которых может в той или иной степени изменить весь обменно-метаболический и
кислотно-щелочной баланс организма. Дыхательный центр находится
под модулирующим влиянием со стороны высших отделов мозга и может изменить уровень своей активности в ответ на изменение эмоционального состояния и психотерапевтических воздействий. Применяемые в цигун дыхательные упражнения соответствуют основным физиологическим принципам. Во-первых, это тенденция к урежению дыхания. Формирование медленного паттерна дыхания имеет ряд преимуществ в том смысле, что он оптимизирует процесс внутрилёгочной
диффузии. Установление медленного паттерна дыхания выгодно с точки зрения «разрушения» патологического гипервентиляционного паттерна дыхания, часто наблюдаемого при рассматриваемой патологии.
Во-вторых, использование определённой психологической регуляции. В
имеющемся у большинства переболевших людей патологическом паттерне дыхания, как ядерное образование, выступает тесная связь между
ощущением тревоги и усилением дыхания.
Дыхательные упражнения сами по себе не эффективны, если они
касаются только физиологической части дыхания. Зарождение нового
адекватного паттерна дыхания должно происходить на фоне постоянного «впитывания – вдыхания» в себя во время упражнений эмоционально-стабильных положительно окрашенных состояний, т.е. посредством
осознанного управления актом дыхания. Подобная стабилизация психической сферы может быть обусловлена как механизмами обратной связи, так и нарастанием уровня субъективного контроля над телесными
функциями. Со временем, вероятно, дыхательные упражнения формируют новый комплекс механизмов корригированного поведения человека. В-третьих, у этих пациентов могут быть укорочены фазы вдоха и
выдоха (в зависимости от степени тяжести и срока, прошедшего после
окончания острого периода). При моделировании отрицательных эмоциональных воздействий эти тенденции резко возрастают. При правильном выполнении дыхательных упражнений фазы дыхания должны
увеличиваться, что в большей степени будет соответствовать состоянию
расслабленности и покоя.
Систематическая практика динамических физических упражнений
повышает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и
нормализует различные функции аппарата кровообращения при патологии и детренированности у респираторных больных. Одним из основных принципов успешной реабилитации является принцип регулярно164
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сти и систематичности. Систематическая, дозированная, физическая нагрузка в комплексе с дыхательными упражнениями перестраивают патологический дыхательный стереотип. Проприоцептивные импульсы,
которые возникают при выполнении упражнений, улучшают показатели
гемодинамики и повышают функциональные возможности сердечнососудистой системы.
Значимым аспектом рассматриваемого реабилитационного комплекса является идеомоторный компонент, так как «мысль, приводящая
в движение» обеспечивает автоматизацию моторики. Любое двигательное действие, в том числе и дыхательные движения, каждый человек
выполняет только так, как он его себе представляет. Представление
служит программой для реализации двигательных действий. Перед выполнением их идеомоторные представления позволяют организму подготовиться к предстоящей деятельности. При вегетативной дизрегуляции, по-видимому, настрой на какое-либо действие запускает надсегментарную регуляцию. Идеомоторная тренировка оживляет систему
механизмов произвольных движений, вследствие чего возникают, очевидно, микрореакции нервно-мышечной, вегетативной и других функциональных систем организма. Эти реакции идентичны реальным, которые имеют место при практическом выполнении движений. Идеомоторная тренировка имеет свой принцип: чем ярче и отчетливее представление, тем более выражен тренировочный эффект.
В комплексе с дыхательными упражнениями применяются упражнения с произвольным расслаблением скелетных мышц (аутогенная
тренировка). Полнота релаксации мышц прямо пропорциональна глубине развивающегося в центральной нервной системе тормозного процесса. Аутогенная тренировка способствует расслаблению и снятию
нервного напряжения. При коррекционной работе с больными, перенесшими ковидную пневмонию, тренировка должна быть направлена на
обучение пациентов уменьшению эмоциональных реакций на ситуацию,
воздействие на эмоциогенно повышающийся тонус и артериальное давление. Процесс можно осуществлять под специальную релаксационную
музыку. Находясь в расслабленном состоянии, больной может решать
задачи, связанные с самонастройкой, преодолением неуверенности,
страха, концентрацией внимания и т.п. В результате применения комплекса реабилитационных мероприятий больные достигают состояния
внутриличностной гармонии, получают заряд положительных эмоциональных переживаний. Практикуемые упражнения снимают эмоциональное и мышечное напряжения, дают возможность осуществить элементы программирования адаптации пациента в будущем на уровне
психофизической гармонии.
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Регулярные занятия этими упражнениями позволяют мозгу, пребывающему в состоянии расфокусированного внимания, снимать доминирующее влияние коры, что позволяет снизить патогенное влияние
стрессовых воздействий. По мнению Л.Э. Унесталя (1998), мышечная и
психологическая релаксация являются важнейшими средствами в борьбе с тревожными состояниями, возникающими у больных после перенесенного тяжелого состояния [6].
Используемые в настоящее время различные дыхательные упражнения обладают конкретным физиологическим эффектом, обусловленным тренирующим действием, за счет управления (регулирования) основными фазами дыхательного ритма – вдохом, задержкой на вдохе,
выдохом и задержкой на выдохе.
Согласно Методическим рекомендациям «Особенности клинических
проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) у детей» версия 2 (03.07.2020 г.), утвержденным
Минздравом России, в реабилитации после перенесенной инфекции необходимо применять дыхательные упражнения с удлиненным и ступенчатоудлиненным выдохом, так называемое «саккадированное дыхание»; дыхательные упражнения с урежением дыхания и ряд других [4].
Дыхательные упражнения цигун включают арсенал возможностей в
зависимости от выраженности дыхательной недостаточности. Так, при
среднетяжелом и тяжелом течении новой коронавирусной инфекции
(если позволяет состояние) можно применять, так называемое, «кожное» дыхание, при легком – это дыхание дополняется динамическими
упражнениями в сочетании с дыхательными движениями, направленными на удлинение выдоха (индивидуальная формула 1:2, далее – до
1:3). Возможно сочетание дыхательных упражнений с элементами органотерапии по системе У-СИН с постепенным и последовательным вовлечением не только дыхательной сферы, но и всех пострадавших органов и систем. Органотерапия относится к идеомоторным упражнениям.
А сочетание физических упражнений с идеомоторным компонентом
значительно повышает эффективность реабилитационного комплекса.
Итак, рассмотренный механизм действия дыхательных упражнений
цигун соответствуют основным физиологическим принципам, но дополнен идеомоторным компонентом, элементами аутотренинга и некоторыми составляющими базовых понятий Восточной медицины, воздействуя не только на физические показатели, но и способствуя улучшению психоэмоционального состояния, перенесшему коронавирусную
инфекцию пациента.
Таким образом, рассмотрев ряд аспектов физиологического обоснования возможного применения дыхательных упражнений цигун в комплексе восстановительных мероприятий после перенесенной коронави166
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русной инфекции, можно, на наш взгляд, рекомендовать их к рассмотрению, изучению и дальнейшему применению.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация
Пандемия COVID-19 и обусловленные ею сдерживающие меры
стали мощнейшим стимулом для развития цифровых и телемедицинских технологий в спортивной медицине и реабилитации. В течение нескольких недель система медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России и их реабилитации была переведена в
дистанционный онлайн режим.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, спортсмены, реабилитация, онлайн-программы.
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FEATURES OF PATIENT REHABILITATION
UNDER COVID-19 PANDEMIC

Annotation
The COVID-19 pandemic and the resulting deterrent measures have
become a powerful incentive for the development of digital and telemedicine
technologies in sports medicine and rehabilitation. Within a few weeks, the
system of medical and biological support for athletes of the Russian national
teams and their rehabilitation was transferred to a remote online mode.
Keywords: COVID-19 pandemic, athletes, rehabilitation, online
programs.
Командой ГНЦ ФБМЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России разработаны и внедрены в рутинную практику онлайн программы реабилитационно-восстановительного лечения спортсменов высших спортивных
квалификаций для 1-3 этапов реабилитации после перенесенных травм
и заболеваний.
Помимо адаптации реабилитационных онлайн-программ для отдельных локализаций поражений и травм опорно-двигательного аппарата спортсменов, телемедицинская спортивная реабилитация позволяет
персонифицировать реабилитационный процесс с учетом особенностей
вида спорта и конкретных задач учебно-тренировочного цикла спортсменов.
Не менее важным является психологическое состояние спортсменов, которые были вынуждены вести тренировочную деятельность в
режиме самоизоляции. Проведенное онлайн исследование более 300
спортсменов – членов сборных команд Российской Федерации показало,
что самоизоляционный режим является фрустрирущим фактором для
большинства спортсменов, обостряя психологические проблемы и требующим, более чем в 72% случаях, превентивной психологической
поддержки профессиональными спортивными психологами.
Для профилактики психологических дезадаптаций у спортсменов,
вынужденно находящихся на самоизоляции по COVID-19, в ГНЦ
ФБМЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России были разработаны специализированные протоколы превентивной психологической коррекции,
применяемой специалистами отделения спортивной психологии в дистанционном формате.
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В условиях дистанционного режима медико-биологического обеспечения спортсменов в тренировочной деятельности, крайне остро
стояла проблема оценки функционального состояния спортсменов.
ФМБА России имеет большой опыт по дистанционному мониторингу
функционального состояния спортсменов, и, в условиях пандемии, мониторинг спортсменов продолжал осуществляется с использованием телебиометрических гаджетов, передающих физиологические характеристики спортсменов в режиме онлайн нашим врачам по спортивной медицине, что позволило эффективно корректировать тренировочный
процесс и медико-биологическую коррекцию в условиях дистанционного режима.
Пандемия COVID-19, с которой столкнулся весь мир в 2020 г., безусловно, является вызовом современной системе здравоохранения, но
также она стала мощнейшим стимулом для развития цифровых технологий и их активной имплементации в практическую, в том числе спортивную медицину.

