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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ
Абдрахманова С.М., Кильдебекова Р.Н.
МУ «Поликлиника № 46», г.Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет Росздрава», г.Уфа
Остеохондроз позвоночника является одним из «заболеваний века». Чаще обращаются за медицинской помощью
лица в период наиболее активной трудовой деятельности. В лечении остеохондроза позвоночника применяют широкий
спектр преформированных и естественных физических факторов, а также различные их комбинации. Известно, что
пелоидотерапия является одним из наиболее эффективных курортных методов лечения больных с поражением опорнодвигательного аппарата, а на амбулаторно-поликлиническом этапе не получила должного внимания.
Цель: оценить эффективность пелоидотерапии при комплексной медицинской реабилитации больных остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника в амбулаторно-поликлинических условиях.
Материал и методы. Пациенты с остеохондрозом позвоночника проходили медицинскую реабилитацию в Центре
здоровья МУ «Поликлиника № 46» г.Уфы, в комплекс реабилитационных мероприятий включали: ЛФК, физиотерапию,
массаж, грязелечение.
Под наблюдением находилось 143 больных остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, все обследованные мужчины, средний возраст 44,9±3,5 года, длительность заболевания 5,9±1,2 года.
Для оценки эффективности исследуемые были разделены на две группы: I группа сравнения (n=69) – получали
стандартную медикаментозную терапию, II группа (n=74) - дополнительно получали пелоидотерапию на шейно-грудной отдел позвоночника с продолжительностью воздействия 10-15 минут, курсом 10 процедур через день. Стандартная
медикаментозная терапия включала нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, хондропротекторы, препараты, улучшающие микроциркуляцию, витамины группы В, а также в комплекс лечения всем больным
включали лечебную физкультуру, массаж.
Больным остеохондрозом позвоночника проводилось мануальное тестирование: ручные, инструментальные и визуальные методы диагностики, включающие определение объема активных и пассивных движений в шейном и грудном
отделах позвоночника с помощью угломера, определение нарушения осанки, общей симметрии тела. Алгическое тестирование проводилось по рекомендациям В.П.Веселовского: степень болевого ощущения (СБ), продолжительность
болей (ПБ) и степень иррадиации (СИ) по трёхбалльной системе.
Состояние психоэмоциональной сферы оценивали по данным опросника «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН).
В результате комплексной терапии отмечалось достоверное увеличение объема активных движений равномерно в трёх плоскостях, причем более выраженной у больных остеохондрозом позвоночника, которым проводилось грязелечение. При исследовании ПБ у больных I группы этот показатель оставался высоким – 3,62±0,18 и снизился до
3,09±0,09 балла (р<0,05), а во II группе снизился с 3,63±0,21 до 0,93±0,15 балла (р<0,001), СБ с 2,65±0,16 до 2,08±0,11
балла (р<0,05) и с 2,60±0,22 до 0,47±0,11 балла (р<0,001), СИ с 2,22±0,12 до 1,83±0,15 балла (р<0,01) и с 2,66±0,15 до
0,89±0,12 балла (р<0,001) соответственно. Эти данные свидетельствуют о выраженной положительной динамике порога
болевого восприятия в области триггерных точек у больных II группы, которые дополнительно получали грязелечение
на фоне стандартной медикаментозной терапии.
Анализ динамики психологического статуса у пациентов остеохондроза позвоночника в результате проведения
медицинской реабилитации по данным шкалы САН выявил оптимизацию показателей самочувствия, активности и настроения. Так, Самочувствие, Активность и Настроение у больных, получавших пелоидотерапию, возросли на 37%,
25% и 28%, тогда как в группе сравнения - на 28%, 15% и 17% соответственно.
Вывод: анализ результатов исследования больных остеохондрозом позвоночника показал, что применение грязелечения на амбулаторно-поликлиническом этапе способствует более быстрому восстановлению двигательной активности,
клиническому выздоровлению, улучшению психологического здоровья и в итоге к повышению качества жизни пациентов.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
И ИНВАЛИДОВ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА В ЦЕНТРЕ
ЗДОРОВЬЯ
Абдрахманова С.М., Кильдебекова Р.Н.
