МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ПОЗВОНОЧНИКА
академик РАН и РАМН С.П. Миронов, проф. М.Б. Цыкунов
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва
Реабилитация это процесс, с помощью которого стремятся предупредить инвалидность в период
лечения заболевания и помочь инвалидам достичь максимальной физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности, возможной в рамках существующей болезни. Это
результат совместной деятельности медицинских работников, педагогов, психологов и других специалистов. Для проведения реабилитационных мероприятий необходимо организационно-методическое и материальное обеспечение учреждений (подразделений) реабилитацион-ного профиля — помещения, штаты
и комплект современного оборудования. Для обеспечения адекватного современным требованиям уровня
процесса реабилитации в травматологии и ортопедии необходима сеть учреждений реабилитационного
профиля и тесная взаимосвязь ортопедов-травматологов со специалистами работающими в области реабилитации.
Реабилитация — сложная социально-медицинская проблема, имеющая следующие основные аспекты: восстановление здоровья больного путем проведения комплексного лечения, направленного на
коррекцию нарушенных функций организма или развитие компенсаторных приспособлений, восстановление профессиональных навыков на базе максимального развития функциональных возможностей
организма и использования оста-точной трудоспособности, функциональной адаптации к окружающей
среде и приспособления окружающих условий к функциональным возможностям больного с патологией
опорно-двигательного аппарата.
Активное управление процессом реабилитации возможно лишь при наличии четкого лечебно-диагностического алгоритма, на котором основываются реабилитационные действия. Он должен обеспечивать динамическое наблюдение за коррекцией нарушенных функций и оптимизировать программу реабилитации.
Медицинская реабилитация больных с патологией опорно-двигательного аппарата достигается путем:восстановления функции опорно-двигательного аппарата,развития целесообразных компенсаторных
приспособлений (заместительные двигательные навыки), функциональной адаптации к окружающей
среде и приспособления окружающих условий к функциональным возможностям больного с патологией
опорно-двигательного аппарата.
Современный реабилитационный процесс предполагает рациональное сочетание методов консервативного и хирургического лечения на всех его этапах, сочетание функциональной и медикаментозной терапии, проведение лечебных мероприятий с учетом рационального режима нагрузки и ортезированием,
комплексное использование средств функциональной терапии с учетом механизмов их терапевтического
действия и патогенетической направленности. Важно дифференцированное применение средств реабилитации в зависимости от этапа лечения и характера статодинамических нарушений, последовательная
коррекция функциональных нарушений в соответствии с задачами каждого из этапов лечения, регулярность проведения курсов функционального лечения вне зависимости от выраженности нарушений, направленность на полное восстановление трудоспособности и качество жизни приемлемое для пациента.
При составлении программы реабилитации больных с патологией позвоночника следует определить
функциональный класс или группу, к которой относится данный пациент, и выявить его реабилитационный потенциал.
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Программа должна базироваться на оценке характера нарушения функции: болевые синдромы —
острая и хроническая боль, контрактуры и порочные установки, вегетативно-трофические расстройства — отек, гипотрофия мышц, дистрофические изменения, снижение мышечной силы, уменьшение выносливости к нагрузке, ограничение общих физических возможностей больного, нарушение опорной и
локомоторной функции, нарушение координации движений.
Следует придерживаться четкой последовательности устранения выявленных нарушений как позвоночника, так и экстравертебральных.
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Общеизвестно, что коксартроз (КА), особенно длительно существующий, в подавляющем числе случаев сочетается с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. С целью уточнения патогенеза остеохондроза при данном заболевании проведено обследование в вертикальных позах группы лиц с КА (82 пациента; средний возраст 62,6±11,6 лет)
и группы лиц без патологии тазобедренного сустава (ТБС) (104 мужчины, средний возраст 18,9±1,5 лет). Исследована
ходьба посредством видеокамеры у 92 лиц контрольной группы и у 53 пациентов с КА. Всем пациентам с КА выполнена
рентгенография ТБС и изучены данные рентгенографии поясничного отдела позвоночника. Кроме этого 14 пациентам с
КА и 25 лицам контрольной группы, произведена рентгенография таза в различных вертикальных позах. При выполнении операции эндопротезирования изучена морфология ТБС в группе пациентов с КА (206 пациентов, средний возраст
58,8±12,7 лет) и переломом шейки бедренной кости (59 пациентов, средний возраст 65,0±9,5 лет). При морфологических
исследованиях сделан акцент на изучении связки головки бедренной кости (СГБК): ее размеров, областях крепления и
патологических изменениях, а также локализации и характера изменений, свойственных для КА. Выполнена механическая модель ТБС с аналогами наружных связок, СГБК и отводящей группы мышц. На модели изучено взаимодействие
СГБК с наружными связками и отводящей группой мышц. Изучены свойства модели в отсутствии аналога СГБК и ее
удлинении при воспроизведении одноопорных поз и одноопорного периода шага. Выведены формулы для расчета усилий в области ТБС при наличии, отсутствии и удлинении СГБК.
При анализе одноопорных поз и ходьбы в норме и при КА выделено по семь визуально определяемых симптомов
характерных для данного заболевания. При интраоперационных исследованиях установлено, что морфологические признаки КА тесно коррелируют с патологией СГБК и не зависят от возраста. Рентгенологическими и морфологическими
исследованиями при КА выявлена патология преимущественно в верхнем секторе ТБС и отводящей группе мышц, выраженность, которой зависела от стадии КА. Экспериментами на модели установлено, что СГБК является важной функциональной связью ТБС, при изменении которой нарушается его биомеханика в вертикальных позах и одноопорном
периоде шага. Установлено, что натяжение неизмененной СГБК в вертикальных позах и при ходьбе снижает нагрузку
на отводящую группу мышц и верхний сектор суставных поверхностей ТБС, способствует повышению устойчивости
поз и затрат мышечной энергии при ходьбе. При КА всегда наблюдалась патология СГБК в виде ее отсутствия, удлинения, дистрофического изменения, травматического повреждения различного типа, либо дислокации областей крепления. Сопоставление полученных данных показало, что патология СГБК может приводить к нарушению биомеханики
ТБС, перегрузки его элементов, с последующим развитием в них компенсаторно-приспособительных и дистрофических
процессов, характерных для КА. При этом симптомы КА визуально определяемые при ходьбе и в вертикальных позах
представляют собой биомеханические приспособления направленные на снижение нагрузки на ТБС, повышение устойчивости позы и уменьшение затрат мышечной энергии.
Одним из подобных симптомов явилось избыточное отклонение позвоночника в сторону опорной ноги в одноопорной вертикальной позе и в одноопорном периоде шага достигающее, при третьей стадии КА в среднем 9,1±4,8º.
Кроме этого отмечено, что в начале одноопорного периода шага при КА наблюдается форсированный наклон корпуса
тела вперед в виде броска. Вместе с тем, исследование ходьбы контрольной групп лиц показало, что в норме она характеризуется ритмичностью, симметрией движения сегментов тела. Позвоночник совершает колебательные движения во
фронтальной плоскости в среднем 1,9±2,0° и плавные колебания в сагиттальной плоскости. В одноопорной позе в норме
продольная ось позвоночника практически вертикально ориентирована.
С нашей точки зрения нарушенная биомеханика одноопорных поз и ходьбы при КА приводит к остеохондрозу
поясничного отдела позвоночника. Причиной развития данной патологии является изменение биомеханики ТБС в связи
с патологией СГБК. В одноопорных позах и одноопорном периоде шага с целью уменьшения нагрузки на головку бедренной кости и наружные связки ТБС при КА, таз в сагиттальной плоскости разворачивается кпереди, а во фронтальной плоскости отклоняется в сторону опорной ноги. Для компенсации изменения положения таза и уменьшения плеча
веса тела, позвоночник в сагиттальной плоскости отклоняется назад, а во фронтальной плоскости в сторону опоры.
Отклонение позвоночника позволяет сместить общий центр массы тела в сторону пораженного ТБС. За счет уменьшения момента веса тела и снижения напряжения отводящей группе мышц, происходит снижение механической нагрузки на головку бедренной кости. При этом в сагиттальной и фронтальной плоскости тела позвонков устанавливаются
косо, а в области межпозвоночных дисков появляется срезающее усилие. В переднем отделе межпозвоночных дисков
и передней продольной связке поясничного отдела позвоночника появляется растягивающее усилие. В заднем отделе
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межпозвоночных дисков, межостистых и желтых связках, а также дугоотросчатых суставах наблюдается сжатие. Во
фронтальной плоскости межпоперечные связки со стороны опорного бедра претерпевают сжатие, а с противоположной
стороны – растяжение. С целью уменьшения контактных напряжений в телах позвонков происходит разрастание краевых остеофитов, а реакцией перегруженного связочного аппарата является обызвествление связок. С течением времени
деформация поясничного отдела позвоночника, наблюдающаяся в одноопорных позах и одноопорном периоде шага,
становится фиксированной. В результате мы наблюдаем увеличение поясничного лордоза и развитие искривления в
поясничном отделе позвоночника во фронтальной плоскости напоминающее сколиотическую деформацию. В ответ на
перегрузку анатомических элементов позвоночного столба, закономерно развивается спондилоартроз, лигаментоз и дегенерация межпозвоночных дисков.
Длительно существующая нарушенная биомеханика одноопорных поз и ходьбы при КА, неизбежно приводит к
патологии в подвижных сочленениях таза. В норме в одноопорном периоде шага и ненапряженной одноопорной позе
в области лобкового симфиза и крестцово-подвздошного сустава действуют растягивающие силы. При наклоне таза в
неопорную сторону, неопорная половина таза зависает на связках лобкового симфиза и крестцово-подвздошного сустава. При КА, особенно в случае наклона таза в опорную сторону, наблюдается сжатие суставных поверхностей крестцово-подвздошного сустава и хрящевых структур лобкового симфиза. Закономерным следствием является деформация
сочленяющихся костей, появление краевых остеофитов, сужение суставной щели, что определяется как смфизартроз и
артроз крестцово-подвздошного сустава. Это обуславливает увеличение площади поверхности контакта, что уменьшает
удельное давление и должно рассматриваться как явление адаптации к повышенной нагрузке.
Проведенное исследование подтвердило наличие выраженных биомеханических нарушений при КА. Отдельные
из них, в том числе атипичные движения позвоночника, являются прямым следствием патологии СГБК, направлены на
компенсацию ее функции и позволяют уменьшить нагрузку на элементы опорного ТБС. Морфологические изменения
ТБС свойственные для КА и остеохондроза, в большинстве своем есть явления адаптации. В отдельных же случаях
морфологические изменения являются следствием разрушения и дистрофии под действием избыточной локальной нагрузки, обусловленной нарушением биомеханики.
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ТЕРАПЕВТА
Бинеев Р., Гавришев С.В., Девликанов Э.О., Ходарев С.В.
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр
восстановительной медицины и реабилитации №1»
Эффективность лечения в мануальной терапии определяется точностью диагностики характера и локализации
патобиомеханических изменений (ПБМИ) опорно-двигательного аппарата (ОДА). Любое нарушение биомеханики ОДА
приводит к изменению статического двигательного стереотипа и, как следствие, к нарушению оптимальности контроля
вертикальной позы. В настоящее время оценка статического двигательного стереотипа (СДС) основывается преимущественно на субъективной визуальной диагностике, позволяющей оценить оптимальность СДС в целом в 2-х плоскостях
(фронтальной и сагиттальной).
Целью настоящего исследования являлось изучение возможностей билатеральной компьютерной стабилографии
для объективизации оценки СДС у пациентов вертеброневрологического профиля.
Исследование проводилось на двухплатформенном компьютерном стабилографическом комплексе «Стабилан-01»
(ЗАО «ОКБ РИТМ», г.Таганрог), позволяющем одновременного регистрировать как статокинезиграмму общего центра
давления (ОЦД), так и раздельные статокинезиграммы (СКГ) центров давления (ЦД) каждой ноги на проекции стоп.
Всем пациентам проводилось вертеброневрологическое обследование, визуальная диагностика оптимальности
статики, мануальное тестирование и билатеральная стабилография.
Обследовано 106 пациентов с различными рефлекторными вертебральными синдромами дегенеративно-дистрофических поражений позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) позвоночника, находившихся на реабилитации в отделении мануальной терапии. Контрольную группу составили 20 человек, не предъявлявших жалоб со стороны ОДА на
момент обследования. В основной группе у всех пациентов выявлены ПБМИ, СДС в виде функциональных блоков ПДС,
локальной гипермобильности ПДС, регионального постурального мышечного дисбаланса с формированием различных
сочетаний функциональных сколиозов и изменений физиологических изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости.
В контрольной группе особенности изгибов позвоночного столба были близки к оптимальным.
Стабилографическое обследование проводилось в два этапа в «американской» стойке при спокойном состоянии
пациента на платформах с открытыми, а затем с закрытыми глазами, длительностью каждого этапа по 50 секунд. При
оценке стабилографических критериев оптимальности СДС анализировались:
- асимметрия в положении проекций ОЦД и ЦД каждой ноги в системе координат, включающей стопы пациента;
- расположение проекций ЦД ног относительно проекций стоп и ОЦД.
В основной группе выявлялось:
- отклонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях от оптимального расчетного в системе координат,
включающей стопы пациента, что отражает неоптимальность СДС в этих плоскостях;
- различные варианты асимметрии расположения ЦД ног во фронтальной и сагиттальной плоскостях как относительно оси баланса стоп, так и относительно проекции ОЦД.
Наблюдаемая при этом ротация проекций ЦД ног относительно проекции ОЦД коррелирует с клинически выявленной ротацией отделов позвоночника и поясов верхних и нижних конечностей пациентов, и, по-нашему мнению,
отражает общую результирующую сумму осевых ротаций регионов ОДА, свидетельствуя о неоптимальности СДС в
горизонтальной плоскости в целом. В контрольной группе расположение проекции ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях находилось в пределах оптимального расчетного. Статокинезиграммы (СКГ) ЦД ног во фронтальной
плоскости симметрично проецируются относительно СКГ ОЦД вдоль оси баланса стоп. В сагиттальной плоскости СКГ
ЦД ног расположены на линии, пересекающей СКГ ОЦД и параллельной оси F (оси абсцисс), что свидетельствует об
оптимальности СДС в горизонтальной плоскости.
Таким образом, компьютерная билатеральная стабилография позволяет объективно оценивать оптимальность СДС
в целом (в трех плоскостях), что позволяет разрабатывать дифференцированную тактику оптимизации СДС у пациентов
вертеброневрологического профиля в отделении мануальной терапии.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Бондаренко Е.Г., Миронова Л.П. *, Ишекова Н.И.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, г. Архангельск
*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская поликлиника №2»
Нарушение осанки и сколиоз являются распространенной патологией опорно-двигательного аппарата среди детей.
По данным профосмотров в детских учреждениях г. Архангельска эти нарушения занимают первое место среди заболеваний детей дошкольного и школьного возраста.
Осанка – привычная поза человека, которую он принимает без мышечного напряжения. Различают нарушения
осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Принято считать, что это функциональные нарушения, которые всегда поддаются коррекции. Следует помнить, что различают 3 степени нарушения осанки:
I степень характеризуется небольшими изменениями осанки, которые устраняются целенаправленной концентрацией внимания ребенка.
II степень характеризуется увеличением количества симптомов нарушения осанки, которые устраняются при разгрузке позвоночника в горизонтальном положении или при подвешивании (за подмышечные впадины).
III степень характеризуется нарушениями осанки, которые не устраняются при разгрузке позвоночника.
Для детей дошкольного возраста наиболее характерны I— II степени нарушения осанки, для школьников — II—Ш
степени (проф. Попов С.Н., 2005). Следовательно, необходимо своевременное выявление и лечение нарушений осанки.
Сколиоз (сколиотическая болезнь позвоночника) - представляет собой прогрессирующее заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг
вертикальной оси — торсия. Кроме деформации позвоночника при сколиозе наблюдается деформация таза в грудной
клетки.
Прогрессирование сколиоза идет параллельно с ростом ребенка. Дети с I степенью сколиоза хорошо поддаются
лечению и реабилитации. У этих детей, как правило, наблюдается стабилизация и улучшение процесса. Для детей с IIIV степенью сколиоза лечение более длительное.
Цель лечения детей с нарушениями осанки и сколиозом: не допустить прогрессирования процесса и добиться
коррекции деформации. Для этого применяется комплекс средств, включающий методы ортопедической коррекции,
лечебной коррегирующей гимнастики, массажа и физиотерапии.
Ведущую роль в эффективном лечении сколиотической болезни I степени играет лечебная гимнастика по методикам института им. Лесгафта, института им. Турнера и др. Для детей с более тяжелой степенью применяется методика
асимметричных упражнений (института им. Турнера), методика деторсионных упражнений по Рейзман-Барову.
Разработка комплексов проводится совместно с врачом ЛФК и вертебрологом, составляются индивидуальные методики проведения занятий ЛФК. Лечебная гимнастика должна проводиться ежедневно в течение длительного времени.
Эффективность лечебной физкультуры определяется по анализу функциональных проб, улучшению, стабилизации или ухудшению процесса.
Массаж помогает восстановить тонус мышц спины и живота. В зависимости от степени сколиоза применяются
различные методики массажа: при I степени – все приемы классического массажа для укрепления мышц спины с акцентом на формирующееся реберное выбухание; при II-III степени – методика массажа дифференцирована с учетом
клинической картины. На стороне вогнутости (спастическое сокращение мышц) применяют расслабляющие приемы;
на стороне выпуклости, где мыщечный тонус ослаблен, используют все приемы массажа; при S-образном сколиозе проводится избирательный массаж (по 6 квадратам).
Физические факторы назначают в сочетании с массажем и лечебной гимнастикой. Курсы расслабляющих процедур
сочетаются с электростимуляцией в зависимости от зоны воздействия.
С целью расслабления мускулатуры назначают переменное магнитное поле низкой частоты, парафино-озокеритовые аппликации, электрофорез эуфиллина, СМТ-форез кальция и фосфора.
Стимулирующим эффектом обладают импульсные токи: синусоидальные модулированные токи (СМТ), диадинамические токи (ДДТ).
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В ФТО поликлиники врач-физиотерапевт совместно с детским ортопедом и врачом ЛФК назначал детям с патологией опорно-двигательного аппарата комплексное лечение, включающее физиотерапию, массаж, лечебную коррегирующую гимнастику.
В 2011 году пролечено 166 детей с нарушением осанки и 84 - со сколиозом I степени в возрасте от 6 до 11 лет. Все
дети получили по два курса лечебной гимнастики, по одному курсу массажа и по два курса комбинированной физиотерапии.
В результате у детей с нарушениями осанки улучшилась осанка, уменьшилась асимметрия скелетной мускулатуры, нормализовались изгибы позвоночника.
У детей со сколизом I степени исчез болевой синдром, процент стабилизации процесса в 2011 году увеличился на
5 процентов по сравнению с 2010 годом и достиг 85 процентов. Количество детей с прогрессированием заболевания
– незначительное (2 человека).
В основном, после прохождения курсового лечения идет стабилизация процесса, что при сколиотической болезни
является положительным результатом. Стабилизация процесса связана с хорошей врачебной диагностикой, с правильно
выбранными методиками комплексного лечения, включающие лечебную гимнастику, массаж, физиотерапию и правильным ортопедическим режимом.
Лечение нарушений осанки и сколиоза длительное, требующее активного участия самого ребенка, настойчивых
усилий его родителей и профессионального врачебного контроля.
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ЛОКАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПИРИФОРМИС-СИНДРОМОМ
Борисова Н. С., Кимеева М.Г., Ходарев С.В.
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр
восстановительной медицины и реабилитации №1»
Синдром грушевидной мышцы (пириформис-синдром) один из самых распространенных туннельных синдромов.
Основным клиническим проявлением СГМ является выраженная ишиалгия, которая обусловлена как компрессией седалищного невра в подгрушевидном пространстве, так и собственно патологическим спазмом грушевидной мышцы.
Основным принципом лечения является раннее начало и сочетание патогенетической и симптоматической терапии,
направленной купирование болевого синдрома, достижение стойкой ремиссии, устранение отдаленных последствий.
Одним из наиболее эффективных и патогенетически оправданных методов является локальная инъекционная терапия.
Цель исследования: изучение эффективности локальной инъекционной терапии в комплексной реабилитации пациентов с синдромом грушевидной мышцы (СГМ).
Материалы и методы: под наблюдением находились 68 пациентов с СГМ, которые были разделены на 2 клинические группы: 35 составили основную (20 мужчин, 15 женщин), средний возраст 40 лет. Контрольная группа 36 пациентов
(22мужчины, 14 женщин) средний возраст 39 лет. Обе группы получали комплексную терапию, включающую стандартную медикаментозную (НПВС, миорелаксанты, витамины группы В), в сочетании с ФТЛ, медицинский массажем,
ЛФК, ИРТ. Основной группе в дополнение проводились лечебные блокады лекарственной смесью состоявшей из раствора местного анестетика (новокаин 0,5%-10,0), с добавлением цианокобаламина 0,05%-1,0 (потенцирование действия
местного анестетика, улучшение нервной трофики), димедрола 1%-1,0 (уменьшение центральных и периферических
эффектов болевого синдрома, профилактика токсичности и аллергических реакций местного анестетика) папаверин
2%-2,0 (миотропный спазмолитик, снижает тонус и сократительную способность гладкой мускулатуры). Кортикостероидные препараты не применялись. Техника проведения блокады: ориентиром являются три точки: задняя верхняя ость
подвздошной кости, седалищный бугор, большой вертел бедра. Указанные точки помечаются йодом и соединяются.
Из вершины угла от задней верхней ости опускается биссектриса, которая делится на три части. Игла длиною 12 см
вводится в нижнюю треть упомянутой биссектрисы на глубину 5-6 см до ощущения сопротивления. После этого иглу
извлекают на 0,5-1,0 см и направляют вверх под углом 30*. Основным механизмом лечебного эффекта блокады является
специфическое свойство анестетика временно подавлять возбудимость рецепторов и проведение импульсов по нервам,
т.е. происходит разрыв порочного круга боль - мышечный спазм - боль. Процедуры проводились через день, 5 процедур
на курс. Всем пациентам в динамике проводились неврологический, нейроортопедический осмотр, альгологическое
исследование ВАШ; так же выполнялись параклиническое обследование (ОАК, ОАМ, ЭКГ), осмотр терапевта. Клинический осмотр и контроль ВАШ проводились на 1, 5, 10, 21 день, через 1 месяц. Через 3 месяца проведен соцопрос
пациентов.
Результаты: На фоне лечения в основной группе к 5 дню выраженность болевого синдрома снизилась до 2,5 баллов у 26(78,28%)пациентов, к 10 дню боль регрессировала полностью у 33(94,28%)пациентов, т отмечался рост объема
активных движений, уменьшение мышечного тонуса. В контрольной группе к 5 дню отмечалось уменьшение болевого
синдрома до 3 баллов у 16(47,05%); к 10 дню боли регрессировали полностью у 25(73,5%) пациентов. К 21 дню у пациентов контрольной группе отмечалось незначительное ухудшение состояния у 5(13,8%). В основной группе к 21 дню
незначительные боли отмечались у 2(5,5%) пациентов. В динамике через месяц в контрольной группе болевой синдром
до 2 баллов отмечали 3 пациента(10,08%), в основной группе болевой синдром регрессировал у всех пациентов. Соцопрос, проведенный, через три месяца показал, отсутствие рецидива СГМ в основной группе, в контрольной группе
незначительные боли отмечали 2 пациента.
Выводы: В комплексной реабилитации пациентов с СГМ применение локальной инъекционной терапии (лечебных
блокад) лекарственными смесями, не содержащими кортикостероиды, оказывает существенное положительное воздействие, позволяет повысить эффективность лечения, что в целом способствует раннему восстановлению трудоспособности и повышению качества жизни пациентов.
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ДИАГНОСТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В
СПИНЕ НА ТРЕНАЖЕРАХ ДАВИД
Брагин А.И.
Главный врач реабилитационного центра «Кимберли-лэнд», кмн
Актуальность проблемы лечения и реабилитации больных с болями в спине, определяемых МКБ-10 как класс
дорсопатий обусловлена большой распространенностью этой патологии, тяжелыми физическими страданиями, значительными финансовыми потерями, связанными с лечением и утратой трудоспособности.
Мы предоставляем результаты диагностики и восстановительного лечения больных с болями в спине на комплексе реабилитационных тренажеров «Давид» (Германия), оснащенных диагностической системой. В комплекс входят 5
тренажеров для диагностики и кинезотерапии каждого отдела позвоночника, и вспомогательные тренажеры для упражнений на растяжение и релаксацию. Каждый тренажер оснащен диагностической кассетой, измеряющей максимальную
изометрическую силу в Нм (данные передаются на компьютер) и приспособлением для определения подвижности соответствующего отдела позвоночника. После прохождения тестирования на всех тренажерах данные обрабатываются
компьютерной программой и представляются в виде протокола – с расчетом % отклонения от нормы и, что особенно
важно — с коэффициентами мышечных дисбалансов мышц-антагонистов спины.
По результатам тестирования 11200 человек в возрасте от 16 до 65 лет (мужчины составляли 57%, женщины – 43%)
получены следующие результаты: у 46% выявлены нарушения подвижности шейного отдела позвоночника (ШОП),32%
- поясничного отдела (ПОП), дефицит силы мышц (хотя бы в 1 группе) – у 77% ШОП, 67 – в ПОП, мышечный дисбаланс в ШОП – 80%, у 52% – ПОП. Чем старше был контингент обследуемых, тем естественно, более высокий процент
нарушений.
550 пациентов, имеющих выраженные нарушения по данным тестирования, прошли медицинское обследование,
включающее МРТ и КТ. У 215 диагностированы остеохондроз, у 156- грыжи МПД до 5-6 мм. Разделены на 2 группы
для тренировочной терапии: 1 – больные с функциональными изменениями, 2 – с органическими, в первой группе курс
составил 12 занятий 2 – 3 раза в неделю, во второй – 20- 24 занятий. Исчезновение болей в спине констатировали у 68%,
улучшение повседневной активности – 82%. Улучшение подвижности отделов позвоночника – 60% в ШОП и 52% в
ПОП, увеличение силы проблемных мышц у 96%, и главное, устранение дисбалансов – у 92%.