Россия, Челябинск
ФГБОУ ВО УралГУФК
rezenchik@bk.ru
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КООРДИНАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК КОМПОНЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ
СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА ФУТБОЛИСТОВ
Аннотация
Координаторные нарушения являются априори одним из факторов
риска спортивного травматизма. Скорректировав расстройства координации (если они не вызваны значительными органическими изменениями), можно в значительной степени снизить и риски спортивных травм
и повысить эффективность спортивного мастерства футболистов.
Ключевые слова: координация, тренировка, футболисты, профилактика, спортивный травматизм.
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COORDINATION TRAINING AS A COMPONENT OF
PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PREVENTION FOOTBALL
PLAYERSʹ SPORTS INJURIES
Annotation
Coordination disorders are a priori one of the risk factors for sports
injuries. By eliminating coordination disorders (unless they are caused by
significant organic changes), you can significantly reduce the risk of sports
injuries and improve the effectiveness of sports skills of football players.
Keyword: coordination, training, football players, prevention, sports
injuries.
Научные исследования в области спорта позволили открыть и
обосновать много интересных явлений, разработать оптимальные программы и методы подготовки спортсменов, которые, несомненно, способствовали росту мастерства футболистов [1].
В настоящее время продолжается поиск новых путей совершенствования технико-тактической подготовленности, улучшения эффективности игры, а также профилактика травм юных и квалифицированных
игроков. Как показывают исследования последних двух-трех десятилетий, одним из важнейших резервов в данном направлении является повышение уровня координационных способностей [4, 7]. На сегодняшний день многие аспекты координационной подготовки футболистов
остаются недостаточно изученными. В то же время частота функциональных координаторных нарушений имеет тенденцию к росту, т.к.
функция координации одна из первых нарушается при любых неблагоприятных факторах (переутомление, недовосстановление после значительных физических нагрузок, расстройства со стороны опорнодвигательного аппарата и др. систем). Вовремя замеченные и скорректированные координаторные расстройства могут явиться залогом успешности в игре [5]. Эффективность действий спортсмена в игре определяется кондиционными способностями, технико-тактическими умениями, опытом, но прежде всего координационными способностями,
являющимися основой интегрированного обучения командным спортивным играм [10].
Процессы двигательной координации определяются нейрофизиологическими механизмами организации информации, они протекают в
системе управления и регуляции движений. Элементы данной системы:
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центральная нервнaя система (ЦНС), органы восприятия (рецепторы) и
мышцы (эффекторы), обусловленные генотипом и средой, которые являются задатками для становления координационных способностей.
Способность функционирования ЦНС, возможности рецепторов и психофизиологических функций (сенсомоторных, кинестетических и др.)
находятся во взаимосвязях, образую своеобразные комплексы, обеспечивающие возможности развития координационных способностей – условия эффективного управления и регуляции определенных групп двигательных действий [2, 3].
Согласно современным взглядам, координационные способности –
условие для оптимального управления и регуляции двигательных действий, адекватной адаптации к внешним условиям, а также быстроты,
стабильности и точности в обучении движениям.
Учитывая специфический характер проявления координационных
способностей в футболе, к наиболее значимым специалисты относят
следующие:
1) способность к перестроению и приспособлению двигательных
действий (намеренное движение нередко нарушается из-за изменения
условий выполнения, например, при атаке защитника, или по причине
собственных ошибок, из-за чего футболист изменяет выполняемое движение);
2) кинестетическое дифференцирование движений (выполнение
точных передач партнерам по команде, ударов по воротам и т.д.);
3) чувство ритма движений (при атаке со стороны соперника изменение ритма ведения мяча быстрее-медленнее, адекватное выполнение
разбега перед ударом ногой по мячу, изменение ритма при обманных
движениях);
4) способность к согласованию движений (важна при выполнении
технических элементов ведение, удар, прием мяча ногами, туловищем,
головой, при отборе мяча с помощью подката);
5) ориентация в пространстве (точное и быстрое восприятие ситуации на поле и выполнение двигательного действия в нужном направлении, является основой правильного тактического поведения при игре в
защите и в нападении);
6) быстрота двигательной реакции (моментальный удар по воротам
при отскоке мяча от штанги, защитника; передача мяча партнеру, выбегающему на свободное пространство поля; быстрое обманное движение);
7) равновесие в динамических и статических условиях удержание
определенного статического положения тела (статическое равновесие),
а также способность, а также способность сохранения определенного
положения во время выполнения разнообразных двигательных действий
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и после их окончания (динамическое равновесие). В футболе способность удержания равновесия во время ведения мяча в беге в условиях
активного противодействия защитников, при единоборстве за мяч в воздухе при игре головой или ногой, ударах и приеме мяча с воздуха одной
ногой, стоя на поле на другой, во время выполнения обманных движений и т.д. [6].
Расстройства координации лежат и в основе спортивных травм.
Футболист, способный эффективно удерживать равновесие в экстремальных условиях игры, менее подвержен риску «неудачного» падения
или неловкого движения, которые и приводят чаще всего к растяжениям
и разрывам связок, переломам трубчатых костей, вывихам суставов,
разрывам менисков. Отсюда – важность включения координационной
тренировки в тренировочный процесс [8].
Таким образом, уровень координационных способностей является
одним из важнейших факторов, определяющих эффективность игры в
футбол. Высокий уровень кондиционных и координационных способностей, определяет степень владения технико-тактическими умениями и
навыками, определяют результативность тренировочного и соревновательного процесса в спортивных играх, а также является важнейшим
фактором профилактики спортивных травм [9].
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. КОНЦЕПЦИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. ГЕЛОТОТЕРАПИЯ
КАК ОДНО ИЗ НОВЕЙШИХ СРЕДСТВ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация
В научной статье, представляющей определённый научный интерес, подробно описывается понятие психосоматических расстройств,
разнообразные концепции и атрибутивные компоненты данных заболеваний. Кратко изложены данные о новой отрасли терапии – гелототерапии, приводятся патенты на терапию и разрешение Росздравнадзора на
проведение данной технологии на территории Российской Федерации. В
завершение статьи приведён перечень выпускных квалификационных
работ, тесно связанных с лечением посредством гелототерапии разнообразных психосоматических страданий.
Ключевые слова: гелототерапия/смехотерапия, психосоматические расстройства, концепции психосоматических заболеваний, выпускные квалификационные работы.
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RECOVERY MEDICINE. CONCEPTS OF PSYCHOSOMATIC
DISORDERS. HELOTHERAPY AS ONE OF THE NEWEST MEANS
OF PSYCHOPHYSICAL REHABILITATION
Annotation
In a scientific article, which is of a certain scientific interest, the concept
of psychosomatic disorders is described in detail, various concepts and
attributive components of these diseases are described. The data on a new
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branch of therapy – gelototherapy are briefly presented, patents for therapy
and the permission of Roszdravnadzor to carry out this technology on the
territory of the Russian Federation are given. At the end of the article, there is
a list of graduate qualification works closely related to the treatment of
various psychosomatic sufferings through gelototherapy.
Keywords: gelototherapy/laughtertherapy, psychosomatic disorders,
concepts of psychosomatic diseases, Graduation qualification works.
Психосоматические расстройства (от др. – греч. Ψυχή – душа и
σoµα – тело) – группа болезненных состояний, появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических факторов. Они
представляют собой психические расстройства, проявляющиеся на физиологическом уровне, физиологические расстройства, проявляющиеся
на психическом уровне, или физиологические патологии, развивающиеся под влиянием психогенных факторов.
Проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее
сложных проблем современной медицины, несмотря на то, что тесная
взаимосвязь психического и соматического замечена и изучается на
протяжении многих веков, со времен Гиппократа и Аристотеля. Однако
сам термин «психосоматика» был введен И. Хайнротом лишь в 1818 году, а вошел в употребление примерно с 1934-1936 гг. после работ Дэнбар, Джелиффа, Александер, Вольфа и других исследователей [4, 5].
Вначале в психосоматической медицине преобладали психоаналитические концепции, согласно которым соматическое здоровье обусловлено
состоянием психики (депрессивный аффект может способствовать телесному заболеванию у предрасположенной к этому личности, а чувство удовольствия – оказывать омолаживающее действие на тело).
Психосоматические расстройства можно разделить на несколько
больших групп. Симптомы различают по патогенезу, смыслу симптома
и по функциональной структуре психосоматической связи, находящей
отражение в психосоматическом расстройстве.
Конверсионные симптомы.Человек бессознательно начинает демонстрировать болезненные симптомы, которых объективно нет. Это
часто наблюдается тогда, когда невротический конфликт получает вторичный соматический ответ в виде демонстрации симптомов как попытки решения социального конфликта. Конверсионные проявления затрагивают произвольную моторику и органы чувств (например, истерический паралич, парестезии («ползание мурашек»), психогенная слепота
и глухота, психогенная рвота, болевые феномены).
Функциональные синдромы.Речь идет о функциональном нарушении отдельных органов или систем. Какие-либо патофизиологические
изменения в органах не обнаруживаются. У больного наблюдается пе174
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страя картина неопределенных жалоб, которые могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, двигательный
аппарат, органы дыхания и мочеполовую систему (например, парестезии, ком в горле, неприятные ощущения в области сердца, нейроциркуляторную дистонию, функциональные расстройства желудка, пароксизмальные нарушения сердечного ритма различного генеза и т. д.). Все
это сопровождается внутренним беспокойством, депрессивными проявлениями, симптомами страха, нарушением сна, снижением сосредоточенности и психическим утомлением.
Исторически к этой группе относят классические психосоматические заболевания («holy seven» – «святая семерка») – бронхиальную астму, язвенный колит, эссенциальную гипертензию, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной
кишки.
Современный перечень психосоматических заболеваний расширен
и сгруппирован следующим образом: болезни органов дыхания (бронхиальная астма, синдром гипервентиляции); сердечно-сосудистые заболевания (эссенциальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, кардиофобический невроз, нарушения сердечного ритма, вегетососудистая дистония); психосоматика пищевого поведения
(ожирение, нервная анорексия, булимия), желудочно-кишечные заболевания (язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, запоры, эмоциональная диарея, синдром раздраженной кишки и др.); болезни эндокринной системы (гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный диабет), кожные
заболевания (крапивница, кожный зуд, атопический нейродермит и др.);
гинекологические заболевания (аменорея, дисменорея, функциональная
(психосоматическая) стерильность и др.); болезни опорнодвигательного аппарата (различные ревматические заболевания); психовегетативные синдромы; функциональные сексуальные расстройства
(импотенция, ранняя или поздняя эякуляция, фригидность и др.); онкологические заболевания; депрессии; инфекционные болезни; головная
боль (головная боль напряжения, мигрень).
Несмотря на то, что психосоматические болезни разные, в одну
группу их объединяет целый ряд признаков. Начало заболевания провоцируется психическими факторами (психическая травма, эмоциональный стресс, невроз), действие которых может быть:кратковременным
(например, смерть близкого человека); довольно длительным (конфликт
в семье, на работе, болезнь близкого человека); хроническим (наличие
неразрешимых проблем из-за личностных особенностей, комплекса неполноценности, уродства).