МУ «Поликлиника № 46», г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет Росздрава», г. Уфа
Использование немедикаментозных методов лечения и реабилитация больных остеохондрозом позвоночника в
амбулаторно-поликлинических условиях приобретают всё большее значение. Чаще обращаются за медицинской помощью лица в период активной трудовой деятельности. Пациенты с остеохондрозом позвоночника проходили медицинскую реабилитацию в Центре здоровья МУ «Поликлиника № 46» г. Уфы, в комплекс реабилитационных мероприятий
включали: ЛФК, физиотерапию, массаж, грязелечение. Применение лечебных грязей оказывает выраженное противовоспалительное, обезболивающее и рассасывающее действия, улучшается микроциркуляция. Усиление тока крови и
лимфообращения способствует лучшему питанию тканей, интенсификации окислительно-восстановительных процессов, существенно влияют на регуляцию и восстановление нарушенных функций организма, лежащих в основе выздоровления.
Цель исследования: оценить эффективность медицинской реабилитации больных и инвалидов остеохондрозом
шейно-грудного отдела позвоночника с применением пелоидотерапии.
Под нашим наблюдением находилось 77 больных остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, отобранных методом простой рандомизации. Все обследованные - мужчины, средний возраст 45,8±2,9 года, длительность
заболевания 5,8±1,3 года. Исследуемые были разделены на три группы, сопоставимые по возрасту и клиническим проявлениям: I группа сравнения (n= 24) - больные этой группы получали стандартную медикаментозную терапию, II
группа (n=26) - пациенты дополнительно получали пелоиды с температурным режимом 38º С на шейно-грудной отдел
позвоночника на курс 10 процедур через день и III группа (n= 27) - больным на фоне стандартной медикаментозной терапии назначалась комбинация грязелечения с магнитотерапией на установке «Алимп-1», подбирался щадящий режим
низкочастотным магнитным полем, курс лечения 10 процедур ежедневно. Стандартная медикаментозная терапия включала: нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, хондропротекторы, препараты, улучшающие
микроциркуляцию, витамины группы В, а также лечебную физкультуру и массаж.
Анализ клинического состояния больных остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника показал, что наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на боли и ограничение движений в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника – 100%, чувство онемения в руках в виде покалывания – 66,23%, ползание мурашек – 51,94%, головные боли
– 80,51%, головокружение – 42,85%, кардиалгия – 50,64%. После курса лечения достоверно увеличился объем движений
в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника на 54,16% в I группе, на 76,92% во II группе и на 88,88% в III группе;
снизились жалобы: на головную боль на 20% в I группе, на 40% во II группе и на 57,1% в III группе; ползание мурашек
на 33,33% в I группе, на 46,15% во II группе, на 51,94% в III группе.
При рентгенологическом исследовании у 20 (25,97%) пациентов остеохондрозом позвоночника выявили локальный
кифоз, у 23 (29,87%) – нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте, у 24 (31,16%) – сужение межпозвоночной
щели, у 46 (59,74%) – умеренно выраженный унковертебральный артроз, у 22 (28,57%) – передние и задние экзостозы.
Рентгенологические изменения у 68 (88,31%) больных соответствовали 1- 2 стадиям остеохондроза по Zeker.
У всех больных остеохондрозом отмечалось ограничение объёма активных движений в шейном и верхнегрудном
отделах позвоночника. В результате комплексной терапии отмечалось достоверное увеличение объёма активных движений равномерно в трёх плоскостях, причем более выраженное у больных III группы, которым проводилось лечение с
использованием пелоидо- и магнитотерапии.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что для больных остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника характерны выраженный болевой синдром, ограничение движений, чувство онемения в руках, рентгенологические изменения. Применение пелоидотерапии на фоне стандартной медикаментозной терапии способствует
более быстрому восстановлению двигательной активности, улучшение клинической картины. По данным нашего исследования, наилучший эффект наблюдался при сочетании грязелечения с магнитотерапией, что пролонгирует лечебное
действие стандартной медикаментозной терапии.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА
Абдухаликов А.К., Абдурахимов Ш.А.
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
С начала 90_х годов в связи с широким внедрением в клиническую практику компьютерной и магнитнорезонансной томографии значительно расширились возможности диагностики заболевания позвоночника. Однако до
настоящего времени не существует четких показаний для проведения опе-ративных вмешательств при поясничном стенозе. Успешные результаты хи-рургического лечения варьируют от 55 до 90%. Целью данного исследования явилось
выделение данных анамнеза, неврологического статуса, а также маг-нитно-резонансной томографии, оказывающих наибольшее влияние на ре-зультаты хирургического лечения.