11

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА:
МЕТОДЫ КИНЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Буйлова Т.В., Юркина Е.В., Северова Е.А.
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов, Нижний Новгород
Боли в нижней части спины у больных, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, осложняют течение восстановительного периода, затрудняют проведение реабилитационных мероприятий пациентам, удлиняют их сроки реабилитации, а ряде случаев, - ухудшают результаты хирургического вмешательства. Возникновение
болевого синдрома (или его усиление - при наличии вертеброгенного анамнеза) после тотального эндопротезирования
обусловлено изменением у оперированных пациентов биомеханики статики и локомоции, положения таза во всех трех
плоскостях (фронтальной, сагиттальной и горизонтальной), возникновением мышечно-тонических реакций, относительным укорочением оперированной конечности или отдельных мышечных групп и т.д. Индивидуальный подбор кинезотерапевтической программы позволяет осуществить коррекцию выявленных биомеханических нарушений и купировать болевой синдром, не прибегая (в ряде случаев) к дополнительной медикаментозной и физиотерапии.
Разработанные программы лечебной гимнастики апробированы в Нижегородском областной реабилитационном
центре для инвалидов в процессе восстановительного лечения 63 больных (46 женщин и 17 мужчин в возрасте от 32 до
65 лет), перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Все пациенты предъявляли жалобы на боли
в нижней части спины (БНС), возникшие или усилившиеся после перенесенного оперативного вмешательства. Выбор
методов кинезотерапевтической коррекции осуществлялся с учетом анализа причины возникновения, выраженности и
характера болевого синдрома, особенностей клинического состояния и биомеханических нарушений. Выраженность
болевого синдрома оценивали по ВАШ, изменение жизнедеятельности – по шкале Лекена, состояние тазового пояса и
поясничного отдела позвоночника – с помощью оптической компьютерной топографии, особенности статики и локомоции – с использованием стабило- и подометрии.
Изменение положения таза после артропластической операции сопровождалось укорочением квадратной мышцы
поясницы у 27 больных, что было основной причиной возникновения у них боли в нижней части спины. При углубленном обследовании пациентов было выявлено: усиление лордоза в поясничном отделе позвоночника, болезненность в
области крестцово-подвздошной связки, выраженная гипотрофия глубоких мышц живота и паравертебральных мышц,
сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, относительная и абсолютная длина конечностей были одинаковыми.
Основной целью кинезотерапии данной категории больных было восстановление длины квадратной мышцы поясницы с
помощью приемов постизометрической релаксации. Кроме того использовались упражнения на стабилизацию глубоких
мышц живота в положениях разгрузки, проводилась гидрокинезотерапия и функциональная многоканальная электростимуляция мышц во время ходьбы по беговой дорожке с обязательным воздействием на паравертебральные мышцы.
У 31 пациента боли в спине сопровождались укорочением подвздошно-поясничной мышцы на стороне операции,
формированием сгибательной контрактуры в тазобедренном суставе, укорочением подколенных мышц и, как следствие,
- относительным укорочением оперированной конечности. По данным оптической компьютерной топографии у больных данной группы наблюдался гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, перекос и разворот таза. Программа
кинезотерапии для данной категории пациентов включала в себя: растяжение подвздошно-поясничной и подколенных
мышц с использованием приемов ПИР; коррекцию длины оперированной конечности, перекоса и разворота таза с помощью подобранных ортезов для стопы (ортопедических стелек, подпяточников и т.д.); восстановление нормального стереотипа ходьбы с использованием методик проприоцептивного нейромышечного проторения и функциональной многоканальной электростимуляции мышц с обязательным наложением электродов на подвздошно-поясничную и двухглавую
мышцу бедра на стороне оперированной конечности.
У 11 пациентов с болью в нижней части спины, возникшей после тотального эндопротезирования тазобедренного
сустава, наблюдалось укорочение и болезненность грушевидной мышцы на стороне операции, разворот таза кнаружи,
латерализация надколенника, слабость средне-ягодичной мышцы. Изменение оси оперированной конечности рано или
поздно приводило к перегрузке связочного аппарата коленного и голеностопного суставов. При проведении кинезотерапевтических мероприятий для данной категории пациентов основной акцент делался на растяжении грушевидной мышцы с помощью приемов ПИР, коррекции разворота таза с использованием методики PNF, обучении правильной ходьбе
с использованием ортезов для стопы и дополнительных средств опоры. Важной составляющей программы лечебной
гимнастики была гидрокинезотерапия и функциональная электромиостимуляция мышц во время ходьбы с обязательным воздействием на мышцы голени.
Использование предложенных программ восстановительного лечения пациентов с болями в нижней части спины
с учетом характера биомеханических нарушений позволило купировать болевой синдром и значительно улучшить результаты реабилитации данной категории пациентов.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ВЫБОР ТАКТИКИ ФАРМАКОПУНКТУРЫ ПРИ ОСТРОЙ И
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ
Буйлова Т.В., Гаврикова И.В.
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов, Нижний Новгород
Одной из актуальных проблем реабилитации в настоящее время является лечение больных с острой и хронической болью в спине, что обусловлено широкой распространенностью данного синдрома, высокой частотой его хронизации, трудностями выбора оптимального вида терапии, а также большими экономическими затратами общества на
диагностику и лечение пациентов. Определенное место в реабилитации данной категории больных занимает метод
фармакопунктуры, как один из наиболее физиологичных методов воздействия на организм.
В течение последних двух лет в Нижегородском областном реабилитационном центре для инвалидов в процессе
восстановительного лечения больных с острой и хронической болью в спине применяется метод фармакопунктуры.
Данный метод включал в себя введение в акупунктурные точки гомеопатических препаратов фирмы Хеель (Германия) в
сочетании с гирудотерапией 3 раза в неделю в течение 10-20 дней, количество сеансов № 5-10, количество точек за сеанс
– 4-6. Инъекция препаратов и приставка пиявок проводилась в триггерные зоны и по точкам акупунктурных каналов
(GB, SI, TW, B). У 21 пациента гомеопатические препараты вводились в акупунктурные точки подкожно «под пиявку»
в конце экспозиции. В те дни, когда фармакотерапия больным не проводилась, пациенты получали лазеротерапию на
область триггерных зон. В ряде случаев (15 больных) введение гомеопатических препаратов в акупунктурные точки
чередовалось с гирудотерапией. Выбор тактики фармакопунктуры зависел от характера болевого синдрома и особенностей состояния пациентов.
Больным с дискогенной радикулопатией, когда болевой синдром был обусловлен дегенеративно-дистрофическими
изменениями в межпозвоночных дисках, грыжеообразованием и сдавлением нервных корешков, проводился курс фармакопунктуры препаратами «Дискус композитум», «Цель Т» и «Траумель С» в сочетании с гирудотерапией № 5-10 3
раза в неделю. Введение «Дискус композитума» и «Цель Т» показано при дегенеративно-дистрофических заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. Препарат «Траумель С» традиционно используется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника.
При болях в спине, вызванных длительным повышенным тонусом мышечно-связочного аппарата, а также при наличии миофасциального синдрома, нами проводился курс гирудотерапии от 5 до 10 сеансов 3 раза в неделю в сочетании
с фармакопунктурой препаратами «Плацента композитум», «Траумель С» и «Дискус композитум». Одним из показаний
к использованию препарата «Плацента композитум» является наличие мышечного спазма, а «Траумеля С» - миалгии
вследствие перенапряжения. Препарат «Дискус Композитум» применяется при миалгиях вертеброгенного генеза.
У пациентов с вертеброгенным нейрососудистым синдромом, болями в спине ишемического характера, обусловленными длительным спазмом сосудов, применялась гирудотерапия в сочетании с фармакопунктурой тех же препаратов
(«Плацента композитум», «Траумель С» и «Дискус композитум»), но по другой схеме. В рецептуру включались специальные точки для улучшения периферического кровоснабжения. Основным показанием к использованию препарата
«Плацента композитум» является нарушение кровоснабжения различного генеза.
Предложенные схемы фармакопунктуры апробированы в процессе реабилитации 36 пациента (в возрасте от 40
до 62 лет) с острой и хронической болью в спине. У всех больных отмечалось значительное улучшение клинического
состояния, уменьшение болевого синдрома в среднем на 4,3 балла по ВАШ при завершении курса восстановительного
лечения. Сочетанные методики фармакопунктуры хорошо переносились всеми пациентами и были методом выбора
при наличии у больных противопоказаний к классической физиотерапии. Полученные результаты свидетельствуют о
целесообразности проведений дальнейших исследований с анализом отдаленных результатов фармакопунктурного воздействия.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТИКИ И ЛОКОМОЦИИ У БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ЛЮМБОИШАЛГИЕЙ
Буйлова Т.В., Глотова М.Е.
Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов
В настоящее время боль в нижней части спины (БНС) продолжает оставаться тяжелым медицинским и социальным бременем в любой стране мира. Она является одной из наиболее частых причин обращения к врачу и основной причиной инвалидности; нарушает трудоспособность и значительно снижает качество жизни, а существующие программы
лечения пациентов с БНС - чрезвычайно разнообразны и дорогостоящи. Одним из наиболее частых проявлений БНС
является синдром вертеброгенной люмбоишалгии, который может быть обусловлен целым рядом факторов: спазмом
грушевидной мышцы, фасеточным синдромом, снижением подвижности в крестцово-подвздошном суставе, миофасциальным синдромом, ортопедическими особенностями и т.д.
В Нижегородском областном реабилитационном центре для инвалидов проведен анализ биомеханических нарушений у 60 пациентов (9 мужчин, 51 женщина в возрасте от 24 до 60 лет, средний возраст 50,17+7,73 лет) с хронической вертеброгенной люмбоишалгией. Для оценки устойчивости пациентов в вертикальной позе использовали метод
стабилометрии (на стабилографе фирмы МБН). Анализ походки осуществлялся с помощью программно-аппаратного
комплекса «МБН-БИОМЕХАНИКА» (фирма МБН, г. Москва, Россия). Оценка деформации позвоночника проводилась
с использованием компьютерного оптического топографа (г. Новосибирск).
Результаты проведенного топографического исследования показали, что у всех 100% обследованных наблюдалось
изменение положения таза в пространстве различного характера. У 36 пациентов (60%) было отмечено нарушение положения тазового пояса во фронтальной плоскости в виде перекоса таза в сторону пораженной конечности различной
степени выраженности. Умеренно выраженный перекос таза (1,62±0,32 град.) наблюдался у 10 человек, выраженный
перекос (3,79±1,71 град.) – у 26 человек. У 51 пациента (85%) был зарегистрирован поворот таза в сторону поражения,
как в сочетании с его перекосом, так и изолированно от него. У 9 пациентов положение таза в горизонтальной плоскости оставалось нормальным, при этом имелся его перекос. По данным стабилографии, баланс вертикальной стойки в
сагиттальной плоскости независимо от наличия или отсутствия латерализации патологического процесса был нарушен
у 45 пациентов (75%). Нарушение баланса вертикальной стойки выражалось в умеренном смещении центра давления
(ЦД) вперед (субкомпенсация) - 20 человек, выраженном смещении ЦД вперед (декомпенсация) - 23 человека и в смещении ЦД назад («приостановленное падение тела») - 2 человека. Абсолютные показатели положения ЦД составили:
при компенсированном положение ЦД -26,9±4,33мм, при субкомпенсации -14,12±3,07мм, декомпенсации -0,64±4,29мм,
выраженном смещении назад -49,94±10,29мм. При анализе походки у всех больных была выявлена асимметрия периода
одиночной опоры с уменьшением показателя продолжительности периода одиночной опоры - 7,62±4,24% на стороне
поражения.
При завершении курса восстановительного лечения у пациентов с хронической вертеброгенной люмбоишалгией
отмечалось достоверное уменьшение перекоса таза, улучшение баланса тела в сагиттальной плоскости и уменьшение
асимметрии периода одиночной опоры.
Результаты анализа статики и локомоции у пациентов с хронической вертеброгенной люмбоишалгией использовались при составлении программы реабилитации, а также для оценки эффективности проведенного курса восстановительного лечения.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОЛУПОЗВОНКАМИ ПОЯСНИЧНОЙ
И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Виссарионов С.В., Картавенко К.А.
Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения детей с изолированными врожденными полупозвонками поясничной и пояснично-крестцовой локализацией.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 37 пациентов с изолированным нарушением формирования позвонка (боковой и заднебоковой полупозвонок) в поясничном и пояснично-крестцовом отделах. Возраст пациентов составил от 1 года 6 мес. до 8 лет 4 мес. У 3 больных с боковыми полупозвонками угол сколиоза
до операции варьировал от 190 до 350 (среднее 29,20). У 34 пациентов с заднебоковыми полупозвонками угол сколиотической деформации до операции составлял от 180 до 510 (среднее 30,10), угол кифоза – от 100 до 340 (среднее 18,40).
Пациентам выполняли хирургическое вмешательство из комбинированных доступов при поясничной локализации полупозвонка и дорсального доступа при пояснично-крестцовой патологии в объеме экстирпации аномального позвонка с
прилегающими дисками, коррекции деформации дорзальной металлоконструкцией, корпородеза и заднего локального
спондилодеза аутокостью.
Результаты. В результате оперативной коррекции деформации позвоночника на фоне боковых полупозвонков угол
локального сколиоза составил от 00 до 60. Степень коррекции составила от 94% до 100%. После экстирпации заднебоковых полупозвонков и коррекции деформации угол сколиотического компонента составил от 00 до 40 (среднее 2,50),
степень коррекции составила от 95% до 100%, угол кифотического компонента колебался от 90 до -60 (среднее 2,20).
Формирование выраженного костного блока отмечалось у всех пациентов в течение 1,5-2 лет после операции. Ранних и
поздних послеоперационных осложнений и неврологических нарушений не отмечалось.
Заключение. Коррекцию врожденной деформации поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника у
детей можно осуществлять как из комбинированного доступа, так и из дорсального. В поясничном отделе позвоночника
для коррекции врожденного искривления применяли комбинированный доступ, в пояснично-крестцовом отделе весь
объем вмешательства осуществляли только из дорсального подхода. Полное исправление врожденной деформации у
детей способствует формированию правильного фронтального и сагиттального профиля позвоночника. Ликвидация
деформации создает условия для нормального развития позвоночника в процессе роста ребенка, предотвращает от тяжелых ригидных искривлений и неврологических нарушений.
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КОРПЭКТОМИЯ, КАК КОМПОНЕНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
КИФОСКОЛИОЗА ГРУДНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Виссарионов С.В., Дроздецкий А.П., Мурашко В.В.
ФГБУ “Научно-исследовательский детский ортопедический институт им.Г.И.Турнера”
Минздравсоцразвития России
Введение: Коррекция тяжелых, «запущенных» идиопатических сколиозов на современном этапе развития вертебральной хирургии остается актуальной проблемой. Значительная ригидность деформации, даже при использовании
различных мобилизирующих операций на передних и задних колоннах позвоночника, не позволяет добиться желаемой
коррекции искривления. Агрессивная коррекция металлоэндокорректорами с применением транспедикулярных опорных элементов нередко приводит к переломам костных опорных структур позвонков в ходе хирургического вмешательства и сопряжена с высоким риском развития неврологических нарушений.
Цель: улучшить результаты хирургического лечения детей с тяжелыми формами идиопатического кифосколиоза
грудной локализации.
Материал и метод: проведен анализ результатов хирургического лечения 6 пациентов в возрасте от 15 до 17 лет
с крайне тяжелым правосторонним идиопатическим кифосколиозом грудной локализации. Пациентов женского пола
было 4, мужского пола 2. Всем больным проводили стандартное предоперационное обследование, включающее рентгенологическое, КТ, МРТ и нейрофизиологическое. Величина сколиотической деформации по Cobb варьировала от 1180
до 1460, кифотического компонента - от 870 до 1020. При рентгенфункциональных пробах отмечалась ригидность деформации, коррекция которой не превышали 5%, как сколиотического, так и кифотического компонентов искривления.
Всем пациентам первым этапом выполняли вентральную мобилизацию деформации из правостороннего трансторакального доступа (дискэктомия на 3-5 уровнях с резекцией головок ребер, рассечение передней продольной связки).
Завершали вмешательство наложением HALO-тибиального вытяжения. После этого осуществляли курс вытяжения в
течение 14-18 суток. На заключительном этапе из дорсального доступа выполняли корпэктомию вершинного позвонка
и инструментальную коррекцию деформации позвоночника многоопорными металлоконструкциями под интраоперационным нейрофизиологическим контролем.
Результаты: коррекция деформации позвоночника в результате хирургического вмешательства составила от 36%64% во фронтальной плоскости и 30-52% в сагиттальной плоскости. В одном наблюдении после операции отмечены
неврологические нарушения в острой задержки мочи, которые на фоне медикаментозной терапии и физиолечения полностью купировались. В зависимости от общего состояния вертикализацию пациентов проводили на 6-9 сутки после
хирургического вмешательства. Послеоперационный койко-день составил 16-24 суток. В сроки наблюдения от 6 до 24
месяцев потеря коррекции не превысила 6%.
Заключение: таким образом, выполнение корпэктомии на вершине основной дуги деформации у детей с идиопатическим кифосколиозом грудной локализации является эффективным дополнительным компонентом мобилизации, позволяющим добиться значительной коррекции искривления и баланса туловища в ходе хирургического вмешательства и
стабильного сохранения достигнутого результата в отдаленный период наблюдения.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИМЕНЕИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ В
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Гуркина М.В., Стяжкина Е.М., Сичинава Н.В.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»,
г.Москва
Боли в поясничном отделе позвоночника, по данным различных авторов, встречаются у 70-90% взрослого населения, являясь одной из наиболее частых причин утраты трудоспособности, причем максимальная частота приходится
на трудоспособный возраст от 30 до 50 лет. Ежегодно 50% операций в нейрохирургических стационарах проводится
пациентам с дискогенной патологией. После проведенного оперативного лечения пациент нуждается в комплексном
реабилитационном лечении. Зачастую данные мероприятия в стационарах не проводятся или проводятся не в полном
объеме. Согласно данным литературы, частота рецидива радикулярных болей после удаления поясничных грыж колеблется от 5% до 52,8%.
Целью данной работы явилась научное обоснование и оценка эффективности применения координационной гимнастики у пациентов после декомпрессионных операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
Координационная гимнастика (КГ) представляет собой набор специфических упражнений, направленных на воспитание физиологичных координационных соотношений между разными группами мышц и формирование целостных
двигательных актов, а так же воздействует на глубокую стабилизационную систему организма, развитие силы, выносливости и гибкости.
В процессе занятий КГ особая роль отводится технике дыхания во время выполнения упражнений, концентрации
на правильности и точности выполнения движений. Упражнения выполняются непрерывно без периодов расслабления.
В соответствии с поставленными задачами проводилось обследование и курс реабилитации 40 больным в раннем
и позднем послеоперационном периоде после декомпрессионных операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника по поводу грыж межпозвонковых дисков L4-L5, L5-S1. Возраст больных составил от 24 до 52лет. Из них 75%
женщины и 25% мужчины.
Помимо вертебро-неврологического осмотра проводилась оценка интенсивности болевого синдрома по ВАШ,
стато-динамических показателей позвоночника, психоэмоционального состояния, ограничения жизнедеятельности (по
опроснику Освестри) и индивидуальной переносимости нагрузки по шкале Борга.
Все больные методом рандомизации были разделены на две группы, в зависимости от вида применяемой терапии.
В первую группу (основная) вошли 25 пациентов, которые в составе комплексной терапии получали курс координационной гимнастики (10 процедур). Во второй группе (сравнения) использовали (15 пациентов) комплекс классической
лечебной гимнастики (ЛГ).
В процессе проведения курса реабилитации осложнений в виде увеличения интенсивности болевого синдрома
или ухудшения в клинической картине не отмечалось. Анализируя динамику болевого синдрома следует отметить большую выраженность анальгетического эффекта в основной группе, уменьшение по шкале ВАШ составило 32,6% против
16,4% в группе сравнения. Выявленное в 1 группе, увеличение объема движений в поясничном отделе позвоночника
(по тесту Шобера) в среднем на 2,5 см статистически значимо отличалось от аналогичного показателя при применении
ЛГ (p<0,05). При анализе переносимости нагрузки в основной группе 53,3% пациентов оценили данную нагрузку как
средней интенсивности, 23,3% как довольно высокую, 16,6% как малой интенсивности, 3,3% как очень малой интенсивности и 3,3% как очень тяжелую. В группе сравнения в большинстве случаев, 60% больных охарактеризовали комплекс
ЛГ как малой интенсивности нагрузку, 40% - средней. Уменьшение интенсивности болевого синдрома и увеличение
объема движений в поясничном отделе нашло отражение в улучшении показателей жизнедеятельности (по опроснику
Освестри) и психоэмоционального состояния пациентов (тест САН, Люшера), более выражено при применении в комплексе КГ.
Заключение. Таким образом, сравнительный анализ полученных данных позволил сделать вывод об эффективности и целесообразности применения координационной гимнастика в реабилитации пациентов, перенесших декомпрессионные операции на пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ КОМПРЕССИОННЫХ СИНДРОМОВ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Гуща А.О.
Кафедра нейрохирургии РМАПО; ФГБУ «Научный центр неврологии РАМН», г.
Москва, Волоколамское шоссе д.80, (985) 765 57 36, Эл. Почта AGou@endospine.ru
Дегенеративные компрессионно-стенотические синдромы позвоночного канала являются весьма распространённым заболеванием. В возрастной группе старше 50 лет стеноз позвоночного канала составляет от 1.8 до 8 %. Ежегодно
по поводу данной проблемы в европейских странах оперируется 9,7 на 100 000 населения
Цель исследования: Определение эффективности применения дифференцированных хирургических декомпрессий
для устранения преобладающих клинических проявлений, определение целесообразности применения различных способов фиксации.
Материалы и методы: Исследование основано на анализе результатов комплексного обследования и лечения 286
больных с одноуровневыми дегенеративными стенозами и компрессионными неврологическими синдромами на уровне
пояснично-крестцового отдела позвоночника. По преобладающим клиническим проявлениям выделены группыс компрессионной радикулопатией, радикулоишемий, болевыми синдромами обусловленными нестабильностью позвоночника и их сочетанием.
Результаты и обсуждение: Сравнительному анализу подверглись группы пациентов с эндоскопической портальной
декомпрессией 87(30%), миниинвазивной портальной декомпрессией с проведением трансфораминального спондилодеза и перкутанной стабилизацией 58 (21%), а также пациенты после открытой декомпрессивно стабилизирующей операции 141 (49%) .
Время операции, интраоперационная кровопотеря, время пребывания в стационаре и осложнения оценивались
в отношении каждого хирургического метода. Визуально аналоговая шкала (VAS) для болей в спине и корешковых
болей определялась до и после оперативного вмешательства. Социальная адаптация пациентов оценивалась на основании шкалы Оswestry (ODI), критерий Bridwell использовался для оценки состоятельности межтелового спондилодеза, а
MacNab для определения эффективности послеоперационного восстановления.
Среднее время операции было 105.4 минуты (50 - 170), средняя кровопотеря 147.1 мл (50 - 400). Время госпитализации после операции 2 - 18 дней,среднее 6.8 дней. Все случаи наблюдались от 6-ти до 15 мес. (в среднем 11 мес.).
VASдля оценки боли в поясничной областидооперации 7.3±1.0, был 2.9±0.8 и 2.0±0.8 через 3 мес после операции и в
конце наблюдения соответственно.VAS для оценки боли в ноге до операции был 7.9±0.7, 2.0±0.5, и 1.0±0.7 через 3 мес
после операции и в конце наблюдения соответственно. ODI индекс был 75% до операции, 16%, 12% через 3 мес после
операции и в конце наблюдения соответственно. VASиODIиндексы демонстрируют статистически достоверное улучшение (t = 3.110 - 56.323, P< 0.01). В 189случаях (94% всех оперативных вмешательств с применением спондилодеза)
выявленаIиII степень консолидации согласно критериям Bridwell. Клинические результаты были отличными в 41% случаев, удовлетворительными в 52% и неудовлетворительными в 7% в соответствие с критериями MacNab при финальном
исследовании.
Выводы: Дифференцированный подход к проведению декомпрессивных мероприятий при стенотических поражениях на пояснично-крестцовом уровне определяет успех хирургического лечения, а применение миниинвазивных и
эндоскопических технологий позволяет сократить срок пребывания пациентов и затраты на лечение.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРИПАИНА
Дрожжина Л.А., Евдокимова Т.А. , Смирнов А.С., Дерен Л.К.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова.
Кафедра физических методов лечения и спортивной медицины.
Цель работы: анализ эффективности лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов с применением Карипаина.
Материал и методы: в период 2006-2010 год в центре реабилитации университета прошли лечение 405 детей и
подростков: со сколиотической болезнью 2-3 степени с признаками остеохондроза и болевым синдромом- 122; с остеохондропатией (болезнь Шейерман-Мау)-123; ювенильный остеохондроз- 86; последствия переломов позвоночника-74.
Пациенты получали реабилитационные мероприятия по блокам.
I блок: при наличии грыж Шморля при болезни Шейерман-Мау -52, остеохондроза с протрузиями дисков-35, при
сколиозе с локальным остеопорозом -49, при последствиях перелома позвоночника-23 назначали электрофорез с Карипаином 10-15 процедур на курс лечения.
II блок: при тех же заболеваниях, но сопровождающихся болевым синдромом использовали фонофорез с карипаиновой мазью 10-15 процедур на курс (сколиоз -43, болезнь Шейерман-Мау-37, остеохондроз -29, последствия перелома27 пациентов).
В контрольной группе основной процедурой был электрофорез с тамбуканской грязью (болезнь Шейерман-Мау34, сколиоз- 30, последствия переломов позвоночника-24, остеохондроз -22). После каждого блока принятых процедур
следовал десятидневный перерыв.
У пациентов всех 3-х групп лечение дополнялось индивидуально подобранными вариантами массажа (ручного, баночного, вакуумного), электромагнитноимпульсной стимуляцией, лазеромагнитотерапией, хромотерапией. Физическая
реабилитация: в последние годы мы отходим от рутинных методов лечебной физкультуры, которые мало привлекательны для современных подростков. Нами используется корригирующий шейпинг и аэробика под музыку, нетрадиционные
исходные положения, деторсионные, асимметричные, корригирующие упражнения, локальная целенаправленная тренажерная гимнастика, вертебральный Фитнес, суставной цигун, элементы пилатеса. Внедрение новых методик улучшало
исполнительскую дисциплину пациентов, вселяло надежду, что в дальнейшем они могут вести здоровый образ жизни и
вместо реабилитационных центров и поликлиник смогут посещать востребованные у подростков секции шейпинга, пилатеса, фитнеса с определенными ограничениями, если в этом будет необходимость. Все новации в реабилитационных
мероприятиях исполнялись с учетом клинико-рентгенологической картины, степенью тяжести заболевания, направленности дуги сколиоза, функциональных возможностей мышечного корсета.
Результаты и выводы. Прослежены и проанализированы результаты в наблюдаемой и контрольной группе пациентов. Установлено, что болевой синдром исчезал или уменьшался в более ранние сроки у пациентов, получивших Карипаин, у них же уменьшалась скованность движений, увеличивалась двигательная активность, адаптация к физической
нагрузке, повышалась общая работоспособность и эмоциональный фон. При проведении анкетирования пациентов в
100% случаев лечение оценивалось положительно в достаточно укороченные сроки. Ряд дополнительных исследований
МРТ, рентгенография указывали на положительную динамику в ближайших сроках наблюдения.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости использования препарата Карипаин в восстановительном
лечении у детей и подростков, что обеспечивает ближайшие благоприятные результаты и стойкую ремиссию заболевания. У большинства пациентов появилась уверенность в возможности расширения двигательной и спортивной деятельности в Фитнес центре и бассейне.
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ. ПАТОГЕНЕЗ. ЗАДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ
Дудин М.Г., Пинчук Д.Ю., Арсеньев А.В.
СПб ГБУЗ Восстановительный Центр детской ортопедии и травматологии «Огонек»
С-Петербург
ВВЕДЕНИЕ
Идиопатический сколиоз (ИС) – сложная трехплоскостная деформация позвоночного комплекса, является наиболее распространенной ортопедической патологией детского возраста (до 6%-10% от детского населения). Однако, несмотря на многовековую историю изучения, единого мнения о его этиологии и патогенезе, а также о лечебной тактике
до сего дня не сформировано.
По итогам комплексной работы по изучению ИС мы получили собственные выводы об этих фундаментальных
сторонах ИС, которые и предлагаем для публичной дискуссии.
ПАТОГЕНЕЗ ИС
В результате более чем 30-ти летнего опыта работы с многотысячным контингентом данной категории больных с
проведением у них разноплановых клинико-инструментальных обследований, мы пришли к выводу, что ИС является
единственно возможной компенсаторной реакцией на единственное обстоятельство – несопряженность продольного
роста спинного мозга и его костно-связочно-мышечного «футляра». К этому следует добавить, что причин для возникновения указанной несопряженности множество и их обобщение позволяет видеть три условных группы: с преимущественной ролью отклонений в гормональной регуляции остеогенеза, с преимущественным анатомо-функциональным поражением спинного мозга и с преимущественным нарушением координации между нервной и эндокринной системами
на уровне «таламус-гипоталамус-гипофиз» (Дудин М.Г., Пинчук Д.Ю., 2009; Пинчук Д.Ю., Дудин М.Г., 2011).
Отметим, что сопряженность динамических процессов продольного роста костного позвоночного столба и спинного мозга – это нормальное, физиологическое состояние сложнейшего анатомо-физиологического комплекса опорнодвигательного аппарата. Она является необходимым условием для естественного пространственного вертикального положения. Это требование, которое выработалось на протяжении всего эволюционного развития прямоходящего человека. Поддержание и обеспечение такой нормальной сопряженности продольных размеров двух указанных составляющих
позвоночного комплекса – важнейшая задача гомеостаза.
В сложной системе регуляции процесса продольного роста скелета, которая в пре- и пубертатном периоде сама
находится в напряжении и во времени претерпевает определенные изменения в своем состоянии, имеется достаточно
много «слабых» звеньев и мест, воздействие на которые могут привести к «поломке», или к дизрегуляции, этого процесса. Именно наличие этого множество «слабых» звеньев и мест в системе управления ростом позвоночного комплекса
полностью обосновывает полиэтиологичность его трехплоскостной деформации. Причем, самыми неприятными будут
те «поломки», которые приводят к десинхронизации, или к несопряженности, или к несоответствию продольного развития костной ткани, окружающей спинной мозг. На этом выводе начинается векторная стрелка, которая указывает на
причины моноформоности ИС при его полиэтиологичности.
Типичный ИС возникает при прямом или относительном избытке длины костного «футляра», приводящего к растяжению спинного мозга. Первая естественная защитная реакция на эту ситуацию – уменьшение активности костеобразовательного процесса через стволовые и базальные структуры головного мозга с «выходом» на гипофиз. Считаем,
что такая реакция протекает в организме растущего ребенка постоянно и она, в полной мере, относится к разряду нормальных и физиологических. Если же такой ответ не реализуется, или он недостаточен, то избыток продольного роста
костного позвоночного столба нарастает.
Справедливо отметить, что в самой форме позвоночного столба имеются естественные резервы для разрешения
складывающегося конфликта. Они заложены в физиологических изгибах – грудном кифозе и поясничном лордозе. Общепринятой точкой зрения является придание им рессорной функции. Мы добавляем и утверждаем: помимо неё эти
изгибы несут и функцию анатомического резерва для обеспечения соответствия размеров позвоночного канала продольному размеру спинного мозга.
Поэтому при недостаточности первой защитной реакции (за счет корректировки остеогенеза) должно произойти
уменьшение грудного кифоза и увеличение поясничного лордоза.
Отсюда позволяем себе сделать вывод – ИС со всей своей клинико-рентгенологической картиной не возникает
на фоне полного благополучия. Ему предшествует целый доклинический этап, состоящий из нескольких последовательных компенсаторных процессов. Все процессы этого этапа абсолютно физиологичны и их реализация не наносит
никаких патологических изменений в анатомию позвоночного комплекса.
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Если этого недостаточно, следующим компенсаторным процессом мы считаем «включение в работу» мышц-ротаторов каудальной области, которые для обеспечения соответствия длины позвоночного канала продольному размеру
спинного мозга «убирают излишки» растущей костной ткани «в сторону» за счет скручивания всего комплекса. Вне зависимости от причин несопряженности процессов продольного роста двух важнейших частей позвоночного комплекса,
скручивание длинного вокруг короткого – единственно возможное решение задачи по законам механики. Это значит, что
моноформность ИС абсолютно закономерна.
Однако, так же вне зависимости от первопричины несопряженности, поворот всей колонны из тел позвонков приведет к нарушению параллельности фронтальных осей плечевого и поясничного поясов – позному нарушению, требующему коррекции. Такая коррекция осуществляется за счет контрлатеральных мышц-ротаторов, но уже краниальной
зоны позвоночного столба. Главным итогом всего этого и становится трехплоскостная деформация – сколиоз.
Появление трехплоскостной деформации свидетельствует о вертикальной нестабильности позвоночного столба,
которая создает все условия для реализации закона Гютера-Фолькмана, согласно которому устойчиво ненагружаемые
ростковые зоны работают более интенсивно, чем нагружаемые. В результате обеспечено появление клиновидности тел
позвонков.
Здесь мы приближаемся к драматическому финалу – возникающая клиновидность приводит к увеличению фронтальной дуги, которая еще больше дестабилизирует вертикальную устойчивость, а значит – создает еще более благоприятные условия для асимметричного роста тел позвонков. Возникает порочный круг (vicious circle).
Отсюда единственным генеральным направлением в профилактике и лечении сколиоза является поиск курационных методов, направленных на торможение остеогенеза в костном позвоночном столбе.
ЗАДАЧИ ЛЕЧЕНИЯ
По данным литературы и по нашему предыдущему опыту клинической работы с пациентами с ИС эффективность
как консервативного, так и оперативного лечения данной категории больных достаточно скромна.
Предлагаемая точка зрения на патогенез ИС, рассматривающая его как клиническое проявление компенсаторной
реакции на несопряженность роста спинного мозга и костного позвоночного столба, позволяет определить основную
задачу его профилактики и лечения – устранение указанной несопряженности. Решение этой задачи возможно по нескольким направлениям: 1) торможение избыточного роста костного позвоночного столба; 2) стимуляция роста спинного мозга; 3) комбинирование п1 и п2.
Опыт по лечению ИС накопленный в ВЦДОиТ «Огонек» подтверждает эффективность такой лечебной тактики.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ И
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Еремушкин М.А., Панов А.А.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
г. Москва
На сегодняшний день в медицинской реабилитации начинают широко применятся методы тейпирования. Выделяют два основных метода: классическое спортивное тейпирование (использование жесткого тейпа) и функциональное
тейпирование (эластичный пластырь). Главным преимуществом последнего является возможность сохранения движений при наложенном эластичном тейпе в полном объеме.
В основе механизма действия метода функционального тейпирования лежат эластические свойства пластыря, позволяющие растягивать его на 40% от первоначальной длины. При этом происходит увеличение пространства над областью воспаления и боли путем поднятия фасции и мягких тканей, обеспечение сенсорной стимуляции для поддержки
или ограничения движений, усиление проприорецепции через увеличение стимуляции кожных механорецепторов. Доказана способность функциональных тейпов увеличивать биоэлектрическую активность мышц и амплитуду движений
в суставах. Миоактивирующее действие наложенного тейпа длится несколько дней, значительно снижается на 3-й день
ношения тейпа, а на 6-й день исчезает полностью. Однако до настоящего времени не разработано дифференцированных методик функционального тейпирования при конкретных нозологических формах патологии опорно-двигательной
системы
В нашем исследовании применения функционального тейпирования на этапах лечения травм и заболеваний крупных суставов и позвоночника приняло участие 90 человек. Возраст пациентов – от 17 до 58 лет. В зависимости от диагноза, пациентов распределили на следующие группы: остеохондроз поясничного отдела позвоночника – 15 человек,
распространенный остеохондроз – 8 человек, гонартроз – 16 человек, коксартроз – 8 человек, состояние после оперативного вмешательства на коленный сустав – 13 человек, миофасциальный болевой синдром – 17 человек, плечелопаточный периартрит – 5 человек, повреждения связочно-сухожильного аппарата – 4 человека, синдром карпального канала
– 2 человека, острые ушибы мягких тканей – 2 человека. Продолжительность курса функционального тейпирования составляла 16 дней. Аппликация наносилась повторно по истечении 3 дней с момента ее фиксации с интервалом в 1 день.
В результате проведенных курсов лечения пациентами отмечалось снижение болевого синдрома в первые часы после
нанесения аппликации, уменьшение отека, облегчение движений в первые дни применения метода.
Таким образом, функциональное тейпирование создает предпосылки для более раннего восстановления пациентов, способно сократить сроки реабилитации при разных видах патологии опорно-двигательного аппарата. При этом
функциональный тейпинг не является универсальным методом лечения, а должен использоватся в комплексе с физиотерапией, массажем и ЛФК.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ
ДИСКОВ
Захарова И.А.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Оперативное лечение грыжи межпозвонкового диска не всегда приводит к купированию болевого синдрома и очаговой неврологической симптоматики, что становится причиной снижения качества жизни пациентов, даже молодого
возраста.
Под наблюдением и лечением находилось 35 пациентов в возрасте от 30 до 68 лет, у которых после перенесенной
операции по удалению грыжи диска, сохранялся выраженной болевой синдром и затруднение двигательной активности.
В терапии использовались воздействия флюктуирующими токами от аппарата АФТ СИ-01 «МикроМед» по трем
методикам: 1 методика – при выраженном болевом синдроме в послеоперационной области воздействие осуществлялось паравертебрально в зоне соответствующего сегмента позвоночника; 2 методика – при сохранении болевого синдрома не только в послеоперационной области, но и в нижней конечности один электрод распологается паравертебрально,
а второй по ходу иррадиации боли; 3 методика – при наличии болевого синдрома на периферии электроды накладываются в зонах проекции боли (бедро и голень).
Применяли I форму тока, время воздействия 10 минут на одно поле (суммарно до 20 минут на процедуру), сила
тока до умеренной вибрации. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур.
После проведенной терапии у 82,8% больных отмечалось уменьшение болевого синдрома, вплоть до его купирования, исчезновение хромоты, восстановление объема и темпа активных движений. У 62,8% пациентов наблюдалось
восстановление чувствительности.
Если до лечения при проведении расширенной электродиагностики у 94,3% пациентов выявлялось снижение показателей экспоненциального и прямоугольного токов (2,80±0,02 мА и 3,90±0,01 мА соответственно), что свидетельствовало о повышении электровозбудимости ткани. При этом показатели гальванического тока были повышены до 3,80±0,02
,что указывает на снижение электропроводимости периферического нервного волокна. После лечения у 68,6% отмечено улучшение электровозбудимости мышц и электропроводимости нервного волокна. При этом показатели гальванического тока снизились до 2,80±0,01 мА, показатели экспоненциального тока и прямоугольного тока повысились до
3,10±0,02мА и 3,60±0,01 мА соответственно, (р<0,05).
При проведении лазерной спектрофотометрии до лечения у всех пациентов выявлено резкое уменьшение объема
кровотока в паравертебральных зонах поясничного отдела позвоночника до 0,11±0,02 у.е. Показатели сатурации кислорода были снижены до 0,54 ±0,14 у.е. Анализ данных лазерной спектрофотометрии после лечения выявил у 71,4%
больных повышение объема кровотока до 0,22±0,05 у.е., р<0,05, что свидетельствует о купировании ангиоспазма.
Если до лечения при проведение теста на двигательную активность с 6-ти минутной ходьбой выявлено, что все
пациенты проходили 300,1±23,8 м, то после проведенного курса терапии 37,1% больных стали проходить 645,2±25,1м
(р<0,05).
По данным экспресс-диагностики текущего функционального состояния с помощью компьютерной программы
«Азор-Хронос» проведенного до начала лечения у всех пациентов выявлены зоны напряжения в области поясничного отдела позвоночника. После проведенного курса терапии у 62,8% больных отмечалось снижение напряженности в
поясничном отделе позвоночника и нижних конечностях, что свидетельствует об улучшении кожно-гальванического
сопротивления на фоне восстановления микроциркуляции и иннервации кожных покровов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ
РАДИКУЛОПАТИЙ
Зиняков Н.Н.
ГБУЗ Областная клиническая больница № 2, Ростов-на-Дону
Цервикальные радикулопатии представляют собой частое и актуальное в терапевтическом аспекте проявление
дистрофического поражения позвоночно-двигательного сегмента. Их удельный вес при дистрофии шейных дисков составляет по данным различных авторов от 30 до 51% (Бротман М.К., 1962; Попелянский Я.Ю., 2003; Metz H., 1955).
Наиболее частым и актуальным объективным клиническим проявлением вертеброгенного корешкового синдрома являются чувствительные расстройства. Вопрос их эффективной немедикаментозной коррекции представляется до конца не
решенным и весьма актуальным.
Целью исследования явилось изучение влияния магнитотерапии и локальной барокоррекции на чувствительные
проявления компрессионно-радикулярных шейных синдромов.
В группу наблюдений были включены 135 больных с корешковым синдромом шейной локализации, развившемся
на фоне наличия грыж межпозвонковых дисков с сагиттальным размером от 2 до 6 мм. Для выполнения поставленной
цели изучались расстройства поверхностной (болевой) и глубокой (мышечно-суставной) чувствительности до и после
лечения. При анализе степени их выраженности использовали 3-бальную шкалу (Яхно Н.Н., 2009).
В зависимости от проводимого лечения все пациенты были разделены на контрольную и две основных группы. В
контрольной группе (30 больных) для ликвидации диско-радикулярного конфликта использовали сочетание медикаментозной и мануальной терапии (Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т., 2009). В первой основной (53 больных) – к терапевтическому
комплексу добавляли магнитотерапию от аппарата АЛИМП-1. Для проведения процедур на конечностях использовалось соленоидное устройство 1, на теле больного – соленоидное устройство 4. Перед началом процедуры индукторысоленоиды с маркировкой 6, 7 и 8 пары укладывались соответственно на шейно-воротниковую зону паравертебрально с
2 сторон, на область проекции плечевого сплетения поперечно и на плечо продольно с больной стороны. Предплечье и
кисть помещали в соленоидное устройство 1. На первой процедуре использовались частота 10 Гц, интенсивность – 30%.
На последующих процедурах частота составляла 100 Гц, интенсивность 100%. Процедуры выполнялись ежедневно в
течение 20 минут. Количество процедур: 10. Во второй основной (52 пациента) – вместе с комплексом первой основной
группы использовалась локальная баротерапия в барокамере Кравченко. Проводилось 15 процедур ежедневно. Методика проведения каждой процедуры состояла в следующем. Использовался переменный (гипо- и гипербарический)
режим. Первоначально создавалось отрицательное давление до определенной высоты (гипобария). По ее достижении
уровень гипобарии удерживали в течение 1-2 минут. Затем проводилось восстановление до исходного нулевого уровня. Далее процедура выполнялась в гипербарическом режиме. Достигался определенный уровень гипербарии, который
удерживался в течение нескольких десятков секунд. В последующем проводилось снижение давления до нуля. После
этого вновь переходили на гипобарический режим, сменяя его гипербарическим. В дальнейшем указанное чередование
режимов повторялось до завершения процедуры. Процедура всегда заканчивалась гипобарией. Ее продолжительность
составляла 5-10 минут.
Проведенное исследование выявило у исследованного контингента больных резкое снижение болевой и умеренное снижение мышечно-суставной чувствительности. Их показатели составляли в среднем 1,35±0,15 и 1,82±0,21 балла
соответственно.
При оценке динамики показателей выраженности нарушений поверхностной и глубокой чувствительности было
выявлено, что у пациентов контрольной группы они снижались на 38,9% (р<0,05), у больных первой основной – на
65,9% (р<0,01), второй основной – на 98,3% (р<0,001) и на 20,5% (р<0,05), 25,9% (р<0,05), на 31,2% (р<0,05) соответственно.
Таким образом, регресс нарушений поверхностной чувствительности запускался ликвидацией вертебро-радикулярного конфликта. Основными дополнительными физиотерапевтическими факторами, обеспечивающими значительное уменьшение нарушений поверхностной чувствительности, являлись магнитотерапия и локальная баротерапия. Влияние же данных методов на процессы восстановления глубокой чувствительности были выражены минимально.

24
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ШЕЙНЫХ
РАДИКУЛОПАТИЙ ПРИ ДИСКО-РАДИКУЛЯРНОМ КОНФЛИКТЕ
Зиняков Н.Н.
ГБУЗ Областная клиническая больница № 2, Ростов-на-Дону
Вопрос диагностики и терапии спондилогенных компрессионных синдромов до настоящего момента не утратил
своей актуальности в связи с широкой распространенностью, отсутствием единых терапевтических подходов, значительным нарушением трудоспособности больных. В большинстве случаев постановка диагноза шейной компрессионной
радикулопатии не представляет существенных трудностей и базируется на данных клинической и магнитно-резонансно томографической диагностики. Следует отметить, что несмотря на существующий прогресс в изучении изменений
периферического нейро-моторного аппарата при спондилогенных шейных компрессионных синдромах, особенности
функциональной перестройки структур центральной нервной системы при данной патологии изучены недостаточно.
Вместе с тем их изучение при спондилогенных шейных компрессионных синдромах может дать новые представления
об особенностях патогенеза данных состояний и открыть новые терапевтические перспективы.
Целью исследования явилось изучение центральных и периферических нейрофизиологических проявлений при
шейном диско-радикулярном конфликте по данным электронейромиографии (ЭНМГ) и показателей ноцицептивного
флексорного рефлекса и определение эффективности их коррекции с помощью мануальной терапии и общей криотерапии.
В исследование было включено 245 больных (115 мужчин и 130 женщин) со спондилогенными шейными радикулопатиями в стадии диско-радикулярного конфликта.
Субъективную оценку степени выраженности боли определяли по визуальной аналоговой шкале. Для объективизации состояния корешкового сегмента использовали стимуляционную ЭНМГ. Проводили оценку следующих показателей: периферического М-ответа – амплитуды максимального М-ответа, скорости проведения импульса по двигательным
волокнам; F-волны – латентного периода, отношения амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа, величины F-блокировки. Количественную оценку болевого порога у пациентов и его динамику под воздействием проводимой терапии
осуществляли на основании изучения показателей ноцицептивного флексорного рефлекса. Оценивали порог ноцицептивного рефлекса (Пр), порог субъективной боли (Пб) и коэффициент Пб/Пр (Данилов А.Б с соавт., 1996).
Все пациенты в зависимости от проведенного курса лечения были разделены на три группы (контрольную и две
основных). В контрольной группе (65 больных или 26,5%) применялось стандартное медикаментозное лечение (анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, миорелаксанты, венотоники, антиконвульсанты). В первой основной группе (95 больных или 38,8%) наряду с лекарственным лечением использовалась мануальная терапия, направленная на ликвидацию диско-радикулярного конфликта (Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т., 2009). Во второй основной группе
(85 пациентов или 34,7%) к медикаментозному лечению и мануальной терапии была добавлена общая аэрокриотерапия
в криокамере закрытого контурного типа «Криомед-01 С». Криогенное воздействие осуществлялось со следующими
параметрами: температура -110-130o C, экспозиция 120 секунд с последующей фазой «плато» (повышение температуры
при выключенном компрессоре до -80о С). Процедуры проводились ежедневно один раз в день. Курс лечения состоял
из 10 процедур.
Анализ показателей стимуляционной ЭНМГ выявил типичные для корешкового синдрома изменения в виде снижения амплитуды максимального М-ответа на 48,7% (р<0,001), увеличения латентного периода F-ответа на 38,1% (р<0,01),
показателя F-блокировки на 35,9% (р<0,05), и уменьшения отношения амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа на
32,1% (р<0,05).
При оценке результатов исследования ноцицептивного флексорного рефлекса было выявлено, что у пациентов
с шейными дискогенными радикулопатиями отмечается снижение значений показателя болевого порога – на 41,9%
(р<0,05) и коэффициента Пб/Пр – на 42,1% (р<0,05). Это показывает, что при шейном диско-радикулярном конфликте
развивается дисбаланс между активностью антиноцицептивной и ноцицептивной систем с преобладанием тонуса последней. Это затрудняет терапию данной категории больных и делает их более резистентными к использованию терапевтических подходов, направленных только на устранение диско-радикулярного конфликта.
При оценке результатов проведенного лечения было выявлено, что показатель степени выраженности боли по
визуальной аналоговой шкале снижался после медикаментозного лечения на 17,2% (р<0,05), сочетанного применения
лекарственной и мануальной терапии на 48,7% (р<0,01), а при добавлении в лечебный комплекс общей аэрокриотера-
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пии – на 96,5% (р<0,001). Таким образом, снижение выраженности данного показателя было максимальным во второй
основной группе и было выражено на 47,8% (р<0,01) больше по сравнению с первой основной и на 79,3% (р<0,001) по
сравнению с контролем. Показатель эффективности купирования боли превосходил в первой основной группе показатели контроля на 31,5% (р<0,05).
Анализ динамики показателей стимуляционной ЭНМГ показал, что амплитуда максимального М-ответа повышалась после лекарственного лечения на 7,9% (р<0,05), сочетанного применения медикаментозной и мануальной терапии
на 41,5% (р<0,01), латентный период F-ответа уменьшался на 4,1% (р>0,05) и 30,9% (р<0,05), величина F-блокировки
– на 3,2% (р>0,05) и 31,8% (р<0,05), а отношение амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа увеличивалось на 5,5%
(р<0,05) и 29,1% (р<0,05) соответственно. Достоверных отличий по данным показателям между пациентами первой и
второй основной группы выявлено не было.
Оценка динамики показателей ноцицептивного флексорного рефлекса показала, что в группе пациентов, получающих только лекарственную терапию, их значения до и после курса лечения достоверно не отличались. При совместном
использовании мануальной и медикаментозной терапии Пб повышался на 19,5% (р<0,05), а коэффициент Пб/Пр – на
20,1% (р<0,05), а при добавлении в лечебный комплекс обшей криотерапии на 41,7% (р<0,01) и 40,3% (р<0,05) соответственно. Таким образом, динамика данных показателей была выше во второй основной группе на 22,2% (р<0,05) и
на 20,2% (р<0,05) соответственно по сравнению с первой основной.
Проведенное исследование показало, что при шейном диско-радикулярном конфликте развиваются определенные
нейрофизиологические сдвиги как в периферическом нейро-моторном аппарате, так в центральных путях проведения
ноцицептивной афферентации. Мануальная терапия, направленная на устранение диско-радикулярного конфликта,
обеспечивает восстановление периферических невральных структур, что находит отражение в динамике ЭНМГ-показателей. Включение в лечебный комплекс общей криотерапии позволяет повысить анальгетический эффект, что может
быть связано, с одной стороны, с миорелаксацией и блокадой проведения ноцицептивных стимулов от периферических
рецепторов за счет их холодовой анестезии, а с другой, с воздействием на центральные противоболевые системы с повышением их тормозного влияния.