Научные изыскания, проведённые посредством гелототерапии проходили с 2001 по 2018 гг. Выборку составил контингент взрослых – 535
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человек, имевших непсихотические психические расстройства различного регистра.
Основным методом для научной интерпретации полученных данных настоящей статьи явился клинико-анамнестический.
Методика гелототерапия является запатентованной №2357764 (от
10.06.2009) – для взрослой популяции и №2579611 (от 10.03.2016) – для
детской популяции, а также разрешённой к применению на территории
Российской Федерации, она приобрела статус новой медицинской технологии. Разрешение ФС №2010/303 выдано Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) от 20.08.2010 [2].
Методика гелототерапии представляет из себя на 1-м этапе – дыхательные смехотехники, на 2-м – смехомедитация, 3-й этап – включает в
себя креативные и психодинамические психотехники и 4 этап содержит
в себе весёлые истории, анекдоты, остроты, бурлеск, чёрный юмор. Одно из главных условий проведения гелототерапии состоит в том, чтобы
юмор был не уничижающий другого человека, исключаются также
сальные, пошлые шутки, шутки с нецензурным содержанием, остаётся
настоящая «оздоравливающая» составляющая [3].
Первые исследования гелототерапии/смехотерапии в студенческой
среде были начаты в ЧелГУ, в 2008 году, на кафедре специальной и
клинической психологии (зав. кафедрой, д.м.н. О.С. Колосова). Студентами дневного и заочного обучения данного университета были успешно защищены 5 работ.
На кафедре физической культуры и спорта Южно-уральского госуниверситета (под руководством зав. кафедрой д.пед.н., проф. В.С. Быковым) было проведено методическое показательное занятие по смехотерапии (сессии мастер-класса) для преподавателей кафедры. Одним из
практических выводов явилось признание того факта, что гелототерапия
может использоваться в коллективной работе, сплачивать и гармонизировать внутригрупповые взаимоотношения, снимать стрессовые ситуации, поднимать мотивацию к проведению занятий, как и у преподавателей, так и у студентов.
Студентами очного отделения кафедры спортивной медицины и
физической реабилитации за итог 2011-2018 гг. было успешно защищено десять выпускных квалификационных работ, связанных с темой гелототерапии [1].
Таким образом, проведённые научные исследования доказали целесообразность использования гелототерапии как альтернативного метода
терапии многих психосоматических страданий.
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ФАСЦИАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОМ
МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Аннотация
В статье проведен анализ эффективности реабилитации пациентов с
цервикальным мышечно-тоническим синдромом с использованием фасциальных манипуляций. Показано, что при цервикальном мышечнотоническом синдроме ухудшаются показатели церебральной гемодинамики, на фоне выраженного болевого синдрома повышается уровень
тревожности, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Использование в комплексном лечении фасциальных манипуляций (ФМ)
повышает эффективность проводимых лечебных мероприятий.
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FASCIAL MANIPULATIONS
IN CERVICAL MUSCLE-TONIC SYNDROME
Abstract
The article analyzes the effectiveness of rehabilitation of patients with
cervical muscle-tonic syndrome using fascial manipulations. It has been
shown that with cervical muscular-tonic syndrome, cerebral hemodynamics
deteriorate, against the background of severe pain syndrome, the level of
anxiety increases, which significantly worsens the quality of life of patients.
The use of fascial manipulations (FM) in complex treatment increases the
effectiveness of the treatment.
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фасциальные манипуляции, церебральная гемодинамика, тревожные
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Цервикальный мышечно-тонический синдром (МТС) в 80% случаев
сопровождает тревожные расстройства [1-2], так как напряжение мышц
автоматически сопровождает эмоциональный стресс [3-6] и не проходит
после стрессового воздействия, приводя к развитию различных биомеханических нарушений.
Одной из причин дисбаланса мышечного тонуса и болевого мышечного синдрома, а также нарушений церебральной гемодинамики могут быть тревожные расстройства [7-9]. C другой стороны, хронический
болевой синдром изменяет функциональное состояние головного мозга,
вследствие чего изменяются соотношения ноцицептивных и антиноцицептивных систем, что поддерживает патологический процесс в мышцах и одной из причин усиления мышечного спазма является активация
симпато-адреналовой системы, сочетающаяся с тревогой, выявляемая у
пациентов с миофасциальной дисфункцией [10-13].
Известно, фасции являются эластической тканью, способной стимулировать нейрорецепторы и проведение «манипулятивного лечения»
на мягких тканях, выполняемые разнообразными способами, включая
техники скольжения по фасции, фасциальный релиз или методы фасци178
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ального растяжения вызывает выделение специфических медиаторов,
воздействующих как на симпатические, так и на афферентные рецепторные окончания, чего в условиях интактной ткани не происходит. Это
ведет к неизбежному и достаточно длительному изменению мембран
рецепторов и нервных волокон, приводит к изменению их физикохимических и физиологических свойств. Следствием указанных изменений является включение механизмов периферического кодирования и
возникновение процессов, ведущих к искажению информации на следующих уровнях интеграции, а также поддержка постоянной импульсации ряда рецепторов в новых условиях функционирования в течение
длительного времени. Следовательно, применение различных методов
«манипулятивного лечения», лазеротерапии на местах «фасциальных
уплотнений» приводит к качественному и количественному изменению
афферентаций, поступающих в спинной и головной мозг. В результате
происходит активация основных звеньев антиноцицептивной системы
и, кроме того, возникают положительные гемодинамические сдвиги на
центральном и периферическом уровне [13-18, 22].
Фасциальные манипуляции оказывают благоприятный эффект на
фасцию, так как фасция является легко доступной тканью и обладает
высокой способностью к восстановлению и регенерации. При проведении фасциальных манипуляций реабилитолог находит уплотненные
точки в фасции, которые обычно чувствительны к нажатию на них, и
восстанавливает в них текучее состояние основного вещества. Мануальная техника состоит из трения в наиболее ригидной области с целью
создания локального тепла (жара). Основное вещество чувствительно к
температуре. Механический стресс, направленный на определенные
точки фасции, увеличивает температуру основного вещества, способствуя переходу из состояния геля в золь [19]. Таким образом, когда оно
разогревается, оно становится текучим. Целью манипуляций является
увеличение локальной температуры посредством применения необходимого количества трения, что способствует переходу основного вещества из состояния геля в золь[20].
Уплотнения фасции образуются в определенных областях, которые
подвергаются наиболее выраженной мышечной тяге (ЦК каждой МФединицы). Воздействие чрезмерного стресса на данные участки инициирует репаративную регенерацию, что приводит к уплотнению основного
вещества фасции. Если точка подвергается повторяющемуся стрессу, то
уплотнение основyого вещества укрепляется и приводит к изменениям в
сети репаративных коллагеновых волокон с локальным воспалением и
отеком. Фасция из-за чрезмерной нагрузки заполняется катаболитами и
отек трансформируется в ацидоз и уплотнение, вызывающее боль. Оборот уплотненного основного вещества значительно замедляется, следо179
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вательно только точно направленная внешняя интервенция может модифицировать консистенцию соединительной ткани [21].
Обычно кровообращение обеспечивает тепло, доставляет питательные вещества и осуществляет удаление катаболитов. При снижении
кровообращения коллоидный матрикс меняет состояние из золя в гель,
и его консистенция начинает напоминать клей, захватывающий волокна
соединительной ткани и образующий из них спутанную массу. Волокна
разрастаются всякий раз, когда возникает тканевой стресс. Полученную
массу уплотненного матрикса и увеличенную массу волокон можно
пропальпировать в качестве неподвижного болезненного уплотнения.
Такого рода ситуацию можно поменять коренным образом посредством
вмешательства в виде манипуляции. Мгновенным эффектом является
изменение физической природы матрикса [23]. Фасциальный терапевт
удаляет уплотнение, затрудняющее функциональность ЦК. Новые коллагеновые волокна смогут занять место согласно физиологическим линиям действия сил, только если присутствует баланс натяжений в фасции. Следовательно, важно не ограничивать терапевтическое вмешательство воздействием на одну точку, а понять, как тело скомпенсировало тот или иной имеющийся дисбаланс.
Патологические проявления дисфункции в миофасциальной единице отличаются от одного человека к другому, но существует только одна этиология, а именно уплотнение центра координации (ЦК). Под уплотнением понимается неспособность фасции удлиняться и адаптироваться к натяжению, идущему от расположенных под нею мышечных
волокон. Насколько уникальна причина фасциальной дисфункции (уплотнение), настолько уникально и лечение (манипуляция). Сложность
состоит в идентификации правильной точки для лечения и правильной
длительности манипуляции для восстановления эластичности. Фасциальные манипуляции эффективны, когда они сбалансированы в своей
интенсивности, длительности и глубине в соответствии с типом тканей
и особенностями конкретного пациенты [20].
Цель исследования
Изучить эффективность использования фасциальных манипуляций
при цервикальном мышечно-тоническом синдроме.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ООО «Клиника профессора
Кинзерского», ООО «СNS», ООО «СОНАР» г. Челябинск, а также на
кафедре спортивной медицины и физической реабилитации и кафедре
биохимии Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
физической культуры». На проведение исследования получено разрешение комитета по этике и доказательности медицинских научных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения
180
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«Уральский государственный университет физической культуры», все
участники исследования подписывали информированное согласие. Всех
пациентов разделили на 3 группы: Группа А – Пациенты с цервикальным мышечно-тоническим синдромом, получавшие только фармакотерапию (n=25).
Группа Б – Пациенты с цервикальным мышечно-тоническим синдромом, получавшие фармакотерапию в комплексе с фасциальными манипуляциями) (n=25).
Контрольная группа: здоровые лица соответствующих возрастов
(n=25). Критериями включения в исследуемые группы были: наличие
установленного неврологом диагноза цервикальный мышечнотонический синдром, возраст 30-40 лет. Критериями исключения из исследования служили: наличие тяжелой сопутствующей соматической
патологии и радикулопатий, в том числе вертеброгенного генеза. Всем
больным проводилось УЗИ шейного отдела позвоночника с эластометрией, была исследована церебральная гемодинамика методом ультразвукового дуплексного сканирования на ультразвуковом сканере
Toshiba Xario 200 по стандартной методике, проводилось тестирование
по шкале боли ВАШ, шкале САН (самочувствие, активность, настроение), шкале тревоги и депрессии.
Результаты исследования и их обсуждение
При цервикальном мышечно-тоническом синдроме после курса лечения в группах с сочетанным применением фармакотерапии и курса
фасциальных манипуляций (группы Б) наблюдалось более значимое по
сравнению с группой изолированного применения фармакотерапии
(группа А), увеличение объема движений с регрессом постурального
дисбаланса мышц в шейном отделе позвоночника, восстановлением латерофлексии и ротации на уровне поражения, отмечалось более стабильное и длительное отсутствие болевого синдрома.
Мы проанализировали изменения психоэмоционального состояния
до и после лечения у пациентов исследуемой и контрольной групп.
Оценка самочувствия, активности и настроения показала снижение
суммы баллов до лечения у пациентов с цервикальным МТС по сравнению с группой контроля: по шкале самочувствия в 1,92±0,076 раза
(p<0,05); по шкале активности в 1,83±0,064 раза (p<0,05); по шкале настроения 2,22±0,121 раза (p<0,05). Лечение повысило бальную оценку по
всем шкалам (p<0,05), улучшая самочувствие, активность и настроение.
Также мы оценивали наличие и выраженность тревоги и депрессии у
пациентов исследуемой группы по госпитальной шкале тревоги и депрессии.
У пациентов с цервикальным МТС до лечения выявлялись признаки клинически выраженной тревоги (p<0,05) (показатели выше 11 баллов) и субклинически выраженной депрессии (p<0,05) (показатели от 8
до 10 баллов). После лечения отмечается снижение выраженности тре181