Работа проведена на 77 больных, которые разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 30 больных с признаками нейрогенной перемежаю-щейся хромоты. У 21 из них была выявлена каудогенная, а у 9 – радикуляр-ная форма. На момент обращения признаки перемежающейся хромоты
беспокоили больных в среднем на протяжении 3 лет. Боли в области пояс-ничного отдела позвоночника отмечались только у 4 больных.
Во вторую группу вошли 47 больных, не имеющих признаков нейрогенной перемежающейся хромоты. Абсолютное большинство из них – 40 жалова-лись на постоянную боль в нижних конечностях, сила которой практически не
зависела от физической нагрузки. Дополнительно у одного больного от-мечались явления спастики. Средняя продолжительность болей в ногах со-ставила 5 лет. У 43 больных имелись боли в области поясничного отдела по-звоночника.
В неврологическом статусе тщательно рассматривались двигательные и чув-ствительные нарушения, изменения
рефлексов с нижних конечностей, сим-птомы натяжения корешков.
При проведении МРТ во всех случаях было выявлено выраженное сужение позвоночного канала. У больных первой группы среднее значение сагиттального диаметра составило 8 мм. Наиболее часто вовлекались в процесс два смежных позвоночных сегмента – 87%
случаев, в 10% случаях отмечался стеноз на 3 уровнях.
У больных второй группы среднее значение сагиттального диаметра, по дан-ным МРТ, составило 9,5 мм. Наиболее
часто происходило поражение одного позвоночного сегмента -58%, более редко в процесс вовлекалось 2 сегмента - 38%
и лишь в 4% случаях 3 сегмента.
Хирургическое лечение заключалось в проведении декомпрессии нервных структур позвоночного канала, а при
нестабильности – в проведении фикса-ции поврежденных сегментов позвоночника.
При анализе результатов оперативного лечения больных по группам были получены следующие данные: Первая
группа – отличные результаты были получены у 66% больных, хорошие результаты отмечались в 34% случаях. Регресс
двигательных расстройств был отмечен у 40% больных. Чувстви-тельные расстройства уменьшились у 63% больных.
У 52% больных отмечено улучшение рефлексов и у 70%- уменьшение сим-птомов натяжения.
Вторая группа – отличные результаты были получены только в 21% случаях, хорошие у 37% больных, удовлетворительные -у 23%. В 19% случаях ре-зультаты лечения были неудовлетворительными (боли прежней интенсивно-сти),
в том числе у 1 больного отмечалось усиление болевого синдрома. Рег-ресс двигательных расстройств был отмечен у
22% больных, что составило. Чувствительные расстройства уменьшились у 57% больных. У 35% больных отмечено
улучшение рефлексов, и у 70%- уменьшение симптомов натяжения.
Подводя результаты исследования, можно сделать следующие выводы: при нейрогенной перемежающейся хромоте у больного часто отмечается выра-женное, многоуровневое сужение позвоночного канала на поясничном уров-не.
Сагиттальный диаметр при этом менее 8 мм. Неврологическая симптома-тика скудна, а результаты хирургического
лечения при этом хорошие и от-личные.
При длительном анамнезе болей в пояснице и нижних конечностях, невроло-гическом дефиците, при проведении
МРТ часто определяется одноуровневое сужение позвоночного канала. Сагиттальный диаметр при этом более 9 мм, а
результаты хирургического лечения больных удовлетворительные.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Андриевская Н.С., Жирнов В.А., Василькин А.К.
ФГУ “РНИИТО им. Р.Р. Вредена” Минздравсоцразвития – г. Санкт-Петербург
Весь курс послеоперационного восстановительного лечения, в соответствии со стоя-щими задачами, мы условно
делим на ранний и поздний послеоперационный периоды.
Лечебную физическую культуру (ЛФК) в самый ранний период (с момента операции до 5–7 дня), характеризующийся острым реактивным воспалением тканей в области оператив-ного вмешательства, проводим в щадящем режиме.
Общая задача этого режима – профилак-тика послеоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и предупреждение пролежней. Специальные задачи включают
снижение отёка и создание щадящих условий для оперированной конечности, т.е. оптимальных анатомо-физиологических условий для заживления травмированных во время операции тканей. Средствами для решения этих задач являются
упражнения для грудного и диафрагмального дыхания, для мелких суставов конечностей, присаживание в постели с
по-мощью рук, а также укладки и фиксации валиками оперированной конечности (валик под ко-ленный сустав и валик
с наружной стороны ноги, исключающий супинацию бедра).