26

МАТЕРИАЛЫ конференции
РОЛЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФИЦИТАРНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ ПРИ ШЕЙНЫХ РАДИКУЛОПАТИЯХ
Зиняков Н.Н.
ГБУЗ Областная клиническая больница № 2, Ростов-на-Дону
Вопрос терапии дискогенных шейных компрессионно-радикулярных синдромов по-прежнему остается актуальной
и до конца не решенной задачей. Очевидно, что помимо купирования болевого синдрома и коррекции патобиомеханических изменений локомоторного аппарата, одним из основных факторов, отражающих результативность проведенных
лечебных мероприятий, является эффективность восстановления нарушенных функций корешкового сегмента.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения нейромиостимуляции для восстановления паретичных мышц при грыжах шейной локализации, осложненных радикулопатией.
В группу наблюдений были включены 115 больных с дискогенным корешковым синдромом шейной локализации.
Магнитно-резонансная томография выявила наличие у всех пациентов грыж межпозвонковых дисков. Всем пациентам выполнялось исследование неврологического, вертеброневрологического статуса и мануальное обследование. При
анализе степени выраженности двигательных нарушений использовали 5-бальную шкалу для оценки мышечной силы
(Яхно Н.Н., 2009).
В зависимости от проводимого лечения все пациенты были разделены на контрольную и основную группы. В контрольной группе (35 больных) использовали сочетание стандартной медикаментозной и мануальной терапии (Зиняков
Н.Н., Зиняков Н.Т., 2009), в основной (80 больных) – к терапевтическому комплексу добавляли нейромиостимуляцию от
аппарата для лечения диадинамическими токами ДТ 50-3 «Тонус-1». На дистальном отделе пораженной мышцы эластичным бинтом фиксировали «+» электрод. На проксимальном отделе той же мышцы располагали «–» электрод. Для
стимуляции использовали однополупериодный непрерывный ритмичный ток с длительностью импульсов и интервалов
между ними 2/3. Интенсивность тока составляла до 0,5-1,0 мА до субъективного комфортного ощущения больным и появления сокращения пораженной мышцы. При этом проводилось перемещение проксимального электрода до появления
максимального сокращения мышцы, после чего электрод фиксировался резиновым бинтом. Длительность воздействия
данным током составляла 3 раза по 3 минуты с перерывом после каждого 3-х минутного воздействия длительностью 1
минута. Процедуры выполнялись ежедневно в течение 10 дней.
Проведенное исследование выявило, что у исследованного контингента больных двигательные расстройства были
представлены умеренными и легкими парезами соответствующих пораженным корешкам мышечных групп. В среднем
выраженность пареза соответствовала 3,35±0,25 балла.
Изучение динамики показателя мышечной силы выявило его повышение после лечения у пациентов контрольной
группы на 14,7% (р<0,05), у больных основной – на 45,4% (р<0,01).
Данный результат указывает на то, что пусковым фактором в регрессе парезов является сочетанное применение
мануальной и медикаментозной терапии. Однако, при наличии явлений радикулоишемии, механизмы регресса мышечной слабости, запускаемые устранением компрессии радикулярных структур, имеют ограниченные возможности. Присоединение же к лечению нейромиостимуляции активизирует процессы восстановления миелинизированных волокон,
ответственных за двигательные функции. Это может быть связано с дополнительной активизацией крово- и лимфообращения в более глубоких тканях межэлектродного пространства, за счет чего раскрываются резервные капилляры, восстанавливается микроциркуляция. При этом помимо сосудистого эффекта нейромиостимуляция, вызывая двигательное
возбуждение и сокращение мышц, одновременно рефлекторно усиливает весь комплекс обменно-трофических процессов, направленных на энергетическое обеспечение работающих мышц. Также повышается активность регулирующих
систем, в том числе клеток коры головного мозга. При прохождении стимулирующего электрического тока вдоль нервных стволов повышается проводимость по ним нервного возбуждения, ускоряется регенерация поврежденных нервов. Сокращение мышц, вызываемое электрическим током, даже при значительном нарушении проводимости нерва,
тормозит развитие атрофии мышц и склеротических изменений в них (Пономаренко Г.Н. с соавт., 2005).
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КЛИНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ “POSTURALBENCH” У БОЛЬНЫХ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Иванова Г.Е., Суворов А.Ю., Поляев Б.Б.
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова МЗ СР РФ.
Диагностика и методы коррекции нарушений постурального баланса являются важнейшим аспектом в формировании алгоритма реабилитационных мероприятий и требуют назначения в максимально кратчайшие сроки от момента заболевания. Ранее диагностика нарушений постурального баланса, в основном, сводилась к стабилометрическому
исследованию и проведению постуральных проб, однако, с внедрением в клиническую практику постуральной скамьи
спектр диагностики и методов коррекции нарушений постурального баланса значительно возрос. Используемая в исследовании постуральная скамья фирмы «TecnoBody» представляет собой горизонтальную платформу с 6 независимыми
тензодатчиками расположенными по 2 под ягодичными сегментами, 2 под поясничными и 2 под плечевыми сегментами
и имеющая изменяющие длину и угол опоры для стоп и рук. Данные о давлении на разные сегменты скамьи и об угле
наклона верхней и нижней частей скамьи, которые изменяются от 0 до 90 градусов могут быть выведены на монитор и
сохранены в памяти компьютера. Появление данного вида диагностического и реабилитационного оборудования позволяет не только более точно определять нарушения постурального баланса в максимально ранние сроки от начала заболевания при максимально выраженных двигательных нарушениях, но и проводить реабилитационные мероприятия,
направленные на коррекцию данных нарушений.
Разработана поэтапная методика реабилитационных мероприятий при использовании тренажера, применяемая у
пациентов с церебральным инсультомначиная с горизонтального положения, вплоть до полной вертикализации с анализом информации,получаемой со всех 6 тензодатчиковна каждом этапе. Процесс вертикализации пациентов при использовании тренажера проходит в 4 этапа: 1 блок изометрических упражнений проводится первоначально с использованием опор для стоп и рук, облегчающих выполнение упражнений, затем без них, вгоризонтальном положении лежа на
спине; 2 блок упражнений проводится с приподнятым верхним концом скамьи сначала на 45, а потом на 90 градусов, в
положении сидя; 3 блок упражнений выполняется стоя на четвереньках с последующим переходом в положение стояна
коленях; 4 блок упражнений проводится стоя на ногах с использованием только ягодичных тензодатчиков. Оценкудинамики состояния пациентов авторами предложено проводить следующими способами: оценка двигательной функции по
шкалам Бартел, Ривермид, шкале устойчивости стояния, исследование постурального баланса на данном тренажере и
стабилоплатформе, выполнению координаторных проб, исследование психоэмоционального фона по цветовым таблицам Люшера.
Уникальность тренажера «PosturalBench» заключается в том, что мы впервые получили возможность объективно анализировать постуральный баланс в положении лежа с дифференцированной информацией об опоре пацента на
различных, биомеханически значимых участках тела, как то - плечевых сегментах, поясничных и тазовых сегментах с
использованием дополнительных опор и без них. Тренажер, сочетающий в себе диагностические и реабилитационные
возможности на основе биологически обратной связи,позволяющийначинать занятия с пациентом от горизонтального
положения и заканчивая вертикальным и дающийпациенту возможность визуально контролировать правильность выполнения упражнений, имеет большое значение в клинической практике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И КОМПЛЕКСНОМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПОЗВОНОЧНО – СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Ивасюк Г.В., Рубин А.В., Ямалдинова Е.А.*, Ивасюк Н.П., Чаус Ю.В.,
Сковычева Л.Д.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
МЗ Хабаровского края,
ГБУЗ №23г. Санкт – Петербург*.
Актуальность.Частота позвоночно – спинномозговой травмы (ПСМТ) в различных географических регионах варьирует от 29.4 до 50 случаев на миллион жителей, при этом более половины пострадавших – лица моложе 40 лет (БеловаА.Н., ЩепетоваО.Н. 1999). По данным нейро-хирургического отделения №2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница
№2» г. Хабаровска, за последние три года число больных с травмой позвоночника имеет явную тенденцию к росту. Так
в 2008 году из числа выбывших из отделения пациентов (1335 человек), больные с травмой позвоночника составили 118
человек (8.8%); в 2009 году выбыло 1253 человека, травма позвоночника составила 128 человек (10.2%); в 2010 году
выбыл 1321 человек, больные с травмой позвоночника составили 165 человек (13.3%).
Цели и задачи. Оптимизация процесса реабилитации больных, перенесших травму позвоночника.
Методы. Восстановительное лечение больных с ПСМТ включает три этапа: госпитальный, этап специализированных отделений восстановительных центров, поликлинический.
Госпитальный этап соответствует времени нахождения пациента в стационаре. Продолжительность госпитального
этапа определяется особенностями течения заболевания, степенью нарушения функциональных возможностей организма. В целом, продолжительность госпитального этапа соответствует 1 и 2 периодам течения ПСМТ (БеловаА.Н.,
ЩепетоваО.Н. 1999).
Для уточнения степени и характера страдания спинного мозга используются методы: 1) нейровизуализации(магни
тно – резонансная и спиральная компьютерная томография);
2) электронейродиагностические методы:
а/ электромиография: стимуляционная (СРВ моторная, СРВ сенсорная) и игольчатая (спонтанная активность, интерференционнаяиоценка потенциала двигательной единицы);
б/ соматотосенсорные вызванные потенциалы (оценка чувствительных проводящих путей);
в/ транскраниальная магнитная стимуляция (исследование пирамидного тракта).
Данные эллектонейродиагностически методики позволяют нам дифференцированно разграничивать уровни поражения нервной системы (между невритами, плекситами и ТБСМ), а также контролировать степень активности патологического процесса в динамике и соответственно осуществлять, при необходимости, коррекцию проводимого лечения.
Острый период. В течение последних лет врачами спинального отделения нашей клиники, с целью декомпрессии
спинного мозга и иммобилизации позвоночника, освоен метод транскутаннойтранспедикулярной фиксации позвоночника. Метод малоинвазивный, позволяет выполнять оперативное вмешательство пациентам в тяжелом состоянии.Лекарственная терапия включает в себя дегидратационные, рассасывающие, противовоспалительные средства. По мере
стабилизации состояния жизненно – важных функций, помимо медикаментозной терапии, активно применяется физио
– функциональное лечение, назначаемое с учетом состояния сердечно – сосудистой системы, степенью сохранности
спинного мозга, видом оперативного пособия, направленное на профилактику осложнений постельного режима (пролежни, пневмония, инфекция мочевых путей), нарушений периферического кровообращения. Для профилактики пролежней используется локальное и общее лечение положением, укладки, приемы пассивной гимнастики. Для профилактики осложнений со стороны дыхательной системы применяются ингаляции бронхолитиков, антисептиков и средств,
разжижающих мокроту, а также приемы дыхательной гимнастики, массаж. Для профилактики мочевой инфекции проводится активное промывание мочевого пузыря по системе Монро и приём уросептиков.
В подостром периоде основными целями и задачами становятся – профилактика пролежней и контрактур, профилактика и лечение тромбозов глубоких вен, лечение нарушений функций тазовых органов, стимуляция восстановительных процессов в спинном мозге.Для профилактики пролежней и контрактур первоочередным является: обеспечение
правильного ухода за больным (Белова, Щепетова, 1999); использование противопролежневых матрацев и функциональных кроватей; соблюдение необходимого двигательного режима (Дубровский В.И 2006); лечебная гимнастика по
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методу Гориневской В.В. и Древинга Е.Ф. (1954) с учетом возможностей современных видов фиксации позвоночника;
ультра – фиолетовое облучение области поясницы, крестца и ягодиц в субэритемных дозах; переменное магнитное поле
локально на место повреждения. Для профилактики и лечения тромбозов глубоких вен: низкомолекулярные гепарины
под контролем показателей свертываемости крови, приемы пассивной гимнастики суставов нижних конечностей, лечение положением локальное, низкоинтенсивная лазеротерапия по сосудистой методике.
Лечение нарушений функций тазовых органов зависит от формы нейрогенной дисфункции. Включает в себя постоянную или периодическую катетеризацию мочевого пузыря; применение уросептиков; лазеротерапию по биологически активным точкам (БАТ) мочевого пузыря и сегментарно – рефлекторной зоны; стимуляцию мочевого пузыря с
использованием импульсных токов по стимулирующей методике либо электрофорез прозерина 0.1% раствор на область
мочевого пузыря; с целью снижения тонуса мочевого пузыря применяется переменное магнитное поле на область мочевого пузыря и сегментарную зону позвоночника, импульсные токи по тормозной методике, электрофорез спазмолитиков
и миорелаксантов; новокоиновыепресакральные блокады; массаж сегментарный и точечный надлобковой области.
Стимуляция восстановительных процессов в спинном мозге осуществляется за счет медикаментозной терапии
(ноотропы, витамины, анаболические стероидные гормоны, вазо- и реалогически активные средства, иммуноактивные
препараты, биогенные стимуляторы и ферменты, миорелаксанты, седативные и транквилизаторы по показаниям). Физио - функциональное включает физиотерапевтические процедуры (переменное магнитное поле на очаг повреждения,
лазеротерапия по БАТ в соответствии с уровнем повреждения, электрофорез раствора йодистого калия 3%) и процедуры
лечебной гимнастики (пассивно – активная методика, активизация и ранняя вертикализация больного с использованием
аппарата «PARAPODIUM», обучение больного пользованию креслом - каталкой).
Дополнительными методами реабилитации являются БОС тренинги по электромиограмме (для двигательной моторной реабилитации с момента первых минимальных движений, позволяют сократить время обездвиженности (малоподвижности)) итренинги с помощью стабилоплатформы (позволяют ряду пациентов в более позднем периоде ПСМТ
улучшить качество равновесия и вертикализацию).
Вывод.Благодаря внедрению метода транскутаннойтранспедикулярной фиксации позвоночника стала возможна
ранняя активизация и вертикализация пациентов. Вместе с тем, активизация больного должна соответствовать функциональным возможностям его организма на данный конкретный период его заболевания.Из этого следует вывод о необходимости адекватной оценки его функционального статуса в динамике восстановительного процесса, что достигается с
помощью современных методов диагностики, позволяющих определить локализацию и характер повреждения, оценить
динамику восстановительного процесса. Оптимизация процесса восстановительного лечения больных перенесших
травму позвоночника, а именно использование современных методов фиксации в остром периоде и раннее начало физио
- функционального лечения существенно улучшает исходы травмы и повышает качество жизни пострадавшего.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИИ ГОРТАНИ ПОСЛЕ ДТП
Ильин В.С., Герасименко М.Ю., Лазаренко Н.Н.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
jennijenniluk@mail.ru
В последние 10-15 лет вместе с резким увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах России
также заметно увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Официальные источники сообщают о ежегодных смертельных случаях почти 30 тысяч россиян, следовательно, травмированных, как правило, всегда
больше. В результате ДТП достаточно большое количество людей оказываются в реанимационных отделениях и нуждаются в искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и, как следствие, у многих из них возникают рубцовые стенозы
гортани.
Патогенез повреждений гортани и трахеи с образованием рубцового стеноза или, иногда их атрезии, достаточно
хорошо изучен. Если это касается длительной интубации, то главным фактором является местная ишемия в результате
сдавления сосудов слизистой в месте соприкосновения стенок трахеи с интубационной трубкой, либо ее надувной манжетой.
В ЛОР-отделении МОНИКИ за 2004- 2011 годы на лечении с рубцовыми стенозами гортани и трахеи только после
ДТП и последующим длительным ИВЛ находилось 68 человек. Тактика лечения этих больных заключалась в проведении ряда этапных реконструктивно-пластических операций (ЭРПО) с целью восстановления нормальной функции
дыхания. Метод ЭРПО заключается в расширении просвета гортани и трахеи хирургическим способом с установкой
Т-образной трахесотмической трубки и возможном сохранении достаточного для нормального дыхания просвета дыхательных путей. В связи с изменением биомеханики дыхания и нарушением работы нервно-мышечного аппарата гортани
и трахеи в послеоперационном периоде, кроме медикаментозного лечения применялась физиотерапия (многоканальная
электростимуляция и лекарственный ультрафонофорез) и специальные комплексы лечебной гимнастики, объединенные
в одну общую программу по физической реабилитации (индивидуально для каждого пациента).
ЛФК применялась в виде следующих форм: утренней гигиенической гимнастики, индивидуальных и самостоятельных занятий лечебной гимнастикой (ЛГ), а также дозированных прогулок (в зависимости от времени года: по
территории клиники или только внутри помещения). Основной акцент приходился на индивидуальную ЛГ с инструктором-методистом ЛФК (обучение выполнению специальных дыхательных упражнений) и самостоятельные занятия 2-4
раза в день.
Наблюдения за больными в течение 3-5 лет после полного ушивания ларинготрахеального дефекта, а также их опрос, подтвердили необходимость занятий ЛФК после операций на гортани и трахее по специальной программе. Результат - отсутствие повторного стенозирования, нормализация дыхательной функции и, как следствие, улучшение качества
жизни. В изученном контингенте жалобы на затруднения дыхания предъявляли 7 человек, в связи с чем их физическая
реабилитация продлевается на более длительной время. В среднем, на реабилитацию больных с рубцовыми стенозами
гортани и трахеи, при благоприятном течении, уходит 2-3 года. Но процесс реабилитации иногда продлевается и на 5-7
лет и более. Введение в программу комплексной реабилитации средств ЛФК позволило сократить сроки стационарного
лечения в среднем на 3,5 койко-дня и послеоперационной реабилитации на 3,6 месяцев.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЕННОМ
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ПЕРИАРТРОПАТИЕЙ
Ишекова Н.И., Егошина Т.В., Бондаренко Е.Г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, г. Архангельск
Реабилитация больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника является важной медицинской и социальной проблемой. Это обусловлено не только распространённостью данного заболевания, поражающего людей в наиболее
работоспособном возрасте, но и главным образом полиморфизмом синдромов (Епифанов В.А., 2008). Часто дегенеративно-дистрофические нарушения в нижнем шейном отделе позвоночника являются причиной возникновения плечелопаточной периартропатии, которую рассматривают как нейродистрофический синдром (Солоха О.А., Яхно Н.Н., 2006).
Применение комплекса методик физической реабилитации больных с плечелопаточной периартропатией позволяет оптимально решить проблемы, связанные с болевым синдромом, способствует восстановлению подвижности в
поражённом суставе и способности к бытовым и трудовым навыкам (Хитров Н.А., Цурко В.В., 2004).
Цель исследования – сравнить эффективность различных программ физической реабилитации у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника, осложненным плечелопаточной периартропатией, на стационарном этапе.
Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов, страдающих остеохондрозом шейного отдела позвоночника,
осложненного плечелопаточной периартропатией. Все обследуемые были разделены на две группы в зависимости от
проводимых реабилитационных программ: I группа – 10 женщин (средний возраст 53,0±8,5 лет) и II группа – 10 женщин
(средний возраст 52,1±2,5 лет). Всем обследуемым назначалась физическая реабилитация, включающая лечебную гимнастику, массаж, физиотерапию. Вторая группа дополнительно получала курс постизометрической релаксации.
Методы исследования: измерение длины окружности плеча поражённой конечности, силы мышц кисти кистевым
динамометром, амплитуды движения в плечевом суставе больной конечности осуществляли при помощи угломера. Рассчитывали тест на развитие мускулатуры поражённого плеча (ТРМ) и силовой индекс (СИ). Измерение. Интенсивность
болевого синдрома оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Психологическое тестирование проводили по
методу оценки самочувствия, активности, настроения (САН).
Полученные результаты подвергались статистической обработке пакетом программ SPSS 13.0. Оценка результатов
проводилась дважды: до проведения реабилитационных мероприятий и перед выпиской из стационара (14 день).
Результаты исследования показали, что интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ в сравниваемых группах
до реабилитации не различалась (p>0,05), после завершения курса лечения статистически значимо снизилась в обеих
группах (p<0,001). Анализ длины окружности пораженной конечности, позволяющий оценить гипотрофию мышц, и
мышечной силы показал, что прирост этих показателей ко второму исследованию был выше у пациентов, получавших
постизометрическую релаксацию (p<0,05).
Показатели СИ пораженной конечности при первом исследовании в группах не различались и были ниже нормальных значений. После проведения реабилитации СИ в сравниваемых группах достоверно увеличился (p<0,001), но в I
группе не достиг нормальных значений, тогда как во II группе этот показатель стал соответствовать нормальным значениям. Аналогичная тенденция наблюдалась при оценке показателя ТРМ.
Ограничение амплитуды в плечевом суставе до реабилитации наблюдалось в обеих группах. После проведения
реабилитационных мероприятий улучшение функции плечевого сустава отмечалось во всех группах, но во II - прирост
угла сгибания в плечевом суставе был выше (p<0,01), а прирост амплитуды отведения и разгибания в плечевом суставе
в группах статистически значимо не различался (p>0,05).
Психологическое тестирование по методике САН показало, что в начале реабилитации достоверных различий в сравниваемых группах не отмечалось, при повторном исследовании результаты в сравниваемых группах улучшились. По показателям «самочувствие» группы не различались, а показатели «активность» и «настроение» были выше во II группе.
Таким образом, различные виды программ физической реабилитации, проводимые пациентам с остеохондрозом
шейного отдела позвоночника, осложненного плечелопаточной периартропатией, на стационарном этапе, способствовали значительному улучшению психического состояния и двигательного паттерна в пораженной конечности у больных
обеих групп. Однако восстановление нарушенной функции пораженной конечности у пациентов, в программу реабилитации которых была включена постизометрическая релаксация, происходило более эффективно.
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НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У СПОРСТМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ
Кармазин В.В., Фещенко В.С., Капышев С.А., Позднякова О.Н.,
Поляев Б.А., Парастаев С.А.
ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России.
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины РНИМУ
имени Н.И.Пирогова.
Целью данной работы являлось изучение механизмов формирования асимметричных постуральных нарушений у
спортсменов высокой квалификации.
Были поставлены следующие задачи:
- Выявление нарушений осанки у спортсменов высокой квалификации в рамках Углубленного Медицинского
Обследования (УМО).
- Установление характерного типа нарушения осанки в определенных видах спорта.
- Определение факторов развития характерного типа нарушения осанки у спортсменов в зависимости от влияния
на осанку спортсменов высокой квалификации специальных физических нагрузок.
- Разработка алгоритмов обследования и коррекции нарушений осанки у спортсменов высокой квалификации.
Нами были обследовано 1000 спортсменов сборных России по различным видам спорта. Обследования проводились в рамках УМО в ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России с марта 2010 года. Учитывая регулярность проведения УМО, большинство спортсменов было обследовано трехкратно. Проводился классический ортопедический осмотр с акцентом на
постуральные изменения, включая различные мышечные тесты, а также стабилометрия с одновременным пространственным определением отклонений туловища в пространстве с помощью акселерометрического датчика.
В результате проведенной работы были выявлены основные типы нарушений осанки у спортсменов высокой квалификации в различных видов спорта. Основными факторами формирования нарушения осанки у спортсменов высокой
квалификации являются стереотипные движения, являющиеся неотъемлемой частью специальной физической нагрузки
характерной для каждого вида спорта.
Нарушения осанки по сколиотическому наиболее часто наблюдались у представителей спорта с ассиметричной
физической нагрузкой – пулевая стрельба, фехтование, теннис, футбол и т.д.
Нарушение осанки по типу сутулость, круглая спина чаще наблюдались у представителей видов спорта, где ведущим
компонентом характерной нагрузки являлось вынужденное сгибание позвоночника – академическая гребля, бобслей и.т.д.
Сочетание сагиттального и фронтального компонентов нарушения осанки наиболее часто встречалось у представителей спорта, где сочетаются и вынужденное сгибание позвоночника, и асимметричная нагрузка – конькобежный
спорт, прыжки на батуте.
Была выявлена важность выявления и коррекции постуральных нарушений у юных спортсменов в период формирования специальных навыков, характерных для конкретного вида спорта.
Также была определена зависимость формирования вертеброгенной патологии от имеющихся некорректированных постуральных нарушений. Здесь необходимо уточнить, что формирование конкретного типа нарушения осанки
может идти разными путями – к примеру, у представителей пулевой стрельбы может формироваться комбинированный
сколиотический тип осанки в виде грудной и поясничной противодуг, либо грудопоясничной дуги. Первый вариант является более физиологичным, так как компенсирует нагрузку на верхнюю и нижнюю конечность. Формирование грудопоясничной дуги вызывает асимметричную перегрузку паравертебральных мышц и может быть причиной дорсопатий
у спортсменов. Также важна направленность поясничной и/или грудопоясничной сколиотической дуги с позиции опорной работы на нижнюю конечность. При декомпенсированных нарушениях осанки у спортсменов нами наблюдалась
односторонняя функциональная недостаточность ягодичных мышц. Именно у этой группы спортсменов мы наблюдали
миалгии в ягодичных мышцах и мышцах задней группы бедра при отсутствии коррекции постуральных нарушений.
Был разработаны алгоритмы обследования и коррекции постуральных нарушений у спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта, основанные на онтогенетических особенностях опорно-двигательной и центральной нервной систем.
Таким образом, показано важное значение механизмов регуляции управлением движений и системы проприорецепции в формировании постуральных нарушений у спортсменов высокой квалификации. Для наиболее эффективного
выявления постуральных нарушений желательно использование высокотехнологичных методов диагностики включая
стабилометрию, пространственную акселерометрию, компьютерную гониометрию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФИРМЫ TECNO BODY В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Кармазин В.В., Фещенко В.С., Капышев С.А., Позднякова О.Н.,
Поляев Б.А., Парастаев С.А.
ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России.
Кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины РНИМУ имени
Н.И.Пирогова.
Целью данной работы являлась апробация аппаратов фирмы Tecno Body в контингенте спортсменов высокой квалификации.
Были изучено и апробировано следующее медицинское оборудование:
1. Система проприоцептивно-стабилометрической диагностики и коррекции Pro-Kine
2. Автоматизированная система проприоцептивной диагностики и коррекции патологии движений верхней конечности Multi Joints System (MJS)
Необходимо подчеркнуть, что одной из главных задач разработчиков данных аппаратных комплексов является изучение проприорецепции у спорсменов, так как её значение в спорте высших достижений сложно переоценить.
Обследования проводились в рамках Углубленного Медицинского Обследования (УМО) спортсменов сборных
команд России.
Была изучена высокая информативность полученных данных для выявления патологии опорно-двигательной и
нервной систем. Результаты обследования на указанных комплексах показали достоверную повторяемость результатов
диагностики и, вместе с тем, высокую чувствительность к изменениям в двигательной сфере спортсменов в результате
проведения различных процедур восстановительного лечения. Таким образом, данная аппаратура применима в мониторинге реабилитационных мероприятий, а также при прогнозировании спортивной результативности. Также данная
аппаратура, обладая инновационными диагностическими и коррекционными функциями, эффективна при проведении
реабилитационных мероприятий при посттравматических состояниях у спортсменов высокой квалификации, так как
дает возможность работать не только по предоставленным производителями и разработчиками протоколам, но также
составлять самостоятельные индивидуальные программы диагностики и коррекции различных функциональных нарушений и патологий опорно-двигательного аппарата у спортсменов высокой квалификации.
Таким образом, мы рекомендуем использование аппаратных комплексов фирмы Tecno Body в спорте высших
достижений, включая диагностику и коррекцию различных функциональных и органических поражений опорно-двигательного аппарата у спортсменов высокой квалификации.
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ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Колесов С.В., Снетков А.А., Сажнев М.Л.
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова г. Москва.
(директор академик РАН и РАМН, профессор Миронов С.П.)
г. Москва, ул.Приорова, 10, тел: 450-44-51, e-mail: cito11@hotbox.ru
Цель исследования. Улучшение результатов лечения врожденных деформаций позвоночника с использованием
современных высокотехнологичных методов и имплантатов.
Материалы и методы. В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии прооперировано 78 пациентов в возрасте от 1.5 до 18 лет. По локализации деформации позвоночника подразделялись: 15 -шейный отдел, 33грудной отдел, 30- поясничный отдел.
Нами прооперировано 19 пациентов с нарушением сегментации позвонков. В 16 случаях выявлены одиночные
полупозвонки. У детей до 7-8 лет мы выполняли экстирпацию бокового полупозвонка с полной коррекцией деформации с использованием современных имплантатов. В дальнейшем через 2 года металлоконструкция удалялась, чтобы не
препятствовать росту. В 3 случаях боковые полупозвонки располагались на нескольких уровнях. У 2 больных они были
удалены одномоментно, в 1 случае – в 2 этапа.
У 12 пациентов отмечались сопутствующие аномалии спинного мозга (фиксированный спинной мозг, образования
эктопического характера и диастематомиелия).
При врожденных сколиозах у детей старше 8 лет (26 пациентов) и подростков лечение строилось в зависимости
от угла деформации и мобильности искривления. Нами прооперировано 16 пациентов у которых выявлен врождённый
кифоз I первого типа и 16 с врождённым кифозом II типа. Пациентам с врожденным кифозом I типа проводилось двухэтапное оперативное лечение, с врожденным кифозом II типа проводилось одноэтапное оперативное лечение. Неврологические расстройства выявлены у 11 пациентов.
Результаты. Экстирпация бокового полупозвонка выполнена у 12 пациентов из двух доступов и у 7 выполнено
только из дорсального доступа.
У 1 пациента 3 лет с грубым нарушением сегментации, перекосом таза и углом деформации 110 градусов выполнена дискэпифизэктомия на вершине искривления и коррекция деформации системой VEPTR.
В случаях наличия аномалий позвоночного канала и спинного мозга первым этапом выполнялся нейрохирургический этап, вторым ортопедический.
При врожденных сколиозах у детей старше 8 лет при мобильных деформациях выполнялась дорсальная коррекция, при большом потенциале роста и деформации 70 градусов и более проводилось двухэтапное лечение (первый
этап- дискэпифизэктомия, релиз на вершине деформации, вторым этапом – дорсальная коррекция и стабилизация позвоночника).
Пациентам с врожденными кифозами I типа: первым этапом проводилась дорсальная коррекция и фиксация, вторым этапом - межтеловой спондилодез массивным трансплантатом или сетчатым кейджем MESH. Пациентам с кифозами II типа у 11 выполнена задняя стабилизация in situ, которая в 4 случаях сочеталась с декомпрессией спинного мозга
из задне-бокового или переднего доступа. У 7 пациентов выполнена корригирующая вертебротомия с использованием
технологии VCR.
Выводы.
1. При лечении врождённых сколиозов на фоне изолированных боковых полупозвонков, операцией выбора является тотальное удаление бокового полупозвонка с полной коррекцией деформации позвоночника. В грудном отделе
позвоночника операцию можно осуществлять только из заднего доступа, в поясничном отделе рекомендуется проводить
комбинированный доступ из-за опасности повреждения функционально значимых корешков.
2. При лечении врождённых кифозов I типа, методом выбора является двухэтапное лечение: задняя коррекция и
фиксация деформации с последующим вентральным межтеловым спондилодезом.
3. При кифозах II типа категорически противопоказана тракция по оси, она неизбежно приводит к усугублению
неврологической симптоматики.
4. Наиболее безопасной операцией при кифозах II типа у пациентов с отсутствием грубой неврологической симптоматики является задняя фиксация деформации in situ с декомпрессией спинного мозга из задне-бокового доступа.
5. У детей маленького возраста с большим потенциалом роста при врождённых кифозах II типа методом выбора
является корригирующая вертебротомия по технологии VCR.
6. У пациентов в случаях наличия аномалий позвоночного канала и спинного мозга первым этапом выполнялся
нейрохирургический этап, вторым ортопедический, что позволяет снизить риск неврологических осложнений.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНЫМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СКЕЛЕТА
Колесов С. В.*, Шавырин И. А.**.
• ФГБУ - ЦИТО им. Н. Н. Приорова, г. Москва
** Научно-практический центр медицинской помощи детям, г. Москва
Актуальность.
Проблема хирургического лечения пациентов со сколиозами на фоне системных заболеваний скелета является
актуальной, так как больные этой группы на протяжении долгого времени лечились только консервативно, операции по
коррекциям деформаций позвоночника с вторичными сколиозами проводились за рубежом. В связи с развитием новых
оперативных методик и появлением современного инструментария стало возможным оказывать медицинскую помощь
этим пациентам у нас в стране.
Цель исследования.
Разработка оптимальных диагностических и лечебных мероприятий, направленных на улучшение результатов лечения пациентов с деформациями позвоночника на фоне наследственных заболеваний скелета.
Материал и методы.
В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии ЦИТО в период с 2005 по 2012 г. находилось 42
больных с сколиотическими и кифотическими деформациями позвоночника на фоне системных заболеваний. Основными жалобами при поступлении являлись косметический дефект, боли в спине при динамических и статических нагрузках, одышка и нарушение походки. При обследовании пациенты проходили рентгенологическое обследование: снимки
стоя/лежа, тракционный тест, с наклонами вправо/влево, спирографию. При грубых деформациях, для уточнения взаимоотношения позвонков в местах расположения элементов металлоконструкции, а также топики структур спинного
мозга, проводилось КТ и МРТ исследование. Помимо обязательных консультаций педиатра и невролога больные были
консультированы медицинским генетиком.
При определении тактики оперативного лечения учитывались данные тракционного теста. При коррекции деформации более, чем на 35% больным проводилось одноэтапное лечение в виде интраоперационной гало-пельвиктракции,
коррекции и фиксации позвоночника (у 12 больных). При ригидных деформациях (коррекция при тракционном тесте
менее 35%) проводилось двухэтапное лечение: релиз межпозвонковых структур на вершине деформации с последующей гало-пельвиктракцией, затем дорсальная коррекция деформации и фиксация позвоночника в условиях созданной
коррекции (у 24 больных). В послеоперационном периоде больные носят корсет более продолжительный срок: до 6
месяцев. 6 пациентов с деформацией во фронтальной плоскости менее 750 по Коббу, грудопоясничной или поясничной
локализацией сколиоза, при хорошей мобильности позвоночника оперировано передним доступом с использованием
вентрального инструментария.
Результаты и обсуждение.
У всех больных получены хорошие и удовлетворительные результаты. Коррекция деформации составила в среднем 72% при вентальных и 54% при дорсальных методиках. Отдаленные результаты (3–6 лет после операции) прослежены у 24 пациентов. Потеря коррекции во фронтальной плоскости составила 8,51%, в сагиттальной – 4,34%, что
расценено нами как хороший результат.
Заключение и выводы.
Применение современного сегментарного инструментария, позволяющего проводить многоплоскостную коррекцию деформаций позвоночного столба, наряду с использованием вентральных, дорсальных и комбинированных доступов, совместной работы специалистов, занимающихся НСЗС и вертебрологов, позволяет получить хорошие результаты
лечения у этой категории больных.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА
Косов И.С., Михайлова С.А.
ФГБУ «Центральный институт травматологии и ортопедии им Н.Н.Приорова»
Минздравсоцразвития России.
Внедрение методов лечения, основанных на применении функционального биоуправления.в настоящее время является одним из приоритетных направлений в реабилитации больных с двигательными нарушениями. Возможности
реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) ограничены крайне низким регенерационным потенциалом нервной ткани, сложностью и длительностью формирования механизмов компенсации.
В лаборатории клинической физиологии и биомеханики ФГБУ ЦИТО были обследованы 60 больных с ТБСМ.
Преобладали лица мужского пола 45 человек (75%). В большинстве случаев, в возрасте до 30 лет (51 пациент). Давность
травм составила от 1 мес до 5 лет. Шейную локализация травмы наблюдали у 30 человек, верхне и средне грудную локализацию (Т5-Т8) – у 9, травму нижнегрудного отдела (Т9-Т12) у 11 пациентов. Все пострадавшие были оперированы в
ближайшие сроки после получения травмы с целью восстановления стабильности поврежденного отдела позвоночника,
декомпрессии спинного мозга, ревизии и восстановления ликворотока. Выявленная неврологическая картина соответствовала функциональному перерыву спинного мозга на уровне повреждения. На МРТ у всех больных в зоне повреждения спинного мозга отмечалась картина его структурного перерыва с наличием кистозной дегенерации. У всех больных
грубый двигательный дефект сочетался с нарушениями функций тазовых органов и изменениями психо-эмоциональной
сферы различной степени выраженности. Нейрофизиологические обследования выявили полный блок проведения по
проводящим афферентным и эфферентным путям спинного мозга на уровне поражения. Однако, включение в программу обследования глобальной электромиограции позволяло выявлять наличие минимальной произвольной активности
в глубоко паретичных мышцах (при отсутствии отчетливых сокращений) – 0- 1балл по шкале мануальнго мышечного
тестирования (ММТ).
Таким образом, отмечено, что большинство обследованных пациентов в той или иной степени имели потенциал
восстановления двигательных навыков, что позволило применить методику ФБУ - биологическую обратную связь по
электромиограммеЭМГ -направленную на поддержание активного напряжения мышц. Процедуры проводилась курсами,10-15 процедур, по 30-45 минут. Прошли лечение 23 человека, в том числе 3 пациента с шейной локализацией (тетраплегия, нарушение функции дыхания) в отделении реанимации.
Оценка результатов проводилась по клиническому статусу, тестовым оценкам объема движений, силы мышц, с
учетом динамики данных исследования до и после реабилитационных мероприятий.
Во всех случаях отмечена положительная динамика, в виде появления отчетливого увеличения мышечной силы с
0-1 баллов до 2 -3 баллов; что позволило расширить функциональные возможности конечностей с перспективой формирования элементов самообслуживания, одновременно происходило улучшение состояния кардио-респираторной системы исследуемых, а так же активация психо-эмоциональной сферы с повышение мотивации к выполнению физических
упражнений.
По данным ЭНМГ исследования отмечено улучшение состояния аксонального проведения (увеличение параметров М-ответов, повышение СРВ, появление низкоамплитудных ответов). Таким образом, улучшения выражались в повышении сегментарной активности спинного мозга в зоне повреждения, при этом восстановления функции проведения
афферентных путей спинного мозга ни в одном случае получено не было.
Таким образом, включение индивидуальных программ ФБУ по электромиограмме в составе комплекса методов
реабилитации или в качестве монотерапии значительно повышает возможности функциональных результатов лечения
пациентов с ТБСМ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CAPTURE MOTION ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ БИОМЕХАНИКИ ХОДЬБЫ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ
СКОЛИОЗАХ
Косов И.С., Михайлова С.А.
ФГБУ «Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова»
Минздравсоцразвития России.
Наиболее адекватным диагностическим тестом интегральной оценки функциональных возможностей опорно-двигательной системы является биомеханическое исследование ходьбы. В Лаборатории клинической физиологии и биомеханики прошли исследование на установке «ELITE» с воспроизведением 3D модели движений таза и нижних конечностей 115 пациентов с тяжелыми формами сколиоза (без неврологического дефицита). Средний возраст 16±6,3 лет.
Отмечено, что до проведения оперативного вмешательства у пациентов не было отчетливых нарушений походки (что
соответствует данным мировой литературы), однако использование метода motion caption позволяет выявить и оценить
компенсаторно-приспособительные механизмы поддержания вертикальной позы и смещения проекции общего центра
масс: увеличение динамического наклона и торсии таза в сторону, обратную смещению общего центра масс, редукции
экстремальных значений угловых перемещений и опорных реакций, уменьшении сгибательной позиции нижних конечностей в опорную фазу шага, перегрузка конечности на стороне деформации уменьшению длины шага. Исследования
проведенные в различные сроки после оперативного вмешательства (43 человека в раннем послеоперационном периоде
1-3 мес; 18 человек в отдаленные сроки) позволяют проследить механизмы перестроек, возникающих в биомеханической структуре ходьбы. У всех пациентов в в позднем периоде через год после операции отмечена положительная динамика в виде стабилизации биомеханических параметров: увеличении длины шага, увеличение объема движений таза и
бедра во фронтальной плоскости.
Результаты исследования параметров ходьбы целесообразно учитывать при разработке плана лечения и контроля
эффективности проводимой и реабилитации пациентов с грубыми сколиотическимми деформациями.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО
КОМПЛЕКСА KINETRAC KNX-7000 ДЛЯ СУХОГО СКЕЛЕТНОГО
ВЫТЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Крестьянов Д.П., Жирнов В.А., Василькин А.К.
ФГБУ “РНИИТО им. Р.Р.Вредена” Минздравсоцразвития России – г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812)-670-95-03. E-mail: krestyanoff@mail.ru , Zhirnov@yandex.ru
Актуальность. Проблема рационального лечения болевого синдрома, а также неврологических проявлений остеохондроза (ОХ) позвоночника у пациентов, как с грыжеобразованием, так и без него, с акцентом на неоперативные методы
лечения, в том числе и у больных хроническими формами заболевания, является одной из самых востребованных в травматологии и ортопедии, неврологии, нейрохирургии. В настоящее время в комплексной терапии остеохондроза позвоночника,
наряду с медикаментозной и мануальной терапией, рефлексотерапией, физиотерапевтическими средствами широко используются методы лечения с помощью аппаратов для сухого скелетного вытяжения, однако лечебный эффект большинства из
аппаратов умеренно выражен, а группа пациентов, у которых развивается длительный клинический эффект, мала.
Известно, что патогенетические механизмы действия сухого скелетного вытяжения реализуются через механизм
декомпрессии сосудисто-нервного сплетения грыжей диска за счет массажного эффекта, растяжения мягкий тканей,
создания зоны разряжения в поврежденном диске, понижения внутридискового давления, улучшения микроциркуляции
в зоне воспаления и облегчения диффузии питательных веществ в диск.
Роботизированный комплекс KINETRAC KNX-7000 – аппарат для трехплоскостной тракции, использующий принцип точечной декомпрессии поврежденного диска, с учетом локализации, одновременно создает в поврежденном сегменте экстензионное усилие, обеспечивающее биомеханически обоснованную и целесообразную разность осмотического давления внутри межпозвонкового диска – в задних отделах возникает более высокое давление, чем в передних,
что способствует перемещению компонентов ядра из дорсальных отделов позвоночно-двигательного сегмента (ПДС)
в вентральные. Также комплекс снабжен функцией углового отклонения между поврежденным диском позвоночника и
телом, что является новым словом в лечении остеохондроза позвоночника.
Цель исследования. Изучить ближайшие результаты лечения пациентов с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) с компрессионным или рефлекторным синдромом с применением роботизированного
комплекса для сухого скелетного вытяжения KINETRAC KNX-7000.
Материал и методы. Нами изучены результаты лечения 148 больных с остеохондрозом ПКОП. Все пациенты были
разделены на 2 группы по ведущему клиническому синдрому – рефлекторному (81 пациент) и компрессионному (67
пациентов) синдрому, а каждая из групп – на 3 подгруппы.
Все пациенты для скорейшего купирования болевого синдрома получали базисную терапию, включающую противовоспалительные, сосудистые средства, витамины группы В, а также классический ручной массаж, физиотерапию (в
основном, магнитотерапию) и лечебную физкультуру.
Пациенты основных подгрупп 1 и 4 совместно с базисной терапией получали курс процедур на комплексе для
трехплоскостной тракции KINETRAC KNX-7000, основных подгрупп 2 и 5 – курс одноплоскостных тракций на аппарате Anatomotor, больные контрольных подгрупп 3 и 6 получали только базисную терапию.
Методы исследования включали клинико-неврологическое обследование, оценку болевого синдрома с помощью
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и лучевые методы (рентгенографию, компьютерную или магнитно-резонансную
томографию). Исследования проводились до начала лечения, сразу после окончания, а также через 4-6 недель и 12-15
недель после окончания лечения.
Основные результаты. Ближайшие результаты лечения изучены у 113 (76,3%) больных. Отличными и хорошими
результатами лечения были признаны результаты, когда интенсивность болевого синдрома (по ВАШ) уменьшалась до 02 баллов, а при неврологическом осмотре больные отмечали полное (отличный результат) или значительное уменьшение
(хороший результат) неврологической симптоматики. В группе пациентов с рефлекторным синдромом положительные
результаты были достигнуты в основной группе 1, где совместно с базовым лечением больные получали тракционную
терапию на KINETRAC KNX-7000, в 82,6%, в основной группе 2, с применением Anatomotor – в 74,1%, а в контроле
(без вытяжения) – в 64,5%. У пациентов с компрессионным синдромом отличные и хорошие результаты составили соответственно 72,8%, 61,9% и 54,2%.
Выводы. При анализе полученных данных было установлено, что проведенное комплексное лечение привело у
подавляющего большинства пациентов к улучшению показателей клинико-неврологического обследования, а также
уменьшению объективной бальной оценки боли по ВАШ, как в группе пациентов с рефлекторным синдромом, так и
в группе пациентов с компрессионным. Однако наилучшие результаты наблюдались в группе пациентов, получавших
совместно с базовым лечением трехплоскостную тракционную терапию на комплексе KINETRAC KNX-7000.
Анализируя результаты лечения пациентов с рефлекторным и компрессионным синдромами при ОХ ПКОП в двух
основных группах, мы пришли к выводу, что трехплоскостная тракция на комплексе KINETRAC KNX-7000 более эффективна, чем одноплоскостное вытяжение.