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

воги и депрессии (8-10 баллов – субклинически выраженная тревога и
депрессия).
По результатам ультразвукового сканирования выявлено нарушение венозного оттока в каротидных бассейнах в группе больных с цервикальным МТС в 2,54 ± 0,13 раз чаще (p<0,05), чем в контроле. Нарушения венозного оттока в каротидных бассейнах в 1,24 ± 0,062 раза чаще встречается при МТС, чем в группе контроля. После проведенного
лечения частота нарушений венозного оттока значительно (p<0,05)
снижалась: в группе А (фармакотерапия) в 1,32 ± 0,054 раза и группе Б в
3,76 ± 0,083, после фасциальных манипуляций+ фармакотерапии. Установлено снижение локальной скорости кровотока по внутренней яремной вене у пациентов исследуемых групп А и Б, что может являться
следствием миофасциальной компрессии яремной вены и подтверждается данными эластометрии цервикальных мышц при УЗИ шейного отдела позвоночника. После лечения показатели кровотока во ВЯВ значительно и достоверно (p<0,05) улучшались, особенно значимо в группах
Б при использовании в лечении фасциальных манипуляций (в 1,96 ±
0,092 раза). Вертебробазилярная недостаточность проявлялась снижением кровотока по позвоночным артериям в сегменте V2, что являлось
одним из признаков экстравазальной компрессии. До лечения линейная
скорость кровотока по ПА в сегменте V2 была достоверно (p<0,05)
снижена в группах А и Б в 1,31±0,054; 1,36 ± 0,043. После лечения она
увеличивалась достоверно (p<0,05) и значительно в группе больных Б,
получавших лечение с использованием ФМ в 1,88±0,082 в группе А
имелась лишь тенденция к увеличению. После лечения вазоспазм более
значительно и достоверно (p<0,05) снижался при использовании в лечении методов ФМ в 1,94±0,056, чем только при фармакотерапии
(1,16±0,022 раз).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ КИСТИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ОДНОПОЛУШАРНОГО ИНСУЛЬТА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация
В связи со значительным снижением социальной и бытовой активности пациентов после однополушарных ишемических инсультов, в том
числе в связи с нарушением функции кисти, необходимы этапные и
перманентные реабилитационные мероприятия как в раннем, так и
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позднем восстановительном периоде. Результаты исследования функциональной активности кисти пораженной конечности показали, что
адекватную, комплексную медицинскую реабилитацию целесообразно
проводить в самые ранние сроки, о чем свидетельствуют наиболее благоприятные позитивные сдвиги субъективных показателей, психоэмоционального статуса и функциональных навыков кисти, что, в свою
очередь, сказывается на улучшение качества жизни пациентов по физическим показателям.
Ключевые слова: ишемический инсульт, кисть, реабилитация, качество жизни.
Aretinsky V.B., Fedorov A.A., Telegina E.V., Isupov A.B.
Russia, Yekaterinburg
"Lake Chusovskoye" specialized medical rehabilitation center
Annotation
Considering a significant decrease in both the social and everyday
activity of patients after unihemispheric ischemic strokes, including hand
dysfunction, staged and permanent rehabilitation measures are required in
both the early and late recovery periods. The results of the study of the
functional activity of the hand of the affected limb showed that it is advisable
to carry out adequate, comprehensive medical rehabilitation at the earliest
possible time, as evidenced by the most favorable positive shifts in subjective
indicators, psychoemotional status, and functional skills of the hand, which,
in turn, affects the improvement of the quality of life of patients in terms of
physical indicators.
Keywords: ischemic stroke, hand, rehabilitation, quality of life.
Актуальность. Несмотря на значительные успехи в области реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), сохраняется вероятность значительного снижения их социальной и бытовой активности [4]. При этом нарушение работы верхней конечности существенно влияет как на профессиональную, так и
рутинную деятельность человека [1, 2]. Такая ситуация диктует применение комплексных, перманентных и этапных восстановительных мероприятий [3, 5, 6].
Цель работы: оценить эффективность восстановления функции
кисти у пациентов после однополушарного ишемического инсульта в
раннем и позднем восстановительном периоде.
Материалы и методы. Для оценки восстановления функции кисти
были обследованы 91 пациент, госпитализированные по поводу однополушарного ишемического инсульта (ИИ) давностью от 1 до 12 месяцев, проходивших лечение на базе ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское».
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В клинической картине преобладали умеренная и легкая степень
гемипареза, позволяющей больному заниматься на аппарате с БОС
HandTutorTM.
Больные были разделены на 2 группы в зависимости от периода
восстановления после ОНМК. 53 человека вошли в 1 группу – раннего
восстановления и 38 человек – позднего.
Пациенты осмотрены специалистами междисциплинарной бригады:
неврологом, кардиологом, окулистом, врачом ЛФК, физиотерапевтом,
клиническим психологом и логопедом. Медицинская реабилитация пациентов включала медикаментозную терапию и комплекс процедур
преимущественно направленных на восстановление движений в паретичных конечностях: теплолечение (псаммотерапия), механотерпия на
столе для мелкой моторики, кинезиотерапия для кисти (ЛФК и аппарат
биологической обратной связи HandTutorTM для кисти).
Для оценки результатов были использованы шкалы: оценка моторики
Ривермид (часть рука), тест с 9 колышками, модифицированная шкала
Ашфорт, шестибальная шкала оценки мышечной силы, индекс оценки повседневной жизнедеятельности Бартел, госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии, опросник оценки качества жизни (КЖ) SF-36, а также тест
кистевой динамометрии и оценка параметров движения руки на аппарате
MediTutorTM. Обработку данных осуществляли на ПК с использованием
лицензионных программ Statistica 7, Microsoft office excel.
Результаты исследования. В процессе медицинской реабилитации
все показали хорошую переносимость процедур и положительную динамику клинико-функциональных показателей.
У пациентов, поступивших в раннем восстановительном периоде,
выявлены достоверные отличия в общеклинических проявлениях в виде
обратного развития головной боли, головокружения, диссомнии, общей
слабости (р=0,02-0,0007), уровня тревоги (р=0,005-0,027) и депрессии
(р=0,002-0,043). В то же время, у больных в позднем восстановительном
периоде не отмечено статистически значимого изменения указанных
субъективных симптомов и показателей психоэмоционального состояния (р=0,067-0,108).
При анализе динамики функционального состояния кисти не зависимо от периода восстановления после ИИ достоверно увеличились показатели шкалы мышечной силы (р=0,04-0,0008) и теста кистевой динамометрии (р=0,012-0,001), уменьшилось время на постановку 9 колышков (р=0,045-0,0003). Отмечена также однонаправленная достоверная
положительная динамика по шкале оценки моторики Ривермид/часть
рука (р=0,011-0,0003) и по индексу оценки жизнедеятельности Бартел
(р=0,017-0,0001).
Раздельная оценка показателей тестов на аппарате HandTutorTM
для кисти «Диапазон движения кисти» и «Измерение скорости и ампли186
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туды движений» в наблюдаемых нами группах не выявила существенных отличий по периоду восстановления после ОНМК (р=0,01-0,008).
Показатели КЖ, оцененные через год, свидетельствуют об определенных различиях в группах: физическая активность (PF) и показатель
общего здоровья (GH) в раннем периоде были лучше на 7-12%, в то
время как показатели социального функционирования (SE) и психического здоровья (MH) – на 6-18% в позднем периоде. При этом суммарные показатели физического здоровья (PH) были на 4-6% лучше в первой группе, а психического (MH1) на 4-7% – во второй.
Заключение. Таким образом, результаты исследования восстановления функции кисти после однополушарного ИИ показали, что раннее
включение больного в активный реабилитационный процесс обеспечивает более полное и качественное восстановление утраченных навыков,
о чем свидетельствует улучшение как субъективных, так и функциональных показателей, а также критериев КЖ.
Следует отметить, что реабилитационные мероприятия, проведенные в
позднем периоде, также существенно улучшают мануальные функции, что,
по-видимому, связано с адекватно выбранным комплексом специальных
физических упражнений для кисти на аппарате MediTutorTM. При этом
улучшение суммарных показателей психического здоровья (MH1) свидетельствуют о заинтересованности данной категории больных в продолжении процесса реабилитации, повышении их мотивации.
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ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ
ЗА ЖЕНЩИНАМИ-СПОРТСМЕНКАМИ
Аннотация
В настоящее время все больше женщин вовлечены в различные
программы занятий физической культурой и спортом. Медицинский
контроль над указанными группами лиц либо вообще не осуществляется, либо носит формальный характер. В то же время имеются сведения о
высокой частоте возникновения нарушений репродуктивного здоровья
данного контингента. Это требует серьезного подхода к разработке новых методов исследования и врачебно-педагогического наблюдения за
женщинами, занимающимися спортом. Применение лечебных физических факторов у спортсменок с нарушениями репродуктивной функции
в значительной мере помогает решить возникающие проблемы. Важным
моментом при этом является правильный выбор физиотерапевтических
методов воздействия, который прежде всего зависит от характера гормональных нарушений в организме женщины. Лечение должно проводиться курсами, интервал между которыми диктуется временем последействия различных процедур. Такая тактика позволит существенно
улучшить здоровье спортсменок.
Ключевые слова: врачебно-педагогический контроль, репродуктивная функция, нарушения менструального цикла, «триада» женщиныспортсменки, лечебные физические факторы.
Tomachinskaya L.P. Povazhnaya E.S.