С 1–2 дня после операции назначаем ЛФК в виде активных упражнений для суставов верхних конечностей и неоперированной ноги, а также легкого сгибания и разгибания в го-леностопном суставе и мелких суставах стопы оперированной конечности. Обучаем больно-го изометрическому сокращению ягодичных мышц, мышц бедра и голени, не производя ак-тивных движений в суставах. Эти упражнения начинаем сначала на здоровой, с 3–5 дня – на опери¬рованной
стороне. После стихания болей в операционной ране начинаем пассивные, а затем – активные движения в коленном и
тазобедренном суставах оперированной ноги.
Для укрепления мышц сгибателей и разгибателей голени рекомендуем упражнения для стоп (имитация ходьбы) по 5–10 упражнений в течение дня. С целью укрепления разгибате-лей бедра больному предлагаем приподнимания
таза и оперированной конечности без сгиба-ния в коленном суставе. С 3–5 дня под руководством инструктора ЛФК обучаем больного присаживанию в кровати с помощью рук и надкроватной рамы и пассивному переводу его в положение
сидя. При удовлетворительном само¬чувствии в этом положении на 2–3 день по-сле операции усаживаем больного на
кровати с опущенными ногами для тренировки пери-ферического кровообращения, обучаем разгибанию в коленных
суставах с удержанием го-леней в таком положении. Если реакция больного на данную нагрузку является адекватной,
осуществляем расширение двигательного режима и переводим больного в положение стоя с опорой на здоровую конечность.
Упражнения следующего этапа, длящегося с 5–7 дня до 14–15 дня после операции, т.е. до заживления послеоперационной раны, проводим в тонизирующем режиме. Его задачи – улучшение трофики и декомпрессия тканей оперированного сустава. Средства: упражнения для всех суставов здоровой конеч¬ности; повороты на здоровую сторону;
переход в поло¬жение сидя с опущенными ногами; переход в положение стоя и ходьба на костылях сначала без опоры,
а затем с дозированной нагрузкой на больную ногу. В период с 5 по 10 сутки после операции обучаем больного удерживанию конечности на весу, а также отведению её, при этом предупреждаем о необходимости избегать форсированного
приведения и внутренней ротации ноги из-за возможности вывихивания эндопротеза.
С 6–7 дня после операции для профилактики сгибательной контрактуры в опериро-ванном суставе разрешаем повороты на живот и обратно. При поворотах через здоровую но-гу во избежание чрезмерного приведения и внутренней
ротации между коленными сустава-ми вкладываем валик или подушку (5–10 поворотов в день).
Ранняя ходьба – очень важный элемент ранней ре¬абилитации. В первые дни разрешаем хо-дить по 10–15 минут
не более двух раз в день. В этот период больной, как правило, хо¬дит с по-мощью костылей, используя трёхопорную
походку. Ему разрешаем садиться на высокий стул, чтобы ограничить чрез¬мерное сгибание в тазобедренном и коленном суставе.
Основным условием обучения ходьбе с дополнительной опорой на костыли (ходунки) является сохранение равновесия, стоя на здоровой ноге. Обучение предполагает строгое со-блюдение “правила треугольника”: здоровая нога
никогда не должна находиться на линии костылей – она либо впереди, либо позади линии, соединяющей точки опоры
костылей. Это обеспечивает более устойчивое равновесие, так как увеличивает площадь опоры.
Большинству пожилых больных, с учётом их возрастных особенностей, разрешаем ходьбу на костылях “приставным шагом”: при выполнении шага костылями оперированная конечность выносится на линию костылей и ставится на

к 95-летию со дня рождения Алексея Фёдоровича Каптелина


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»
пол без переноса на неё веса туло-вища, затем вес тела переносится через руки на костыли и производится приставной
шаг здоровой ногой, после чего снова выполняется шаг костылями и т.д.
При имплантации эндопротеза на костном цементе больные с первых дней после опе-рации начинают частично нагружать оперированную конечность, доводя нагрузку до полной к концу месяца. При бесцементной, но прочной
фиксации эндопротеза ходьбу с опорой на костыли, слегка приступая на ногу, разрешаем на 7–10 день с постепенным
доведением на-грузки от 15% веса тела до 50% к концу третьей недели.