39

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С
НЕОСЛОЖНЕННЫМИ КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
ПОЗВОНОЧНИКА
Кузьминова Т.А , Валиуллина С.А.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Актуальность
В России в настоящее время при консервативном лечении пациентов с неосложненными компрессионными переломами позвоночника в основном применяется скелетное вытяжение петлей Глиссона в сочетании со стандартными
средствами физической реабилитации и созданием условий для декомпрессии позвоночника. Однако, аппаратная оценка уровня физической подготовленности детей, получивших такую травму, при использовании данного подхода лечения
не проводится. Поэтому, разработка программы физической реабилитации детей с неосложненными компрессионными
переломами позвоночника с проведением тестирования двигательных функций, которые необходимо формировать и
развивать в процессе восстановления (в стационаре и в дальнейшем при занятиях в специальной медицинской группе
физического воспитания) становится актуальной.
В НИИ НДХ и Т разработана и применяется технология физической реабилитации (ТФР) для детей с неосложненными компрессионными переломами позвоночника в возрасте 10-17 лет. После снятия болевого синдрома детям проводится оценка функции равновесия с использованием комплекса тестов на системе КОБС (Рhisiomed).
Цель: оценить функцию равновесия у детей с применением технологии физической реабилитации при лечении
неосложненных компрессионных переломов позвоночника.
Материалы и методы: проанализированы результаты лечения 68-х пациентов в возрасте 10-17 лет с компрессионными переломами позвоночника, преимущественно в грудном отделе. Всем детям проводилось тестирование силовой
выносливости мышц, поддерживающих позвоночник. С целью оценки изменений в механизмах поддержания баланса
и степени включения компенсаторных стереотипов в акт поддержания баланса проводилось тестирование на системе
КОБС. Тестирование осуществлялось до начала занятий ЛФК, перед выпиской из стационара через 25-30 дней и в динамике через 1,5-2 месяца при катамнестическом наблюдении.
Результаты: статистический анализ показал, что у пациентов основной (n=40) группы, занимавшихся по ТФР,
восстановление межмышечной координации происходит на 37% быстрее, чем в контрольной (n=28) группе, занимавшейся по традиционной методике Гориневской – Древинг. Для уточнения оценки результатов тестирования равновесия
были введены показатели, отражающие разницу между давлением левой и правой ног на платформу: k1- коэффициент
регулирования (в идеальном случае, показатель стремится к 0) и k2 – коэффициент симметрии (в идеальном случае,
стремится к 1).
У основной группы детей до начала занятий ЛФК коэффициенты k1 и k2 существенно не отличались (k1 = 0.052+/0.013, k2 =1.111+/-0.029), а в конце стационарного лечения, в основной группе k1 = 0.008+/-0.007, k2 = 1.008+/-0.019,
а в контрольной k1 = 0.050+/-0.010, k2 =1.110+/-0.025. Различия значений коэффициентов свидетельствуют о том, что
группа детей, занимающихся по технологии физической реабилитации, имела устойчивую тенденцию к лучшей работе
мышц задней поверхности туловища, выполнению координированных целенаправленных движений.
При выписке из стационара всем детям выдавались соответствующие рекомендации: контрольной группе – традиционные; основной - по технологии физической реабилитации, с дальнейшим амбулаторным лечением 2 раза в неделю, в течение 2-2,5 месяцев. Через 1,5-2 месяца всем детям проводилось тестирование, которое выявило достоверное
меньшее значение k1 и большее значение k2, по сравнению с контрольной группой.
Выводы: применение тестирования функции равновесия в реабилитации детей с неосложненными компрессионными переломами позвоночника позволяет корректировать статокинетическую нагрузку и вносить вариации в технику
выполнения упражнения во время занятий лечебной гимнастикой.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ
РАЗВИТИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Курдыбайло С.Ф., Нестерова С.С.
ФГБУ “Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Федерального медико-биологического агентства России”, г. Санкт-Петербург
Совершенствование процесса реабилитации детей с врожденными и приобретенными пороками опорно-двигательного аппарата остается сложной и актуальной проблемой современной медицины.
Численность детей, страдающих отклонениями в развитии опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в оперативном лечении и реабилитации постоянно увеличивается. По данным ВОЗ около 10% населения земного шара (примерно 500 млн. человек) имеют ограничения жизнедеятельности, из них более 100 млн. – дети. В России распространенность инвалидности среди детского населения неуклонно растет – за последние два десятилетия XX века в 6 раз.
Число врожденных аномалий возросло в 1,4 раза. Третье место в структуре детской инвалидности занимают врожденные пороки развития. Частота пороков верхней конечности составляет 1:19 от всех пороков развития (Андрианов В.Л.
с соавт., 1972).
У детей с врожденными и ампутационными дефектами конечностей нарушается не только формирование двигательных функций и локомоторных актов, но и страдает психическое и общее физическое развитие. Пороки развития
верхних конечностей занимают особое место среди деформаций опорно-двигательного аппарата из-за косметических
недостатков и функциональных расстройств. При тяжелых дефектах кисти больные испытывают затруднения при самообслуживании в быту, в дальнейшем утрачивают возможность активно трудиться. Стойкая утрата трудоспособности,
приводит к инвалидизации (Болдырев А.И. и соавт., 1990). Нередко врожденная патология кисти сочетается с заболеваниями позвоночника.
Кисть является одной из самых сложных и наиболее функционально значимых частей опорно-двигательного аппарата. Частота патологии кисти, тяжесть клинического течения её последствий, большое количество неудовлетворительных исходов лечения обуславливают актуальность проблемы поиска новых методов лечения. Функциональная неполноценность кисти, отсутствие дифференцированных движений задерживают интеллектуальное развитие ребенка,
затрудняют учебу, ограничивают выбор профессии и т.д. Откладывая лечение врожденного дефекта нельзя недооценивать индивидуальные особенности психики больного, особенно детей школьного возраста. Некоторые из них настолько
тяжело переживают свой физический недостаток, что прибегают к любым ухищрениям, чтобы скрыть его. Ограничение
функции кисти приводит к ее недоразвитию по мере роста ребенка. Патология кисти достаточно часто сопровождается
нарушением осанки или же развитием сколиоза.
Общеизвестна важная роль лечебной физической культуры в системе восстановительного лечения детей с дефектами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В основе реабилитации лежат биологические свойства организма
(приспособляемость к изменяющимся условиям, компенсаторно-восстановительные процессы) и психологические. Реабилитация при заболеваниях и повреждениях кисти неотделима от оказания первой медицинской помощи. При хирургическом лечении кисти и пальцев, может быть больше, чем где бы то ни было, важно помнить, что операция является
лишь одним звеном во всей программе восстановительного лечения (Усольцева Е.В., Машкара К.И., 1978). Реконструктивные операции на кисти направлены на улучшение функции схвата, восстановление возможности самообслуживания
(Кейер А.Н., 2007). Неудовлетворительные результаты лечения травм кисти составляют 20-40% (Волокова А.М., 1991;
Белоусов А.Е., 1998; Strickland J.W., 1989). Результаты лечения детей с патологией кисти и пальцев только в 50% зависят
от качественно выполненной операции, 50% - от полноценной, длительной и трудоемкой реабилитации.
Проблема восстановления функциональности поврежденной конечности является актуальной проблемой современной клиники. Здесь особое внимание должно быть уделено развитию функции конечностей, в особенности кисти
и пальцев. Для осуществления этой задачи используются различные виды активных движений и специальные приспособления (аппараты) простейшего устройства. Кисть выполняет разные по виду, объему, частоте и силе движения. Благодаря им она захватывает, удерживает и переносит предметы, узнает их без контроля зрения (Бойчев Б. и соавт., 1971).
Комплексное восстановительное лечение в различные периоды после оперативного вмешательства, последовательное,
направленное восстановление амплитуды движений пальцев и кисти в целом, координация основных функциональных
захватов (схватов) и силы являются обязательными условиями при восстановлении кисти.
Оперативное вмешательство и последующая иммобилизация конечности, зачастую достаточно длительная, создают условия для ряда сопутствующих нарушений – нарушений вегетативной иннервации и трофики соответствующей
области с отеками мягких тканей, изменениями в соединительной ткани, фиброзом некоторых мягких тканей, болевым
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синдромом в отдаленных отделах конечности, функциональными нарушениями и пр. Наиболее заметным следствием
обездвиженности конечности в иммобилизационном периоде является контрактура. Контрактуры суставов появляются
очень быстро и часто, устраняются с большим трудом.
Механотерапия является одной из форм функционального лечения с использованием различных устройств и снарядов. Под механотерапией подразумевается выполнение гимнастических упражнений для развития движений в отдельных суставах с помощью различных аппаратов. Физические упражнения являются средствами сознательного и действенного воздействия на процесс восстановления нарушенных функций локомоторного аппарата и занимают важное
место в восстановлении мышечного тонуса, амплитуды движений в пораженных суставах и т.д. Механотерапия – один
из немногих целенаправленных методов лечения, применяемых для устранения контрактур, избирательного укрепления
мышц. Механотерапия проводится в комплексе с лечебной гимнастикой. Все упражнения направлены на выработку
стереотипа: активного захвата предметов различной величины, противопоставления пальцев, разведения и сведения,
сгибания и разгибания пальцев. Механизм улучшения трофики костно-мышечного аппарата посредством механотерапии объясняется теорией моторно-висцеральных рефлексов. Доказано, что локальные воздействия аппаратами механотерапии через возбуждение проприоцепторов и центральных зон моторного анализатора оказывают широкое влияние
на организм в целом. Механотерапия позволяет ограничить рассеивание силовой направленности и применять тренировки в желательном направлении (Ратов И.П., 1974). Улучшение местной и общей гемодинамики и трофики тканей,
увеличение мышечной силы делают механотерапию незаменимым методом функционального восстановления кисти и
пальцев. Локальность воздействия, возможность дозировать сопротивление, определенная ритмичность – все это делает
аппаратные тренировки особо ценным лечебным средством.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Курдыбайло С.Ф., Иванова А.Ю.
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта»
г. Санкт-Петербург
Реабилитация детей-инвалидов является одной из важнейших социальных и государственных проблем, стоящей
перед современным обществом. По данным Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства
Минздравсоцразвития России, за последние десять лет количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет увеличилось в
России примерно в два раза. В 2004 году количество детей-инвалидов составило 642 тысячи. Особо следует отметить,
что доля детей-инвалидов, впервые и повторно признанных инвалидами в общей структуре контингента детей-инвалидов, зарегистрированных в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, составляет 71,6%, что свидетельствует
о неполном охвате детей, нуждающихся в поддержке государства и реабилитационными мероприятиями (Свинцов А.А.,
2009).
Ампутация конечностей в детском возрасте обуславливает выраженные нарушения локомоторных функций, развитие вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата. Ампутация нижней конечности у детей, а особенно обеих
конечностей, приводит к выраженным изменениям всех функциональных системах организма, т. к. резко ограничивается двигательная активность, исключается опорная функция нижних конечностей и выключается из работы большая
мышечная масса, при этом утрачивается приобретенный навык ходьбы (Витензон А.С., Петрушанская К.А., 2003), происходит деформация позвоночного столба во фронтальной плоскости при односторонней ампутации и в саггитальной
плоскости - при двусторонней ампутации; происходит задержка психомоторного развития.
Процесс реабилитации таких детей-инвалидов имеет динамический характер и обусловлен тяжестью дефекта конечности (конечностей), динамикой развития опорно-двигательного аппарата, особенностями психики ребенка, динамикой прогрессирования патологического процесса (отрицательная функциональная роль анатомического дефекта по мере
инволюции культи). (Рожков А.В., Белянин О.Л., 2000). Одним из основных средств компенсации двигательных функций, восстановления способности к самообслуживанию, передвижению, является адекватное протезирование. Процесс
протезирования неотрывно связан с применением средств лечебной и адаптивной физической культуры, направленных
на подготовку к протезированию, обучению пользованию протезом, а так же совершенствование и развитие двигательных функций, профилактику нарушений осанки. Оптимальные сроки первичного протезирования нижних конечностей
- 1,5-2 месяца после перенесённой ампутации, протезирование в более поздний период осложняется контрактурами,
задержкой в развитии, адинамией, усугубляется сопутствующая патология.
Сложности протезирования детей связаны, в первую очередь, с продолжающимся ростом и развитием. Наряду с
протезированием и применением средств лечебной физической культуры, играющими ведущую роль в медицинской
реабилитации, огромное значение имеют средства, стимулирующие двигательную активность детей. Адекватная двигательная активность, использование средств и методов адаптивной физической культуры, является основой физического
развития и совершенствования физических качеств, способствует развитию познавательной деятельности ребенка, его
психомоторного развития, становления личности и социализации в современном обществе. Восстановительное лечение и протезирование детей при ампутационных дефектах нижних конечностей и нарушениях осанки проводится в
разных формах: в частности в виде физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, подвижные игры, физические упражнения в гимнастическом зале, бассейне), самостоятельная двигательная
деятельность детей с использованием специально созданной предметно-развивающей среды, активный отдых и т.д.
(Курдыбайло С.Ф., Герасимова Г.В., 2010) Для оценки эффективности протезирования в нашем Центре используются
биомеханические исследования, в том числе с использованием биологической обратной связи БОС-мио, БОС-Стабило,
ходьба в протезах с оценкой правильности стереотипа ходьбы по «Листу оценки ходьбы в протезах» в баллах, оценивается качество жизни и уровень тревожности детей до протезирования и после протезирования. Эти методы являются
достаточно эффективными способами диагностики и лечения и позволяют обеспечить адекватное протезирование и
повысить качество жизни детей.
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ЛЕЧЕБНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ПРИ СКОЛИОЗЕ
Курдыбайло С.Ф., Герасимова Г.В.
ФГБУ Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Федерального медико-биологического агентства
Совершенствование процесса реабилитации детей с патологией опорно-двигательной системы остается сложной,
многогранной и актуальной проблемой.
Ее актуальность определяется ростом детской заболеваемости и инвалидности, которые приобрели общенациональный характер. На основании статистических исследований прогнозируется дальнейший рост численности больных
и инвалидов, в связи с прогрессирующим ухудшением состояния здоровья детского населения. У детей с тяжелой патологией опорно-двигательной системы искажается формирование двигательных функций, дети отстают в психомоторном развитии, снижаются функциональные резервы организма.
Среди всей ортопедической патологии у детей и подростков на первом месте находятся заболевания позвоночника.
Отмечается постоянный рост заболеваемости сколиозом. Его частота достигает 15%, а по некоторым авторам 17% случаев. Наиболее часто выявляется идиопатический сколиоз – трехплоскостная деформация позвоночника, возникающая
без видимых причин на фоне полного здоровья ребенка. По данным различных авторов 70-90% от всех сколиозов, составляет идиопатический сколиоз. Вследствие прогрессирования заболевания изменяется форма грудной клетки, уменьшается ее объем, формируется реберный горб, нарушается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Вопросы, касающиеся диагностики, клинического течения, реабилитации детей, страдающих сколиозом не утратили
своей актуальности до настоящего времени.
В сложившейся системе лечения сколиоза традиционно используются различные ортопедические изделия и корсеты различных конструкций, лечебная физическая культура, плавание и т.д.
Наряду с традиционными средствами ортопедической коррекции сколиоза в последние годы широко используется
перспективный метод лечения корсетами Шено. Корсет оказывает не только корригирующее воздействие на позвоночник, но и позволяет воздействовать на его патологические изгибы с помощью специальных дыхательных упражнений.
Трехмерная коррекция сколиоза – система дыхательной ортопедической гимнастики была разработана К.Шрот, прошла
проверку временем, претерпела изменения и вошла в систему современной консервативной реабилитации больных сколиозом. Суть метода заключается в применении волевого управления дыханием и воздействии с помощью дыхательных
упражнений и пассивной коррекции на патологические выступы и западания грудной клетки.
В лечебной гимнастике основными видами физических упражнений являются статистические напряжения отдельных мышечных групп в позах коррекции. Упражнения на растяжение используются только в виде самовытяжения
позвоночника, без воздействия внешних сил или веса тела. Используют только упражнения в свешивании туловища при
фиксированном тазе в позах коррекции. Полувисы и в некоторых случаях висы на гимнастической стенке выполняются
только при условиях коррекции взаимоположения частей тела.
Широко используются дыхательные упражнения в диафрагмальном дыхании и волевое управляемое локализованное, так называемое «ротационно-угловое дыхание». Вся лечебная гимнастика базируется на выпрямлении туловища.
Основой лечения сколиоза высокой степени является создание условий для стабилизации позвоночника в положении, достигнутом упражнениями, в максимально возможном выпрямлении деформации. Ограничиваются упражнения
на развитие мобильности позвоночника, его гибкости во всех отделах, особенно шейном и поясничном.
Разработаны методические особенности проведения дыхательной гимнастики, примерные комплексы упражнений
для больных с тремя или четырьмя дугами искривления, с различными степенями деформации.
Выравнивание тела приводит к устранению деформации позвоночника во фронтальной плоскости и его деротации.
После удлинения, дефлексии и деротации проводится стабилизация, путем изометрического мышечного напряжения,
сочетая его с фазами дыхания. Применение лечебной гимнастики разделяется на четыре этапа: освоение самоконтроля
положения тела, освоение диафрагмального дыхания в корригированных положениях тела, освоение корригирующего
осознанного дыхания, обучение навыку правильной осанки в быту (без ортеза) и укрепление мышечного корсета.
Длительность каждого этапа определяется индивидуально в зависимости от возраста, общего и физического развития, наличия опыта занятий лечебной гимнастикой и т.д. Курс лечения в условиях специализированных стационаров
(санатория) может составлять несколько месяцев.
В клинике нашего Центра пациенты находятся в среднем на лечении по поводу сколиоза 3-4 недели, получая комплексное консервативное лечение, в том числе занятия лечебной дыхательной гимнастикой, корсеты различных конструкций, в том числе конструкции Шено.
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Однако, с учетом современного ритма жизни, больших учебных нагрузок актуальной задачей в современных условиях становится сокращение сроков лечения и разработка доступных программ реабилитации.
Среди пациентов клиники Центра, получавших комплексное лечение и ортезирование более чем у половины был
выявлен сколиоз II-III степени тяжести. Многие из них не получали должного лечения, не занимались лечебной гимнастикой ранее или же занимались гимнастическими упражнениями без учета вида деформации позвоночника, в общей
группе и по общей программе. Это явилось обоснованием разделения курса лечения на этапы с учетом исходного уровня подготовки и клинического состояния.
В течение первого курса лечения дети осваивали несколько простых упражнений и навыков правильной осанки в
быту. Последующие курсы лечения включали освоение более сложных упражнений, с эспандерами, отягощениями, на
гимнастических мячах, упражнения в висах и т.п.
Обучение корригирующему дыханию проводилось с использованием мануального воздействия со стороны врача,
с постепенным освоением нового стереотипа дыхания. На всех этапах давались пояснения ребенку и его родителям о
целевом назначении каждого упражнения, о технике выполнения движений и т.п.
Таким образом, были соблюдены все основные принципы коррекции: аксиальное удлинение, дефлексия, деротация, последующее асимметричное дыхание.
На основании обширного клинического опыта разработана и разрешена к применению Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и соцзащиты новая медицинская технология «Лечебная дыхательная гимнастика в
реабилитации больных сколиозом» (ФС №2011/304 от 26 сентября 2011г.).
В целом клинические наблюдения свидетельствуют о высокой эффективности комплексного консервативного лечения, включающего использование корсетов Шено и лечебной дыхательной гимнастики. В большинстве случаев удается достичь коррекции сколиотической деформации позвоночника или же добиться стабилизации его состояния.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ И
СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
Кхир Бек М., Голубев В.Г., Алехин А.И., Макиров С.К.
Москва – ЦКБ РАН
Проведение стандартного электромиографического исследования у больного страдающего болями в спине не вызывает каких-либо трудностей. Однако, остается актуальной корреляция клинических симптомов с полученными электромиографическими данными и их сравнение с данными стабилометрии и результатами анализа биомеханики ходьбы.
В данном сообщении представлена эффективность использования ЭМГ в сочетании со стабилометрическим исследованием в статическом и динамическом режимах, и так же с исследованием биомеханических нарушений при поясничной
радикулопатии.
На основании полученных данных индивидуально для каждого пациента подбирали специальные тренажеры и
программы для устранения болевого синдрома, используя их в комплексе со стандартами физиотерапевтическими процедурами.
С 2010 по 2012 г. обследовано 36 больных с применением ЭНМГ исследований, стабилометрии и изучением биомеханики ходьбы в возрасте от 17 до 63 лет - мужчин 19, женщин 17. У 15 больных имели место боли в спине без неврологических нарушений (первая группа), а у 21 имели место неврологические нарушения (вторая группа).
Обследование моторных и сенсорных волокон проводилось на аппарате Keypoint фирмы «Dantic» с использованием поверхностных регистрирующих и стимулирующих электродов. Параметры электрической стимуляции: длительность раздражителя (тока) (0,1-0,2 мс – для моторных, 0,1мс – для сенсорных), сила тока (1 – 100 МА для моторных, до
20 МА – для сенсорных), частота (1 Гц – для моторных, 3 Гц – для сенсорных). М-ответ регистрировался при супрамаксимальной силе стимула, перечисленные параметры были использованы у всех обследованных больных.
Классическое проведение ЭНМГ исследования описано в различных монографиях и заключается в изучении проведения возбуждения по нервам нижних конечностей на разных сегментах при его стимуляции на различных уровнях.
Изучали как моторную, так и сенсорную функции, а так же F волны и Н-рефлекс. Исследование проведения по сенсорным путям так же проводилось с помощью ССВП (соматосенсорных вызванных потенциалов).
Для исследования баланса тела мы использовали стабилометрическое тестирование, применяли различные тесты
(тест Ромберга, тест на устойчивость, тест на изометрическое сокращение мышц и так же тест с мишенью). С помощью
этих тестов определяли силу мышц и так же перемещение ОЦМ в статическом и динамическом режимах.
Изучение особенности походки проводили с использованием аппарата биомеханики, проводили анализ ходьбы,
изучали временные параметры, объем движений в суставах во время ходьбы, скоростные характеристики.
Исследование больных с использованием указанной схемы показывало отсутствие корреляции между клинической картиной и электрофизиологическими параметрами у больных первой группы, в то же время у этих же больных
стабилометрическое исследование и анализ ходьбы выявили грубые нарушения, которые заключались в основном в
нарушении баланса в сагиттальной плоскости и увеличении площади эллипса, и так же грубые нарушения векторов,
увеличение временных параметров ходьбы.
Использование указанной схемы у больных второй группы выявило электрофизиологические и биомеханические
нарушения.
На основании полученных данных лечение проводили с использованием специальных тренажеров с применением
принципа биологической обратной связи по стабилометрии в сочетании со стандартными методами лечения поясничной дорсопатии.
Таким образом, ранняя диагностика биомеханических нарушений при поясничной дорсопатии с использованием
ЭМГ, стабилометрии в статическом и динамическом режимах, и так же анализ биомеханических нарушений во время
ходьбы является ключевым моментом для выявления причины боли и важным фактором в подборе индивидуальной
реабилитационной программы.
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ НЕВРИТАМИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Лазаренко Н.Н. (lazarenko.nina@yandex.ru), Герасименко М.Ю.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва
Наблюдалась группа из 84 больных, в возрасте 62±2,4 лет, перенесших пластические операции после травм в
челюстно-лицевой области, и имеющих невропатию лицевого нерва. 1-я группа (контрольная, 20 человек) получала
стандартный курс терапии. 2-я группа (основная, 64человека) дополнительно после пластической операции, спустя 3-5
суток, получала многоканальную электростимуляцию биполярно-импульсными токами (МЭС БТИ) от аппарата «Миомодель-10».
В динамике изучались, в том числе, показатели микроциркуляции на аппарате «ЛАКК-1» и реоэнцефалографии во
фронто-мастоидальном отведении - на аппаратно-программном комплексе «Реодин-504», а также определялась электровозбудимость веточек, ствола лицевого нерва и мимических мышц на аппарате «Магнон-Скиф».
В результате проведенного лечения при исследовании микроциркуляции у пациентов во 2-й (основной) группе
показатель ПМ после курса лечения изменился до значений 5,74±0,18 п.е. (p<0,05, по сравнению с исходным 6,59±0,22
п.е.); через 3 месяца – 5,83±0,12 п.е. (p<0,05); через 6 месяцев – 5,91±0,11 п.е. (p<0,05); через 9 месяцев – 6,12±0,15п.
е. При этом у больных во 2-й (основной) группе наиболее значимый положительный сдвиг показателей электродиагностики был отмечен при ответе на экспоненциальный ток, который до лечения был равен 2,84±0,03 мА (p<0,05, норма – 1,7±0,02 мА); после курса лечения – 2,12±0,03 мА (p<0,05); через месяц – 2,15±0,02 мА (p<0,05); через 3 месяца
– 2,22±0,01 мА; через 6 месяцев – 2,26±0,02 мА (p<0,05); через 9 месяцев – 2,34±0,02 мА.
Наряду с регрессом неврологической симптоматики у больных во 2-й (основной) группе была отмечена и коррекция показателей церебральной гемодинамики. При этом до комплексного лечения у данных больных показатель ВА
составлял 151,6±12,2% (p<0,05, по сравнению с нормой), а показатель ВО – 32,4±2,3% (p<0,05). Ухудшение венозного
оттока у данных больных сопровождалось также появлением со стороны поражения амплитуды пресистолической волны. После комплексного лечения у 81,3% больных (52 человека) во 2-й (основной) группе, сопровождавшегося клиническим улучшением, показатели РЭГ нормализовались. Так после курса лечения показатель ВА уже достигал 92,6±4,3%
(р<0,05), а показатель ВО – 22,1±1,1% (р<0,05), через 3 и 6 месяцев эти показатели были достоверно лучше, чем до начала лечения, и составляли соответственно: ВА – 93,4±3,0% и 96,7±3,4% (р<0,05), а ВО – 22,6±1,3% и 23,5±1,2% (р<0,05),
при этом уменьшилась амплитуда пресистолической волны.
Таким образом, во 2-й (основной) группе больных, получавших лечение с использованием МЭС БТИ, наиболее существенно улучшился изначально измененный базальный кровоток, при этом значительно уменьшились показатели его
вариабельности, что могло характеризовать восстановление регуляции тканевой гемоциркуляции в области патологии.
Следует отметить также, что у больных во 2-й (основной) группе нормализация электровозбудимости коррелировала
(r=0,83%) с восстановлением периферического сопротивления артериальных и артериолярных сосудов в области головного мозга (ВА). При этом у больных в 1-й (контрольной) группе существенной изменения вклиническом состоянии
больных не наблюдалось, что отражалось и на малой динамке изученных показателей.
Многоканальная электростимуляции биполярно-импульсными токами восполняет функциональный дефицит нервной импульсации, активность нервно-мышечных веретен, предотвращает перерождение тканей, активизирует метаболизм и микроциркуляцию, а также обладает выраженным восстанавливающим эффектом.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ОРТЕЗАХ НА ГЕМОДИНАМИКУ
ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ СПИННОГО МОЗГА
Макарова М.Р., Лядов К.В., Ромашин О.В.
Кафедра клинической реабилитологии и физиотерапии, Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Москва
Целью восстановительного лечения при повреждении спинного мозга (СМ) общепринято считать восстановление
локомоторной функции. Однако известно, что 53% пациентов имеют высокий уровень травмы позвоночника (С3-Т3), а
80% остаются пожизненно инвалидами I и II группы, с сомнительным или неблагоприятным прогнозом к восстановлению самостоятельной ходьбы. Благодаря достижениям современной медицины, достигнуто снижение смертности этих
больных на 1 году после травмы и увеличение продолжительности посттравматической жизни на 30 – 40 лет. Однако
длительно сохраняющиеся грубый неврологический дефицит, гиподинамия, длительное пребывание в коляске крайне
неблагоприятно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, поэтому лидирующей причиной заболеваемости и смертности, как в острой, так и в хронической стадии СМТ, стали кардиоваскулярные нарушения.
Хорошо известно, что циклические тренировки являются основой для профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако у больных с травмой спинного мозга их применение имеет определенные ограничения, особенно у больных с тетрапарезом, нижней парапленией и болевым синдромом в области верхней конечности.
В этой связи циклические тренировки ходьбы в роботизированных ортезах ЛОКОМАТ® приобретают особое значение, как средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний после травмы СМ.
Цель данного исследования - изучение влияния однократной циклической тренировки на системе ЛОКОМАТ®
на центральную и периферическую гемодинамику 67 пациентов (47 мужчин) с травмой различных отделов СМ в хронической стадии восстановления. Средний возраст пациентов составлял 30,2±8,9 лет, длительность травмы - 42,9±10,9
мес. У 33 пациентов 1 группы отмечалась травма шейного отдела; у 13 пациентов 2 группы - грудного отдела до TH6; у
21пациента 3 группы – нижне-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Полный перерыв (ASIA А,В)
СМ отмечался у 53 (79,1%) больных; неполный моторный дефицит СМ (ASIA С,D) – у 14 больных. В неврологическом
статусе у 35 (52,2%) больных наблюдался тетрапарез, у других 32 – нижний парапарез.
Все пациенты при поступлении в стационар были хорошо адаптированы к коляске и прежде проходили восстановительное лечение в специализированных центрах. В течение 21 дня пребывания в стационаре, на фоне комплекса
восстановительного лечения все пациенты получали 30-минутные роботизированные тренировки, ежедневно или через
день. В первые 2-3 тренировки аппарат обеспечивал 30% разгрузку массы тела, при проведении последующих процедур
нагрузка на стопу была полной, и оказывал постоянную 100% помощь по перемещению бедра и голени пациента.
Учитывая необходимость привыкания пациента к прибору и движению в условиях фиксации, гемодинамические
показатели оценивали до и после 5-й ЛОКОМАТ® - тренировки. Методом компрессионной осциллометрии (АПКО8,RU) на левой плечевой артерии в положении сидя оценивали показатели артериального давления: систолическое
(САД), диастолическое (ДАД), среднее гемодинамическое артериальное давление (АД ср.); сердечной деятельности:
частоту сердечных сокращений (ЧСС), сердечный выброс (СВ), ударный объем (УО), а также сосудистые показатели:
линейную скорость кровотока (СКЛ), скорость пульсовой волны (СПВ), общее периферическое сопротивление сосудов
(ОПСС). Статистическая обработка полученных результатов проводилась на основе пакета программ STATISTICA 8.0
(StatSoft, США).
При тестировании гемодинамических показателей до тренировки у пациентов, в целом по группе, выявлено статистически значимое снижение САД, АДср., УО и СПВ и достоверное увеличение ЧСС по сравнению с нормой. Наиболее
низкие показатели артериального давления наблюдались в группе пациентов с локализацией травмы позвоночника на
шейном уровне. В этой же группе отмечалась наименьшая частота сердечных сокращений и наиболее низкие показатели
сердечного выброса по сравнению с соответствующими значениями в двух других группах и нормой.
Сравнительный анализ показал, что 30-минутная роботизированная тренировка в ходьбе способствовала повышению артериального давления у всех больных. Однако достоверное повышение САД наблюдалось только у больных
1 и 2 групп: с 90,97+9,91 мм рт ст до 97,85+ 15,50 мм рт ст (p<0,0001); с 100,70+10,66 мм рт ст до107,54+10,68 мм рт
ст (p<0,0001) соответственно. При этом ДАД достоверно повысилось на эту нагрузку с 50,22+6,37 до 58,37+12,80 мм
рт ст (p<0,0001) только у больных 1 группы, сохраняя тенденцию к его повышению у больных других групп. Отмечались недостоверные изменения ЧСС после 30-минутной ходьбы у больных 1 группы с 79,56+ 17,28 до 82,04+14,99
уд в мин; 2 группы - с 90,92+15,33 до 88,31+17,10 уд в мин; 3 группы –с 88,04+14,83 до 89,96+13,84 уд в мин. Показатели сердечной деятельности (СВ и УО) у обследованных больных под влиянием тренировки также практически
не изменялись.
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Однако у больных с поражением шейного отдела и развитием в клинической картине тетрапареза ходьба способствовала увеличению ОПСС с 988,63+279,68 дин•см-5•с до 1087,10+434,30 дин•см-5•с(p<0,1), приближая этот показатель
к нормальным значениям. В группе больных с локализацией травмы в верхне-грудном отделе, для которых характерна
дизрегуляция вегетативного обеспечения, заметное снижение СКЛ 41,54+11,32 см/с до 37,85+5,99 см/с, повышение СПВ
925,46+131,67 см/с до 977,77+123,40 см/с и возрастание ОПСС 1071,85+341,62 дин•см-5•с до 1121,62+173,68 дин•см-5•с
не сопровождались изменениями параметров центральной гемодинамики.
Наиболее физиологический характер реакции на циклическую ходьбу наблюдался только у больных 3-ей группы
с локализацией травмы в нижне-грудном и поясничном отделах позвоночника, хотя изменения центральной и периферической гемодинамики не носили достоверного характера.
Таким образом, тренировки в пассивной ходьбе на системе ЛОКОМАТ® у пациентов с тяжелым повреждением
спинного мозга, особенно при высокой травме и синдромом полного моторного перерыва, следует рассматривать, в
первую очередь, как тренировку периферической сосудистой системы, а не только нервно-мышечного аппарата, как их
традиционно рекомендуют для реабилитации этих больных. Следует, однако, отметить, что выявленные особенности
реакций ССС на нагрузку у больных с поражением шейного и верхне-грудного отделов позвоночника, требуют проведения дальнейших исследований по отработке протокола ходьбы в системе «ЛОКОМАТ».

50

МАТЕРИАЛЫ конференции
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ
Мальченко О.А., Ерёмушкин М.А., Коротеев В.В.
ДГБ №19 им. Т.С.Зацепина, ФГУ ЦИТО им Приорова Н.Н, ДГКБ №13
им. Н.Ф.Филатова, Москва
Диспластические прогрессирующие сколиозы представляют собой наиболее частый вариант деформаций позвоночника. Распространенность сколиозов в популяции достигает 15,3 %. Медицинские и социальные аспекты проблемы
детей со сколиозами чрезвычайно важны, поскольку сколиотическая болезнь при отсутствии адекватного лечения приводит к ранней инвалидизации и социальной дезадаптации больных вследствие нарушения функции опорно-двигательной, кардио-респираторной, нервно-мышечной и других систем организма
Несмотря на комплексный подход при консервативном лечении у ряда детей сколиотическая деформация прогрессирует и носит «злокачественный» характер и в этих случаях, оперативное лечение является единственным методом
позволяющим радикально корригировать имеющуюся деформацию.
С целью улучшения результатов оперативного лечения в 2009 – 2012 г. 32 пациента со сколиозами 3 и 4 степени в
течение 4-6 недель проходили курс предоперацонной подготовки в загородном стационаре ДГБ №19 им. Т.С.Зацепина,
направленный на мобилизацию позвоночника. Предварительно эти пациенты проходили полное клиническое обследование в ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова и после принятия положительного решения об оперативной коррекции сколиоза
переводились в ДГБ №19. Из них девочек было 27, мальчиков 5 человека, все дети возрастной группы 11-17 лет. Сколиозы 4 степени были у 20, 3 степени у 12 детей. С грудным типом сколиоза (по Ponsetti) было 8 детей, с грудопоясничным
9, с комбинированным 14.
Все дети 2 раза в день получали комплекс ЛФК, составленный индивидуально для каждого ребёнка, с учётом величины и локализации дуги искривления позвоночника, имеющейся мобильности и выраженности диспластического статуса. В комплекс ЛФК включали деторсионно-корригирующие упражнения с элементами ползанья по Рудольфу Клаппу
и Шрот-терапии, висами и вытяжением позвоночника.
Массаж применяли классический ручной и с элементами мануальной мобилизации позвоночника, а так же использовали дистракционный аппаратный массаж на кушетке. Используем тепловые процедуры в виде парафино-озокеритовых аппликаций способствующих улучшению крово- и лимфообращения, усилению обменных и регенеративных
процессов. Лечение проводим кюветно-аппликационным способом, накладывая на область основной дуги искривления
с t0 -42-430 на 30 мин. Ежедневно на курс 12-15 процедур.
Электростимуляцию мышц спины применяем по методике ЦИТО. Это активная электростимуляция поперечноостистых мышц с асимметричным расположением электродов. Данный метод основывается на том, что основную роль
в удержании тела на уровне искривления играют поперечно-остистые мышцы, выполняющие особую асимметричную
антигравитационную функцию (в верхней и средней частях дуги искривления напряжены мышцы выпуклой стороны, а
в нижней части – мышцы вогнутой стороны). При ЭСМ импульсными токами максимальная волна возбуждения возникает не только в поверхностных, но и глубоко расположенных мышцах спины. Методика осуществляется следующим
образом. На основной дуге сколиотического искривления, используются 4 электрода. Первая пара устанавливается в
верхней части искривления на стороне выпуклости деформации на расстоянии 1 см. от задней срединной линии, вдоль
остистых отростков, активный электрод вверху, а индифферентный внизу, с зазором между электродами 2-3 см. Вторая
пара располагается аналогично в нижней части с противоположной стороны. ЭСМ проводим от аппарата «Амплипульс8». При 3 и 4 степени сколиоза – 1 режим, 3 род работы; частота 30 Гц; глубина модуляций 100%. Сила тока до приятной
вибрации, при этом ребенок не должен испытывать чувство усталости мышц спины.
С целью улучшения костно-мышечной трофики проводим электрофорез кальция и фосфора, электрофорез аскорбиновой кислоты и витаминов группы В (В1, В6, В12). При наличии болевого синдрома, назначаем электрофорез новокаина или анальгина, лазеротерапию на болевые точки: мощность 2-4 Вт; част. 1500 Гц; 20-30 сек на точку.
Занятия в бассеине в группе 6-8 человек направлены так же на мобилизацию позвоночника.
После достаточного увеличения мобильности позвоночника (индекс Казьмина менее 0,75) дети переводились для
оперативного лечения в ДГКБ №13 им. Филатова Н. Ф.
Результаты лечения оцениваем по данным рентгенографии позвоночника в положении «в фас» стоя и лёжа до и после предоперационной подготовки, а так же после операции. По данным компьютерно-оптической топографии оцениваем
уменьшение интегральных индексов нарушений ориентации и формы туловища. Так же у этой группы детей отмечены
большие показатели увеличения роста после операции в сравнении с контрольной группой не получавшей предоперационной мобилизации позвоночника. В среднем в этой группе коррекция сколиотических дуг составила до 90%.
Таким образом, считаем целесообразным использование методики мобилизации позвоночника в предоперационном периоде у детей со сколиотической деформацией позвоночника. В предоперационном и послеоперационном периоде, важное значение имеет преемственность между стационарами хирургического и реабилитационно-восстановительного лечения.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Меркулов В.Н., Еремушкин М.А., Бычкова В.С., Мининков Д.С.
ФГБУ «ЦИТО им Н.Н. Приорова МЗ РФ», Москва, Россия
Актуальность. По настоящее время компрессионные переломы позвонков у детей остаются одной из актуальных
проблем современной травматологии детского возраста.
Согласно статистическим данным, в последнее годы значительно возросло число случаев компрессионных переломов тел позвонков у детей, возникающих в результате минимальной травмы (падение на спину на ровном месте, кувырок и др.), при этом отмечается повреждения тел нескольких позвонков, как смежных, так и через один или несколько
сегментов. По данным ряда авторов одна из основных причин данного явления – снижение минеральной плотности
костей (МПК).
На сегодняшний день довольно активно обсуждается вопрос о комплексном лечении компрессионных переломов
тел позвонков, включающем ортопедический режим, фармакологическую коррекцию МПК и адекватную возрасту и
функциональному состоянию двигательную нагрузку.
Целью нашего исследования была разработка комплекса лечебных мероприятий, включающих в себя как медикаментозное лечение, так и коррекцию функционального состояния структур опорно-двигательной системы, а также
оценка эффективности предлагаемой программы лечения.
Материалы и методы. В отделении детской травматологии ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» за период с 2000
г. по 2011 г. было госпитализировано 155 больных (92 мальчика и 63 девочки) в возрасте от 6 до 15 лет с подозрением на компрессионные переломы тел позвонков. Все больные обследованы по единому стандарту, разработанному в
отделении детской травматологии «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», включающему в себя: анамнез, объективный осмотр,
рентгенографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ) (оценка изменения интенсивности сигнала на Т1- и Т2взвешенных изображениях), двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (DXA), которая в настоящее время
является международным «золотым стандартом» в диагностике снижения МПК. Определение МПК проводиться в поясничном отделе позвоночника и шейках бедренных костей); маркеры костного обмена (в сыворотке крови: кальций,
фосфат, щелочная фосфатаза остеокальцин, Beta-Cross laps; в моче: уровень экскреции кальция и фосфата). Так же в
целях оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата нами были использованы четырехсоставная
визуально-аналоговая шкала боли и батарея функциональных тестов сила-статика-динамика (ССД-ЦИТО).
Для профилактики потери МПК нами применялась ранняя активизация больных с подбором ортопедического фиксатора. Для восстановления функционального состояния опорно-двигательного аппарата проводились занятия ЛФК с
первых дней после травмы (в активном режиме). С целью коррекции дефицита МПК назначалась медикаментозная терапия: альфакальцидол (Альфа Д3-ТЕВА) 0,25 - 1 мкг/сут (в зависимости от возраста); соли кальция 1000 - 1500 мг/сут;
поливитамины с комплексом микроэлементов, диета богатая кальцием.
Результаты. Для оценки результатов лечения через 6 и 12 месяцев выполнялась повторная денситометрия, проверка
маркеров костного обмена проводилась каждые 3 месяца, по результатам которых в 50% случаев удалось нивелировать
дефицит костной массы.
При оценке функционального состояния (кондиционных характеристик мышечного корсета – мышечная сила, выносливость к статической и динамической нагрузке) пациентов, систематически выполнявших комплексы упражнений
ЛФК, во всех случаях были достигнуты показатели возрастной нормы.
Выводы. Детям с компрессионными переломами тел позвонков в план обследования рекомендуется включать
двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию для оценки дефицита МПК и функциональные мышечные тесты
для оценки кондиционных характеристик мышечных групп области спины и живота. Лечение компрессионных переломов позвонков должно быть комплексным и включать в себя: раннюю активизацию больного, ЛФК, а при выявлении
дефицита МПК прием препаратов витамина Д3 и солей кальция сроком не менее 6 месяцев. Все это позволяет замедлить
потерю костной массы в период консолидации и быстрее восстановить МПК в последующий период.