DPR, Donetsk city
State Educational Institutional of Higher Professional Education
“M. Gorky Donetsk National Medical University”
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MEDICAL TACTICS IN OBSERVING WOMEN SPORTSMEN
Annotation
At present time more and more women are involved in various programs
of physical culture and sports. Medical control over the groups pointed either
is not undertaken or is of formal character. At the same time there is notices
of high frequency reproductive health violations within this group. It requires
serious approach to creation of new investigation methods and therapeuticpedagogues monitoring of women involved in sports. Application of physical
188

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

treatment factors directed to sportswoman with reproductive function
violation significantly helps to solve current problems. Choosing of correct
physiotherapy methods is very important and depends from the type of
harmonic violation in women’s organism. The treatment must include
courses within interval depending of ordered procedures time effect. This
tactic contributes to serious increase of sportswomen’s health.
Keywords: therapeutic-pedagogues control, reproductive function,
menstrual cycle violation, «triad» sports women, health physical factors.
В настоящее время наблюдается активное развитие женского спорта и различных программ оздоровительной физической культуры. Однако дифференцированный медицинский контроль в женском спорте
или не осуществляется или формален. Основным показателем физической нормы часто являются только спортивные результаты спортсменки. В то же время в литературе есть данные о высокой частоте возникновения нарушений менструального цикла (НМЦ) и репродуктивной
функции у женщин-спортсменок [4,5]. В некоторых видах спорта частота нарушений репродуктивной функции нередко превышает 70%. Это
проявляется в задержке полового развития, НМЦ, бесплодии, невынашивании беременности, гиперандрогении, маскулинизации [4]. Все это
требует серьезного подхода к разработке новых методов исследований и
врачебного контроля за женщинами-спортсменками.
Особенности врачебного наблюдения в женском спорте обусловлены анатомо-физиологическими особенностями женского организма.
Врачебный контроль должен быть систематическим, многократным и
углубленным (с участием гинеколога). При врачебных обследованиях
женщин обязательно собирается анамнез о состоянии репродуктивной
системы [1, 2]. Определяется влияние тренировок на организм спортсменки в различные фазы менструального цикла. Эти данные следует
учитывать тренеру для рационального построения тренировочных занятий. При организации спортивных тренировок у женщин необходимо
учитывать ряд моментов. Благоприятный возраст для начала тренировок
– 8 лет. Интенсивные физические нагрузки в 1-й год менархе приводят к
развитию НМЦ. Фаза овуляции неблагоприятна для тренировок. Во
время менструации противопоказаны тренировки следующей категории
лиц: в период полового созревания, при инфантилизме, НМЦ, воспалительных процессах в органах женской половой сферы, после аборта (до
последующего менструального цикла), а также запрещаются сотрясения, охлаждения, длительное пребывание на солнце для остальных
спортсменов. Грамотное построение тренировок предусматривает правильное распределение нагрузок: в предменструальную фазу необходимо развивать гибкость, в постменструальную фазу – выносливость, в
постовуляторную – скоростно-силовые качества.
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Рядом авторов выделяется «триада женщины-спортсменки» – расстройства пищевого поведения, аменорея и остеопороз. Данные изменения регистрируются до 70% случаев. Вторичная аменорея возникает при
потере веса на 12-15%, что ведет к эндокринно-метаболическим изменениям, к которым относят гипогликемию, гипотиреоидизм, снижение
основного обмена.
Наблюдается также уменьшение содержания лептина (гормона насыщения, который регулирует скорость метаболизма). Его уровень
снижается при голодании, уменьшении объема жировой ткани, расстройствах пищевого поведения, а также у спортсменок с ановуляций.
При выраженном дефиците лептина возникает аменорея, в возникновении которой значительная роль отводится также стрессу (психологическому или связанному с чрезмерными физическими нагрузками). Стресс
приводит к активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, медиаторы которой (кортикотропин-рилизинг фактор, адренокортикотропный гормон, кортизол, андрогены) угнетают секрецию гонадотропин-рилизинг фактора в гипоталамусе, что приводит к нарушениям
эндокринной регуляции репродуктивной системы (гипоталамусгипофиз-яичники) и возникновению аменореи [3].
Развитие гонадотропной недостаточности яичников приводит не
только к снижению выработки половых гормонов и ановуляции, но и
нарушению в других системах организма, в частности опорнодвигательной. Уже через 6 месяцев вторичной аменореи у спортсменок
наблюдается значительное снижение минеральной плотности костей.
Такое же состояние обнаружено у половины женщин, страдающих
нервной анорексией. Изменениям обычно подвергаются поясничные
позвонки, трубчатые кости не вовлекаются в процесс. Это состояние
объясняется тем, что при дефиците эстрогенов положительный остеопротекторный эффект физических нагрузок нивелируется, начинаются
процессы резорбции кости, приводящие к остеопорозу.
Хроническая гипоэстрогения нередко приводит к развитию сердечнососудистых заболеваний. Это связано с тем, что эстрогены обладают протекторным влиянием на сосуды и сердце: снижают риск развития атеросклероза, благоприятно влияют на липоидный обмен, уменьшают сосудистый тонус и положительно воздействуют на репарацию поврежденной стенки сосудов. Именно поэтому частота возникновения сердечно-сосудистых заболеваний возрастает у женщин после наступления менопаузы.
Количество спортсменок с нарушениями репродуктивной функции
зависти от вида спорта, объема физических нагрузок. Так, олиго- и аменорея чаще развиваются при максимально напряженных тренировочных
режимов (в период подготовки к соревнованиям, у спортсменок высокого класса), а также у лиц, начавших тренировки в предпубертатном возрасте, и у женщин с низкой массой тела [5]. Это позволяет определить
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категорию лиц с высокой вероятностью развития «триады» спортсменки. Такому риску наиболее подвержены женщины, имеющие длительные тренировки на выносливость (бег на длительные инстанции, плаванье); занимающиеся видами спорта, в которых обязательными требованиями являются внешние данные (фигурное катание, гимнастика) или
ограничения массы тела (конный спорт, гребля) [1].
Задача врача – ранняя диагностика и лечение репродуктивных расстройств, что имеет огромное значение для профилактики возможных
осложнений. Важная роль при этом отводится лечебным физическим
факторам (ЛФФ), при выборе которых необходимо учитывать состояние гормональной функции яичников. Так как у большинства спортсменок с НМЦ снижена продукция эстрогенов, необходимо ее повысить.
Эта задача решается путем назначения ЛФФ, стимулирующих синтез и
секрецию эстрогенов. Таким действием обладают лечебные грязи, парафин, озокерит, ультразвук, индуктотермия, токи надтональной частоты, электрофорез меди; сульфидные, рапные, скипидарные ванны; массаж пояснично-крестцовой области [6]. Все эти процедуры обладают
длительным последействием – продолжением физиологических изменений в организме после прекращения процедур: грязи – 6 месяцев; бальнеотерапия, парафин, озокерит, нафталан – 4 месяца; импульсный ультразвук – 3 месяца; остальные преформированные факторы – 2 месяца.
Это необходимо учитывать при проведении повторных курсов.
При назначении соответствующих процедур необходимо использовать методики, позволяющие нормализовать функцию центральных регуляторных систем (центральную и вегетативную нервную систему, гипоталамо-гипофизарную систему), так и методики местного воздействия (репродуктивные органы).
Лечение женщин с проблемами репродуктивного здоровья (за исключением больных с аменореей), как правило, следует начинать непосредственно после окончания менструации, с 5-7 дня цикла. Несоблюдение этого правила может вызвать нежелательные последствия. В период овуляции повышен риск патологических ответных реакций, во
второй половине цикла – может быть спровоцировано прерывание наступившей беременности.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что основной биологической особенностью женского организма является наличие сложных
нейрогуморальных взаимоотношений, регулирующих менструальную
функцию, цикличность которой оказывает существенное влияние на
весь организм. В связи с этим при планировании спортивной тренировки женщин непременно должен учитываться и индивидуальный менструальный цикл, что позволяет правильно распределять физические нагрузки и эффективно способствовать выработке необходимых физических качеств, не нанося при этом ущерба здоровью женщины.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДИСТОРСИИ ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ
ТКАНЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МНОГОБОРЬЕМ
Аннотация
В динамике наблюдений был проведен сравнительный анализ показателей поверхностной миографии дельтовидной мышцы у группы
спортсменов, занимающихся функциональным многоборьем. Применение восстановительных мероприятий у спортсменов, имеющих дисторсию периартикулярных тканей плечевого сустава и растяжение дельтовидной мышцы,способствовало нормализации мышечного баланса и
тонуса в постреабилитационный период. Также в статье представлены
основные факторы риска развития спортивного травматизма у спортсменов, занимающихся функциональным многоборьем, игнорирование
тренером которых приводит к развитию спортивного травматизма и к
снижению спортивного результата.
Ключевые слова: реабилитация, дисторсия, периартикулярные
ткани, плечевой сустав, спортсмены, функциональное многоборье.

192

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

Russia, Chelyabinsk
Ural state University of Physical Culture

Chipyshev A.V., Koshkina K.S.