Для пациентов, которые не могут передвигаться без нагрузки на оперированную ко-нечность (резко ослабленные, имеющие старческие изменения личности, последствия пере-несённого нарушения мозгового кровообращения,
неврологические расстройства), а также больных, у которых предполагаемая продолжительность жизни не превышает
пяти лет (дол-гожители, пациенты с выраженной сопутствующей соматической патологией, онкологиче-ские больные),
полную нагрузку на конечность разрешаем сразу после операции. Ограниче-ние нагрузки возможно при наличии выраженных болевых ощущений в области раны.
В последние годы в реабилитационные программы мы включаем метод функциональ-ного биоуправления, или
биологической обратной связи (БОС), который позволяет осущест-влять направленную тренировку ослабленных мышц,
восстановить проприорециптивное “мышечное чувство”, производить коррекцию реципрокных взаимоотношений
мышц-антагонистов, устранять патологические синергии, формировать новый двигательный навык простых локомоторных актов, что позволяет при относительно малых затратах значительно быстрее активизировать больных после
операции.
Данный метод физиологичен, так как опирается на активизацию и мобилизацию собст-венных резервов организма
пациента, он имеет чёткую патогенетическую направленность при восстановлении нарушенных функций организма,
позволяет осуществлять дозирование и контроль нагрузок, как при проведении каждого сеанса, так и в ходе всего курса
лечения. Метод БОС безболезнен, неинвазивен, хорошо сочетается со всеми видами проводимых реа-билитационных
мероприятий, причём их совместное применение взаимно потенцирует друг друга. Метод требует от пациента активного участия в собственном лечении, что также по-вышает его эффективность.
Тренировки проводим ежедневно, начиная ещё в палате с 3–4 дня после операции, при помощи портативных аппаратов с электромиографической обратной связью типа “Миото-ник-02” или “Митон-БОС”, затем по мере активизации
(через 7–10 дней после операции) па-циента переводим на компьютерный комплекс “Амблиокор-01”.
Тренировки проводим ежедневно, продолжительность каждой из них составляет не ме-нее 15 минут. Периоды
функциональной активности мышцы чередуем с периодами отдыха. Общий курс лечения на аппаратах БОС составляет,
как правило, 10–12 процедур.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
РОЛЬ СВЯЗОК ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ОДНООПОРНОМ
ПЕРИОДЕ ШАГА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Архипов С.В.
Полесская центральная районная больница
г. Полесск
Согласно современным представлениям о биомеханике ходьбы, продвижение тела вперед обусловлено действием
мышц и эффектом «свободного падения» [Скворцов Д.В., 2007]. Мышцы контролируют баланс, стабилизируют тазобедренный сустав (ТБС) и тормозят движения в нем [Winter D.A., 1990]. Вместе с тем роль связочного аппарата ТБС в
его биомеханике изучена недостаточно. Имеются лишь отрывочные данные о значимости наружных связок - замыкании
ТБС при разгибании в нем за счет натяжения подвздошно-бедренной связки при ходьбе [Perry J., 1992]. В работах последнего времени отмечается, что и связка головки бедренной кости (СГБК) является важным стабилизатором бедра, но
ее роль в одноопорном периоде шага не обсуждается [Cerezal L. et al., 2010].
При ходьбе мышцам отдается безусловный приоритет, так считается, что в одноопорном периоде шага таз во фронтальной плоскости удерживается усилием отводящей группы мышц [Pauwels F.,1965, 1980; Bombelli R., 1993.]. При этом
ТБС представляет собой аналог рычага первого рода, точкой опоры которого является головка бедренной кости (ГБК)
[Lehmkuhl L., Smith L.K., 1984]. Расчеты, в основу которых положена эта «классическая» концепция свидетельствуют,
что во время ходьбы нагрузка на ГБК может достигать шестикратного веса тела [Paul J.P., 1965]. При этом отдельные
исследователи закономерно задавали вопрос «…чем компенсируются огромные силы, приложенные к головке бедренной кости» [Янсон Х.Я., 1975]. Развитие электромиографии позволило установить, что в средине и конце одноопорного
периода шага биоэлектрическая активность средней ягодичной мышцы, а значит и развиваемое ею усилие снижается
[Vaughan C.L.et al., 1992]. Логично предположить, что инерция веса тела наклоняющегося с тазом в неопорную сторону
и действие приводящих мышц, должны приводить к противоположному эффекту – повышению напряжения средней
ягодичной мышцы.