52

МАТЕРИАЛЫ конференции
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПИННОМОЗГОВОГО НЕРВА
ПОСЛЕ ЕГО КОМПРЕССИИ ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО
ДИСКА
Молоков Д.Д., Молоков Д.Д.
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации»
Причиной написания данных тезисов послужила большая распространенность компрессионных корешковых
синдромов в неврологической практике и недостаточная эффективность их лечения методами традиционной терапии.
Особенно трудной задачей является восстановление функций спинномозгового нерва после его сдавления грыжей межпозвоночного диска. Применение с этой целью витаминотерапии, антихолинэстеразных препаратов, массажа, лечебной
физкультуры хотя и оказывает некоторое положительное действие, но весьма медленно восстанавливает силу мышц,
рефлексы и чувствительность. Нами предлагается метод восстановления функций спинномозгового нерва посредством
массажа нейролимфатических и нейроваскулярных зон мышц, иннервируемых пораженным нервом. Мысль о применении этого метода появилась случайно. Мы попробовали восстанавливать силу мышц и утраченные сухожильные рефлексы с помощью стимуляции этих рефлекторных зон. Метод лечения оказался чрезвычайно эффективным – рефлексы
и сила мышц восстанавливались уже после первого сеанса лечения, а к пятому сеансу практически у всех больных исчезали проявления неврологического дефицита. Поэтому мы решили поделиться данной простой и эффективной техникой
мануальной терапии с врачами, которые занимаются лечением больных дискогенной болезнью. Надеемся, она будет
полезной не только для больных, но и для врачей, которые получат от своей работы большое удовлетворение.
Нами пролечено 78 больных с дискогенной болезнью. У 56 наблюдалась компрессия первого крестцого корешка, а
у 22 – сдавление пятого поясничного. При первичном осмотре больных с корешковым S1 синдромом у 43 имело место
полное исчезновение ахиллова рефлекса и у 13 – отчетливое снижение. У больных с корешковым L5 синдромомотмечалась слабость разгибателя большого пальца и разгибателей стопы.
При проведении мануальной диагностики у всех больных выявлялись общие структурные нарушения опорно-двигательного аппарата: торзия таза, торзия и компрессия сфенобазилярного синхондроза, функциональный S-образный
сколиоз позвоночника, вертикальная торзия тела. Эти нарушения в значительной степени лимитируют компенсаторные
возможности позвоночника в отношении физических нагрузок. Они предрасполагают к возникновению подвывихов
позвонков, грыж межпозвоночных дисков и способствуют компрессии спинномозговых корешков. Поэтому первый этап
лечения заключается в коррекции указанных нарушений методами краниальной остеопатии.
На втором этапе проводится диагностика и лечение вертебральныхсублюксаций. У больных, как правило, выявляются флексионная дисфункция межпозвоночных суставовLV-SIи СI-CIIсправа, ротационный подвывих первого шейного позвонка. Для коррекции этих нарушений мы используем мышечно-энергетические техники по Гринману.
Третий этап лечения заключается в выявлении и лечении миофасциальных болевых синдромов туловища, тазового
пояса и нижних конечностей. Больным проводится ишемическая компрессия триггерных точек, постизометрическая
релаксация, миофасциальныйрилиз, медленная перкуссия мышц.
На четвертом этапе проводится восстановление функции спинномозгового нерва посредством одновременного
массажа зон нейроваскулярных и нейролимфатических рефлексов мышц, которые пострадали вследствие компрессии
соответствующего корешка.
Мы проводили изучение силы мышц и сухожильных рефлексов после каждого этапа лечения. Оказалось, что восстановление двигательных функций происходит только в результате массажа нейролимфатических и нейроваскулярных
точек. Причем чувствительность у этих больных также восстанавливалась.
Объяснить полученный феномен на наш взгляд достаточно сложно. Можно предположить, что в результате рефлекторного воздействия происходит усиление венозного и лимфатического оттока в области межпозвоночного отверстия. Это приводит к уменьшению отека тканей и уменьшению сдавления корешка. Однако, восстановление рефлексов
и силы мышц происходит не только в острый, но и в подострый период, и даже в период длительной ремиссии, когда у
больного уже нет болевого синдрома, когда отека тканей в области корешка уже быть не может.

53

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНОСПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Морозов И.Н., Бебенина Н.Б.
ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России, Нижний Новгород
Пациенты с позвоночно-спинномозговой травмой имеют грубые функциональные расстройства и осложнения,
обусловленные нарушением проводимости спинного мозга.
Проведение адекватной реабилитации требует диагностики и коррекции локомоторных нарушений, нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря, трофических расстройств, психологической дезадаптации и самообслуживания. Важнейшей задачей диагностических мероприятий является выявление прогностических факторов, количественная оценка которых позволяет определить реабилитационный потенциал каждого больного и осуществить соответствующее лечение,
направленное на получение реально достижимых результатов.
Однако, до настоящего времени не существует стандартизированного подхода оценки ведущих, в частности локомоторных нарушений, предполагающего не только определение глубины пареза, но и структуры функциональных
расстройств кисти, особенностей поддержания вертикальной позы и передвижения, мышечного тонуса, а методы биомеханики не нашли широкого применения при оценке нарушений локомоции.
Наибольшие трудности при изучении нейрогенной дисфункции мочевого пузыря вызывает детрузор-сфинктерная
диссинергия, которая, в большинстве случаев, оказывается не диагностированной, так как одним из немногих методов
верификации диагноза является комплексное уродинамическое исследование, возможности использования которого ограничены, в том числе, дороговизной аппаратуры.
У пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой становится практически общепринятой оценка психоэмоциональных нарушений, в частности тревоги и депрессии, однако, требуется и определение мотивации к лечению, именно
мотивация является системообразующим фактором, определяющим функциональный результат.
Успешность реабилитационного процесса предполагает соблюдение всех его принципов, а именно: раннего начала, преемственности, участия больного в лечении, а также комплексного, бригадного подхода, что на практике реализуется не всегда. Отсутствие в составе реабилитационной бригады психолога, уролога, пластического хирурга, ортопеда,
приводит к неадекватной диагностике и лечению психоэмоциональной дезадаптации, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, пролежневых ран и гетеротопической оссификации. До 10% пациентов, поступающих на реабилитацию,
имеют неустраненную компрессию спинного мозга, либо дефект установки металлоконструкции или грубую деформацию позвоночника.
В настоящее время, в различных реабилитационных клиниках страны применют практически весь арсенал методов и методик восстановительного лечения, включающий современные методики кинезотерапии, в том числе PNF,
тренажеры с биологической обратной связью (Хэнд-Тьютор, Терра-балланс и др.), искусственную коррекцию походки
посредством функциональной электростимуляции мышц; использование роботизированных комплексов (Локомат, Армео, Мотомед); эрготерапию, психокоррекцию, методы лечения спастичности (ботулинотерапия, баклофеновая помпа,
имплантация электростимуляторов спинного мозга).
Тем не менее, недостаточное количество квот на проведение высокотехнологичной помощи данной категории
больных, дороговизна лечения, недостаток высококвалифицированных специалистов, отсутствие реабилитационной
помощи на дому и в амбулаторных условиях, приводит к несоблюдению принципа непрерывности, иногда сроки ожидания оказания реабилитационной помощи составляют один год и более.
Таким образом, применение современных методов лечения при условии соблюдения принципов реабилитации, определения адекватного реабилитационного прогноза и реально достижимых целей лечения необходимы для успешной
реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
КОРРЕКЦИЯ НЕОПТИМАЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ТЕРАПИЕЙ
ПО МЕТОДИКЕ «DAVIDBACKCONCEPT»
Нигамадьянов Н.Р., Дощик Н.В., Федорова Т.И., Ефимов А.А.,
Добряков О.Е., Ким М.
ИФГБУ ДОС «Пионерск» г. Пионерский, Калининградская область
Актуальность. По данным ряда авторов, заболевания позвоночного столба находятся на первом месте среди всей
ортопедической патологии. Проблема эффективной коррекции угловых деформаций позвоночника у детей и подростков и их медико-социальная реабилитация является одной из ключевых в медицине. Существующие классификации
нарушений осанки и функциональных сколиотических деформаций, отражают разнообразие мнений и подходов исследователей. В основу большинства из них положено определение степени выраженности изгибов позвоночного столба, аномалии тропизма, подвижности суставов, наличие нарушений мышечного тонуса. С точки зрения биомеханики,
процесс формирования нарушений осанки и сколиотических деформаций – это результат взаимодействия факторов,
нарушающих вертикальное положение позвоночника, и приспособительных реакций, направленных на сохранение
вертикальной позы, не только в конкретном деформированном регионе, но и во всей скелетно-мышечной системе индивидуума. Актуальным является локальное воздействие на патобиомеханически значимый регион, формирующий кинематические цепи полирегионарных постуральных изменений. С целью формирования оптимального статического
стереотипа применяются программы комплексного консервативного лечения, включающие ЛФК, массаж, физические
методы восстановительного лечения. Использование дозированных, ритмически повторяемых физических упражнений на специальных аппаратах и приборах с целью восстановления подвижности и амплитуды движения в суставах,
укрепления мышц, повышение физической работоспособности являются с точки зрения традиционных классификаций
содержанием механотерапии-одной из базовых форм лечебной физкультуры, имеющий достойный исторический опыт
применения. Движения и физические упражнения, выполняемые по методике «DavidBackConcept», являются правильными с анатомической, физиологической, биомеханической точек зрения. Согласно классификации аппаратов механотерапии (В.И. Довгань, И.Б. Темкин, 1981), «DavidBackConcept» определяется как диагностическо-тренировочный
комплекс, позволяющий учитывать и точно оценивать качество движения, дозировать механическую нагрузку. Локомоторные акты, моделирующие на аппарате «DavidBackConcept»: разгибание, сгибание, вращение, боковое сгибание грудного и поясничного отделов позвоночника.Цель исследования - определить эффективность коррекции неоптимального
статического стереотипа у пациентов с нарушением осанки тренировочной программой «DavidBackConcept».Материал
и методы.
Проведены обследования и необходимый объём динамических наблюдений за группой детей и подростков в
возрасте 7-15лет. Пациентам проводилось клиническое ортопедическое обследование, антропометрия, гониометрия, определение типа осанки, визуальная диагностика статического стереотипа, мышечное тестирование с определением силы и тонуса основных мышечных групп антигравитационного корсета выполнялось рентгенографическое
исследование позвоночника, компьютерное топографическое исследование спины, исследование функции внешнего
дыхания аппаратом «Спиролан», исследование локомоций на аппарате «DavidBackConcept». О наличии патобиомеханических изменений судили по результатам визуальной диагностики. Обследование больного проводилось в положении стоя, при гравитационной нагрузке. Определяли отсутствие или наличие перекоса таза, измеряли степень
изгибов позвоночника, боковое отклонение туловища от вертикальной оси, его длину (от II шейного позвонка до
крестца), функциональную длину нижних конечностей, наличие нарушений в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах определяли степень подвижности позвоночника при помощи активных и пассивных тестов. Регистрировались визуальные критерии неоптимальной статики по границам регионов опорно-двигательного аппарата и
выявляли патогенетически и саногенетически значимые регионы. В положении больного лежа на спине при помощи
мануального мышечного тестирования исследовали функциональное состояние мышц туловища. О структурных
изменениях в позвоночнике и степени нарушения осанки судили по результатам обзорной рентгенографии позвоночника по общепринятой методике в 2 проекциях. С помощью рентгенограмм определяли характерные черты
деформации: асимметрию и структурные изменения тел и межпозвонковых дисков, торсию тел позвонков, вершинный и нейтральный позвонки, артрозы, остеопороз, деформацию грудной клетки, декомпенсацию. Для определения
степени дуги искривления на рентгенографии использовали метод Кобба. Для изучения неоптимального статического стереотипа: «остановленного падения кпереди, кзади, влево, вправо» использовали отвес. Стандартизированное
лечение на аппарате «DavidBackConcept» включало: аэробные нагрузки, динамические упражнения по индивидуальной программе, упражнения на растяжку, расслабляющие упражнения. Анализировали показатели статического
стереотипа до и после проведенного лечения.
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Результаты. Постуральный мышечный дисбаланс и неоптимальный статический стереотип выявляется у всех
пациентов с нарушением осанки в виде «остановленного падения», по результатам компьютерной топографии позвоночника отмечается положительная динамика статических показателей. Изменения функции внешнего дыхания при
сколиозе происходит вследствие деформации грудной клетки и уменьшения объемов грудной полости. Определенную
роль играет и постуральный мышечный дисбаланс, приводящий к ограничению экскурсии грудной клетки. Показатели
спирометрии, полученные в исследовании, отражают патофизиологические изменения ФВД у детей с нарушением осанки. После проведения комплекса консервативного лечения, полученные данные отличались от исходных показателей
спирометрии. ЖЕЛ, как и до проведения принимала практически те же значения, в 54% наблюдали вариант нормы. У
10 (23,8%) пациентов отмечалось улучшение в показателях ЖЕЛ от значительного до легкого снижения. Проходимость
дыхательных путей у пролеченных детей принимала значение нормы до 28% обследованных, при этом у многих детей
показатели смещались от крайне резких до легких и умеренных.
Выводы. При составлении программы реабилитации пациентов с нарушениями осанки необходимо учитывать
патогенетически значимый постуральный мышечный дисбаланс, приводящий к нарушению во всей локомоторной системе, соответственно и формированию неоптимального статического стереотипа. Применение тренировочной терапии
по методике «DavidBackConcept» повышает эффективность комплексной терапии детей с нарушением осанки.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ ФГБУ
ДОС «ПИОНЕРСК»
Нигамадьянов Н.Р., Дощик Н.В., Ефимов А.А., Стасюк Е.В., Федорова Т.И.
ФГБУ ДОС «Пионерск» г. Пионерский, Калининградская область
Традиционная медицина представляет собой совокупность основанных на многовековых традициях народного
врачевания методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, разрешенных к медицинскому
применению в установленном порядке и преподаваемых в системе дополнительного медицинского образования.
Традиционная медицина является неотъемлемой составной частью системы здравоохранения Российской Федерации.Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения основу традиционной медицины во всех странах составляют акупунктура (рефлексотерапия), физиотерапия и лечение другими средствами природного происхождения (натуротерапия), хиропрактика (мануальная терапия). В санатории ФГБУ ДОС «Пионерск» применяются такие
виды традиционной медицины как гирудотерапия, фитотерапия, мануальная терапия. Мануальная терапия – комплекс
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на лечение органических и функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, осуществляемых руками с помощью специальных приемов. Мануальная терапия применяется с целью формирования оптимального статического и двигательного стереотиповв комплексном консервативном
лечении детей с различными видами нарушения осанки.
Материал и методы.Проведен ретроспективный анализ результатов компьютерной топографии спины, стабилометрии, результатов визуального осмотра детей до и после проведения мануальной терапии. Мануальные техники применялись на патобиомеханически значимых регионах. Определяли отсутствие или наличие перекоса таза, измеряли
степень изгибов позвоночника, боковое отклонение туловища от вертикальной оси, его длину, функциональную длину
нижних конечностей, наличие нарушений в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах определяли степень
подвижности позвоночника при помощи активных и пассивных тестов. Регистрировались визуальные критерии неоптимальной статики по границам регионов опорно-двигательного аппарата и выявляли патогенетически и саногенетически
значимые регионы. Для изучения неоптимального статического стереотипа: «остановленного падения кпереди, кзади,
влево, вправо» использовали отвес.
Результаты. Постуральный мышечный дисбаланс и неоптимальный статический стереотип выявляется у всех пациентов с нарушением осанки в виде «остановленного падения», по результатам компьютерной топографии позвоночника и стабилометрии отмечается положительная динамика статико-динамических показателей.
Выводы. Мануальная терапия в программе реабилитации пациентов с нарушениями осанки способствует формированию оптимального статического и двигательного стереотипов, что подтверждается методами компьютерной топографии спины и стабилометрии.
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ПАТОБИОМЕХАНИКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ
Новосельцев С.В., Мохов Д.Е.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Институт остеопатии, Санкт-Петербург
Проблема заболеваний позвоночника, особенно поясничного отдела позвоночника, актуальна во всех странах по
причине чрезвычайной распространенности остеохондроза. Отмечается высокий удельный вес неврологических проявлений поясничного остеохондроза среди заболеваний периферической нервной системы (до 70%), среди которых дискогенные заболевания позвоночника составляют 44%. Нередко исходом заболеваний позвоночника становится инвалидизация (20,4% от всей костно-суставной патологии). На сегодняшний день существуют противоречия в теориях патогенеза болевого синдрома при грыжах поясничных межпозвоночных дисков. Затруднена точная диагностика: источник
боли идентифицируется в менее чем 20% случаев; нет критериев лучевой диагностики биомеханических нарушений в
позвоночно-двигательных сегментах (ПДС). Традиционное хирургическое лечение имеет ряд недостатков – блокировка
ПДС, сохранение болевого синдрома (25%), провоцирует постуральные нарушения. Разработанные медикаментозные
методы лечения, использующие нестероидные противовоспалительные препараты, нередко имеют негативное влияние
на ряд органов и систем, не имеющих непосредственное отношение к заболеванию. Классическая мануальная терапия
является противопоказанием при грыжах поясничных дисков. Поэтому актуален поиск новых немедикаментозных методов лечения пациентов с грыжами поясничных дисков, позволяющих достигать позитивного эффекта без применения
медикаментозных средств.
Целью данной работы явилось лучшение исходов лечения пациентов с неврологическими проявлениями грыж
поясничных межпозвонковых дисков, используя мягкие методики мануальной терапии (остеопатические приемы).
Нами было проведено комплексное обследование 596 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с грыжами поясничных
дисков, имеющих различные неврологические проявления. Всем пациентам были проведены: сбор жалоб и анамнеза,
клинический неврологический осмотр, мануальная (остеопатическая) диагностика, рентгенологическое исследование
пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами, магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника, иммунологическое исследование, статистическая обработка материала.
Среди лечебных методик применялась остеопатическая коррекция, медикаментозная терапия, гомеопатическая
терапия, плацебо (имитация остеопатического лечения).
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.
Ведущую роль в развитии неврологических проявлений спондилогенных поясничных синдромов играет комплекс
причин, который включает биомеханический и иммунный фактор.
Особенностями клинической картины у пациентов с грыжами дисков являются следующие основные спондилогенные синдромы: фасеточный синдром (54,86%), дискогенная радикулопатия (31,88%), люмбалгия (8,90%), синдром
крестцово-подвздошного сочленения (4,36%).
Возникновение протрузий определяется длительными биомеханическими нарушениями в поясничном отделе позвоночника и повышенной несбалансированной нагрузкой на отдельные позвоночно-двигательные сегменты. При этом
позвоночно-двигательный сегмент, позиционирующийся выше протрузии испытывает большую нагрузку. При протрузиях наблюдается жировая дегенерация тела позвонка при относительно сохранном диске.
Образование грыжи в наибольшей степени связано с острой травматической ситуацией на фоне дегенеративного
процесса в межпозвонковом диске, обуславливающей потерю его эластичности. При грыжах наблюдается существенное
изменение диска, его дегидратация при отсутствии значительных изменений со стороны позвонков.
Клинические и МРТ - исследования позволили установить взаимосвязь между повышением TNF-α и степенью
повреждения межпозвонкового диска. Чем более выражен процесс деструкции диска, тем выше уровень TNF-α. Так
в группе пациентов с частыми обострениями и более длительным периодом заболевания уровень TNF-α значительно
выше нормы и медленнее возвращается к норме во всех экспериментальных группах.
Показаниями для проведения остеопатического лечения пациентов с грыжами поясничных дисков следует считать
наличие характерных биомеханических дисфункций пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Анализ частоты типов биомеханических нарушений при различной продолжительности курсовой терапии показал, что при коротких курсах выявляется не меньшее, а наоборот, большее количество биомеханических дисфункций,
в то время как при пролонгированных курсах лечения отмечено меньшее количество дисфункций. В данном аспекте
значимо не только количество дисфункций, но и их курабельность.
Предложена оригинальная пальпаторная методика диагностики кинетических дисфункций фасеток ДОС и крестцово-подвздошных суставов.
Разработанная патогенетическая методика остеопатической терапии пациентов с грыжами поясничных дисков достоверно эффективна, что подтверждается не только регрессом неврологических проявлений и нормализацией статикодинамического стереотипа, но и динамикой элиминации провоспалительных цитокинов.
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ВЫБОР МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ ГРЫЖАМИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Петрова Н.Н., Герасименко М.Ю.
МУЗ Подольская городская клиническая больница.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Оперативное лечение межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника случаев приводят к полному выздоровлению только у 60-90% пациентов, в 9-29% случаев болевой синдром сохраняется, что обуславливает необходимость
раннего комплексного восстановительного лечения.
Цель - определить оптимальную методику инфракрасной лазерной терапии при лечении болевого и неврологического
синдромов в раннем послеоперационном периоде межпозвонковых грыж пояснично- крестцового отдела позвоночника.
В исследование включены 120 пациента в возрасте от 21 до 73 лет с болевым и неврологическими синдромами после хирургического лечения межпозвонковых грыж пояснично- крестцового отдела позвоночника; из них 53 мужчин и 67
женщин.
Для верификации результатов лечения всем больным проводилось клинико-фугкцитональное обследование. Больные были разделены на 4 равнозночные группы: (по 30 человек) 1 группа - контрольная, проводилась плацебо- лазерная
терапия; 2 группа – получающая воздействие инфракрасным лазерным излучением (ИКЛ) паравертебрально в области
пояснично- крестцового отдела (ПКО) позвоночника и по- ходу седалищного нерва; 3 группа - получающая ИКЛ паравертебрально в ПКО и в области локализации тригерных точек; 4 группа - получающая транскутанное лазерное облучение
крови паховых и подколенных сосудисто- нервных пучков. ИКЛазерное облучение проводилось на фоне базисной лекарственной терапии (противовоспалительные, сосудистые препараты + ЛФК, массаж нижних конечностей) ежедневно, 1 раз
в день, выходная мощность 5-7 мВт, общее время воздействия- 20 мин, на курс- 10 процедур.
При оценке симптомов Ласега были получены следующие результаты:
- в контрольной группе показатели снизились с 1,88 до1,58 балла; у больных 1 основной группы:с 1,81 до 0,54±0,41баллов; у больных 2 группы: с 1,92 до 0,98±0,53 балла; у больных 3 группы:с 1,77 до 1,1±0,43 балла .
Динамика первоначального нарушения чувствительности: в контрольной группе - улучшение у 28% пациентов, в 1
основной группе – улучшение у 80% пациентов, во 2 основной группе - улучшение у 69% пациентов, и в 3 основной группе
- улучшение у 58% пациентов.
Динамика средних значений скорости проведения импульса (СПИ) по двигательным волокнам малоберцового и
большеберцового нервов, а так же максимальные величины М- ответа в результате проведенного исследования удалось установить, что наибольшая положительная динамика в виде роста процента показателя М-ответа малоберцового и большеберцового нервов отмечена в группе (1 основной), где инфракрасное лазерное излучение проводилось паравертебрально и
по ходу седалищного нерва- 31% и 55% соответственно, во 2 основной группе- 27% и 48% соответственно, в 3 основной
группе- 23% и 24% соответственно. В контрольной группе динамика М- ответа равно как и значения СПИ по малоберцовому и большеберцовому нервам достоверной динамики не выявлено.
Сравнительные результаты проведенного исследования периферического кровотока до и после лечения показали
увеличение процента кровенаполнения сосудов голеней и стоп: в 1 основной группе соответственно на 7,5% и 5,2%, во 2
основной группе- 7,2±0,8% и 4,3%, в 3 основной группе- на 4,7% и 3,8%, в контрольной группе достоверных изменений
не выявлено.
Динамика «качества жизни» коррилировала с уменьшением болевого синдрома. Процентный показатель физического и психологического компонентов увеличился в 1 основной группе на 26,5% и 34,7% соответственно; во 2 основной
группе- на 44,4% и 32,7%, в 3 основной – 28,2% и 32,2%. В контрольной группе изменения тех же показателей составил
всего 5,7% и 8,9%.
Таким образом, данные проведенных исследований показали, что применение инфракрасного лазерного излучения в
значительной степени влияет на купирование болевого синдрома и неврологического дефицита в раннем восстановительном периоде после хирургического лечения межпозвонковых грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника за счет
улучшения гемодинамики и биоэлектрической активности мышц с уменьшением асимметрии между двумя конечностями.
Купирование болевого синдрома и проявлений неврологического дефицита сопровождается улучшением психо- эмоционального статуса и повышением качества жизни.
Примененные лечебные комплексы являются адекватными для больных в раннем послеоперационном периоде с
неврологическими проявлениями диск- радикулярного конфликта, оказывают благоприятное влияние на восстановление
неврологического и психоэмоционального статуса, обусловленного преимущественно улучшением микроциркуляции и
венозно-лимфатического оттока и соответственно устранению отека в области пораженного позвоночно-двигательного
сегмента.
При выборе методики воздействия следует признать целесообразным и равнозначными по эффективности лазерное
облучение по ходу сосудисто-нервного пучка (транскутанное лазерное облучение крови) и паравертебрально в послеоперационной области и по ходу седалищного нерва (так же в зоне облучения находится периферический нерв и сосуды
конечностей). Воздействие паравертебрально и по триггерным точкам по изучаемым показателям эффективности уступает
двум предыдущим методикам.
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ДИНАМИКА КОЖНЫХ СЕГМЕНТАРНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Полякова А.Г.
ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России, Нижний Новгород
Для больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) характерна несостоятельность процессов адаптации, в основе которой в значительной степени лежат нарушения вегетативного статуса, в том числе, снижение тонуса симпатических влияний вегетативной нервной системы (ВНС). Неадекватность механизмов адаптации
проявляется на самых ранних этапах реабилитации и при отсутствии положительного реабилитационного потенциала
усугубляется по мере увеличения срока давности от момента травмы. В связи с этим, возникает необходимость осуществлять скрининговую диагностику особенностей вегетативного статуса больных и его мониторинг в процессе реабилитации.
Наиболее информативными показателями адаптационных возможностей человека считаются параметры кожногальванической реакции, отражающие состояние регуляторных влияний симпатического отдела ВНС на адаптационнотрофические процессы. Нарушение симпатоадреналовых воздействий на систему микроциркуляции ведет к тканевой
гипоксии и патологии соответствующих висцеральных систем организма. В этой связи изучение состояния вегетативной нервной системы, в особенности ее симпатического звена, является необходимым условием эффективной реабилитации пациентов, перенесших ПСМТ.
Значительный интерес представляет исследование особенностей функционирования над- и сегментарного уровней
иннервации ВНС, а также поиск и обнаружение предикторов адаптационно-компенсаторных возможностей восстановления утраченных функций в результате позвоночно-спинномозговой травмы.
В Нижегородском ННИ травматологии и ортопедии для оценки уровня функционирования ВНС всем больным,
перенесшим позвоночно-спинномозговую травму, на старте реабилитационного процесса проводится нейрофункциональная сегментарная диагностика (НФСД). Классическими вариантами этого метода являются вегетативный тест
И.Накатани (1972) и незаслуженно забытый ныне стандартный вегетативный тест (СВТ) ЦИТО (Нечушкин А.И., Гайдамакина А.М., 1981). Метод НФСД заключается в определении степени вегетативной регуляции внутренних органов
на основе изменения активности нейронов спинальной иннервации в ответ на легкую стимуляцию стандартным электрическим импульсом рефлексогенных кожных зон дистальных отделов конечностей. Спинальная иннервация подразумевает взаимодействие всего нейронного аппарата конкретного сегмента спинного мозга: нейроны серого вещества
спинного мозга и нейроны паравертебральных, превертебральных и спинальных ганглиев, которые обособились в узлы
в процессе эмбриогенеза. При анализе полученных значений проводится корреляция между вегетативной регуляцией
кожи в области конкретных дерматомов и вегетативной регуляцией внутренних органов.
После тестирования репрезентативных зон всех дерматомов проводится интерпретация полученных значений с
учетом нормативной способности к ответной реакции нейронного аппарата различных сегментов спинного мозга. По
результатам диагностического исследования, во-первых, делается вывод о функциональной активности высших (надсегментарных) центров вегетативной нервной системы, определяющей уровень общего вегетативного тонуса (ОВТ)
организма. Далее проводится общий анализ показателей, полученных с дерматомов, соответствующих внутренним и
внешним поверхностям конечностей. Преобладание ответных реакций с наружных дерматомов над реакциями с внутренних поверхностей конечностей указывает на превалирование симпатических влияний ВНС. Обратная ситуация с
преобладанием ответных реакций с внутренних поверхностей рук и ног свидетельствует о повышении активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Сравнительный анализ проводимости наружных и внутренних поверхностей отдельных конечностей позволяет
выявить изменение активности нейронов целого ряда сегментов. Кроме того, по результатам тестирования рассматриваются нарушения активности нейронного аппарата отдельных сегментов (невротома), которые приводят к нарушению в
соответствующих функциональных системах, конкретных внутренних органах (спланхнотом), коже и подкожной клетчатке (дерматом), мышцах и сухожилиях (миотом и склеротом), фасциях и сосудах (склеротом), в проводящих путях
(часть невротома). Сбалансированность сегментарных кожных симпатических реакций по интенсивности отражает степень нарушения вегетативного равновесия организма.
В последнее время для тестирования кожных симпатических реакций нами используется методика динамической
сегментарной диагностики (ДСД-тест), разработанная И.В.Бойцовым (2004). Тестирование осуществляется с помощью
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программно-аппаратного комплекса «АРМ-Пересвет» (Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ФСР 2009/05421).
Проводится оценка интенсивности рефлекторной кожной симпатической реакции (КСР), возникающей в ответ на воздействие тестового стимула напряжением 6-21В и силой 150-250мкА на нервные рецепторы в области кожных проекций репрезентативных рефлексогенных зон. Ответную реакцию организма на тестовый стимул отражает динамика
изменяющихся значений силы тока между активным и пассивным электродами. В процессе ДСД-теста выделяют три
последовательные фазы кожной симпатической реакции: стадию возбуждения нейронной группы, стадию стабилизации
возбуждения («плато») и стадию угнетения нейронов. Длительность воздействия низкоинтенсивным электрическим
стимулом составляет 10-15 минут. По результатам теста оценивают максимальный показатель силы тока во время тестирования на «стадии плато». Это показатель вегетативного обеспечения деятельности (ВОД), который характеризует
степень вегето-трофического обеспечения данного участка кожи. Тест позволяет оценить вегетативную реактивность
(ВР) первой фазы кожной симпатической реакции по соотношению максимальной силы тока ко времени начала «стадии
плато» и длительности этой стадии. Кроме того, тест дает возможность оценить степень нарушения вегетативной иннервации отдельных функциональных систем, в том числе, мочевыделения, которая страдает у пациентов с ПСМТ.
Нами разработан способ оценки степени нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и прогнозирование восстановления функции мочеиспускания у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы путем оценки
динамики коэффициента электрокожной проводимости заинтересованного акупунктурного канала в процессе реабилитации (патент РФ). На старте реабилитационного процесса оценивают исходный коэффициент соотношения средней электрокожной проводимости акупунктурного канала «мочевого пузыря» к суммарному показателю электрокожной
проводимости пациента и его динамику после 10-дневного курса реабилитационных мероприятий, и, если этот коэффициент находится или приближается к границам физиологического «коридора нормы», то делают вывод о способности к
восстановлению функции мочеиспускания.
Полученные нами данные подтверждают, что в ходе реабилитационного процесса кожные симпатические реакции
претерпевают изменения, соответствующие функциональному состоянию заинтересованных вертеброгенных сегментов.
Таким образом, исследование динамики сегментарных кожных симпатических реакций с помощью разработанного неинвазивного способа позволяет в скрининговом режиме проводить диагностику нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, прогнозировать восстановление нормального мочеиспускания, а также оптимизировать объем и сроки
реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой по степени нарушения адаптационных реакций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ОПОРЫ И ДВИЖЕНИЯ
Провоторова О.В., Инадворская Н.В., Ефимов А.А.
ФГБУ ДОС «Пионерск» Минздравсоцразвития России, г. Пионерский
Одним из основных синдромов, определяющих инвалидизацию ребёнка, являются двигательные нарушения.
Больные дети с патологией органов опоры и движения являются одним из самых сложных контингентов для системы комплексной медицинской реабилитации. Основная проблема эффективного восстановительного лечения состоит
в отсутствии адекватных методов и средств для правильной объективной оценки нарушения двигательной функции, а
также возможности оценить динамику её развития и эффективность проведенных реабилитационных мероприятий. Разработка новых патогенетически обоснованных методов диагностики и лечения двигательных нарушений, возможность
дать объективную оценку нарушения функции передвижения, на основе этой оценки выяснить способы восстановления
ходьбы больных, прогнозировать результаты лечения, выявлять непосредственные и долговременные результаты лечения остаётся актуальной задачей.
Цель исследования: оценка и повышение эффективности восстановительного лечения больных с патологией органов опоры и движения с помощью биомеханических методов коррекции.
Материалы и методы: для регистрации основных параметров биомеханики походки использовался специализированный программно- аппаратный комплекс «БИОМЕХАНИКА-МБН». Комплекс включает пакет программного обеспечения «Клинический анализ движений». Посредством комплекса регистрировались временные, кинематические и
динамические характеристики шага.
Производились исследования: подометрия - определение временных параметров ходьбы электроконтактным способом, гониометрия - регистрация движений в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах с использованием потенциометрических датчиков, динамометрия - регистрация составляющих опорных реакций с использованием
тензоплатформы, электромиография - регистрация электрической активности мышц с использованием поверхностных
электродов
Исследовались следующие биомеханические параметры ходьбы:
- Основные: время и длина двойного шага, скорость и темп ходьбы
- Временные: время опоры и переноса
- Кинематические: угловые перемещения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах
- Динамические: вертикальная, продольная и поперечная составляющие опорных реакций
- Электромиографические: электрическая активность мышц
- Энергетические: моменты мышечных сил, мощности, работа и удельные энерготраты в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах
Под наблюдением находились 2 группы здоровых детей разного возраста 7-10 лет - 10 детей и 13-14 лет - 12 детей
и 20 детей с двигательными нарушениями. Параметры ходьбы больных детей были сопоставлены с ходьбой детей соответствующего возраста.
Пациенты обследовались дважды: перед началом реабилитационных мероприятий и через 20 дней после курса интенсивной восстановительной терапии, включавшей в себя рациональное питание, ортопедический режим,
корригирующую индивидуальную и общую лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, массаж, мануальную
терапию, механо-, кинезотерапию, физиолечение (электролечение, теплолечение, гидротерапию, климатотерапию).
Оценивалось изменение графического отображения временных, кинематических и динамических характеристик
шага.
Результаты. У детей с двигательными нарушениями была снижена фаза переноса и увеличена фаза опоры на обеих
ногах. Характерна некоторая перефазировка внутри опорной фазы (увеличен интервал опоры на носок). Все результаты
свидетельствуют о неустойчивости при передвижении, стремлении провести большую часть времени в фазе опоры.
Также значительно увеличена двуопорная фаза, особенно на стороне пораженной нижней конечности.
Интервал Тау, характеризующий время от отрыва пятки одной ноги до момента наступания другой ноги на опору,
значительно увеличен, что связано с длительным периодом нахождения больного на носке. Коэффициент ритмичности
исследуемых больных снижен по отношению к возрастной норме. Также выявлено, что наибольшие отличия наблюдаются при движениях в голеностопных суставах. Характерно резкое снижение первого тыльного сгибания. Второе
подошвенное сгибание практически отсутствует при движения в голеностопных суставах, что отражает слабое отталкивание ног от опорной поверхности.
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Изменен характер движений в обоих коленных суставах (отмечается примерно одинаковое снижение коленного
угла на обеих ногах, но с пораженной стороны несколько более выраженное). Наименьшие изменения отмечаются в движениях в тазобедренных суставах, однако и здесь в обеих группах больных отмечается снижение сгибания и разгибания,
то есть уменьшение амплитуды движений на пораженной стороне. Результаты исследований динамических параметров
ходьбы показывают их амплитудные и временные отличия от нормы. На более пораженной стороне отмечается снижение переднего толчка, и еще более резкое снижение заднего толчка, особенно по продольной составляющей.
Таким образом, у больных детей четко видна временная, кинематическая и динамическая асимметрия при ходьбе,
выявленные при первоначальном клиническом анализе движения. Исследование биомеханических параметров ходьбы
после курса интенсивной комплексной реабилитации показало достоверное уменьшение фазы опоры на обоих ногах,
уменьшение интервала опоры на носок, значительное уменьшение интервала Тау, а также увеличение амплитуды на
графическом отображении величин, что несомненно говорит о возможности использования клинического анализа движения как современного метода эффективной оценки реабилитационных мероприятий, получения объективной качественной и количественной информации о состоянии опорно-двигательного аппарата.
Клинический анализ движения используется как диагностическая технология и участвуют при первичном обследовании в формировании диагноза больного ребенка. Последующие исследования биомеханики движения в динамике
позволяют определить индивидуальную реакцию больного на проводимое лечение и, соответственно, скорректировать
его. Таким образом, можно говорить, что клинической анализ движения является проводником объективной обратной
связи для лечащего врача, отражающим изменения функционального состояния пациента, оценку правильности и эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.
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ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ НА ФОНЕ
СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗА
Родионова С.С.*, Кривова А.В.* *
ЦИТО им Приорова, Москва*, Тверская медакадемия **
Переломы тел позвонков у пациентов, страдающих системным остеопорозом, не только увеличивают риск новых
переломов, но и ухудшают качество жизни. Используемые в настоящее время фармпрепараты для нормализации ремоделирования костной ткани нарушенного при системном остеопопрозе, увеличивая количество костной ткани и снижая
риск новых переломов, улучшают качество жизни. Возможность такого влияния фармакотерапии, используемой при
системном остеопорозе, представлена на примере стронция ранелата.
Материалы и методы: В исследование включено 107 пациенток с постменопаузальным остеопорозом, осложненным одним или двумя переломами тел позвонков или имеющих потерю МПК превышающую -2.5 SD по T-критерию.
Возраст пациенток 55-75 лет. До и в динамике лечения оценивалась МПК в L2-4. шейке бедра, учитывались новые
переломы тел позвонков (рентгенография в боковой проекции ежегодно), побочные эффекты, комплаентность. Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника качества жизни Европейской группы качества жизни EuroQol
EQ–5D, оценивались такие показатели как подвижность, уход за собой, привычная повседневная деятельность, боль и
дискомфорт, наличие тревоги и депрессии, самооценка здоровья (стабильная визуальная шкала)
Стронция ранелат (Бивалос) назначали в стандартной дозе 2 .0 г. ежедневно перед сном, кроме того в течение дня
все пациентки получали 1000 мг кальция (500 мг карбоната кальция + молочные продукты) и 200 МЕ витамина Дз.
При анализе использован дисперсионный анализ с повторными измерениями, при парных наблюдениях - критерий
Стьюдента с поправкой Бонферрони.
Результаты. Годичный курс лечения завершили 67 из 107, 2-х – летний ¾ 57 из 67 женщин. В течение первого года в
L2-L4 МПК увеличилась c 0.84±0.015 до 0.86±0.02, р<0,005), на втором году -: с 0.86±0.02 до 0.91±0.021 г/см2 р<0,005).
За 2 года лечения прирост МПК достиг 8%, причем на 2-ом году увеличение МПК было более выраженным.
Также достоверным оказался прирост костной массы в шейке бедра соответственно после первого года лечения
МПК увеличилась с 0.6932±0.01г/см2 до 0.71±0.01г/см2 (р<0,001),за второй год с 0.71±0.01г/см2 до 0.72±0.001 г/см2,
(р<0,001).
41% пациенток прекратили лечение спустя 1 - 9 месяцев от его начала: 17% случаев (18 пациенток) по медицинским показаниям: в 13 случаях (12.1%) в связи с нежелательными явлениями со стороны желудочно-кишечного тракта
(диарея, изжога, обострение хронического гастрита, обострение холецистита);в 2.6% (3 человека) из-за увеличения частоты гипертонических кризов, в 2-х случаях в связи с усилением боли в суставах (до включения в исследование в обоих
случаях имел место деформирующий артроз коленных и тазобедренных суставов). Остальные пациентки прекратили
прием стронция ранелата в срок 2-4 месяца по экономическим соображениям, но продолжили прием препаратов кальция и витамина Д3. 2-х летний прием препарата из 64 пациенток закончили 56 женщин. 8 пациенток не смогли продолжить второй год лечения по экономическим причинам.
Оценка качества жизни выявила, что спустя 2 года от начала лечения средние значения шкалы ухода за собой достоверно улучшилось (р=0.05), повседневная активность также достоверно увеличилась (р=0.03).
Клинический пример.
Больная К. 65 лет. Обратилась с жалобами на боль в спине, дискомфорт, невозможность из-за боли в спине длительно находится в вертикальном положении, постоянное чувство тревоги, что не сможет ходить. В положении «лежа»
боли проходят. В анамнезе указания на гипертоническую болезнь, гипотиреоз, который компенсируется заместительной
терапией. В возрасте 55 лет был перелом луча, который получила при падении. У ближайших родственников перелом
шейки бедра не был.
Также установлено, что больная не любит молочные продукты, ведет последние 10 лет малоподвижный образ
жизни - типичные жалобы и указание на наличие в анамнезе перелома-маркера системного остеопороза. С диагнозом
«системный остеопороз» больная направлена на рентгеновскую денситометрию и ренгенографию позвоночника (грудной и поясничный отделы в боковой проекции). Данные денситометрии от ноября 2007 года: L1-L4 – 0.925г/см2; МПК в
шейке бедра - 0.829г/см2. На рентгенограммах позвоночника выявлены компрессионные переломы 2-х тел позвонков:
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Рис.1. Б-ая К.65 лет. Рентгенограмма грудного отдела поз-ка. Перелом тел 10 и 11 грудных позвонков.
в грудном отделе Th.10 и Th.11 (рис.1). Диагноз: системный остеопороз, осложненный патологическими переломами тел позвонков. Диагноз системного остеопороза был поставлен несмотря на то что по Т – критерию потеря была
только – 2.1SD. В данном случае основанием для диагноза было совокупность факторов риска и наличие переломов
тел позвонков. Рентгеновская денситометрия у этой пациентки была необходима для мониторирования эффективности
процесса лечения. Больной назначен препарат Бивалос по 1 соше (2 грамма) на ночь. Одновременно рекомендовано принимать карбонат кальция в дозе 500 мг два раза в день и 400 МЕ витамина Дз. Спустя год от начала лечения выполнена
повторная рентгеновская денситометрия. Отмечено увеличение МПК :соответственно в L1-L4 с 0.925 до 0.984г/см.2 ,в
шейке бедра с 0.829 до 0.859 г/см 2. Т.е за один год увеличение в поясничном отделе позвоночника составило 6.2 %, в
шейке бедра - 3.6% Контрольные рентгенограммы позвоночника показали, что за прошедший год не появилось новых
переломов, и не увеличилась степень компрессии уже бывших переломов. Больная отметила улучшение состояния:
уменьшилась интенсивность болевого синдрома, увеличилось время пребывания на ногах без боли. Стала активнее и к
концу года лечения начала самостоятельно ходить в магазин, убирать квартиру. Уменьшилась тревожность, повысилась
общительность во время возобновившихся прогулок со сверстницами.
Приведенное исследование подтверждает, что использование ранелата стронция способствует приросту массы
кости как в поясничном отделе позвоночника, так и проксимальном отделе (шейке) бедра. Кроме того, на фоне приема
препарата у пациентов, уже имевших переломы тел позвонков, снижается вероятность получения новых переломов.
Целесообразность длительного лечения подтверждается тем, что на втором году приема стронция ранелата МПК, в
поясничном отделе позвоночника увеличилась даже больше, чем за первый год лечения.
Таким образом, проведенное исследование показало, что использование фармпрепаратов, способных изменять ремоделирование костной ткани и повышать МПК, не только снижает риск новых переломов, но и положительно влияет
на качество жизни.