REHABILITATION IN DISTORTION OF THE PERIARTICULAR
TISSURE OF THE SHOULDER JOINT IN ATHLETES EXERCISING
FUNCTIONAL MULTIPLAYER
Abstract
In the dynamics of observations, a comparative analysis of the indices of
the superficial myography of the deltoid muscle in a group of athletes
involved in functional all-aroundwas carried out. The use of rehabilitation
measure in athletes with distortion of periarticular tissues of the shoulder
joint and stretching of the deltoid muscle contributed to the normalization of
muscle balance and tone in the post-rehabiluitation period. The article also
present the main risk factors of development of sports injuries in athletes
involved in functional all-around, the ignoring of which by a coach leads to
the development of sport injuries and to decrease in sports results.
Keywords: rehabilitation, distortion, periarticular tissue, shoulder joint,
athletes, functional all-around.
По данным анализа научных источников острое повреждение
структур опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спортсменов, специализирующихся на функциональном многоборье детерминировано с
форсированием физической нагрузки, нарушением техники выполнения
двигательного действия, а так же со спецификой его выполнения [1, 2,
4, 9]. Отмечено, что среди травм ОДА наиболее часто встречается полные или частичные разрывы мышц (10,5%), миозиты (8,12%), дегенеративные изменения ОДА (49,11%), в том числе на плечевую кость
(22,65%), сочетанная травма (10,64%) [5]. Специфический вид повреждения области дельтовидной мышцы у спортсмена обусловлен меньшей
стабильностью положения верхних конечностей на снаряде, чрезмерном
увеличении веса снаряда или из-за дисбаланса мышечной координации.
Вышеперечисленные факторы приводят к нарушению централизации
головки плечевой кости, что приводит к дисторсии периартикулярных
тканей, провоцируя развитие спазма мышц-ротаторов [8].
Исследование проводилось на базе НИИ олимпийского спорта
ВГБОУ ВО «Уральского государственного университета физической
культуры» г. Челябинска в период с ноября 2019 г. по сентябрь 2020 г.
Исследование выполнено в два этапа: первый этап – выявление спортсменов с дисторсией области дельтовидной мышцы, второй этап –
оценка влияния реабилитационного комплекса. В исследовании приняли участие 17 спортсменов, специализирующиеся на функциональном
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многоборье, в возрасте 23-26 лет, выступающие в номинации «Мастера», спортивный стаж – 5-7 лет.
Нами была проведена оценка влияния восстановительного комплекса, направленного на снижение дистрофических процессов периартикулярных тканей области плечевого пояса спортсмена. Программа
восстановительного комплекса представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Программа восстановительных мероприятий для
спортсменов, специализирующихся на функциональном многоборье
Восстановительные мероприятия
Исследуемая группа
Спортивные тренировки с акцентом на технику исполне+
ния: по 60 минут, 5 раз в неделю, 3 месяца.
Комплекс физических упражнений изометрического харак+
тера – стрейтчинг: ежедневно, по 60 минут, перед и после
тренировочногозанятия.
Массаж лечебный области надплечья и верхней конечно+
сти: по 30 минут, ежедневно, №20.

Методы исследования. Для оценки суммарной биоэлектрической
активности дельтовидной мышцы была применена поверхностная электромиография (ЭМГ) в двух режимах: в состоянии покоя верхней конечности (ВК) исследуемого и при изометрическом сокращении дельтовидной мышцы [3, 6, 7]. Оценка биоэлектрической активности была
проведена на обеих ВК области трех пучков дельтовидной мышцы (вентральная, латеральная, дорсальная части). Достоверность различий (p)
применялась при уровне значимости <0,05%.
Результаты исследования. Показатели биоэлектрической активности
дельтовидной мышцы после проведения восстановительных мероприятий у
группы спортсменов достоверно увеличились. В состоянии покоя на правой ВК: вентральный пучок – с 27,38±0,45 мкВ до 42,18±0,31 мкВ; латеральный пучок – с 26,74±0,78 мкВ до 58,12±0,41 мкВ; дорсальный – с
51,24±0,38 мкВ до 56,04±0,67 мкВ. В стадии изометрического напряжения
на правой ВК: вентральный пучок– с 2304±75,54 мкВ до 5378±260,91 мкВ;
латеральный – с 2889,23±78,15 мкВ до 5746,25±145,12 мкВ; дорсальный – с
1245,87±51,26 мкВ до 3892,45±178,12 мкВ.
В состоянии покоя на левой ВК: вентральный пучок – с 25,28±0,47
мкВ до 39,58±0,21 мкВ; латеральный – с 23,89±0,38 мкВ до 58,03±0,35
мкВ; дорсальный – с 51,46±0,18 мкВ до 54,87±0,25 мкВ. В стадии изометрического напряжения на левой ВК: вентральный пучок – с
2145,13±79,63 мкВ до 5108,74±175,42 мкВ; латеральный – с
1989,58±81,59 мкВ до 5147,89±210,45 мкВ; дорсальный – с
1385,43±52,24 мкВ до 3845,41±151,29 мкВ.
Показатели увеличения биоэлектрической активности дельтовидной мышцы по завершению комплекса восстановительных мероприятий
у группы спортсменов способствует восстановлению нормального мы194
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шечного тонуса области поврежденной мышцы. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели поверхностной ЭМГ дельтовидной мышцы у
спортсменов, занимающихся функциональным многоборьем (M±m) в мкВ

левая ВК

правая
ВК

левая ВК

правая
ВК

Показатель

До
После
в стадии покоя

вентральный
27,38±0,45
42,18±0,31
пучок
латеральный пучок
26,74±0,78
58,12±0,41
дорсальный пучок
51,24±0,38
56,04±0,67
вентральный
25,28±0,47
39,58±0,21
пучок
латеральный пучок
23,89±0,38
58,03±0,35
дорсальный пучок
51,46±0,18
54,87±0,25
в стадии изометрического напряжения
вентральный
2304±75,54
5378±260,91
пучок
латеральный пучок 2889,23±78,15 5746,25±145,12
дорсальный пучок
1245,87±51,26 3892,45±178,12
вентральный
2145,13±79,63 5108,74±175,42
пучок
латеральный пучок 1989,58±81,59 5147,89±210,45
дорсальный пучок
1385,43±52,24 3845,41±151,29

Достоверность
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Заключение. В ходе проведенного исследования отмечено, что
применение восстановительного комплекса при дисторсии периартикулярных тканей плечевого сустава у группы спортсменов, занимающихся
функциональным многоборьем, способствует увеличению мышечного
потенциала области дельтовидной мышцы, как в состоянии покоя, так и
при изотонической сокращении. Форсирование тренером или спортсменом физической нагрузки, нарушение техники выполнения отдельных
двигательных
актов
приводит
к
развитию
дегенеративнодистрофических процессов в ОДА, что является фактором развития
спортивного травматизма и снижением спортивного результата.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА
ДИСКОГЕННОЙ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
Аннотация
Статья будет интересна врачам-неврологам и физиотерапевтам. Целью
настоящей работы является подбор наиболее оптимального физиотерапев196
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тического воздействия в комплексной терапии боли в пояснице, который
позволит снизить время нахождения на листе нетрудоспособности.
Ключевые слова: боль в пояснице, грыжа межпозвоночного диска,
физиотерапевтическое лечение.
Chuloshnikov M.V.

Russia, Yekaterinburg
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THE USE OF PHYSIOTHERAPEUTIC EFFECTS IN THE
COMPLEX THERAPY OF THE ACUTE PERIOD OF DISCOGENIC
LOWER BACK PAIN
Annotation
The article will be of interest to neurologists, physiotherapists. The aim
of this work is to select the most optimal physiotherapeutic effect in the
complex therapy of low back pain, which will reduce the time spent on the
sick leave.
Keywords: back pain, herniated disc, physiotherapy.
Частота достаточно сильных болей в позвоночнике, нарушающих
повседневную жизнь, трудоспособность, в том числе спортивную, вынуждающих людей обращаться за медицинской помощью достигает
80% во всех странах мира. Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы наблюдаются преимущественно у людей молодого и зрелого возраста, являются основной причиной утраты трудоспособности, уступая только острым респираторным заболеваниям, а по
инвалидизации взрослого населения делят первое-второе место с патологией сердечно-сосудистой системы.
Для компрессионных корешковых синдромов (дискогенной радикулопатии) характерно внезапное начало, часто после подъема тяжести,
резких движений, переохлаждения. Симптоматика зависит от локализации поражения. В основе возникновения синдрома лежит сдавление корешка грыжей диска, возникающей вследствие дистрофических процессов, которым способствуют статические и динамические нагрузки, гормональные нарушения, травмы (в том числе и микротравматизация позвоночника). Чаще всего в патологический процесс вовлекаются участки спинномозговых корешков от твердой мозговой оболочки до межпозвонкового отверстия. Кроме грыжи диска в травматизации корешка
могут участвовать костные разрастания, рубцовые изменения эпидуральной ткани, гипертрофированная желтая связка.
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Верхние поясничные корешки (L1, L2, L3) страдают редко: на их долю приходится не более 3% всех поясничных корешковых синдромов.
Вдвое чаще поражается корешок L4 (6%), обусловливая характерную
клиническую картину: нерезкая боль по внутренней нижней и передней
поверхности бедра, медиальной поверхности голени, парестезии (ощущение онемения, жжения, ползания мурашек) в этой области; небольшая слабость четырехглавой мышцы.
Коленные рефлексы сохраняются, а иногда даже повышаются. Чаще всего страдает корешок L5 (46%). Боль при этом локализуется в поясничной и ягодичной областях, по наружной поверхности бедра, передней наружной поверхности голени вплоть до стопы и III-V пальцев.
Она нередко сопровождается снижением чувствительности кожи передней наружной поверхности голени и силы в разгибателе III-V пальцев.
Больному трудно стоять на пятке. При длительно существующей радикулопатии развивается гипотрофия передней большеберцовой мышцы.
Также часто поражается корешок S1 (45%). При этом боль в пояснице иррадиирует по наружной задней поверхности бедра, наружной
поверхности голени и стопы. При обследовании часто выявляются снижение чувствительности задней наружной поверхности голени, снижение силы трехглавой мышцы и сгибателей пальцев стопы. Таким больным трудно стоять на носках. Отмечается снижение или выпадение
ахиллова рефлекса.
В условиях отделения восстановительного лечения обследовано 50
пациентов трудоспособного возраста, находящихся в остром или подостром периоде заболевания. Перед назначением лечения проводилась
оценка неврологического и соматического статуса. Боль оценивалась по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ).
Проводились общеклинические анализы, биохимический анализ
крови, электронейромиография (ЭНМГ), магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника.
В неврологическом статусе у данных пациентов наиболее частым
проявлением были рефлекторный болевой (без неврологического дефицита), мышечно-тонический и корешковый синдромы. При этом для
острого периода оказались характерными рефлекторный болевой и мышечно-тонический синдром, в меньшей степени – корешковый. Для подострого периода – рефлекторный болевой и корешковый.
При оценке МРТ в 100% были выявлены грыжи межпозвоночных
дисков, причем протрузии и проляпсы распределялись примерно 50/50.
В 3 случаях грыжи дисков превышали 9 мм, из них 2 случая – грыжа
распространялась по позвоночному каналу каудально, в 1 – имела тенденцию к секвестрации. Все 3 пациента были отправлены на оперативное лечение и исключены из наблюдения.
198