Противоречие между значительной расчетной нагрузкой, воздействующей на ГБК при ходьбе и парадоксальной
гипоактивностью средней ягодичной мышцы, позволило нам предположить, что в одноопорном периоде шага часть
действующих сил шунтируются связочным аппаратом ТБС. В связи с этим целью настоящего исследования явилось
экспериментальное уточнение закономерностей биомеханики ходьбы и роли связок в одноопорном периоде шага.
Для детального изучения роли СГБК, наружных связок, средней ягодичной мышцы и коротких экзоротаторов бедра, нами изготовлена динамическая механическая модель ТБС [Архипов С.В., Заявка на изобретение №2009124926].
Она содержала подвижно закрепленную на основании с масштабно-координатной сеткой, бедренную часть, снабженную сферической головкой, шарнирно сопряженную со сферической поверхностью вертлужного элемента, тазовой части. Бедренная и тазовая части соединялись двумя динамометрами снабженными элементами крепления с переменной
длинной и электромеханическими приводами. Одно устройство для измерения силы имитировало среднюю ягодичную
мышцу, второе воспроизводило действие комплекса коротких мышц вращающих бедро кнаружи. Модель также содержала аналоги наружных связок ТБС и СГБК выполненных из гибкого стального проволочного троса диаметром 2 мм.
Аналог СГБК соединял дно фасонной выточки, выполненной на внутренней поверхности вертлужного элемента с точкой на головке бедренной части модели соответствующей ямке ГБК. С основанием соединялись две вертикально расположенные плоские поверхности с нанесенной на них масштабно-координатной сеткой. В точке расположенной выше,
кзади и медиальнее центра шарнира модели подвешивалась на цепи нагрузка 1 кг, которая была снабжена тремя узконаправленными источниками света, проецировавшими лучи на масштабно-координатные сетки. Свойства модели изучены
при отсутствии аналога СГБК, наружных связках и аналогов мышц, а так же при их наличии в различных сочетаниях.
Имитированы все возможные вращательные и поступательные движения в шарнире модели, уточнен их объем и элементы ограничители. При наличии и отсутствии тазовой части изучено перемещение СГБК при перемещениях тазовой
части модели. Воспроизведены условия равновесия таза во фронтальной и сагиттальной плоскости при ненапряженном
и напряженном типе одноопорного ортостатического положения [Архипов С.В., 2008].
С целью моделирования одноопорного периода шага бедренная часть устанавливалась в позиции приведения 10° с
ротацией кнаружи 10°. Тазовой части придавалось положение характерное для таза в начале одноопорного периода шага
и фиксировалось посредством натяжения аналогов мышц. Затем запускались электроприводы удлиняющие элементы
крепления аналогов мышц, фиксировались показания динамометров, направление и амплитуда перемещений тазовой
части. В заключении соединение бедренной части модели с основанием, деблокировалось в сагиттальной плоскости, и
отслеживались возникающие спонтанные движения.
Анализ экспериментальных данных позволил установить, что в исходном положении одноопорного периода шага
бедро согнуто в ТБС и развернуто кнаружи при этом СГБК отклонена кзади от вертикального положения и предвари-
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тельно натянута. Таз находится приблизительно в нейтральной позиции во фронтальной плоскости. В начале одноопорного периода шага таз начинает опускаться вниз, а в ТБС наблюдается приведение, при этом СГБК натягивается.
Результирующая силы реакции СГБК и суставных поверхностей приводит к появлению вращающего момента, за счет
которого таз разворачивается по дуге кпереди. Данное движение притормаживается мышцами экзоротаторами и поддерживается эндоротаторами ТБС. Наклон неопорной половины таза вниз и нарастающее приведение в ТБС обуславливают увеличение плеча веса тела, что приводит к увеличению биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы,
необходимой также для удержания таза от опрокидывания в неопорную сторону. При достижении значимого натяжения
СГБК она начинает шунтировать нагрузку веса тела, что объясняет известное снижение биоэлектрической активности
средней ягодичной мышцы. Натяжение СГБК трансформирует ТБС в аналог рычага второго рода. Благодаря этому
результирующая сила, действующая на ГБК, более равномерно распределяется по верхней и нижней суставной поверхности и составляет для каждой из них, по нашим расчетам, около одного веса тела. Кроме этого СГБК стабилизирует тазобедренный сустав во фронтальной плоскости. В средине одноопорного периода шага в ТБС наблюдается разгибание,
приводящее к натяжению подвздошно-бедренной связки и замыканию ТБС в сагиттальной плоскости, что разгружает
прямую мышцу бедра, а также повышает стабильность тела.