65

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИЭЛЕКТРОТЕРАПИИ ПРИ
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Рольская Е.Т., Ишекова Н.И., Бондаренко Е.Г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северный государственный медицинский
университет» министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Федеральное государственное учреждение «Северный медицинский клинический
центр им. Н.А. Семашко ФМБА России»
г. Архангельск
Одной из актуальных проблем физиотерапии является лечение болевого синдрома при остеохондрозе шейного
отдела позвоночника, возникающего под влиянием современных нагрузок на данный отдел. Физиотерапевтические методы лечения занимают достойное место в современной медицине, и их роль, вне сомнения на фоне осложнений и растущих побочных реакций лекарственной терапии будет возрастать в будущем (Улащик В.С., 2008). Среди многих существующих методов электротерапии эффективный терапевтический эффект наблюдается при применении внутритканевой
электростимуляцияи (Герасимов А.А. с соавт., 2005).
Целью нашего исследования явилось сравнение эффективности методов инвазивной и неинвазивной электротерапии у больных шейным остеохондрозом позвоночника.
Обследовано 52 больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника с мышечно-тоническим и корешковым
синдромом: женщин 36 человек (69,2%), мужчин 16 человека (30,8%). Возраст больных составил от 30 до 55 лет (средний возраст 42±3,4 года). Пациенты были разделены на две группы: I группа – 26 человек, которые на фоне медикаментозной терапии получали внутритканевую электростимуляцию; II группа – 26 человек, получавшие на фоне медикаментозной терапии амплипульстерапию. Сравниваемые группы не различались по возрасту и полу.
Внутритканевая электростимуляция проводилась по методике, разработанной А.А. Герасимовым (2003). К патологически измененному позвонку подводили положительный электрический ток частотой 50 Гц, затем в области горизонтальной порции трапециевидной мышцы пальпаторно устанавливались тригерные зоны, и в них вводили иглу, к
которой подводился импульсный ток положительной полярности. При правильной постановке иглы пациент ощущал
непроизвольное сокращение мышцы. Общее время процедуры – 30 минут, на курс 5 процедур с интервалом 1-2 дня.
При амплипульстерапии электроды располагались паравертебрально и на область надплечий. Использовался переменный синусоидальный ток с частотой 5000 Гц, модулированный током низкой частоты 50 Гц, IV род работы, глубина
модуляции 75-100%, режим I, длительность посылок серии модулированных колебаний и пауз – 2-3 с, сила тока - до
ощущения выраженной вибрации, продолжительность воздействия 10 минут на поле. На курс 5 процедур, ежедневно,
При исследовании измеряли объем движений в шейном отделе позвоночника с помощью угломера (экстензия,
флексия, латеральные наклоны). Для оценки болевого синдрома использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ).
Результаты исследования показали, что до лечения болевой синдром, ограничение движений в шейном отделе
позвоночника отмечались у 100% обследуемых больных. До лечения характеристика болевого синдрома у пациентов
I и II групп существенно не отличалась (6,3±0,3 и 5,5±0,2 баллов, соответственно). К окончанию курса лечения интенсивность болевого синдрома уменьшилась в обеих группах (p<0,001), но более значительно в I группе (1,5±0,1 балл), по
сравнению со II группой (2,1±0,2 балл). Сравнение амплитуды движения в шейном отделе позвоночника показало, что
разгибание и сгибание улучшилось, как в I группе, так и во II группе и статистически значимых различий не наблюдалось. Амплитуда боковых наклонов у пациентов I группы возросла на 12% (влево) и 19% (вправо), тогда как у пациентов
II группы только на 9% (влево) и 6% (вправо).
Таким образом, метод втутритканевой электростимуляции является более эффективным при лечении остеохондроза шейного отдела позвоночника с мышечно-тоническим и корешковым синдромом, что позволяет рекомендовать его
использовать в реабилитации больных.
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АСПЕКТЫ УРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА
Салюков Р.В., Бушков Ф.А.
Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», г. Москва
Нарушения функции тазовых органов встречаются более чем у 90% пациентов с травматическим повреждением
шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Актуальность проблемы связана не только с ее распространенностью,
но и с влиянием нейрогенных расстройств мочеиспускания и их вторичных осложнений, на течение реабилитационного
процесса, качество жизни, а так же усугубление инвалидности за счет необратимых анатомо-функциональных изменений мочевыделительной системы.
В первые дни после травмы урологические мероприятия ограничиваются обеспечением адекватного дренирования
мочевыделительной системы и профилактикой уроинфекции с ее возможными септическими осложнениями. Наиболее
часто дренирование мочевого пузыря осуществляется постоянным уретральным катетером (81,7%), реже проводится
дренирование надлобковым дренажом (18,3%).
Активная урологическая реабилитация может осуществляться уже в промежуточном периоде травматической болезни спинного мозга, в нашем случае это 13,3% пациентов. Основными задачами урологической помощи этого периода
являются: скрининг состояния мочевыделительной системы; разработка плана урологической реабилитации; избавление пациентов от постоянных дренажей; проведение мероприятий лечения и профилактики уроинфекций; выявление
вегетативной дисрефлексии, связанной с нарушением мочеиспускания; восстановление произвольного или рефлекторного мочеиспускания с адекватным опорожнением мочевого пузыря.
В последующие периоды задачи урологов включают в себя: оценку нарушений тазовых органов и окончательное
определение формы нейрогенной дисфункции мочевого пузыря на основании комплексного урологического обследования; избавление пациента от постоянных мочевых дренажей, если это не удалось в предыдущий период; восстановление рефлекторной активности мочевого пузыря с широким применением медикаментозного и физиотерапевтического
воздействия; профилактика и лечение вторичных осложнений нейрогенной дисфункции мочеиспускания и постоянного
дренирования мочевого пузыря; улучшение качества жизни пациента; разработка программы индивидуального диспансерного наблюдения.
Основные цели урологической помощи во время проведения реабилитации реализуются посредством решения нескольких задач: обеспечение адекватного оттока мочи, профилактика инфекционно-воспалительных и иных вторичных
осложнений со стороны мочевыделительной системы, проведение наравне с медикаментозной и физиотерапевтической
поведенческой терапии нейрогенных расстройств мочеиспускания, компенсация утраченных функций для обеспечения
уровня качества жизни.
Одной из первых задач является дренирование мочевого пузыря при нарушении его эвакуаторной функции в результате детрузорно-сфинктерной диссинергии (ДСД), гипотонии детрузора или гипертонуса наружного сфинктера
уретры. К методам дренирования относят: постоянное дренирование уретральным катетером или цистостомическим
дренажом, установку внутриуретрального сетчатого стента, периодическую катетеризацию. Среди основных недостатков постоянного длительного дренирования мочевого пузыря следует выделить уменьшение анатомической емкости
органа, камнеобразование, риск появления катетер-ассоциированной инфекции, являющейся источником бактериемии
более чем у 46% больных. Даже применение полностью закрытых дренажных систем уже на 3-4 день приводит к бактериурии у 95% пациентов. Европейской ассоциацией урологов периодическая катетеризация рассматривается в качестве
золотого стандарта в коррекции нейрогенных расстройств мочеиспускания. Периодическая катетеризация также может
привести к инфицированию мочевых путей и травматическому повреждению уретры. Однако достоверно известно, что
современные дренажи, в частности, получившие распространение в нашей стране в течение последних лет, лубрицированные катетеры значительно снижают риск инфицирования мочевых путей, позволяя легко осуществлять манипуляцию самостоятельно или с помощью ухаживающего лица практически в стерильных условиях. При этом физические
параметры современных так называемых лубрицированных катетеров для самокатетеризации практически минимизируют риск повреждения уретры. Оптимальным для безопасности с позиций инфекционно-воспалительных осложнений
признано проведение от 4 до 6 катетеризаций в сутки (р > 0,5).
При травматическом повреждении шейных сегментов спинного мозга сохранность спинальных центров мочеиспускания часто приводит к формированию спинального пузырного автоматизма. При этом, если у пациента нет клинически значимой ДСД, а опорожнение мочевого пузыря происходит максимально полно, без значительного повышения
детрузорного давления, состояние может расцениваться как достаточно компенсированное. На практике ДСД часто про-
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является недостаточно адекватным опорожнением мочевого пузыря. Так, при комплексном уродинамическом обследовании 98 пациентов после травмы шейного отдела позвоночника в позднем и восстановительном периоде нарушений
произвольного мочеиспускания не было выявлено у 6,0% пациентов, у 3,0% – подтвержден сморщенный мочевой пузырь
на фоне длительного дренирования цистостомическим дренажем. Нейрогенная гиперактивность была подтвержденная
уродинамически у 47,0% пациентов. В 44,0% случаях установлена ДСД. Клинически ДСД с частичным нарушением
эвакуаторной функции мочевого пузыря отмечена у 36% пациентов, а ДСД с неадекватным опорожнением мочевого пузыря и необходимостью проведения периодической катетеризации у 8% пациентов. Приведенное наблюдение указывает
на разнообразие клинических форм расстройств мочеиспускания.
Важное значение при проведении урологической реабилитации мы придаем обучению пациентов и лиц их сопровождающих поведенческой терапии. Она является неотъемлемой частью консервативного лечения и заключается в
выработке пузырного рефлекса при его исчезновении и обучению контролируемому мочеиспусканию со стимуляцией
рефлексогенных зон; в нахождении оптимального суточного ритма потребления жидкости и определении режима принудительных микций; обучении пациента самостоятельной катетеризации и правильной интерпретации собственного
состояния.
Мы придаем большое значение разработке индивидуальных программ диспансерного наблюдения, которые основываются на нескольких правилах: мониторинг инфекции мочевыводящих путей не реже 1 раза в 6 месяцев; общий
анализ мочи не реже 1 раза в 2 месяца; ультрасонография верхних мочевыводящих путей и мониторинг остаточной мочи
не реже 1 раза в 6 месяцев; физикальное урологическое обследование с лабораторной диагностикой не реже 1 раза в год;
детальное специализированное обследование с консультацией нейроуролога и исследованием уродинамики не реже чем
1 раз в 1-2 года.
Важно произвести правильную оценку достигнутой компенсации нарушений произвольного мочеиспускания,
удовлетворенности настоящим состоянием системы мочевыделения самим пациентом и его оценка влияния дисфункции на качество жизни.
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РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОРСЕТОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ И ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ НА
ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА
Самков А.С., Кулешов А.А., Дарчия Л.Ю.
ФГУ ЦИТО им Н.Н.Приорова.
Одним из наиболее распространенных типов переломов при остеопорозе являются переломы позвонков. Данные
травмы существенно ухудшают качество жизни пациентов из-за постоянных болей, нарушения функциональной активности, потери свободы перемещения, отягощая тем самым жизнь не только самого больного, но и его семьи, и общества
в целом.
Досегодняшнего дня лечебная тактика при таких переломах зачастую далека от совершенства.
Материалом исследования послужили результаты лечения 121 больных, находившихся на амбулаторном лечении
в условиях ортопедической поликлиники ЦИТО в период с 2010 по 2012 гг. Из них у 57 больных выявлены переломы
грудного отдела позвоночника. У 64 больных поясничного отдела позвоночника. Ортопедические реабилитационные
мероприятия состояли из применения различных корсетов, укрепления мышечного корсета путем специальных ЛФК,
и медикаментозной терапии направленной на купирование болевого синдрома. При переломах поясничных позвонков
(L2-L5) использовали жесткий поясничный корсет типа LSO-981, при переломах грудопоясничного перехода (Тн11-Л1)
грудопоясничный корсет типа LSO-991, при переломах грудных позвонков корсеты типа TLSO. При множественных
переломах грудного и поясничного отделов- тренажер –корректор вертебральный (Spinomed). Корсет назначался на
срок от 3-х до 6 мес, с последующим КТ контролем для оценки результата. На весь срок ношения корсета назначался
курс ЛФК по специальной методике. Более 80% пациентов получали патогенетическое лечение остеопороза в условиях
Центра остеопороза поликлиники ЦИТО. В результате проведенного лечения у всех пациентов отмечено значительное
уменьшение болевого синдрома уже на 10-14 день лечения. (с 7-9 б по ВАШ, до 2-3б). Через 6 месяцев у большинства
пациентов боли значительно уменьшились, а у части боли исчезли полностью, что дало возможность отказаться от приема обезболивающих препаратов. Увеличились объем движений и физическая активность больных. Важным критерием
эффективности лечения являлось КТ признаки сращения переломов и отсутствия новых переломов позвонков. Оценка
состоявшегося спондилодеза проводилась по данным КТ, выполненной в среднем через 1 год после окончания лечения.
68 случаях отмечено образование костного блока, в 48-х - костно- фиброзного в 5-х случаях сращения не наступило. По
данным КТ через год новые переломы отмечались у 7 больных.
Таким образом дифференцированное использование ортопедических корсетов в комплексном лечении пациентов
с учетом уровня перелома и характера остеопороза позволило достичь положительных и удовлетворительных результатов в 96% случаев, при анализе ближайших и отдаленных результатов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ В СПИНЕ.
Самойлова Н.В., Гнездилов А.В., Загорулько О.И., Медведева Л.А.
Отделение терапии болевых синдромов ФГБУ «Российский научный центр хирургии
им. акад. Б.В.Петровского» РАМН, Москва
Введение: реабилитация пациентов с заболеванием позвоночника достаточно непростая задача. С одной стороны,
пациентам необходимо соблюдать ряд ограничений по физической нагрузке, с другой стороны, для восстановления нормального двигательного стереотипа движение необходимо. Очень часто пациентам с патологией позвоночника рекомендуют избегать нагрузки и одновременно рекомендуют делать физкультуру, не объясняя, техник упражнений. Дефицит
врачей ЛФК в поликлиниках и многих стационарах усугубляют проблему. В современной литературе до сих пор нет
четких указаний на методы возможной реабилитации пациентов с сопутствующим болевым синдромом (С.С. Павленко,
2007; T .Cegla, A.Gottschank, 2011).
Материалы и методы: В отделении терапии болевых синдромов за период с 2003 по 2012 год проходили лечение
510 пациента с различными неонкологическими заболеваниями позвоночника. Из них – 164 пациента с острым корешковым болевым синдромом, средний возраст 29±15,8 лет, 148 – с болевым мышечно-тоническим синдромом на фоне
сколиотической болезни различной степени тяжести, средний возраст 16±12,4. 124 пациента с дорсалгиями на фоне
дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, средний возраст 43±24,3. 52 пациента оперированных на
позвоночнике по поводу различных неонкологических заболеваний, имеющих монопарезы и плегии различной степени
выраженности и различной степени интенсивность болевого синдрома. Средний возраст пациентов 42±8,3года.14 пациентов с компрессионными переломами позвоночника без смещения и неврологических расстройств, средний возраст
19±13,6 и 8 пациентов с нестабильностью и спондилолистезами позвонков (от 4 до 12 мм), средний возраст 37±29,8.
Все пациенты были обследованы (собирался анамнез, проводился нейроортопедический осмотр, при необходимости
выполнялось рентгенологическое обследование, МРТ или КТ – исследование позвоночника). Всех пациентов тестировали по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) на интенсивность болевого синдрома, некоторым дополнительно
проводили электронейромиографию с целью оценки дефицита мышечной функции.
После обследования пациентам проводили различные методы лечения, направленные в первую очередь на купирование болевого синдрома при его интенсивности свыше 4 баллов по ВАШ. С этой целью использовали различные
виды лечебных блокад. У пациентов с болевым синдромом ниже 4 баллов использовали различные техники мануальной
терапии, рефлексотерапии, массажа. Назначали лечебную физкультуру по методике отделения. Всем пациентам с интенсивностью боли до 4 баллов по ВАШ проводилась процедура функциональной электромиостимуляции (ФЭС) – искусственная коррекция движений методом многоканальной программируемой стимуляции мышц (ИКД ЭСМ). Данный метод
был разработан в отделении биомеханики и физиологии движения Центрального Научного института протезирования
и протезостроения под руководством академика А.С. Витензона. Данный метод уникальный, он соединяет в себе возможности физиотерапии, лечебной физкультуры и коррекции патологической ходьбы. Позволяет начать реабилитацию
пациентов в самые ранние сроки с учетом физиологии работы мышц и биомеханики движения. Эффективность метода
была неоднократно подтверждена научными работами отдела биомеханики.
ФЭС методом ИКД ЭСМ позволяет решить следующие задачи:
1. Улучшить состояние мышц (позволяет укрепить мышечной корсет без нагрузки на позвоночник, восстановить
дефицит мышечной функции в пораженном сегменте)
2. Улучшить функцию ходьбы, поменять двигательный стереотип.
3. Позволяет расширить спектр возможных нагрузок после курса лечения
4. Уменьшает чувство страха пациента перед предстоящими нагрузками и подготавливает его к дальнейшим самостоятельным занятиям.
5. Уменьшает болевой синдром, разрывая патологическую связь боль-спазм-боль.
Процедура проводилась ежедневно, длилась 30 минут. Общий курс составлял от 10 до 15 процедур в зависимости
от состояния пациента. Повторные курсы назначались через 3-6 и 12 мес. в зависимости от патологии.
После курса процедур пациенту рекомендовали продолжения занятий лечебной физкультурой и плавание. Давали
рекомендации по дальнейшим возможным нагрузкам с учетом индивидуальных особенностей.
Результаты: Оценивали эффективность методов реабилитации по снижению интенсивности болевого синдрома,
увеличению объема движений в пораженном сегменте, уменьшению дефицита мышечной функции, восстановлению
нормального паттерна ходьбы, увеличению выносливости к нагрузкам. Обращает на себя внимание молодой возраст об-
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ратившихся пациентов, их трудоспособный возраст, различная интенсивность болевого синдрома. В результате лечения
болевой синдром у пациентов с корешковым болевым синдромом снизился с 9±1 баллов до 4±2 баллов (после проведения
лечебных блокад), однако раннее назначение им ФЭС привело к рецидиву болевого синдрома до 6±1,2 баллов после первых двух процедур и явилось показанием к повторному проведению блокад. При снижении болевого синдрома у данных
пациентов до 2±1 баллов не отмечалось рецидива болевого синдрома, болевой синдром полностью купировался, объем
движений улучшался, паттерн ходьбы восстанавливался. Повторный курс не требовался. У пациентов с мышечно-тоническим болевым синдромом на фоне различной степени сколиотической болезни болевой синдром составлял 2±1 балла
и после курса реабилитации (массажа, мануальной терапии и ФЭС ИКД ЭСМ) полностью купировался, увеличивался
объем движений, улучшалась выносливость к нагрузкам. У некоторых пациентов до 16 лет с I и II степенью сколиоза
удалось стабилизировать состояние позвоночника. У пациентов с дорсалгиями на фоне дегенеративно-дистрофических
изменений исходные 5±2 балла по ВАШ удалось снизить до 1±0,3 балла после проведенного лечения. Пациенты, оперированные на позвоночнике, имели 4±3 балла по ВАШ, монопарезы и моноплегии нижних конечностей и низкий уровень
мотивации к лечению. После проведения процедур болевой синдром полностью купировался, однако ДМФ сохранялся.
Несмотря на то, что проведение по периферическим нервам улучшилось на 5-10%, а мышечная сила возросла на 15-30
%, пациентам в последующем потребовалось повторение курса 1 раз в 3-6 месяцев. После 4-5 курсов у 58% пациентов
функция нормальной ходьбы восстановилась полностью. Пациенты с компрессионными переломами до лечения имели
6±2 балла по ВАШ, после лечения интенсивность боли снизилась до 1±1,5 балла, увеличилась выносливость к нагрузкам. У пациентов с нестабильностью и спондилолистезами интенсивность боли на момент обращения составляла 7±1,2
балла. Пациенты с большой степенью смещения отказывались от предложенного оперативного лечения и настаивали на
реабилитации. После лечения интенсивности боли снизилась до 2±2,3 балла, увеличилась выносливость к нагрузкам.
Повторные курсы проводились через полгода, однако полностью болевой синдром не купировался.
Таким образом, метод ФЭС ИКД ЭСМ наиболее эффективно может применяться в комплексном лечении пациентов с неонкологическими заболеваниями позвоночника. Противопоказанием к ФЭС ИКД ЭСМ является интенсивности
болевого синдрома свыше 3 баллов по ВАШ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЯМИ С
СОПУТСТВУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Сермяжко Г.К.
МУЗ «Горбольница № 10»,
Центр восстановительной медицины, г. Тула
Повреждения и заболевания опорно-двигательной системы во всем мире занимают одно из ведущих мест. Выраженный болевой синдром ведет к функциональным нарушениям, ограничивающим двигательные возможности пациента и его социальной изоляции.
Костно-мышечные системы позвоночника и суставов конечностей обладая тесными функциональными связями,
имеют общее звено патогенеза – дистрофический процесс в структурных элементах межпозвонкового диска и суставного хряща, приводящие к снижению их амортизационных свойств. Тяжесть и темп развития дистрофического процесса
нередко определяют тяжесть и темп развития, связанного с ним неврологического синдрома. В свою очередь поражение
нервных элементов влияет на течение патологического процесса в костно-связочном аппарате. Деформации суставов
также приводят к нарушению биомеханики позвоночника, формированию фибромиалгического синдрома. Важной составляющей лечебных мероприятий является стимуляция нервно-мышечного аппарата, которая может не только влиять
на степень статодинамических нарушений, но и способствовать профилактике вторичных нейродистрофических нарушений в мышцах, околосуставных тканях.
Лекарственная терапия и традиционные методы физиотерапии в большинстве случаев оказывают временное действие. А применение лекарственной терапии нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) связана с
развитием у пациентов побочных эффектов и осложнений.
Целью наших исследований была оценка клинико-функциональных особенностей у больных остеохондрозом позвоночника при сопутствующем остеоартрозе крупных суставов конечностей и динамики нейроортопедических нарушений у них под влиянием применения метода экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ).
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) проводилась на аппарате Piezo Wave фирмы RICHARD
WOLF (Германия). Этот аппарат генерирует ударные волны по пьезоэлектрическому принципу. Ударно-волновой аппарат Piezo Wave позволяет осуществлять терапевтическое воздействие на 20 энергетических уровнях с плотностью потока энергии 0.03-0.4 мДж/мм2, давлением от 11.5 до 82.2 МПа и частотой от 1 до 8 Гц. Эффективная энергия в фокусе 0.6
-9.54мДж. Глубина проникновения ударных волн составляет от 5 до 40 мм в зависимости от источника терапии.
Под нашим наблюдением за период с декабря 2010г. по февраль 2012г. находилось 185 пациентов с дорсопатиями
и сопутствующим остеоартрозом тазобедренных, коленных, голеностопных суставов в возрасте от 25 до 72 лет (средний
возраст составил 48.5 лет). Преобладали женщины – 71%.
Следует отметить, что больные с сочетанной патологией имели более выраженный болевой синдром (7.4+0.52 балла по ВАШ) на фоне большей продолжительности заболевания (17.3+1.0 лет, в группе сравнения 15+0.8 лет), большую
частоту встречаемости нейро-ортопедических расстройств (сколиозы, косое положение таза регистрировались у 52%
больных, плоскостопие – у 37%). Мышечно-тонические нарушения были представлены гипертонусом мышц позвоночника, ягодичных мышц, миофасциальным болевым синдромом с формированием миофасциальных триггерных точек
(МФТТ) – 67%, гипотрофиями бедра, голени, ягодиц (37%).
Основу применяемой медицинской технологии составило применение метода ЭУВТ на область паравертебральных мышц и мышц, обеспечивающих движение в пораженных суставах, на мышечно-сухожильные болевые зоны в
пояснично-крестцовых, подвздошно-поясничных и периартикулярных областях.
Пациенты были разделены на 2 группы. В основную группу вошли 104 пациента в возрасте от 27 до 70 лет с сочетанной патологией позвоночника и суставов конечностей. Параллельно с проведением сеансов ЭУВТ больные получали
индивидуальные комплексы лечебной физкультуры (ЛФК), классический массаж. Быстрый регресс болевого синдрома
у пациентов первой группы позволил с 3-5 дня от начала проведения терапии ЭУВТ не прибегать к назначению обезболивающих средств, НПВС.
В группу сравнения вошли 56 пациентов с патологией позвоночника и 25 с остеоартрозом суставов нижних конечностей с аналогичными клиническими проявлениями в возрасте от 25 до 72 лет, получавших вместо ЭУВТ сочетанное
воздействие магнитотерапии переменным магнитным полем, лазеротерапии, процедур ЛФК и массажа, НПВС.
Всем пациентам основной группы проведено от 3 до 5 сеансов ЭУВТ. Сеансы проводились 1 раз в неделю амбулаторно. За один сеанс ЭУВТ пациент получал от 1500 до 4000 ударных импульсов. Осложнений при проведении проце-
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дуры ЭУВТ выявлено не было. Мониторинг АД до и после сеанса выявил повышение АД на 10-20 мм рт.ст. у пациентов,
страдающих артериальной гипертонией, что требовало тщательного наблюдения за данной категорией больных.
Повторные сеансы ЭУВТ проводились только при соблюдении обязательного условия – наступление хотя бы частичного положительного эффекта после первого сеанса терапии.
Оценку результатов ЭУВТ проводили спустя 3 мес., 12 мес. Мы использовали следующие параметры: «ремиссия
болевого синдрома», «улучшение функциональной активности», «длительность ремиссии», данные инструментальных
методов исследования в динамике (рентгенография, компьютерная томография, УЗИ).
Комплексное лечение с применением ЭУВТ вызвало регресс как вертебрального так и суставного синдрома в
основной группе у 95% больных, в группе сравнения – в 56%. Уменьшение степени гипертонуса паравертебральных
мышц выявлено у 98% пациентов 1-ой группы и только у 43% 2-ой группы. Улучшилась активная гибкость в позвоночнике у всех больных (100%) обеих групп. Асимметрия окружности пораженных и симметричных суставов до лечения
1.04+0.96 см, после лечения – менее 0.5 см в основной группе и более 0.7 см в группе сравнения. Объем активных безболезненных движений в суставах конечностей также менялся в сторону увеличения амплитуды движения.
Длительность ремиссии болевого синдрома в основной группе составила 12 мес., тогда как в группе сравнения от
2 до 4 мес., что потребовало проведения курсов противорецидивного лечения.
Выводы.
Наши результаты использования ЭУВТ показывают высокую эффективность данного метода по сравнению с другими видами консервативного лечения больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Мы
считаем, что его внедрение окажет положительное влияние на улучшение исходов лечения этой категории больных.
ЭУВТ является прогрессивным, малотравматичным, неинвазивным, с узким кругом противопоказаний, высоко
эффективным методом терапии. Возможность применения метода ударно-волновой терапии в амбулаторных условиях
позволяет использовать его у пациентов без отрыва от профессиональной деятельности.
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ОСОБЕНННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧЕНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНОСПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ НА
КОМПЛЕКСЕ «LOKOMAT»
Сикорская И.С.1, Грицевич Н.М.2, Емельянов Г.А.1
1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,
Беларусь;
2
Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации, Минск,
Беларусь
Приоритетным направлением двигательной реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга является внедрение высокотехнологичных реабилитационных технологий. Роботизированный комплекс «Lokomat»
(“Hocoma AG”, Швейцария) позволяет сочетать вертикализацию и разгрузку веса пациента с внешней роботизированной реконструкцией ходьбы. Несмотря на значительное число исследований, касающихся влияния роботизированной
локомоторной тренировки на показатели двигательного восстановления при патологии ЦНС, реакции отдельных систем на ее применение остаются недостаточно изученными.
Целью настоящего исследования явилось изучение реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку
в процессе роботизированной локомоторной тренировки у пациентов в первые месяцы после травмы спинного мозга.
Материалы и методы. Роботизированная локомоторная терапия на комплексе «Lokomat» использована в двигательной реабилитации 39 пациентов в промежуточном периоде спинномозговой травмы с синдромом неполного нарушения
проводимости. В зависимости от уровня повреждения позвоночника было выделено 3 подгруппы: 18 человек с поражением на шейном уровне, 14 человек с поражением грудного отдела и 7 человек с поражением на поясничном уровне.
Всем больным была проведена операция по декомпрессии спинного мозга и стабилизации позвоночника.
Критерии отбора: стабильная гемодинамика без тяжелой артериальной гипертензии (АД не выше 180/110 мм.рт.
ст.) и стойкой гипотензии (АД не ниже 90/60 мм.рт.ст.), способность находиться в вертикальном положении 30 минут
и более при устойчивых показателях гемодинамики, адекватная переносимость физических нагрузок, отсутствие выраженного остеопороза, патологических переломов и тромбоэмболий в анамнезе, а также гипертермии любого генеза.
Противопоказаниями для включения в исследование являлись: выраженная нестабильность гемодинамики, пролежни в местах соприкосновения с креплениями, тяжелые контрактуры тазобедренных, коленных и голеностопных
суставов, тромбоз нижних конечностей.
Тренировки на роботизированной системе «Locomat» проводились 5 раз в неделю в течение 4 недель. Количество
тренировок варьировало от 8 до 12. Каждое занятие продолжалось от 20 до 45 минут без учета времени, затраченного
на подготовку пациента. Непосредственно перед началом тренировки оценивался исходный уровень пациента и, исходя
из полученных значений, выставлялись параметры нагрузки. Вес пациента разгружался от 30% до 75% в зависимости
от двигательных возможностей пациента. Проходимое пациентом расстояние и скорость ходьбы регулировались индивидуально с учетом критериев готовности к тренировкам и динамики локомоторной функции. Средняя скорость ходьбы
составила до 1,5 – 2 км/час, дистанция, пройденная за одну тренировку колебалась от 500 до 1200 метров.
Основное обследование включало тесты ходьбы с регистрацией времени и расстояния. Дополнительно оценивались сила, объем движений и выраженность спастичности в нижних конечностях для оценки их влияния на изменение двигательной функции. Все перечисленные показатели исследовались до и после робототерапии на системе
«Locomat».
Всем пациентам в день направления на первую процедуру локомоторной тренировки проводилось суточное мониторирование артериального давления, в том числе в процессе роботизированной тренировки.
Результаты. Проведенные перед направлением на локомоторную тренировку полуортостатическая и ортостатическая пробы свидетельствовали об удовлетворительном и хорошем уровне адаптивных реакций у абсолютного числа
больных и их способности находиться в вертикальном положении до 30 минут при устойчивых показателях гемодинамики. Тем не менее, восприятие пациентами роботизированного комплекса «Lokomat» манифестировалось увеличением частоты сердечных сокращений на 30-50% (по сравнению с данными ортостатической пробы), еще до начала
тренировки. У пациентов с гипертензивным профилем АД отмечена тенденция к увеличению как САД, так и ДАД за
60-30 минут до процедуры.
В процессе роботизированной тренировки отмечено повышение САД на 14-35% и ДАД на 20-54%, а также увеличение ЧСС на 23-45% по сравнению с исходным уровнем у подавляющего числа пациентов. Гипертонический тип
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реакции на физическую нагрузку не коррелировал с суточным профилем АД и уровнем поражения спинного мозга и
наблюдался равнозначно при нормотоническом, гипотоническом и гипертоническом суточных профилях.
У 3 пациентов с поражением на уровне С5 и гипотензивным типом суточного профиля АД зарегистрировано снижение САД в среднем на 10% и ДАД - на 30%, что сопровождалось значительным возрастанием ЧСС (на 66%). У 2 пациентов с поражением шейного отдела позвоночника и нормотоническим профилем АД в процессе тренировки не было
отмечено увеличения ЧСС по сравнению с исходным уровнем на протяжении всего периода тренировки.
К исходным показателям цифры АД возвращались через 10-20 минут после окончания тренировки, в то время как
показатели ЧСС нормализовались через 5-10 минут.
Во время проведения тренировки на роботизированной системе «Locomat» ни у одного из пациентов не отмечалось
выраженных и стойких изменений показателей центральной гемодинамики, потребовавших прекращения процедуры.
Заключение. Реакции сердечнососудистой системы на физическую нагрузку в процессе роботизированной локомоторной тренировки у пациентов с позвоночно-спинальной травмой значительно отличаются от физиологических и не
зависят от исходного суточного профиля АД.
Повышение АД и ЧСС перед процедурой коррелирует с повышенным уровнем тревожности у пациентов по данным психологического тестирования.
При условии предварительной вертикализации пациентов показатели центральной гемодинамики в процессе интенсивной локомоторной тренировки остаются в пределах допустимых значений.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА
Скворцов Д.В.
РГМУ, г. Москва
Диагностика патологии позвоночника сегодня включает не только традиционные клинические и функциональные
тесты, но и специальные методы функциональной диагностики. То, что клинические тесты не позволяют выявить весь
спектр патологии вертебральной системы тоже не является секретом. С точки зрения функции у позвоночника основные
это: опорная и двигательная. В литературе часто упоминается ещё и амортизационная. С точки зрения биомеханики
все они очень тесно взаимосвязаны. Функция опоры непосредственно связана с пространственной формой позвоночника, наличием и геометрией изгибов. Функция опоры предполагает минимально возможную подвижность. Функция
движения является противоположной функции опоры, ибо подвижность является антагонистом стабильности. Амортизационная функция находится между ними. С одной стороны, амортизирующая структура должна быть стабильна, с
другой упруго уступать ударному воздействию поглощая его. Клинически адекватно оценить все три функции, вряд ли
возможно. Так форму и изгибы позвоночника клинически оценить можно, но какую форму и какие изгибы? На 90% это
касается формы и изгибов только во фронтальной плоскости. Именно эта плоскость наиболее хорошо может быть оценена визуально. На самом деле и для фронтальной плоскости наиболее адекватно оцениваемой является только патология грудного отдела (Poncet P. Et all 2000; Pearsall D.J., Reid J.G., Hedden D.M. 1992). Сагиттальная уже с существенными
ошибками, а поперечная требует способностей к визуальной пространственной реконструкции, которой обладают далеко не все художники. Функция движения, как и вообще движение не является адекватно анализируемой посредством
зрения. В отношении позвоночника это усугубляется тем, что собственно позвоночный столб не виден, будучи окружен
мощным слоем мягких тканей и внутренними органами. И если в отношении формы или подвижности позвоночника
может присутствовать в той или иной степени возможность самообмана, то с амортизационной функцией всё очевидно
– функция существенная, но оцениваться клинически она не может. Здесь самообман не работает. Надо сказать, что и
в отношении оценки подвижности позвоночника визуальные методы работают с существенной ошибкой не только по
причине наличия мягких тканей и собственно самой природы зрения, но и тем, что движения в позвоночнике значительно маскируются смещением в пространстве массивного пояса верхних конечностей. Именно по этой причине в
конце ХХ и начале ХХI века стали активно разрабатываться технологии функциональной диагностики применительно
к позвоночнику.
Наибольшее развитие получили методы регистрации или точнее, модельного воспроизведения формы позвоночника. Используются методы, в основном, оптические различной направленности (дифракционные, муаровые, лазерные….). В конечном счёте, трёхмерная поверхность тела модулируется, какой-либо, с известной регулярностью, теневой
картиной или лазерным лучом, а далее по двухмерной картине (фотография) или пространственной (несколько фото или
видео камер) реконструируется трёхмерная поверхность тела. Это, как правило, поверхности спины человека. Далее
следует второе модельное построение – реконструкция позвоночника. К сожалению, оптический метод, за счёт целого
ряда модельных построений весьма не безупречен. Кроме этого, значительно снижают доверие к результатам такие факторы, как избыточный вес, последствия травм и оперативных вмешательств. Значительно более приемлемые результаты
можно получить с использованием метода компьютерной томографии, правда, пока этот метод для обсуждаемых целей,
хотя и перестал быть экзотическим, но не стал заурядным. Кроме этого, получить результаты, пока возможно только
для положения – лёжа. Не будем упоминать о более сложных и, фактически, недоступных способах исследования, как
пространственная рентгенография в движении. Более утилитарные способы – это группа контактных методов, которая
позволяет не только регистрировать пространственную конфигурацию тела человека, но и делать это при выполнении
функциональных проб (сгибание, наклоны, ротация). Таких методов разработано несколько. Один из удобных в клиническом применении – ультразвуковой прибор Zebris. Щупом прибора проводится регистрация костных выступов тела и
остистых отростков позвоночника. Другой прибор – Spinal Mouse, действует наподобие старых манипуляторов «мышь».
Прокатывая его по остистым отросткам – получаем их линию в пространстве, в том числе и при функциональных
пробах. Однако, контактные методы позволяют фиксировать только начальное и конечное положение при выполнении
функциональных проб. Для определения возможности движений в шейном и поясничном отделе позвоночника в динамике применяются другие методы. Один из наиболее часто используемых – видеоанализ. Это сложный и дорогой метод,
который так же не избавлен от существенных модельных построений, в силу невозможности регистрировать движения
в позвоночнике непосредственно. От этого не избавлены даже чисто научные инвазивные методы, связанные с фиксацией маркеров непосредственно иглами, под анестезией к остистым отросткам. Тем не менее, во всех случаях требуется
модельное построение, и результат мы анализируем по модели. В этом отношении более практичны контактные прибо-
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ры регистрирующие движение позвоночника, обычно только для поясничного отдела - Lumbar Motion Monitor. Иными
словами, этот класс приборов, регистрируя перемещения условного грудного отдела и условного таза, позволяет иметь
количественное и качественное представление о движениях в поясничном отделе позвоночника.
В последнее десятилетие появился новый класс приборов, которые справляются с данной задачей технически
успешней. Они не обладают существенным весом и не имеют механической связи. Это электронные гироскопы. Точнее – приборы безплатформенной инерциальной навигации. Данный тип приборов регистрирует углы поворота в пространстве любого сегмента тела человека. Далее следует известное модельное построение и возможность получить
представление о движении не только в поясничном, но и в шейном отделе позвоночника. Этой технологии доступна
и регистрация движений в грудном отделе. Другое преимущество, что этот тип устройств, ориентируясь в пространстве, позволяют регистрировать реальное положение сегментов тела. Для сравнения – устройства типа Lumbar Motion
Monitor работают в собственной системе координат, и реальное положение в пространстве исследователь может лишь
определить в методике исследования.
Амортизационные свойства позвоночника определить и с применением аппаратных методов не очень просто. Наиболее распространённый вариант – акселерометрия по вертикальной направляющей, когда один акселерометр расположен на уровне крестца, а другой на теменной области головы. Обследуемый делает проход в несколько шагов. Начальная
фаза опоры – является, по сути, ударом, который передается, затухая от пяточной кости до черепа. Разность величины ускорения регистрируемого на уровне крестца и теменной области позволяет оценить амортизационную функцию
позвоночника. Необходимо уточнить, что ударные нагрузки не однородны. Они имеют разную частотно-амплитудную
структуру, и описываемая методика ещё не вышла за рамки научных лабораторий.