IV Международный конгресс VITA REHAB WEEK

По результатам ЭНМГ в 100% случаев была выявлена заинтересованность корешков на уровне грыж в виде демиелинизации различной
степени, при клиническом корешковом синдроме отмечались признаки
нарушения проводимости импульса по периферическим нервам.
В комплексной терапии использовались нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), миорелаксанты центрального действия,
сосудистая терапия, витаминотерапия, комплексы лечебной гимнастики
(ЛФК), адаптированные для острого и подострого периода.
Выбор физиотерапевтического воздействия определялся степенью
выраженности того или иного клинического синдрома, размером грыж
межпозвоночных дисков, стадией заболевания и особенностями соматического статуса.
При контроле артериального давления в 70% случаев была выявлена склонность к артериальной гипертензии, что являлось противопоказанием для назначения некоторых физиотерапевтических методик, в частности большинства электропроцедур. Поэтому предпочтение отдавалось методикам, не оказывающим влияние на уровень артериального
давления.
Для сравнения были использованы: - электрофорез новокаина с димексидом; - фонофорез комбинаций гелей «Долобене», «Гидрокортизон», «Фастум-гель»; - бегущее магнитное поле (аппарат «АЛМАГ»).
Курсы лечения состояли из 10 процедур на каждую методику.
Пациенты были разделены на 2 группы: 24 человека в остром периоде заболевания (оценка по ВАШ – 7-10 баллов) и 23 человека в подостром периоде (оценка по ВАШ – 3-6 баллов). На каждый метод лечения отправлялись по 8 пациентов каждой группы.
В ходе исследования получены следующие результаты: снижение
боли на 50% (по ВАШ) возникало через разное количество процедур в
зависимости от вида физиотерапевтического лечения (Таблица 1).
Таблица 1 – Количество физиотерапевтических процедур, необходимых для снижения боли на 50%
Вид физиотерапевтического леПериод заболевания
чения
острый (n=24)
подострый (n=23)
Электрофорез новокаина с ди7-8
6-7
мексидом
Фонофорез комбинации гелей
6-7
5-6
Бегущее
магнитное
поле
4-5
6-7
«АЛМАГ»
Примечание: n – количество больных.

В результате использования стандартных методик магнитного поля у 4
человек, имеющих грыжу диска свыше 7 мм, отмечалось усиление болей.
При применении магнитного поля у 30% пациентов отмечалось некоторое снижение артериального давления после процедур, особенно
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при наличии артериальной гипертензии. Воздействие магнитного поля
при корешковом синдроме в 2 случаях при контроле ЭНМГ привело к
улучшению проводимости импульса по периферическим нервам.
При оценке результатов сделаны следующие выводы:
- в острый период заболевания наиболее эффективным оказалось
применение магнитного поля;
- в острый период при грыже диска свыше 7 мм и в подострый период наибольшим эффектом обладал фонофорез комбинации гелей;
- электрофорез новокаина с димексидом оказался наиболее эффективным при умеренно выраженном рефлекторном болевом и мышечнотоническом синдроме и отсутствии корешкового синдрома;
- применение магнитного поля при грыже диска свыше 7 мм вызывает усиление болей.
Таким образом, правильный выбор метода физиотерапевтического
воздействия в комплексной терапии острого периода дискогенной боли
в пояснице позволяет увеличить эффективность лечения и, повидимому, приводит к снижению сроков нетрудоспособности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ДОРСОПАТИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Аннотация
В настоящее время, помимо традиционного инвентаря (палок, медицинболов, шведской стенки и др.), в физической реабилитации заболеваний позвоночного столба стали использовать новые современные
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элементы, такие как скандинавская ходьба, упражнения с применением
эластичного сопротивления. При этом, в доступной нам литературе, не
встретились научно обоснованные сведения об эффективности применения этих новшеств в реабилитации лиц среднего возраста с дорсопатией шейного отдела позвоночника
Ключевые слова: дорсопатия шейного отдела позвоночника, упражнения с эластичным сопротивлением, скандинавская ходьба, реабилитация лиц среднего возраста.
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Omsk State University F.M. Dostoevsky
Timaxova M.E.
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Shamshualeeva E.F.

MODERN TECHNOLOGY IN THE REHABILITATION
OF PERSONS WITH DORSOPATIEJ OF THE CERVICAL SPINE
Annotation
At present, in addition to the traditional equipment (sticks, medical balls,
Swedish wall, etc.), in the physical rehabilitation of diseases of the spinal column began to use new modern elements, such as Scandinavian walking,
exercises with the use of elastic resistance. At the same time, in the literature
available to us there was no scientific evidence on the effectiveness of these
innovations in the rehabilitation of middle-aged persons with cervical spine
dorsopathy.
Keywords: dorsopatija of the cervical spine, exercise with elastic
resistance, Nordic walking, rehabilitation of middle-aged persons.
Актуальность. В группе болезней позвоночника наибольший
удельный вес приходится на дорсопатию позвоночного столба [1]. В терапии данного заболевания в основном применяют только медикаментозное лечение, при этом, больной окончательно не излечивается и болезнь переходит в стадию ремиссии [4]. Если же осуществляется комплексный подход к лечению дорсопатии шейного отдела позвоночника,
методы физической реабилитации используются, в основном, в форме
занятий лечебной гимнастикой.
Широкое распространение в терапии заболеваний позвоночника в
нашей стране получили авторские методики Бубновского С.М., Шишонина А.Ю., Бутримова В.А. и др. Так, при дорсопатии шейного отдела
позвоночника, на занятиях лечебной физической культурой применяют201
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ся упражнения с гимнастическими палками, медицинболами, у шведской стенки и т.д. То есть, физическая реабилитация таких пациентов
сводится к лечебной гимнастике со стандартным набором физических
упражнений и инвентаря [3, 5, 6].
В настоящее время, в физической реабилитации заболеваний позвоночного столба стали использовать современные элементы, такие
как скандинавская ходьба, упражнения с применением эластичного сопротивления [2]. Но на данный момент, нет научно обоснованных сведений об эффективности применения этих инноваций в реабилитации
лиц с данной патологией.
В связи с этим, целю нашего исследования явилась оценка эффективности использования упражнений с эластичным сопротивлением
(ленты) и скандинавской ходьбы у лиц среднего возраста с дорсопатией
шейного отдела позвоночника, применяемых в восстановительном периоде на поликлиническом этапе.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗОО
«Городской больницы №17» г. Омска, в течение двух недель. В эксперименте, с их добровольного согласия, принимали участие 12 человек в
возрасте 45 -60 лет, с дорсопатией шейного отдела позвоночника. Больные были разделены на 2 группы: первая/экспериментальная (6 чел.)
получала
инновационные
технологии
реабилитации,
вторая/контрольная – общепринятый курс лечебной гимнастики.
Занятия проводились ежедневно в течение 10 дней, продолжительностью 45 минут. Лечебная гимнастика с применением эластичного сопротивления (ленты) и скандинавская ходьба состояли из трех частей:
подготовительной, основной и заключительной.
Содержание подготовительной и заключительной частей занятия
было стандартным и соответствовало своим задачам. В основной же
части (60-65% всего времени занятия) использовались специальные упражнения с применением эластичных лент, а также скандинавская ходьба по залу. Использовались эластичные ленты со средним уровнем сопротивления, длинной 150 см и специальные палки для занятий скандинавской ходьбой, высота которых подбиралась индивидуально.
Выполнялись упражнения с лентами изометрического, статического характера из различных исходных положениях (лежа, сидя, стоя). Все
упражнения были в виде максимально повторных напряжений длительностью 5-6 секунд каждое, с максимально возможной амплитудой. Темп
медленный и средний, количество повторений варьировало до 10-12 раз.
Предложенные задания чередовались с упражнениями на расслабление,
самовытяжение, дыхательные упражнения статического и динамического характера.
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После занятий с эластичным сопротивлением, выполнялась скандинавская ходьба по залу в течении 3 мин, а в последующем 5 мин. Положение тела во время ходьбы должно быть немного направлено вперед,
шаг производился с пятки на носок и одновременной опорой противоположной палки под небольшим уклоном. Дыхание ровное, темп средний.
Результаты исследования. Для оценки эффективности предложенной методики до и после лечения нами была проведена оценка подвижности шейного одела позвоночника (флексия, экстензия, ротация головы) и силовой выносливости мышц шеи (по методике, рекомендованной
Вейсс, Зембатый; 1986). Результаты педагогического тестирования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели подвижности шейного отдела позвоночника и выносливости мышц шеи до и после педагогического эксперимента
Экспериментальная группа (n=6)
Показатели, Контрольная группа (n=6) Х±σ
Х±σ
единицы изt
t
мерения
До
До
После
После
Флексия
18,0±0,5 18,4±0,4
1,5
18,3±0,4 18,8±0,3*
2,8
шеи, см
Экстензия
17,5±0,7 17,7 ±0,6
1,7
18,2±0,3 18,6±0,3*
3
шеи, см
Ротация
21,2±0,6 21,5 ±0,6
1,1
21,6±0,5 22,3±0,4*
2,6
вправо, см
Ротация вле22,3±0,5
1,2
22±0,6
23,1±0,3*
2,5
21,6±0,7
во, см
Выносли23±2,4
вость мышц 22±2,0
23,5±1,6
0,8
25,5±1,2
2,5
шеи, с
Примечание: * – достоверность различий при р≤0,05.

Выявлено, что до начала исследования достоверных различий между группами не обнаружено. Анализ полученных результатов после
курса процедур показал значительное улучшение по всем изучаемым
показателям в группе пациентов, получавших инновационные технологии реабилитации, по сравнению с общепринятым лечением (контрольная группа). Так, наибольшие темпы прироста отмечены по показателям
подвижности шейного отдела: «Ротация влево» – 4,5%, и «Флексия» –
2,7%, силовой выносливости мышц шеи – 10.8%.
Таким образом, можно говорить о том, что модернизированная методика ЛФК (с применением лент и скандинавской ходьбы) при дорсопатии шейного отдела позвоночника является более эффективной и она
может быть рекомендована для использования в практической деятельности специалистами по лечебной физической культуре.
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OPPORTUNITIES FOR ATHLETES' COORDINATION ABILITIES
OPTIMIZATION
1
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Abstract. The sports specifics are high requirements for athletes' coordination abilities. Achieving a high level of coordination abilities contributes
to sports injuries prevention. An athlete's stability also determines the effectiveness of his sports activities. Attention is also paid to spatial stability development. In this regard, the problem of finding, testing and implementing
methods to improve athletes' coordination abilities remains relevant and
needs to be solved. In addition to traditional methods of developing athletes'
coordination, we offer two technologies: myofascial release and balance exercises. Myofascial release is an impact on the muscles and fascia aimed at
their relaxation and includes compression and passive stretching of the muscles. Balance exercises involve various balance levels and static balance exercises, which are complicated by hand rotation.
Athletes, being on unstable platforms with their hands or feet support,
perform strength exercises (squats, push-ups, etc.) with an individual increase
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in repetitions number, and imitate actions specific to this sport, in martial
arts, for example: punches (straight «jab» and «cross»), side hooks and bottom punches (uppercuts). The course of preventive measures consists of 15
sessions (once a day for 15 days), each lasting 45 minutes. The proposed exercises advantage is the independence of their implementation by the athlete
(after appropriate training), at a convenient time for the athlete in the absence
of a coach or rehabilitation specialist.
Key words: athletes, training process, coordination, stabilometrics,
myofascial release, balance exercises.
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ
1

Петрушкина Н.П.,1Коломиец О.И., 2Юдит Плачи
1
Уральский государственный университет физической культуры,
Челябинск, Россия
2
Университет Мишкольца, Мишкольц, Венгрия
Аннотация. Спецификой занятий спортом являются высокие требования к координационным способностям атлета. Достижение высокого уровня координационных способностей способствуют профилактике
спортивного травматизма. Устойчивость спортсмена определяет и эффективность его спортивной деятельности. Развитию пространственной
устойчивости уделяется внимание. В связи с этим проблема поиска, апробации и внедрения методов улучшения координационных способностей спортсменов остается актуальной и требует решения. Мы предлагаем дополнительно к традиционным методам развития координации
спортсменов две технологии: миофасциальный релиз и упражнения на
баланс. Миофасциальный релиз представляет собой воздействие на
мышцы и фасции, направленное на их расслабление и включающее
сдавливание и пассивное растяжение мышц. Упражнения на баланс
предусматривают различной сложности балансы и статические упражнения на равновесие, которые усложняются вращением руками.
Спортсмены, находясь на нестабильных платформах с опорой руками или ногами, выполняют силовые упражнения на (приседания, отжимания и др.) с индивидуальным увеличением количества повторов, и
имитируют специфические для данного вида спорта действия, в единоборствах, например: удары руками (прямые «джеб» и «крос»), боковые
хуки и удары снизу (апперкоты). Курс профилактических мероприятий
состоит из 15 занятий (1 раз в день в течение 15 дней), продолжительность каждого составляет 45 минут. Достоинством предлагаемых упражнений является самостоятельность выполнения их спортсменом (по205
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сле соответствующего обучения), в удобное для спортсмена время в отсутствии тренера или специалиста по реабилитации.
Ключевые слова: спортсмены, тренировочный процесс, координация, стабилометрия, миофасциальный релиз, упражнения на баланс.
Sports activity places high demands on maintaining balance system both
in sports training conditions and during competitions, it is associated not only
with their athletic effectiveness, but also with injuries prevention [9]. Maintaining athletes' balance during exercise is significantly complicated by neuromuscular fatigue development. The ability to maintain balance in a standing position is associated with vestibular sensitivity and proprioceptive afferentation coming from many sources (muscles, fascia, ligaments, joints, etc.).
In this regard, the latter is the most sensitive to changes in the entire body and
body parts in space, and therefore plays an important role in ensuring the stability necessary for a wrestler. Various approaches are used to evaluate it.
Modern methods for studying spatial stability also include hardware
ones [2, 3], first of all – stabilometry - which uses a wide range of methodological techniques, consisting in measuring the center of pressure coordinates, created by a person on the support plane under certain conditions over
a certain period of time. This method is used for quantitative assessment of
motor capabilities, as well as during rehabilitation activities or when performing training exercises – to create biofeedback for the reference response
[5]. In sports, stabilometry (stabilography) is used for professional selection
and qualifications assessment [11], to determine the athletes' coordination
abilities in assessing the balance quality [10] and the athlete's body functional
state by statodynamic stability indicators [1].
The «Stabilan-01-2» platform is used, which includes the «Stabilan-012» computer stabilizer with biofeedback, a monitor, and the StabMed2 software. To assess the body's vertical position coordination (in the standing position), the level of the motor sensory system skills formation to control the
body's stability and the neuromuscular activity quality, Romberg test is traditionally used during stabilometry. The test is performed with the eyes open
and closed for 30 seconds. The following characteristics are evaluated:
movement speed of the pressure center – V (mm/s); normalized area of the
vectorogram (mm2/s); total area of the displacement zone (mm); area of the
ellipse (mm2); the equilibrium function quality of (EFQ). The reference values used by us as the norm are presented in our work[4].
A predisposition to injury is evidenced by an increase in the magnitude
of the normalized area vectorgram, a decrease in the average displacement
rate of pressure center, increasing the ellipse area, a decrease in the average
linear movement speed of the pressure center. Thus, athletes, having devia206
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tions in these characteristics from the reference values need technologies that
improve coordination abilities and stability in space.
It is obvious that an athlete's stability determines not only his sports activities effectiveness, but also predisposition to injury [9]. Thus, although the
spatial stability development is given attention [1, 4, 10, 11], the problem of
finding, testing and implementing methods to improve athletes' coordination
abilities remains relevant and needs to be solved.
In addition to traditional methods of athletes' coordination developing,
we offer two technologies: myofascial release and balance exercises.
Myofascial release (MFR), is an impact on the muscles and fascia aimed
at their relaxation and includes muscles' compression and passive stretching.
The mechanism of MFR action includes two components: a mechanical component (muscle-fascial stretching or pressure) and a neurophysiological component (proprioreceptors stimulation, followed by muscle-fascial relaxation)
[6]. When performing MFR, the following techniques are used [8]: simple
pressure on the trigger area and the abdominal muscle to a pain feelings, and
then its reduction; active action on the muscles and trigger points with the
help of a nearby joint; pressing on a spasmodic muscle section while actively
stretching the surrounding tissues.
It is believed that for the required muscle relaxation, each muscle should
be «rolled» for at least 30 seconds, and in the case of severe muscle tension,
the exposure time should be increased to 1-2 minutes. Pressure on a certain
point is allowed for about 30-45 seconds.
During MFR, trigger points - reduced muscle areas - are affected. The
advantage of MFR is the ability to affect not only the muscles, but also the
less accessible fascial tissue, as well as blood vessels, joints, and other structures. Thus, a complex effect of this procedure is achieved.
Balance exercises involve practicing stance, defensive and attacking actions, various balance complexities and static balance exercises, which are
complicated by upper limbs rotation. On an unstable platform, athletes imitate specific actions for a particular sport, including strength exercises
(squats, push - ups, etc.) with an individual increase in repetitions number.
The course of preventive measures consists of 15 sessions (once a day for 15
days), each lasting for 45 minutes.
It is known that the fascia take an active part in the muscle tissue work,
its nutrition and innervation, and, accordingly, the fascia's relaxation or contraction affects the muscles, that it covers, functions. Long-term muscle
spasm leads to a slowdown in metabolic processes, while the fascia loses its
elasticity, the adhesive process develops, and the subsequent development of
the adhesive process causes muscle-fascial functioning disorders, which in
turn limits joint mobility and spatial stability.
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To optimize coordination abilities, a set of exercises aimed at myofascial
release and balance is used.
When performing a myofascial release, a simultaneous manual action is
performed that relaxes myofascial structures (both muscles and connective
tissue). By squeezing and passively stretching the muscle most in need of rehabilitation, a positive effect is achieved. In this case, the direct effect of
stretching or pressure on the muscle leads to the adhesive process rupture in
the myofascial structures (mechanical effect), and, accordingly, to a decrease
in the bonds strength between the collagen fibers of the connective tissue. It
facilitates the fascial layers, relative to each other, sliding. On the other hand
(neurophysiological effect), pressure and stretching stimulate proprioreceptors, sending signals to the brain, and there are response signals that lead to
relaxation of the muscles and fascia covering them [7].
The physiological mechanism of balance exercises therapeutic effect is
as follows. Changes in the physical properties of the plantar surface lead to
the balance system destabilization, as a result of it vestibular stability improves, as well as proprioceptive sensitivity increases, especially in the joints.
Thus, the proposed technologies help to restore muscles after intensive
physical training, reduce pain in the muscles, increase flexibility and mobility
of the musculoskeletal system. The final effect of this impact is improving
coordination abilities, balance functions and, accordingly, minimizing athletes' injuries. The advantage of the proposed exercises is the independence
of their performing by an athlete (after appropriate training) in the absence of
a coach or rehabilitation specialist.
For an in-depth assessment of the myofascial release and balance exercises effectiveness, it is planned not only to evaluate postural control in the
main stand with open (visual control of body position) and closed eyes (in the
absence of visual control), but also on tests including head turns to the right
and left, on optokinetic tests, etc., as well as comparison of injury indicators
and sports results in examined athletes' groups.
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ВОДА + ОБОРУДОВАНИЕ =
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Компания «Вита Техника»
предлагает самое лучшее
водолечебное оборудование
от российских и зарубежных
производителей

8(800)550-22-67

sales@vt66.ru

www.vt66.ru