Данный краткий обзор является попыткой продемонстрировать, что диагностика функциональной вертебральной
патологии является важным звеном, как в первичной ортопедической диагностике, так и в динамическом наблюдении.
Особенно существенно то, что получаемая посредством инструментальных биомеханических методов информация не
может быть получена иными способами. Другой аспект – то, что ряд представленных технологий функционального
исследования, в настоящее время, является вполне доступным инструментом.
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ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Снетков А.И., Колесов С.В., Батраков С.Ю., Сажнев М.Л., Снетков А.А.,
Кесян О.Г
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова, г. Москва, Россия
Актуальность: диагностика и лечение доброкачественных опухолей позвоночника у детей являются одним из наиболее трудных разделов костной патологии, требующих знаний как вертебрологии так и костной патологии.
Цель исследования: улучшить результаты оперативного лечения опухолей и опухолеподобных заболеваний позвоночника у детей с применением современных методик и инструментария.
Материалы и методы: в основу настоящего сообщения положен опыт диагностики, лечения и отдаленные результаты
309 пациентов детского возраста от 1.5 лет до 18 лет с опухолями и опухолеподобными заболеваний позвоночника. В зависимости от нозологии пациенты располагались следующим образом: Эозинофильная гранулема – 103, остеобластома – 38,
остеоид-остеома – 55, аневризмальная киста – 76, гемангиома - 20, остеохондрома – 15, гигантоклеточная опухоль – 12.
Ведущее место в диагностике занимали лучевые методы. Всем пациентам выполнялась стандартная рентгенография. КТ и МРТ являлись наиболее информативными. Они показывали объективное представление о размерах, структуре, границах очага поражения, о взаимоотношениях последнего со спинным мозгом, а также играли существенную роль
в определении объема оперативного вмешательства.
Пациенты с эозинофильной гранулемой позвоночника были разделены на 4 группы: 1 группа – 10 пациентов (постельный режим, гипсовая кроватка), 2 группа – 17 пациентов (стяжка Цивьяна-Рамиха), 3 группа – 42 пациента ( корсетное лечение), 4 группа – 34 пациента (оперативное лечение по современным стандартам). Костеобразующие опухоли
(остеоид-остеома) – 93 пациента по локализации: шейный отдел – 26, грудной – 30, поясничный – 22, крестцовый – 15.
Наиболее частая локализация – суставной отросток и корень дуги позвонка (более 96 %). Применено: 1) малоинвазивное
удаление опухоли с использованием КТ навигации. 2) при больших размерах или атипичном расположении – удаление
опухоли со стабилизацией позвоночника.
Аневризмальная киста с поражением позвоночника 76 пациентов по локализации: шейный отдел – 25 пациентов,
грудной отдел – 16 пациентов,поясничный – 20 пациентов,крестцовый – 15 пациентов. Методы лечения: 1- пункционный метод (21 пациент). 2- костно-пластические операции с дополнительной фиксацией металлоконструкцией (55
пациентов). Гемангиома с поражением позвоночника – 20. шейный отдел – 1, грудной отдел – 14, поясничный – 4, крестцовый – 1. Методы лечения: 1- селективная эмболизация (11 пациентов), 2 – вертебропластика (2 пациента), 3 – резекция позвонка с опухолью, спондилодез ( 8 пациентов). Остеохондрома позвоночника: Шейный отдел – 3, грудной – 2,
поясничный– 8, крестцовый – 2. Методика лечения: удаление опухоли без применения стабилизирующей конструкции.
Удаление опухоли с резекцией опорных структур позвонка с применением стабилизирующих конструкций. Гигантоклеточная опухоль – 12 пациентов: шейный отдел – 2, грудной отдел – 8, поясничный отдел – 2. Методика лечения. Радикальное удаление с пластикой дефекта и металлофиксацией.
Результаты: При лечении эозинофильной гранулемы позвоночника возможно использование корсетных технологий. Данный вид лечения используется при отсутствии вторичных деформаций позвоночника и неврологической симптоматики.
Корсетное лечение связано с длительной иммобилизацией в среднем в течение 2 лет и никогда не приводит к полному восстановлению пораженного позвонка. При более обширном разрушении позвонка необходимо использовать
двухэтапное оперативное лечение. Абсолютными показаниями к хирургическому лечению являются неврологическая
симптоматика и вторичные деформации позвоночника. Хирургическое лечение позволяет сократить сроки лечения до
3-4 месяцев и быстро вернуть пациента к активной жизни. При лечении остеоид-остеом и остеобластом: рецидив, продолженный рост – 0%. При использовании КТ навигации ошибок при удалении опухоли не было. При лечении аневризмальных кист: при пункционном лечении в 50% отмечена полная репарация кисты. При костно-пластических операциях
6% рецидивов в сроки от 3 до 6 месяцев. При лечении гемангиом позвоночника отмечено, что: 1. Селективная эмболизация снимает болевой синдром, но редко приводит к репарации очага деструкции при гемангиоме 2. Отношение к
использованию вертебропластики у детей сдержанное т.к. нет длительных наблюдений в отдаленном периоде. Резекция
тела позвонка с костной пластикой дает положительный результат. После резекции остеохондром позвонков рецидивы
в наших наблюдениях отсутствовали.
Выводы: КТ и МРТ занимает первостепенное место в диагностике доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний позвоночника у детей Применение малоинвазивных хирургических методик и современного инструментария позволяет значительно улучшить результаты лечения пациентов с данной патологией.
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НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ АКТИВАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
МЕТОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Солодянкин Е. Е.
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины ГБОУ ВПО ЧелГМА
Минздравсоцразвития России, г. Челябинск
Проблема восстановления функциональных взаимосвязей между нервной системой, руководящей двигательным
актом, и мышцами, непосредственно осуществляющими движения, является одной из ключевых в нейрореабилитации и
неврологии в целом. Кроме того, изучению взаимодействия нервной и мышечной систем посвящено большое количество работ в области анатомии, физиологии, биохимии, спортивной медицины и различных клинических дисциплин.[7].
Нейромышечная активация – это метод кинезитерапии, разработанный в начале XXI века норвежскими врачами в сотрудничестве со специалистами из других стран. Сущность метода заключается в активации системы глубоких мышц,
обеспечивающих стабилизацию крупных суставов и позвоночника с последующей коактивацией системы поверхностных мышц, добиваясь формирования кинематически верного движения, следствием чего является восстановление оптимального двигательного стереотипа. Данная методика реализуется на пассивных подвесных системах (ППС). ППС
представляют собой различные устройства, позволяющие изменить гравитационную нагрузку на тело человека (или отдельный двигательный сегмент) таким образом, что при выполнении физических упражнений происходит существенное
перераспределение мышечных усилий. Изначально ППС стали использоваться в середине прошлого века для лечения
больных полиомиелитом, а первые устройства для этого были сконструированы в Германии (Thomsen) и Англии (GuthrieSmith), в то время этот метод получил свое первое название - слинг-терапия (лечение подвесами) [8]. В любом суставе
можно выделить активную стабилизационную систему, представленную мышцами и пассивную, включающую в себя
суставно-связочный аппарат [1]. Система пассивной стабилизации имеет решающее значение при ограничении движения в его конечных фазах при натяжении соединительнотканных структур. Однако большую часть времени позвоночник
и суставы проводят в промежуточных позициях, то есть в таком положении, в котором напряжение связок небольшое.
В этих условиях, в так называемой нейтральной зоне, стабилизационную функцию перенимает активный мышечный
аппарат. В основе метода нейромышечной активации лежит классификация мышц на глобальные мышцы и локальные
мышцы [2]. На уровне поясничного отдела позвоночника глобальные мышцы (поверхностные) соединяют таз с грудной
клеткой и отвечают за выполнение движений. Локальные мышцы (глубокие) прикрепляются непосредственно к позвонкам, что определяет возможность контролировать их взаиморасположение, уменьшая компрессию межпозвонкового диска, а также воздействуя на основе механизма опережающего сопряжения (feedforward).Нарушение функции локальных
мышц является главной причиной хронических болевых проявлений в поясничном отделе позвоночника. Ряд научных
исследований подтверждает, что хронические болевые симптомы поясничного отдела позвоночника сопряжены с ослаблением механизмов активации, уменьшением силы и выносливости и даже атрофии этой мышечной группы [3,4,5,6]. К
основным мышцам, стабилизирующим поясничный отдел позвоночника относят: многораздельную мышцу (multifidus),
а также поперечную мышцу живота (transversus abdominis), которая вместе с мышцами дна таза (musculus pubococcygeus)
и диафрагмой (diaphragma) создают систему активной стабилизации поясничного отдела позвоночника.
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Функционально значимую роль выполняет многораздельная мышца. Учитывая направление волокон в ней, посредством изменений напряжения, регулируется формирование поясничного лордоза, разгружая межпозвоночный диск,
а также контролируется ротация и боковые наклоны позвоночника. Поперечная мышца живота сокращается при всех
быстрых движениях тела, верхних и нижних конечностей, до того как активируются агонистические мышцы. (Cresswell
1994, Hodges 1997, 1999). В норме глубокие мышцы увеличивают свое напряжение перед активацией поверхностных
мышц, однако в условиях чрезмерной физической нагрузки при недостаточной функциональной активности этих мышц
поверхностные мышцы могут перенять стабилизационную функцию, результатом чего будет образование больших
угловых сил, провоцирующих нарушения стабилизационной системы. При включении поверхностных мышц в стабилизационный процесс снижается одновременно их кинематическая активность, что в конечном итоге приводит к
неэффективному и неполноценному сокращению. Целью нейромышечной реактивации посредством упражнений на
пассивных подвесных системах является восстановление оптимального двигательного стереотипа. Характерной особенностью терапии является выполнение движений без боли, в том объеме и на том уровне, который является свободным для каждого конкретного пациента при условии активации глубоких мышц. Метод дает возможность практически
изолированно воздействовать на заинтересованную мышцу как с целью релаксации, так и ее активации, постепенно
(ступенчато) облегчать или усложнять выполнение движений для больного по лестнице прогрессии (min → max →
∞), облегчая работу врачу, поскольку не требуется особых физических усилий для фиксации пациента в любой плоскости. Пациент может самостоятельно выполнять движения (во время индивидуальных и групповых тренировок), но
при условии сохранения кинематически верного движения. Одним из основных элементов, используемых в методе
нейромышечной активации являются упражнения в закрытых кинематических цепях, эти упражнения активизируют
большое количество моторных единиц, благодаря чему действуют глобально на мышечную систему, но при условии
включения системы глубоких мышц. В методе выделяется два основных способа воздействия: длительное статическое
напряжение мышц (применяемое исключительно в терапии мышц локальной системы) и стимуляция сенсомоторного
контроля нервной системы (применяемое в целях интеграции глобальной и локальной систем). Первым шагом является
тест локальной стабилизирующей системы. Если обнаружено нарушение в системе глубоких мышц, следует начать
тренировку, характеризующуюся длительным статическим напряжением этой мышечной группы. Если пациент может
удержать это напряжение 2 минуты без боли, утомления или дискомфорта, то можно перейти к следующему этапу, в
котором активизация локальных стабилизирующих мышц соединяется с активацией глобальных мышц. В этом способе
более важным является не время выполнения упражнения, а количество повторений (4-5) со значительной стимуляцией
сенсомоторного контроля нервной системы, которая достигается благодаря работе многих мышечных групп. С целью
стимуляции сенсомоторного контроля нервной системы во время выполнения упражнений методом нейромышечной
активации используется вибрация, которую возможно применять уже с самого начала процесса лечения. Следующим
этапом, применяемым во время упражнений, является нестабильная основа. Применение этого фактора влияет на сложность упражнения (усложнение), а также на образование у пациента рефлекторной нервно-мышечной активности (подсознательная активация мышечной группы).
Заключение
Вышеуказанный метод точно направлен на активную стабилизацию, принимая во внимание механизмы, которые
управляют этими системами. Основным условием является элиминация болевого фактора, который отрицателен для
пациента не только с точки зрения его ощущений, но является элементом, замедляющим или задерживающим процессы
лечения. Большое внимание в методе нейромышечной активации обращается на то, чтобы научить разные антагонистические мышечные группы сотрудничать друг с другом, а также на формирование чувства позиции и кинестезии суставов, стимуляцию нервно-мышечной активности. Это комплексный метод, обладающий собственной диагностической
системой, а также способами воздействия, позволяющими за счет постоянного усложнения упражнений по лестнице
прогрессии (min → max → ∞) не только вылечить больного, но и добиться значительных результатов в спортивной медицине с учетом специфики спорта.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРОЗОМ
Солодянкин Е. Е.
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины ГБОУ ВПО ЧелГМА
Минздравсоцразвития России
Боль в области плечевого сустава, связанная с патологией периартикулярных тканей, - одна из самых распространенных жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата среди взрослого населения. Распространенность данной
патологии среди взрослого населения по данным нескольких популяционных исследований составляет 4-7%, увеличиваясь с возрастом (от 3-4% в возрасте 40-44 лет до 15-20% в возрасте 60-70 лет). Количество новых случаев в год на
1000 взрослого населения также зависит от возраста и составляет 4-6 в возрасте 40-45 лет и 8-10 в возрасте 50-65 лет с
незначительным преобладанием у женщин.
Термин «плечелопаточный периартроз» («периартрит») был введен в 1872 году французским хирургом S. Duplau
для характеристики синдрома, состоящего из скованности и хронической боли в области плечевого сустава, в последующем этот термин стал собирательным для обозначения всех периартикулярных поражений области плечевого сустава.
Попытки серьезного изучения периартикулярных поражений плечевого сустава всегда обнажали гетерогенность клинических форм и несостоятельность их объединения в одно заболевание.
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (1995 г.) диагноз “плечелопаточный периартроз” отсутствует; все периартикулярные поражения области плечевого сустава представлены в виде отдельных нозологических
форм, в основном соответствующих классификации, предложенной T.Thornhill (1989 г.):
1. Тендинит мышц вращательной манжеты (с указанием конкретной мышцы);
2. Тендинит двуглавой мышцы плеча;
3. Кальцифицирующий тендинит;
4. Разрыв (частичный или полный) сухожилий мышц области плечевого сустава;
5. Ретрактильный капсулит.
Данная классификация логично дополняется “синдромом сдавления ротаторов плеча” (М75.1 по МКБ-10). Эта патология известна в международной литературе как subacromial impingement syndrome и представляет собой комплексное
поражение субакромиальных структур, связанное с нарушением биомеханики плечевого сустава.
Однако данная классификация не отражает начальных изменений в периартикулярных тканях (за исключением
разрыва или надрыва сухожилий мышц) и лишь констатирует те патоморфологические изменения, которые возникают
при хронизации процесса.
Обследовано и пролечено 63 пациента с плечелопаточным периартрозом (43 женщины и 20 мужчин) в возрасте 42
- 68 лет (средний возраст пациентов – 53,4 ± 0,6 года), преимущественно правосторонней локализации. Все пациенты
были «правшами». Давность заболевания составляла от 3 – 4 недель до 2 лет. У 25 – по данным УЗИ диагностирован
субакромиальный синдром.
Для диагностики функционального состояния периартикулярных мышц использовались как методы визуальной
оценки объема активных и пассивных движений в плечевом суставе (флексия, экстензия, отведение, наружная и внутренняя ротация), так и пальпация, позволяющая определить болезненность отдельных структур области плечевого сустава. Превышение объема пассивных движений над активными свидетельствует о поражении сухожилий вращательной
манжеты или двуглавой мышцы плеча. Более точная локализация повреждения возможна при проведении функциональных тестов.
Тесты, известные как “сопротивление активному движению”, позволяют определить локализацию поражения даже
в случаях, когда пациент затрудняется в интерпретации болевых ощущений.
Приемлемая достоверность данных, получаемых при функциональном исследовании, была показана при сравнении результатов, полученных при клиническом осмотре и данных последующего инструментального обследования
(УЗИ).
Инструментальная диагностика периартикулярных поражений области плечевого сустава (УЗИ) позволяет
уточнить локализацию поражения, а в ряде случаев (при недостаточности для диагноза клинической информации)
определить характер патологии. В большинстве случаев периартикулярной патологии области плечевого сустава
(тендиниты мышц вращательной манжеты плеча) получение с помощью инструментальных методов какой-либо
дополнительной информации, способной повлиять на тактику лечения, маловероятно. Лишь в неясных диагностических случаях и/или при недостаточной эффективности лечения проведение инструментального исследования
оправдано.
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Проблема заключается в том, что при инструментальном исследовании нередко обнаруживаются дегенеративные
инволюционные изменения, которые могут не иметь непосредственного отношения к клинической ситуации. Пример
- обнаружение кальцификатов в сухожилиях вращательной манжеты плеча. Крупные кальцификаты ассоциированы с
хроническим или рецидивирующим течением тендинита, однако мелкие и средние кальцификаты обнаруживаются в
толще сухожилий и в области “бессимптомных” суставов.
Для оценки алгического синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ).
На этапе восстановительного лечения применялись:
- мышечные техники кинезиологического тейпирования, которые применялись как для пассивной стабилизации
плечевого сустава в тех случаях, когда констатировался надрыв сухожилий вращательной манжеты для предотвращения
формирования постурального дисбаланса мышц, так и для релаксации мышц при уже сформировавшемся дисбалансе (в
основном применялось кинезиологическое тейпирование надостной, дельтовидной и двуглавой мышц);
- нейромышечная активация мышц ротаторной манжеты, стабилизирующих плечевой сустав, а также мышц, стабилизирующих лопатку. Данная методика реализовывалась на пассивных подвесных системах (кинезитерапевтическая
установка «Экзарта») при отсутствии острой травмы и была направлена на создание эффективной активной стабилизации плечевого сустава и пояса верхней конечности с целью формирования правильного плечелопаточного ритма. При
сформированном субакромиальном синдроме терапия была направлена на включение и укрепление мышц ротаторной
манжеты, депригирующих головку плечевой кости и увеличивающих субакромиальное пространство, а так же на формирование оптимальной статики и динамики лопатки. Пассивные подвесные системы позволяли нивилировать силу гравитации и тем самым более точно воздействовать на заинтересованные мышцы с целью их активации и минимизировать
включение антигравитационных мышц (дельтовидной, двуглавой, клювовидно-плечевой, длинной головки трицепса),
которые расслаблялись, а тренировочная нагрузка за счет активации новых нейромышечных рефлекторных связей и
«перепрограммирования» первичных двигательных реакций становилась более эффективной. Пассивные подвесные
системы так же позволяли подобрать оптимальный уровень тренировочного режима для каждого конкретного пациента,
учитывая индивидуальные особенности течения заболевания за счет элиминации болевого синдрома и возможности
облегчить движение, тем самым добиваясь правильной кинематики верхней конечности на фоне сформировавшейся
активной стабильности в суставе.
Регресс болевого синдрома в покое и увеличение объема движений отмечались уже после первого сеанса у всех
больных. Положительный эффект нарастал к 3-5 сеансу с полным купированием алгического синдрома и восстановлением полного объема движений к 7 сеансу у 38 больных, у 25 пациентов – с субакромиальным синдромом – восстановление полного объема движений наступало в течение 1 месяца.
Таким образом, коррекция патобиомеханических нарушений лопатки и плечевой кости позволяет значительно сократить сроки восстановительного лечения данной категории больных. Используемый метод нейромышечной активации на пассивных подвесных системах точно направлен на активную стабилизацию, принимая во внимание механизмы,
которые управляют этими системами. Основным условием является элиминация болевого фактора, который отрицателен для пациента не только с точки зрения его ощущений, но является элементом, замедляющим или задерживающим
процессы лечения. Большое внимание в методе нейромышечной активации обращается на то, чтобы научить разные
антагонистические мышечные группы сотрудничать друг с другом, а также на формирование чувства позиции и кинестезии суставов, стимуляцию нервно-мышечной активности.
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Стариков С.М., Сергушов К.П.
Государственный институт усовершенствования врачей Минобороны РФ.
Поликлиника №1 Управления делами Президента РФ г. Москва
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в большинстве развитых стран мира дорсалгии
являются одной из основных причиной временной утраты трудоспособности. При этом более 80% взрослого населения
планеты хотя бы один раз в жизни испытывают боль в области спины. Заболеваемость в России по группе дорсопатий
(только с диагнозом, установленным впервые в жизни) составляет более 11 тысяч на каждые 100 тысяч населения.
Целью настоящего исследования было изучение эффективности методов физической реабилитации, в том числе
упражнений с использованием нестабильной опоры у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. В исследовании принимали участие больные с диагнозом остеохондроз позвоночника или дорсопатии. В
основную группу (ОГ) вошли 58 человек (32 мужчины и 26 женщин в возрасте от 30 до 62 лет). В контрольную группу
(КГ) вошли 62 человека (34 и 28 женщин в возрасте от 28 до 63 лет). Средний возраст обследованных составил 48,9+4,3
лет.
Программа восстановительного лечения больных ОГ включала ежедневные занятия лечебной гимнастикой с применением физических упражнений на нестабильной опоре. На первом этапе, для разгрузки позвоночного столба и снятия болевого синдрома, в качестве нестабильной опоры использовались подвесные системы («Стропа» и «Redcord») с
их помощью выполнялись упражнения в горизонтальном положении тела или под наклоном, с опорой на подвесную
систему или подвешиванием на эластичных тягах для создания разгрузки двигательного сегмента. На втором этапе
реабилитации дополнительно использовались мячи большого диаметра и пневматические полусферы («Togu»), а также диски и эластичные опоры («Togu», «Thera-Band»), физические упражнения при этом были направлены на восстановление собственной подвижности позвоночного столба и выполнялись в горизонтальном положении, положении
сидя, положении на четвереньках, а также с упором на подвес или поддержкой за эластичные тяги. На третьем этапе
реабилитационной программы, для укрепления мышц спины и корпуса, применялись упражнения на вибрационных и
стабилизационных платформах, а также использовался биомеханический тренажер для динамического вытяжение позвоночника «Satisform». Физическая реабилитация больных основной группы проходила по классической трех этапной
программе лечебной физкультуры (ЛФК) включающей занятия лечебной гимнастикой без использования нестабильных
опор.
Для оценки эффективности реабилитации применялось анкетирование (по специально разработанной анкете),
ежедневная регистрация самооценок (по аналоговой шкале боли), а также еженедельное определение подвижности позвоночника методом позиционно-топографической гониометрии («SpinalMouse»).
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о более раннем купировании болевого синдрома у
больных с дорсалгиями использующими упражнения на подвесных системах: в ОГ на 3-й день, а в КГ на 4-5-й день
лечения (р<0,05). При этом имеется статистически значимое различие в выраженности болевого синдрома у пациентов
ОГ и КГ (по отношению к их первоначальным значениям) уже на 2-3-й день лечения. У больных ОГ быстрее чем в КГ
происходило восстановление собственной подвижности позвоночника (р<0,05), а итоговые показатели (прирост подвижности) при выписке из стационара были значительно лучше (р<0,01). Использование упражнений, на нестабильной
опоре у больных с дорсопатиями, способствовало сокращению сроков лечения (средний койко-день в ОГ составил
13,2+2,3, а в КГ – 15,5+2,8). У больных с досопатиями, входивших в состав ОГ, самооценка эффективности лечения по
завершению пребывания в стационаре была несколько выше чем в КГ (р<0,1), не смотря на то что, самооценка общего
состояния перед проведением процедур ЛФК существенно не отличалась (р>0,1).
В целом необходимо отметить высокую эффективность использования физической реабилитации у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, а также перспективность дальнейших исследований в области изучения влияния физических упражнений с нестабильной опорой при дорсопатиях.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПРИКТИКЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
Стрельников А.В., Ефимов А.А., Инадворская Н.В, Качур Д.В.
ФГУБ ДОС «Пионерск», г. Пионерск, Калининградской области
В последние годы произошло принципиальное изменение отношения к концепции инвалидности и реабилитации
людей с ограниченными возможностями, где реабилитация стала осознанной основой социальной политики государства. Основой оценки состояния и прогноза течения болезни становится определение не степени утраты, а степени сохранности морфологических структур и функций органов, возможности их полного или частичного восстановления.
Приступая к реабилитации, врач должен определиться, в какой степени организм пациента способен ответить на воздействие, какую задачу специалист должен ставить перед собой.
Все это требует особого построения системы реабилитационных мероприятий, базирующейся на трех основных
принципах: комплексность, которая может быть обеспечена только при мультидисциплинарном подходе, преемственность на всех этапах реабилитационного процесса и индивидуальный характер построения реабилитационной программы (Скворцова В.И., Иванова Г.Е., Стаховская Л.В.).
Основным механизмом осуществления реабилитации людей с ограниченными возможностями является индивидуальная программа реабилитации – комплекс оптимальных для пациента реабилитационных мероприятий, включающих
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. В основе индивидуальной программы реабилитации лежит определение реабилитационного потенциала.
Вопрос о содержании и критериях оценки реабилитационного потенциала до настоящего времени остается дискуссионным и недостаточно разработанным.
Уточнение реабилитационного потенциала «является необходимой предпосылкой не только для установления прогноза и правильного построения реабилитационной программы, но и для адекватной организации реабилитационного
процесса» (Вайман Л.И). Однако до настоящего времени термин «реабилитационный потенциал» встречается чаще в
научной литературе и не находит должного применения в практической медицине и практике реабилитации людей с
ограниченными возможностями. Хотя в практической деятельности специалистов, работающих в программах помощи
детям и взрослым с различными видами нарушений, определение уровня реабилитационного потенциала имеет большое значение, процесс этот сегодня носит больше интуитивно-эмпирический характер.
Для получения достоверной оценки реабилитационного потенциала, разработки индивидуальной программы реабилитации, оценки результатов проведения реабилитационных мероприятий для пациентов ФГБУ ДОС «Пионерск»
было разработано программное обеспечение, интегрированное в электронную историю болезни, позволяющее дифференцированно производить протоколирование на всех этапах реабилитации с помощью кодов МКФ. Идеологически
программа разработана с учетом подхода к реабилитационному процессу по принципу «проблема-решение» и позволяет
группе специалистов действовать в рамках правил мультидисциплинарной бригады. В результате создается оценочный
экран, содержащий не только коды МКФ, но и визуальное представление в графическом и цветовом виде с отображением динамики изменения состояния в связи с чем достигается полная оценка состояния пациента. Но по опыту внедрения
программы возникли трудности, связанные с субъективизмом оценки состояния и эффективности реабилитационного
воздействия. Данная ситуация привела к необходимости организации и поиска инструментов для объективной оценки,
что в конечном итоге позволит максимально исключить человеческий фактор в получении достоверных результатов.
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РОЛЬ СИЛОВЫХ И ВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ В МАССАЖЕ И
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ
Тригуб В.И., Карлина О.А.
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздравсоцразвития России,
г. Кисловодск
Реабилитация больных сколиозом всегда была и остается актуальной, но, в то же время и трудноосуществимой задачей. Добиться значительных результатов в коррекции деформации позвоночника пытались издревле, пользуясь разнообразными приемами и приспособлениями. В XX веке были предложены более 30 различных способов хирургического
лечения сколиоза, но и они не оправдали возлагаемых на них надежд. Таким образом, многие специалисты к настоящему времени полагают, что будущее в лечении сколиоза принадлежит консервативным методам.
В массаже при сколиотической болезни существуют схемы дифференцированной обработки по областям, суть
которых учитывает различную степень изменений мышечного корсета в этих областях и скелета в целом. Однако высокой степени реабилитации таких пациентов посредством одного массажа, пусть и дифференцированного, ожидать не
приходится. Иногда же наблюдаются и отрицательные клинические эффекты.
В комбинации с массажем реабилитологами используются разнообразные комплексы лечебной физкультуры, положительно влияющие на ход восстановительного процесса, в то же время подобное лечение достаточно длительно и
требует значительных физических и волевых усилий пациента.
Более подходящим способом воздействия как на измененные сколиотическим процессом костные структуры, так
и на скелетную мускулатуру подобных пациентов является мануальная терапия, которая направлена на устранение функционального блокирования позвоночных двигательных сегментов и восстановление физиологических изгибов позвоночника. Кроме того, такое воздействие способствует, пусть и на непродолжительное время, открытию зон компрессии
тел позвонков, несколько улучшая трофические аспекты этих постоянно нагруженных участков локомоторного аппарата.
И в литературе и в клинике имеется ряд рекомендаций патогенетически обоснованного использования методов
мануальной терапии для устранения сколиотической деформации. По одному из способов, предлагается комбинация из
ряда последовательно выполняемых приемов, причем направление манипуляций определяется направлениями торсии
позвонков и дуг искривления. Использование приемов мануальной терапии обычно показано при I-II ст. сколиоза.
Обладая, в целом, полезными свойствами, подобные рекомендации не содержат отдельных, подчас весьма существенных, характеристик конкретных приемов. Речь идет о величине рычага воздействия, скорости выполнения того или
другого приема в зависимости от области воздействия при сколиозе, а также величины прилагаемого усилия.
Из литературы известно, что легкие и быстрые манипуляции способствуют повышению мышечного тонуса, обладая тонизирующим свойством, в то же время сильные и быстрые могут легко повреждать достаточно ранимые структуры, принося дискомфорт пациенту. Легкие и медленные манипуляции, в целом, действуют успокаивающе и способствуют дренажному эффекту для жидкостей (кровь, лимфа). Сильные и медленные воздействия, несомненно, обладают
миорелаксирующими свойствами, в то же время, способствуя улучшению трофики патогенетически нагруженных костных структур.
Исходя из анатомических и функциональных особенностей мышечного корсета тела человека, с учетом «многоэтажности» мышечного построения на отдельно взятом участке сложной кинематической цепи позвоночник – конечности, следует признать целесообразными для проведения при сколиозе и длинные рычаги воздействия, и средние, и
короткие. Приемы на длинных рычагах позволяют задействовать практически все компоненты кинематической цепи,
обладая свойством воздействия на поверхностно расположенные структуры. Приемы, использующие средние рычаги,
действуют преимущественно местно, с выходом на патогенетически значимые области сколиотической деформации.
Приемы на коротких рычагах действуют глубоко, позволяя добраться до самых нижних этажей мышц, связочных образований и костных структур, иногда с выходом на один позвоночный двигательных сегмент.
Учитывая сказанное, при назначении реабилитационных мероприятий пациенту со сколиозом рекомендуется следующий алгоритм мануальных воздействий. Вначале используется непродолжительная по времени массажная техника недифференцированного характера. Далее, последовательно включаются приемы мануальной терапии, начиная с
длинных рычагов, причем, необходимо задействовать все переходные зоны кинематической цепи, начиная с головы и
заканчивая стопами. Перед переходом к средним и коротким рычагам должны быть осуществлены приемы дифференцированного массажа с учетом временно-силовых характеристик приемов для данной разновидности сколиотической
деформации и конкретной области. Следующим этапом реабилитации служат приемы мануальной терапии на средних
и коротких рычагах опять же с учетом временно-силовых характеристик для отдельных областей сколиоза. После осу-
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ществления самых «глубоких» приемов мануальной терапии с возможным включением в сеанс элементов постизометрической релаксации следует поверхностная техника недифференцированного массажа.
В подборе алгоритма воздействия мы обязательно руководствовались данными рутинного неврологического и мануального обследований, выполняемых каждому пациенту. Обязательной оценке с последующим учетом полученных
данных подвергалась мобильность суставно-костно-мышечных структур пациента.
При необходимости, в случаях наличия у пациента вертеброгенных болевых синдромов, в сеанс рекомендуется
включить обработку областей воздействия мазями, содержащими аналгетики и/или противовоспалительные нестероидные препараты.
Физически подготовленным пациентам в дальнейшем могут быть проведены асимметричные физические упражнения с постизометрической и гравитационной релаксацией для более акцентированного воздействия на отдельные
участки сколиотической деформации.
Алгоритм мануальных воздействий, приведенный в данной статье, отрабатывался на пациентах со сколиозом I-II
ст., получающих лечение в одном из санаторно-курортных учреждений г.Кисловодска.
Результатом проведенного лечения являлась отчетливая положительная динамика клинической картины заболевания наряду с отсутствием каких-либо побочных эффектов данной методики или осложнений.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ
Трунова О.В.
Trunova28@mail.ru, тел. 631-72-10
ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, г. Москва
Гнойно-воспалительные процессы занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения. Остеомиелит – тяжелое хирургическое заболевание в детском возрасте, составляющее от 3% до 12% , с высокой вероятностью
развития таких осложнений, как генерализация воспалительного процесса или переход в хроническую форму. Хроническая форма нередко приводит к таким осложнениям, как: деформация и нарушение роста конечности, патологические
переломы, дефект костной ткани и формирование ложных суставов, которые, как правило, способствуют инвалидности
детей. Переход заболевания в хроническую форму наблюдается у 6% - 12% больных.
Основные синдромы заболевания: воспалительный, интоксикации, иммунной дисфункции, нарушение гомеостаза,
дистрофии и метаболических изменений. В лечебной практике разработаны мероприятия направленные на коррекцию
острой фазы воспаления. Это хирургическое вмешательство, антибактериальная терапия, методы детоксикации, иммунокоррекция, а также методы физиотерапевтического лечения.
Под нашим наблюдением находилось 30 детей с острым послетравматическим остеомиелитом в возрасте от трех
до 16 лет. Наиболее часто острый остеомиелит встречался в возрасте от 5 до 10 лет. Локализация первичного очага
отмечалась чаще в длинных трубчатых костях нижних конечностей, в 15 (50%) случаях. У 27 (90%) больных удалось
выявить предрасполагающие факторы заболевания, началу процесса предшествовала травма конечности, клинические
В отделении детской хирургии 5 (16,7%) больным была произведена остеоперфорация, в 4 (13,3%) случаях произведена
пункция и дренирование суставов, у 2 (6,7 %) больных возникла необходимость во вскрытии флегмоны или абсцесса
мягких тканей, у 4 (13,3%) проводилось консервативное лечение.
Всем детям при поступлении и в процессе лечения ( через каждые 7 – 10 дней) проводилось комплексное обследование, которое помимо клинического и биохимического исследований крови, мочи по общепринятым методикам,
включало микробиологическое исследование, определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам, разделение
белков крови на фракции, иммунологическое исследование – определение уровней сывороточных иммуноглобулинов
классов А, М, G; количества ЦИК (3% и 4%), показателей НСТ и латекс-тестов; рентгенография, ультразвуковая диагностика, лазерная спектрофотометрия.
До проведения комплексного лечения выявлено у больных снижение гемоглобина и эритроцитов, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, токсическая зернистость нейтрофилов. При анализе белкового состава крови обнаружен СРБ, а
также наблюдалось значительное изменение белкового состава крови, диспротеинемия, которая проявлялась в снижении количества альбумина и повышении содержания глобулиновых фракций, со снижением альбумино-глобулинового
коэффициента. Также в остром периоде отмечено увеличение в сыворотке крови Ig M, Ig A и Ig G, резкое повышение
ЦИК 3% и ЦИК 4% повышение показателя НСТ- теста. Содержание кальция и фосфора в крови повышалось за счет
фосфорно-кальциевой деминерализации кости. Изменения в кости по данным рентгенограммы выражались в виде исчезновения структуры губчатого и коркового вещества кости, а затем появлялись очаги остеопороза и деструкции. По
результатам лазерной спектрофотометрии выявлены застойные явления в микроциркуляторном русле в зоне воспаления
и периферических отделах конечности.
В комплексное лечение детей с острым посттравматическим остеомиелитом со второго дня после оперативного
вмешательства включалась физиотерапия направленная на снижение воспалительного процесса и профилактики перехода острого воспаления в хронический процесс: транскутанное лазерное облучение крови( длина волны 0,89 мкм) на
область проекции крупных сосудов в непосредственной близости к воспалительному процессу, на частоте 5 Гц в течении 10-15 минут, в количестве 6 – 8 процедур от аппарата «Милта- Ф-8-01». На проекцию воспалительного очага в кости
назначали воздействие низкоэнергетическим широкополосным электромагнитным излучением от отечественного аппарата «Элби-01» контактно, стабильно (при наличии повязки или гипса – через них), в диапазоне излучения 10 кГц – 1
ГГц при выходной мощности 10 –6 мвт/м2, при времени воздействия 20 минут, ежедневно, курсом до 10 – 15 процедур.
В комплекс лечения включали курс массажа сегментарного отдела и пораженной конечности, лечебную физкультуру и
в стадии ремиссии электрофорез кальция на проекцию очага в кости.
В результате проводимого лечения у всех больных улучшилось общее состояние, нормализовалась температура снизился болевой синдром, у всех пациентов значительно уменьшилась отечность конечности, отмечено ускорение
заживления ран и рассасывание инфильтратов после вскрытия абсцессов в среднем на 3 дня, отмечалось увеличение
обьема движений в пораженной конечности. По данным лазерной спектрофотометрии выявлено улучшение микроциркуляции
К концу курса лечения, при благоприятном разрешении прооцесса,нормализовалась формула крови. Приближался
к норме белковый состав крови, снижались показатели IgM и IgG, ЦИК 3% и ЦИК 4% и НСТ-теста, что говорит о постепенной нормализации клеточного и гуморального иммунитета.
Выводы. Включение в комплексное лечение детей с острым посттравматическим остеомиелитом лазерного облучения крови и низкоэнергитического широкополосного электромагнитного излучения способствует противовоспалительному эффекту, регенерирующему эффекту, стимулирует иммунитет. Комплексное лечение приводит к сокращению
сроков пребывания детей в стационаре и ускорению реабилитации.

87

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЕЙ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Туков А.А.2, Корчажкина Н.Б.1, Туков А.Р.1
1
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна, г. Москва
2
Центральная городская клиническая больница г. Реутов, Московская область
В последние десятилетия показатель качества жизни (КЖ) становится важным информационным дополнением к
результату обработки данных о качестве лечения больных с различной нозологией и, в частности, может быть показателем эффективности реабилитации больных дорсопатией. Показатель КЖ является интегральным, включающим физическое, социальное и психоэмоциональное благополучие пациента.
В научной жизни международного медицинского сообщества отмечается рост количества работ, посвященных
использованию анкет измерения КЖ пациентов при наличии у них различных болезней и методов их лечения. Эта активность ученых свидетельствует о возрастающей важности проблемы оценки КЖ в здравоохранении. Традиционное
медицинское заключение, сделанное врачом, и дополненное оценкой КЖ, данной самим больным, составляют более
полную и объективную характеристику состояния здоровья больного.
Цель исследования – оценить качество жизни у больных дорсопатией поясничного отдела позвоночника при подключении динамической электронейростимуляциии (ДЭНС) на этапе реабилитации пациентов.
Материалы и методы
Для решения задачи сравнительной оценки качества лечения больных дорсопатией, имевших протрузии и межпозвонковые грыжи поясничного отдела позвоночника было проведено обследование и лечение 60 больных дорсопатией в
возрасте от 21 до 65 лет, средний возраст составил 43,7±1,1 года, мужчин было 25 человек (41,7%), женщин – 35 человек
(58,3%).
Методом рандомизации все обследованные больные были разделены на две группы по 30 человек, сопоставимые
по клинико-функциональным данным.
I группа - основная – больные, получавшие ДЭНС и медикаментозную терапию.
II группа - контрольная – больные, получавшие только медикаментозную терапию.
Распределение лиц по возрасту в группах исследования показало их незначимое различие
(p > 0,05): основная
группа – 43,0±2,2 года, контрольная - 44,4±1,9 лет.
Больным, включенным в исследование, для подтверждения диагноза было проведено КТ или МРТ, в результате
которого у всех пациентов были определены протрузии и межпозвонковые грыжи в поясничном отделе позвоночника,
у 1/3 больных спондилоартроз и другие патологические изменения. Больные дорсопатией прошли общеклиническое
неврологическое обследование.
Медикаментозное лечение во обеих группах включало: нестероидный противовоспалительный препарат – мовалис 15 мг, в/м в течение трех дней, далее внутрь, один раз в день, во время еды, в той же дозировке, в течение семи дней.
Из группы миорелаксантов применялся сирдалуд в дозировке 2 мг утром и в обед, 4 мг на ночь. Применялся препарат из
группы витаминов В – мильгамма 2 мл - в/м. Курс лечения составил 10 дней.
Кроме того, в основной группе воздействие ДЭНС проводилось аппаратом “ДиаДЭНС – ДТ” в паравертебральной
зоне на уровне имеющихся протрузий и межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника и по тригерным зонам нижних конечностей. Сила тока подбиралась в комфортной области ощущений с постоянной частотой 77 Гц. Время
процедуры составляло 20 минут в паравертебральной зоне и 10 минут по сегментарно – корешковым зонам нижних
конечностей, на курс 10 ежедневных процедур.
Качество жизни больных дорсопатией оценивалось адаптированным опросником SF-36 “Оценка качества жизни у
больных дорсопатией с наличием протрузий и грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника”. Расчет качества жизни по этому опроснику проводился по следующим шкалам: общее ощущение собственного здоровья
– GH, физическое функционирование – PF, роль физического состояния – RP, болевой синдром – BP, жизненная сила,
или жизнеспособность, – VT, социальное функционирование – SF, роль эмоциональных факторов – RE, психическое
здоровье – MH.
Опрос осуществлялся до и после прохождения курса лечения.
Результаты и обсуждения
Рассматривая темп прироста значений КЖ больных дорсопатией, имеющих протрузии и межпозвонковые грыжи
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поясничного отдела позвоночника, до и после проведенного курса лечения по методам лечения, отмечается большой
темп прироста в обеих анализируемых группах по шкалам физической компоненты здоровья, особенно по шкалам ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP основная группа - 176,4 p<0,01), RP контрольная
- 136,1 p<0,01) и интенсивностью боли (BP основная группа - 139,9 p<0,01), BP контрольная - 128,4 p<0,001).
В основной группе исследования темп прироста, хотя и менее выраженным, оказался выше для всех остальных
шкал КЖ.
При сравнительном анализе показателей КЖ после лечения больных дорсопатией поясничного отдела позвоночника показатель качества жизни в основной группе по всем шкалам оказалась выше, чем в контрольной группе, хотя
достоверность различия отмечено только в шкале жизненная активность (VT).
Сравнение КЖ в обеих исследовательских группах до и после проведенного лечения с КЖ населения России показало, что если до лечения КЖ больных дорсопатией обеих групп уступало по всем шкалам населению России, то после
лечения показатели КЖ пациентов основной и контрольной групп превосходит их, кроме жизненной активности (VT)
для лиц обеих групп и роли физического состояния (RP) у лиц контрольной группы.
Таким образом, оценка КЖ и ее составляющих значительно дополняет характеристику патологического процесса у
больных дорсопатией, имеющих протрузии и межпозвонковые грыжи поясничного отдела позвоночника, его динамику
под влиянием лечебных мероприятий, представляя ценную информацию о реакции пациента на болезнь и проводимую
терапию, чем способствует индивидуализации лечебного подхода и уточнению прогноза.
По нашему мнению, результаты оценки КЖ больных дорсопатией поясничного отдела позвоночника можно использовать для определения эффективности лечения в медицинских исследованиях, для определения преимуществ метода лечения при равноценных эффектах, как медикаментозных терапевтических воздействий, так и с подключения к
ней дополнительных методов, таких как динамической электронейростимуляции.
Улучшение КЖ после проведенной терапии служит дополнительным критерием в правильности выбора врачом
лечебной тактики. КЖ может служить показателем, на основе которого возможна разработка программ лечения и мониторинга состояния здоровья пациента после проведенного лечения в ранние и отдаленные сроки.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ В
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖЕЙ
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Фатеева Ж.Е.
ФГБУЗ «Клиническая больница №50» ФМБА России г. Саров Нижегородской обл.
Актуальность проблемы поиска наиболее эффективных средств и форм лечебной физической культуры (ЛФК) в
физической реабилитации (ФР) пациентов с грыжей межпозвоночного диска (ГМД) поясничного отдела обусловлена
широкой распространенностью дегенеративно-дистрофических изменений позвоночного столба у лиц наиболее трудоспособного возраста, приводящей к длительной нетрудоспособности и инвалидизации. Гидрокинезотерапия (ГКТ) является высокоэффективным средством ФР, способствующим восстановлению в более короткие сроки двигательной функции позвоночника, снижению мышечного дефанса, укреплению «мышечного корсета», снижению выраженности неврологических болевых синдромов, обусловленных ГМД. Функциональные возможности позвоночника в значительной
мере обеспечиваются состоянием межпозвонковых дисков, трофика которых осуществляется путем диффузии через гиалиновые пластинки. Пульпозное ядро обладает значительным тургором и гпдрофильностью, находясь под постоянным
давлением фиброзного кольца и хрящевых пластинок. Дегенерация диска и его дегидратация обусловлена снижением
трофики при продолжительной статической или неадекватной динамической нагрузке и гипотрофии мышц позвоночного столба, что приводит к уменьшению высоты межпозвонкового пространства, замещению хрящей, ядра и фиброзного
кольца соединительной тканью, разрушению всех элементов диска. Факторами компрессии в области межпозвонковых
отверстий являются также гиперплазированные головки верхних суставных отростков нижележащего позвонка, гипертрофированные медиальные отделы желтой связки, артроз дугоотростчатых суставов. Таким образом, главной задачей
ФР является улучшение трофики, снижение компрессии за счет увеличения межпозвонковых отверстий, укрепления
мышечно-связочного аппарата, уменьшения венозного стаза в зоне компрессии корешка. ФР должна быть направлена на
тракцию позвоночника и укрепление глубокого слоя мышц спины – mm. interspinales, mm. intertransversarii, выполняющих трофическую функцию. Мышцы среднего и поверхностного слоев кроме стабилизирующей функции «мышечного
корсета» и обеспечения движений позвоночника также участвуют в трофике, но физические упражнения для этих мышечных групп зачастую сопряжены с высокой амплитудой движений позвоночника и осевой нагрузкой, что недопустимо при условии нарушения целостности фиброзного кольца. Тракция, способствующая увеличению диастаза между
суставными поверхностями, наиболее эффективна в теплой воде, способствующей наибольшей податливости мышечно-фасциального и связочно-капсулярного аппарата, релаксации мышц и значительному снижению сил гравитации.
Положительное влияние ГКТ обусловлено специфическим влиянием водной среды на организм человека и изменением
биодинамики движений в воде по отношению к воздушной среде. Вес тела, помещенного в воду, снижается, т.к. сила
тяжести уравновешивается выталкивающей силой среды, имеющей большую плотность, чем воздух (плотность воды
равна 1000 кг/м3; плотность воздуха равна 1,2 кг/м3), чем объясняется статическое взаимодействие. Удельный вес человеческого тела при нормальном вдохе равен 0,96-1,01 г/см3 , воды – 1 г/см3. Так, при весе 70 кг человек в воде весит приблизительно 7,5 кг, что способствует значительному снижению давления на дегенерированный МПД при выполнении
свободных движений туловищем в воде. Тракционные упражнения в воде также выполняются с минимальной весовой
нагрузкой, что снижает риск травматизации фиброзного кольца при растяжении. ГКТ дает возможность использования
силы сопротивления воды при максимальной осевой разгрузке позвоночника с целью снижения тонуса патологически
напряженных мышц, увеличения силовой выносливости гипотрофированных мышц и амплитуды движений в позвоночно-двигательных сегментах. В связи с широким внедрением в клиническую практику магнитно-резонансной томографии (МРТ), значительно расширились возможности строго индивидуализированного подбора комплекса упражнений
в воде в их оптимально подобранном сочетании с учетом стадии развития остеохондроза, локализации ГМД, степенью
компрессии корешка.
Объект исследования - однородная группа пациентов среднего возраста с диагнозом ГМД, хроническая вертеброгенная люмбоишиалгия. Предмет – изучение эффективности влияния ГКТ и лечебной гимнастики (ЛГ) на процесс
реабилитации пациентов данной группы.
Цель: обосновать и оценить эффективность использования ГКТ в программе реабилитации пациентов с ГМД. Задача: провести сравнительный анализ эффективности применения ГКТ и ЛГ для данной группы пациентов.
Исследование проводилось на базе лечебного бассейна отделения неврологии поликлиники №1 Клинической
больницы № 50 г. Сарова на протяжении 10 мес. Обследовано 69 пациентов в возрасте 30-56 лет (средний возраст

90

МАТЕРИАЛЫ конференции
43,5 ± 7,4) с диагнозом ГМД, направленных на ФР в стадии ремиссии. Критериями отбора для проведения исследования являлось наличие дорсальной медианной, или парамедианной грыжи с латерализацией, а также фораминальной
грыжи одного или нескольких дисков поясничного отдела позвоночника; люмбоишиалгия - 4-6 баллов по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ). У всех пациентов наблюдались как рефлекторные, так и компрессионно-ишемические синдромы поясничного остеохондроза. Пациенты методом случайной выборки были разделены на 3 группы – контрольную
(«К» - n=13), основную («О» - n=13) и группу сравнения («С» - n=13). Группа «К» не выполняла физических упражнений, «С» занималась ЛФК 3 раза в неделю, «О» занималась ГКТ 3 раза в неделю дифференцированной методике,
составленной индивидуально для каждого пациента с учетом данных МРТ. С целью оценки динамики вертеброгенной
неврологической симптоматики исследовали следующие показатели: гибкость позвоночника; силовую выносливость
мышц спины и брюшного пресса; силу сгибателей и разгибателей бедра; выраженность симптома Ласега в градусах;
характер и выраженность болевого синдрома по ВАШ, шкале болевого аудита (ШБА); качество жизни по шкале Euro
Quality of Life – 5 dimensions (EQ-5D). Исследование проводилось до и после курса ФР. Определение достоверности
различий количественных показателей проводили с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни при уровне
значимости р <0,05. Достоверность качественных показателей определяли по Т-критерию Уайта. По результатам исследования улучшение среднегруппового показателя гибкости позвоночника в сагиттальной плоскости в группе «О» на
22,2% больше, чем в группе «С», во фронтальной плоскости в «О» на 19,3 % больше, чем в «С», что является подтверждением снижения выраженности компрессии корешка. Анализ результатов проведенных занятий показал, что у пациентов основной группы под влиянием ГКТ происходила более выраженная по сравнению с пациентами сравнительной
группы редукция болевого синдрома. Улучшение силовой выносливости мышц спины в «О» на 62 сек больше, чем в
«С»; мышц брюшного пресса в «О» на 45 сек больше, чем в «С»; экстензоров бедра в «О» на 98 сек больше, чем в «С».
Таким образом, можно сделать заключение о создании оптимального «мышечного корсета» и восстановлении силовой
выносливости мышц в группе «О». Также у пациентов группы «О» наблюдалась значительная положительная динамика
выраженности симптома Ласега. Средний балл по ШБА в группе «О» составлял 2 балла, в группе «С» - 5 баллов. В
группе «О» наблюдалось значительное снижение интенсивности болевых ощущений по ВАШ - 2 балла; в группе «С» - 5
баллов. Качество жизни по шкале EQ-5D в группе «О» на 7 баллов превышало показатель группы «С».
Таким образом, ГКТ, воздействуя на механизмы снижения компрессии, купируя болевые синдромы, нормализуя
гибкость позвоночника, увеличивая силовую выносливость мышечного корсета, является более эффективным в сравнении с ЛГ методом реабилитации пациентов с ГМД, что подтверждается результатами исследования.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ БОЛЬЮ
В СПИНЕ, ОСНОВАННОЙ НА БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Ходарев С.В., Молчановский В.В., Гавришев С.В., Павлова Н.И.
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр
восстановительной медицины и реабилитации №1»
По данным различных исследований, от 70 до 90% всех заболеваний человека связано с болью;частота встречаемости хронических болевых синдромов в популяции колеблется от 40 до 80%, среди которых одно из ведущих мест занимают хронические боли в спине.Многомерность феномена боли требует мультидисциплинарного подхода к лечению
и реабилитации пациентов, особенно с хроническими болевыми синдромами. В основе данного подхода в настоящее
время лежит биопсихосоциальная модель заболевания, которая заменила ранее широко распространенную биомедицинскую модель. В биопсихосоциальной модели заболевания боль представляет собой результат динамического взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, где в процессе хронизации боли на первый план
выходят психологических и социальные факторы.Анализ литературных данных, касающихся диагностики и лечения
хронической боли, а также наш собственный клинический опыт показывают, что ни один из отдельно применяющихся
методов фармакологического, хирургического, физического или психологического и т.д. лечения данного вида боли
не может сравниться по своей эффективности с многопрофильным подходом, когда все вышеперечисленные методы,
назначенные в оптимально подобранном сочетании в одном комплексе, взаимно потенцируют друг друга. Это также
снижает риск возникновения побочных явлений и повышает эффективность каждого из используемых методов лечебнореабилитационных мероприятий.Все это в равной степени касается и проблемы вертеброгенных заболеваний, в клинических проявлениях которых болевой синдром как ноцицептивной, так и неврогенной, а также психогенной природы
играет ключевую роль.
Отделение мануальной терапии (ОМТ) ГБУ РО «ЦВМиР №1» осуществляет оказание высококвалифицированной
медицинской и психологической помощи в среднем 1800 пациентам с вертеброгенными заболеваниями нервной системы в год, среди которых 93-97% составляют больные с рефлекторными и компрессионными синдромами дегенеративнодистрофического поражения позвоночника, в клинической картине которых, как правило, преобладает болевой, в том
числе, хронический синдром.Лечебно-реабилитационные и профилактические мероприятия пациентам вертеброневрологического профиля в ОМТ объединены в единый комплекс: различные реабилитационные технологии (диагностические, здоровье корригирующие, информационно-обучающие) представляют собой общий процесс развертывания комплексной медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе ведения больных и инвалидов. Использование собственных медицинских (мануальная терапия, рефлексотерапия, тракционная терапия, аллопатия, гомеопатия,
лечебные медикаментозные блокады, физиотерапия и т.д.) и психологических (психотерапия, психокоррекция) резервов ОМТ сочетается с задействованием лечебно-диагностического потенциала смежных отделений Центра (отделений
лечебной физкультуры и водолечения, физиотерапии и медицинского массажа, диагностических и консультативных
терапевтических и хирургических амбулаторно-поликлинических отделений), т.е. осуществляется кооперация между
структурными подразделениями в рамках формирования единого реабилитационного пространства.С учетом важности
психосоциальных факторов в хронизации боли, а также в поддержании хронического болевого синдрома, особое место
в программе комплексной реабилитации пациентов вертеброневрологического профиля занимает психотерапевтическое
воздействиекак составная часть мультимодального подхода к лечению данного контингента больных. При этом поведенческая и когнитивно-поведенческая психотерапия помогают корректировать неправильные, препятствующие выздоровлению представления пациента о природе своего заболевания, изменить социальное подкрепление болевого поведения,
уменьшить зависимость от анальгетической терапии и увеличить уровень повседневной активности.Эффективность
проводимой терапии (полный регресс вертеброневрологической симптоматики, в том числе и хронического болевого
синдрома или значительное уменьшение проявлений заболевания) данному контингенту больных в ОМТ составляет
85-90% и позволяет в большинстве случаев избежать оперативного вмешательства, и в этом чрезвычайно важную роль
играют психокоррекционные и психотерапевтические мероприятия как базовая часть мультимодального подхода.
Таким образом, исходя из различного удельного веса роли психологических факторов и объективных нарушений в
каждом конкретном случае хронического, в том числе, и вертеброгенного болевого синдрома, лечение данных больных
должно быть направлено на коррекцию как источника боли, так и сопутствующих психологических расстройств.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИМЕНЕНИЕ КОРСЕТОВ ШЕНО В КОМПЛЕКСЕ С
КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Шавырин И. А.*, Колесов С. В.**, Кудряков С. А.*
* - Научно-практический центр медицинской помощи детям, г. Москва
** - ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, г. Москва
Актуальность.
В мировой практике корсетирование уже более 30 лет является основным научно доказанным способом консервативного лечения промежуточных форм (II-III ст.) сколиоза у детей и подростков. Использование корсета является единственным нехирургическим способом лечения сколиоза, для которого существуют научные доказательства эффективности. Современные корригирующие корсеты (типа Шено) являются активными ортопедическими изделиями, которые
обеспечивают трехмерную коррекцию существующей деформации, препятствуя дальнейшей прогрессии сколиоза.
Основная цель при корсетировании – устранение патологического смещения позвонков, ребер и таза до физиологического состояния, создание «нормальной симметрии тела», которая осуществляется при помощи давления на определенные зоны тела, активной коррекции деформации.
Исправление деформации позвоночника в условиях корсетирования, при длительном использовании, по мере роста ребенка, может приводить к ремоделированию костной ткани позвонков и ребер.
Недостаточный уровень знаний в области корсетного лечения деформаций позвоночника является причиной частого негативного отношения ортопедов к корсетотерапии и консервативному лечению сколиоза вообще.
Цель исследования.
Оценить эффективность использования корригирующих корсетов типа Шено при лечении идиопатического сколиоза у детей и подростков.
Материал и методы.
Под нашим наблюдением находится 35 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет, страдающих идиопатическим сколиозом II-III степени. Распределение по полу: мальчиков - 8, девочек – 27. Диапазон угла сколиотической деформации перед
назначением корсета от 21 до 47 градусов по Коббу на переднезадней рентгенограмме позвоночника, выполненной стоя.
Средний угол деформации – 32 градуса. У 16 пациентов имелась грудная или грудопоясничная правосторонняя деформация (вершинный позвонок на уровне Th6-L1), у 9 - левосторонняя поясничная (вершинный позвонок-L2-L4), у 10
пациентов сколиоз имел приблизительно равнозначные грудную правостороннюю и поясничную левостороннюю дуги.
Всем больным были назначены корсеты типа Шено для постоянного ношения (18-21 час в сутки), кроме того, пациенты
были обучены специальной корригирующей ЛФК (Шрот), которая выполнялась ими 5-6 раз в неделю по 40-60 минут. Из
дополнительных методов лечения нами назначалось плавание в бассейне (2-3 раза в неделю) и лечебный массаж (30-40
сеансов в год).
Результаты и обсуждение.
Оценка эффективности корсетотерапии проводилась после адаптации пациента к ортезу (через 3 месяца после
назначения корсета) и достижения времени ношения в сутки 18-21 часов по рентгенограмме позвоночника, выполненной в корсете стоя. Средняя коррекция составила 37,5% и позволила уменьшить средний угол деформации с 32 до 20
градусов.
Корригирующий корсет позволяет изменять патоморфологию (сколиотическую деформацию тела) в процессе роста ребенка, препятствуя тем самым прогрессии деформации и оказывая определенную коррекцию. Диапазон угла искривления, при котором назначается корригирующий корсет, колеблется от 20 до 50 градусов по Коббу.
Окончательную эффективность применения корсета возможно оценить после завершения костного роста ребенка
(17-18 лет), через 1 год после отмены ортеза. Как в процессе лечения корсетом, так и после отмены последнего, большое
внимание уделяется тренировке паравертебральной мускулатуры, которое должно проводиться ежедневно (ЛФК не менее 40 мин в сутки). Отсутствие собственного мышечного корсета после завершения корсетотерапии может привести к
значительной утрате коррекции деформации позвоночника, достигнутой в процессе лечения.
Заключение и выводы.
Эффективность корсетотерапии зависит от следующих факторов: личного участия пациента - времени ношения
корсета в сутки, степени коррекции в корсете и постоянной (ежедневной) тренировки мускулатуры спины. Использование корсетов Шено при лечении сколиоза предотвращает прогрессию деформации, уменьшает угол искривления позвоночника, улучшает косметические показатели.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АССИСТИРУЮЩЕГО РОБОТА ЛОКОМАТ
Щербак С. Г., Макаренко С. В., Коваленко А. П., Сарана А. М., Мерзляков
К. В., Голота А. С., Бережкова Н. И.
ГБУЗ «Городская больница № 40»
Кафедра нервных болезней Российской Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова
Санкт-Петербург, Россия
Перспективным этапом в развитии реабилитации является применение роботизированной механотерапии с возможностями моделирования параметров тренировок, непрерывным компьютерном анализом и контролем двигательного
участия пациента посредством методик биологической обратной связи (БОС). Отчётные данные о применении данной
аппаратуры имеющихся в настоящее время исследований не дают ответа на вопрос об эффективности ассистирующего
робота Lokomat Pro («Hocoma AG», Швейцария).
Целью настоящего исследования является анализ целесообразности применения робот-ассистирующей реабилитации у больных с центральными парезами (параличами).
С января 2009г по март 2012г проведено обследование и лечение 134 пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, 330 с позвоночно-спинномозговой травмой и 32 с черепно-мозговой травмой. Соответственно три группы контроля по 15 пациентов. Критерием включения являлись степень пареза или гемипареза.
Сравниваемые группы были репрезентативны по полу возрасту и степени тяжести неврологического дефицита. Всем
пациентам проводилась стандартная плановая терапия. Локомат состоит из бегущей дорожки, системы поддержки массы тела, БОС и интегрированных в наружные ортезы двигателей. Тренинги проводились 3-5 раз в неделю, на курс 5
занятий. Время увеличивалось с 10 до 45 минут. Моделирование нагрузки: время тренировки, длина шага, скорость движения ортезов, степень вертикальной разгрузки массы тела, углы выноса бедра и голени. Вертикальная разгрузка массы
тела пациента составляла 70%, скорость ходьбы более 1,0 км/час. Доля активного участия больного увеличивалась за
счёт снижения вертикальной и горизонтальной разгрузки и увеличения скорости дорожки.
В конце курса была снижена разгрузочная масса тела больного на 15-20%, на 5-10% увеличилась скорость и на
70-100% продолжительность занятий. Методика БОС влияет на ходьбу и мотивирует пациента, отмечен рост степени
активного участия на 20%. Получен результат увеличения толерантности к нагрузке, снижения ортостатической неустойчивости и адаптации к вертикализации, снижения тугоподвижности в суставах, улучшения показателей сердечнососудистой системы.
Дальнейшая наша обсервационная работа позволит сделать квалифицированное заключение о степени влияния и
эффективности данного метода на реабилитацию больных.
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СВЯЗЬ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Ягунов П.В.
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образованияМинистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации» г.Иркутск
Целью настоящей работы было изучение влияния заболеваний внутренних органов на клинические проявления
вертеброгенных нарушений. Под наблюдением находилось 60 пациентов в острой и подострой стадии обострения вертеброгенного заболевания, в возрасте от 16 до 54 лет. Из них 16 пациентов с локализацией процесса на шейном уровне,
22 человека с локализацией процесса на поясничном уровне, у 14 пациентов было сочетание нарушений на шейном и
поясничном уровнях, и 8 человек локализация нарушений отмечалась на грудном уровне.
Все пациенты прошли курс лечения мануальной терапией и иглорефлексотерапией. При исследовании соматического статуса у пациентов с вертеброгенными нарушениями на шейном уровне у 9 пациентов были выявлены хронические заболевания верхних дыхательных путей и легких, у 3 пациентов имелась ишемическая болезнь сердца, и у 4
пациентов было сочетание заболеваний легких и хронического гастрита.
В группе пациентов с сочетанными нарушениями на шейном и поясничном уровнях выявлены хронические заболевания легких и заболеваний мочеполовой системы у 8 пациентов, у оставшихся 6 пациентов выявлены заболевания
мочеполовой системы и заболеваний толстого кишечника.
У всех пациентов с вертеброгенными нарушениями на грудном уровне наблюдались хронические заболевания
легких, как самостоятельно, так и в сочетании с сердечной патологией различной степени выраженности.
У 30 пациентов выявлена непосредственная связь обострения болей в позвоночнике с обострением заболевания
внутреннего органа (в среднем от 1 до 2 недель до появления болей в позвоночнике). У 16 пациентов обострение заболевания внутреннего органа совпало с обострением вертеброгенного заболевания. У 14 пациентов после стихания
обострения вертеброгенного заболевания возникло обострение заболевания внутреннего органа.
Обращает на себя внимание то, что если проводить лечение мануальной терапией только вертеброгенных нарушений, не учитывая висцеральные заболевания (особенно в стадии обострения последних), то количество сеансов
увеличивается для достижения клинического улучшения. Так если для купирования болевого синдрома при «чистом»
вертеброгенном нарушении достаточно от 3 до 5 сеансов, то при сочетании вертеброгенного нарушения и заболевания
внутреннего органа (если не лечить его) требуется от 7 до 10 сеансов. Мы проводили лечение комплексно, – использовалась классическая мануальная терапия для лечения вертеброгенных нарушений и для лечения висцеральных нарушений
применялась висцеральная мануальная терапия в сочетании с иглорефлексотерапией. В этом случае достигался стойкий
клинический эффект.
Проводя данное исследование, мы базировались на следующих установленных данных:
1. Первичное вертеброгенное нарушение может симулировать внутреннее заболевание (боль в грудном отделе
позвоночника может походить на боль при приступе стенокардии, или при инфаркте миокарда).
2. Внутреннее заболевание симулирует вертеброгенную боль (боль при расслаивающей аневризме похожа на боль
при люмбалгии, или при панкреатите наблюдаются опоясывающие боли как при обострении болей в грудном отделе
позвоночника).
3. Внутреннее заболевание вызывает рефлекторную (псевдокорешковую) реакцию в сегменте, в ходе которой
действительно происходит блокирование в соответствующем сегменте. При частом рецедивированиивертеброгенного
нарушения можно косвенно судить об активности висцерального процесса, – чем чаще наблюдаются рецидивы, тем
активнее висцеральный процесс.
4. Внутреннее заболевание, вызвавшее блокирование, уже вылечено, но блокирование сегмента продолжается, и
теперь оно симулирует внутреннее заболевание.
Вышеперечисленные литературные данные полностью подтвердились нашим исследованием.
Учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
1. Необходим комплексный подход при лечении вертеброгенных заболеваний.
2. Недоучет заболевания внутреннего органа, или при лечении внутреннего органа вертеброгенной составляющей
заболевания ведет затягивания обострения или переводит его в хроническую форму.
3. Важна профилактика заболеваний внутренних органов у пациентов с вертеброгенными нарушениями, и наоборот – важно лечить вертеброгенные заболевания у пациентов с хроническими процессами во внутренних органах.
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участники выставки
ООО «Группа АСВОМЕД»
125040, Россия, Москва, ул. Правды, д. 8, кор. 35
Тел.: (495) 742-44-40
Факс: (495) 742-44-35
E-mail: info@gymna.ru
http://www.sante.su; www.gymna.ru
«Группа АСВОМЕД» объединяет ряд коммерческих компаний и научно-практических организаций, включая Некоммерческое партнёрство «ОСВОМЕД» (НП ОСВОМЕД).
Мы предлагаем современные технологии реабилитации при патологии опорно-двигательного аппарата и медицинское оборудование ведущих европейских производителей. На стенде представлены технологии ударно – волновой
терапии и вибротерапии и оборудование для их реализации в реабилитации и спортивной медицине.
Поставка европейского оборудование для физиотерапии, электротерапии, ультразвуковой терапии, УВЧ, СВЧ, лазерная терапия, криотерапии, вибротерапии, ударно-волновой терапии, массажные столы, тракция, медицинские тренажёры, функциональная диагностика, УЗИ-диагностика, рентгеновские и ультразвуковые остеоденситометры. Комплексное оснащение центров «Активного долголетия».
НП ОСВОМЕД совместно со своими партнёрами разрабатывает и успешно реализует прогрессивные проектные
решения и современные технологии для оздоровления и реабилитации в сфере улучшения качества жизни и её продления с использованием функциональных резервов человека. Здоровое питание, «лёгкая вода» и программы реабилитации
физической активности. Журнал «Вестник восстановительной медицины». Книги по активному долголетию.

ЗАО «Байер»
107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18 стр. 2
Тел: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
E-mail: albina.makushova@bayer.com
http://www.bayer.ru
Bayer – инновационная компания с давней традицией исследовательских разработок. Успешно применяя новейшие
научные достижения для решения важных глобальных задач, мы предлагаем инновационные разработки, способные
удовлетворить актуальные потребности клиентов.
Реализация передовых идей – наш ключ к достижению и удержанию лидирующих позиций на всех рынках, где
работает Bayer. Именно это является основой для улучшения качества жизни многих миллионов людей:
• Мы помогаем пациентам во всем мире, предупреждая, облегчая и излечивая их заболевания, а также улучшая
методы диагностики.
• Мы обеспечиваем необходимый объем продовольствия, кормов и волокна.
• Мы вносим значительный вклад в рациональное использование энергии и природных ресурсов, в поддержку
активного и современного образа жизни – и это далеко не все.
Работая стабильно и, принимая роль социально-ответственной и этической компании, а также придерживаясь ценностей «Байер», мы приносим пользу обществу, в котором живем.
Science For A Better Life (Наука для лучшей жизни) – именно это наша компания обещает всем заинтересованным
сторонам.
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ООО “Бека РУС”
124498, Россия, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д.6А, стр.1
Тел.: (495) 742-44-30
Факс: (495) 742-44-35
E-mail: info@beka.ru
http://www.beka.ru
Бека РУС — лидер в сфере оснащения медицинских учреждений современным медицинским оборудованием европейского качества, внедрения новых медицинских технологий и сопровождения проектов от первоначальной идеи до
воплощения в жизнь. Компания обладает многолетним опытом на рынке медицинского оборудования России и СНГ,
профессиональным коллективом и инновационной направленностью работы.
Наша миссия — повысить эффективность работы врачей и улучшить качество жизни пациентов за счет применения новейших достижений современной науки и промышленности в области разработки и внедрения новых методов
диагностики, лечения и реабилитации!
Мы всегда находимся на острие научно–технического прогресса и предлагаем нашим клиентам только самое современное диагностическое и терапевтическое оборудование, что является гарантией многолетнего и плодотворного сотрудничества.

ЗАО «Компания «Интермедсервис»
Тел.: (495) 544-40-44
http://www.intermedservice.ru
ЗАО «Компания «Интермедсервис» - одна из ведущих российских компаний в области разработки и внедрения
современных инновационных медицинских технологий в практическое здравоохранение Российской Федерации.
На основе комплексного анализа системы здравоохранения РФ, а также с целью подготовки предложений по конкретной реализации решений и поручений Президента и Правительства РФ в части реализации Программы модернизации системы здравоохранения Российской Федерации, Группой компаний «Интермедсервис» подготовлены предпроектные решения и программы, направленные на улучшение социально-демографических показателей конкретного
региона, среди которых программа создания многопрофильного реабилитационного центра.
С целью успешной реализации «Программы модернизации здравоохранения субъектов РФ», создания практической базы технологий и решений для реализации «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до
2020 года», Группа компаний «Интермедсервис» привлечена в качестве эксперта в состав Экспертного Совета проекта
«Качество жизни (Здоровье)», а в качестве участника - в Комитет по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в Национальную Медицинскую
Палату, в Комиссию по индустрии здоровья Российского Союза промышленников и предпринимателей, в ряд других
организаций.
ЗАО «Компания «Интермедсервис» более 20 лет сотрудничает с лучшими мировыми производителями, а сеть филиалов позволяет обеспечить высокий уровень предлагаемых комплексных решении на территории всей страны.
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Группа Компаний МАДИН
603136, Россия, Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, 39-64
Тел.: (831) 461-87-86, 461-88-86
Факс: (831) 296-14-33
E-mail: madin@sandy.ru
http://www.madin.ru, www.ekzarta.ru
Группа компаний «МАДИН» - производитель медицинского оборудования для общей магнитотерапии (Магнитотурботрон, Колибри-Эксперт), уникальной лечебной грязи «ТОМЕД», кинезитерапевтической технологии «ЭКЗАРТА»,
устройства для имитации ходьбы «Имитрон».
Новинки 2012 года:
Аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции органов малого таза АВАНТРОН
Аппарат глубокой осцилляции ЭЛГОС
Компания проводит обучение специалистов методикам Экзарта, PNF, Войта, Бобат.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
127473, Россия, Москва, 3-й Самотечный пер., д.9
Тел.: (495) 684-43-33
Факс: (495) 684-53-26
E-mail: mofficce@materiamedica.ru
http://www.materiamedica.ru
ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» - Научно-производственная фирма крупнейший в России производитель
оригинальных патентованных препаратов на основе сверхмалых доз антител и гомеопатических средств.

ЗАО «Медиум плюс
123458, Россия, Москва, проезд 607, д. 30, БЦ «Зенит-Плаза», офис 407
Тел.: (495) 228-05-01
Факс: (495) 228-05-02
E-mail: info@mediumplus.ru
http://www.mediumplus.ru
Поставка оборудования для реабилитации опорно-двигательного аппарата, спортивной медицины и восстановительного лечения. Официальный дистрибьютор ведущих фирм-производителей оборудования данного направления:
Biodex Medical Systems Inc. (США) – комплекс для диагностики и лечения суставно- мышечной патологии, система восстановления функции ходьбы и коррекции походки, оборудование для диагностики и лечения нарушений баланса,
реабилитационные тренажеры;
Myotronics-Noromed (США) – компьютеризированные системы скелетно-мышечного тестирования;
Chattanooga (США) – приборы электрофизиотерапии;
Transcom (Испания) – аппараты колоногидротерапии;
Wellsystem (Германия) – бесконтактные гидромассажные ванны;
Monark (Швеция) – велоэргометры и велотренажеры
HUR (Финляндия) – реабилитационные тренажеры для различных групп мышц;
и др.
Проведение медицинских тренингов. Монтаж и сервисное обслуживание оборудования.
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ООО «Медицинские Системы Терапии Движением»
Россия, Москва
Тел.: (495)228-06-23
Факс: (495)228-06-23
E-mail: info@motomed.ru
http://www.motomedtech.ru
Компания “Медицинские Системы Терапии Движением” является эксклюзивным представителем медицинского
реабилитационного оборудования ведущих европейских производителей. Наша бренды - это MOTOmed(Германия),
Hasomed (Германия), Nausicaa AKS (Франция), Made For Movement (Норвегия), Alreh Medical (Польша).
Наше оборудование предназначено для реабилитации больных после инсульта, спинальной и шейной травмы, лечения детского церебрального паралича (ДЦП), рассеянного склероза, болезни Паркинсона и многих других болезней
неврологического, травматологического, ортопедического генеза, при которых наблюдается ограничение деятельности
опорно-двигательного аппарата (ОДА). Продукция компании поможет Вам в уходе за больными и инвалидами и улучшит их качество жизни.

МТ ТЕХНИКА \Рихард Вольф ГмбХ
125252, Россия, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна д.12
Тел./факс: (495) 730-21-32
E-mail: alla@mttechnica.ru
www.mttechnica.ru
Компания МТ ТЕХНИКА является эксклюзивным представителем компании Richard Wolf GmbH.
Компания Richard Wolf ведет свою историю с 1906 года, когда она была основана Георгом Вольфом в Берлине.
Эндоскопы производства Richard Wolf GmbH (Германия) для новейших хирургических технологий. Richard Wolf
GmbH – один из мировых лидеров по производству медицинских инструментов и электронного оборудования для минимально инвазивной хирургии. Разработав средства экстракорпорального лечения мочекаменной болезни, Richard Wolf
GmbH сделал еще один значительный вклад в развитие неинвазиных методов лечения мочекаменной болезни.

МУКОС Фарма CZ о.о.о Представительство фирмы МУКОС Фарма CZ (CZ18630138)
Германия
119186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 11
Тел.: (812) 315-95-85, (495) 231-27-31
Факс: (812) 314-02-62, (495) 231-27-32
E-mail: msk@mucos.ru, mucos@mucos.ru
Компания «Мукос Фарма» (Германия) мировой лидер по производству препарато для системной энзимотерапии
(СЭТ). СЭТ – метод лечения, в основе которого лежит действие целенаправленно составленных комбинаций протеолитических энзимов (ферментов) растительного и животного происхождения на весь организм в целом и, прежде всего, на
ключевые физиологические и патофизиологические процессы.метод Лекарственные препараты Флогэнзим и Вобэнзим
обладают противовоспалительным, противоотечным, вторично-анальгезирующим, иммуномодулирующим, фибринолитическим и антиагрегантным эффектами. Флогэнзим применяется при гематомах, травмах верхних и нижних конечностей, с повреждением скелета и мякгих тканей, спортивных травмах, реконстуктивных операциях на суставах,
эндопротезировании суставов, остеоартрозах и остеохондрозе, отеке периартикулярных тканей. Флогэнзим широко используется для профилактики и лечения послеоперационных осложнений. Вобэнзим при совместном использовании с
антибиотиками потенцирует действие антибиотиков, повышает их концентрацию в тканях, улучшает их проникновение
в микробные колонии, снижает выраженность побочных эффектов антибиотиков, в том числе дисбиоза кишечника. Более чем 60-летний опыт клинического применения показал высокую эффективность и безопасность препаратов СЭТ.
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ООО «НИКАМЕД»
127015, Россия, г. Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (495) 609-6386
Факс: (499) 257-4970
E-mail: sales@nikamed.ru
http://www.nikamed.ru
НИКАМЕД — лидер в области оптовых поставок компрессионного трикотажа на российский рынок. Компания
предлагает высококачественные ортопедические изделия и предметы медицинского назначения: ортопедические корсеты, корректоры осанки, бандажи, ортезы для суставов, корригирующие приспособления для стопы, обувь и стельки
для детей и взрослых, специальные подушки, матрасы и др. Путём экспертной оценки мы выбираем лучшее среди
современных медицинских изделий от ведущих мировых производителей. Наши заказчики — ортопедические салоны и
аптечные сети по всей России и СНГ.

ООО «РусВиск»
117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3а
Тел.: (495) 973-85-65
Факс: (495) 989-60-54
E-mail: info@rusvisc.ru
http://www.rusvisc.ru
Компания «РусВиск» образована в 2009 году. Основным направлением деятельности компании является производство изделий медицинского назначения на основе гиалуроновой кислоты для различных областей медицины (офтальмология, урология, травматология-ортопедия, ревматология). Продукция компании отличается высоким качеством
и пользуется популярностью среди врачей различных специальностей в России и за рубежом.

СТОРМОВъ
125040, Россия, г. Москва, ул. М.Расковой, 11а
Тел.: (495) 780-07-98
E-mail: info@hcd.ru
http://www.hcd.ru
Компания Stormoff осуществляет комплексное оснащение медицинских, курортно-санаторных учреждений и реабилитационных центров, поставку высокотехнологичного медицинского оборудования ведущих мировых производителей.
Кинезотерапевтический тренажер IMOOVE® является важным инструмент реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Позволяет проводить оценку биомеханических показателей в процессе поддержания вертикальной позы, и на основании данного тестирования, составлять и проводить комплекс реабилитационных
мероприятий.
Высокая эффективность, выраженный и стойкий эффект метода ударново-волновой терапии BTL-SWT при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата объясняет популярность его применения в ортопедии, реабилитации,
спортивной медицине, травматологии.
Биомеханическая лечебно-диагностическая система HUMAC NORM реализует 22 траектории движения с изолированием суставов, четыре режима сопротивления. Имеет многообразные формы отчетов, позволяет проводить диагностику, функциональную оценку, профилактику и восстановление подвижности суставов и мышц опорно-двигательного аппарата.
Тракционное физиотерапевтическое оборудование Triton и Tru-Trac для декомпрессионного вытяжения обеспечивает цервикальную, люмбарную, карпальную тракцию, имеет набор готовых методик вытяжения и позволяет осуществлять безопасную программируемую тракцию.
Реабилитационные пневматические тренажеры AIR MACHINE с пневматической технологией создания нагрузки
включают в себя более 13 моделей и позволяют создать тренажерный зал в соответствии с профилем клиники или отделения восстановительного лечения.
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