Колебательное движение таза «подвешенного» на СГБК обуславливает перемещение центра масс тела по дуге вперед-кнаружи-вниз и приводит к тому, что его проекция оказывается кпереди от центра голеностопного сустава опорной
ноги. При этом появляется сила, которая выводит тело из равновесия и вызывает его падение вперед по дуге с центром
качания в упомянутом суставе. Качание таза на СГБК и тела в целом на выпрямленной ноге, аналогичны движениям математического маятника, частота колебаний которого зависит от длины подвеса (штока) и ускорения свободного падения
[Киттель Ч. и др., 1971]. В отношении опорно-двигательного аппарата данные параметры постоянны. Соответственно
указанные движения сегментов тела при ходьбе совершаются с постоянной частотой, которая может изменяться только
вынуждающей силой – например дополнительным мышечным усилием с иной периодичностью. Качание таза на СГБК
придает центру масс тела ускорение направленное вверх, что уменьшает вертикальную составляющую реакции опоры
в средине одноопорного периода шага.
Благодаря описанным механизмам снижаются затраты энергии на реализацию цикла шага, а ходьба обретает известную ритмичность. Полученные нами данные позволят повысить эффективность реабилитации лиц с травмами и
заболеваниями ТБС.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
Оценка эффективности восстановительного лечения
пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцового
уровня низкочастотной магнитосветоттерапией
Белоусова Т.Е., Карпова Ж.Ю., Беспалова А.В., Исраелян Ю.А.
НижГМА кафедра восстановительной медицины и рефлексотерапии ФПКВ ИПО,
Нижний Новгород, Россия.
Дорсопатии пояснично-крестцового уровня являются самыми распространенными заболеваниями в структуре
неврологической патологии. В настоящее время в медицине актуален поиск новых эффективных методов лечения
заболеваний позвоночника. С нашей точки зрения, оптимальным восстановительным комплексом лечения дорсопатий
пояснично-крестцового отдела позвоночника пациентам с непереносимостью и противопоказаниями к стандартной терапии, является применение низкочастотной магнитосветотерапии (НЧМСТ).
Цель работы – изучить клиническую эффективность применения низкочастотной магнитосветотерапии в восстановительном лечении пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Материалы и методы. Проведено обследование и комплексное восстановительное лечение 90 пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника. При этом у пациентов наблюдали следующие синдромы: люмбалгии, люмбоишалгии, корешковые. Пациенты, получавшие комплексное восстановительное лечение, были распределены на 3 группы, сопоставимые по полу и возрасту и клинике. Первую группу составили 30 больных с дорсопатиями
пояснично-крестцового отдела с противопоказаниями для физиотерапевтического лечения (непереносимость электротерапевтического лечения, варикозная болезнь, тромбофлебиты). Данная группа пациентов получала только стандартную
медикаментозную терапию: нестероидные противоспалительные препараты (НПВП), спазмолитики, анальгетики, миорелаксанты, витамины группы В. Вторую группу составили пациенты (30 человек), которым проводили стандартную
медикаментозную терапию в сочетании со стандартной физиотерапией: синусоидальные модулированные токи (СМТ)
от аппарата «Амплипульс-5». Медикаментозная терапия не отличалась от лечения в первой группе. В третью группу
вошли 30 пациентов с непереносимостью электротерапии и противопоказаниями для назначения НПВП. Данная группа
пациентов получала только низкочастотную магнитосветотерапию (НЧМСТ) по локальным и сегментарным методикам
от аппарата «Мастер» – МСТ – 01»
Результаты и обсуждения. После курса терапии положительную динамику наблюдали во всех группах. Максимальный, статистически достоверный эффект наблюдали в II и III группах, минимальный – в I группе. При этом у ряда
пациентов, получавших стандартную фармако- и физиотерапию наблюдали побочные эффекты в виде непереносимости
электро- процедур и проявлений гастропатии. У пациентов III группы, получавших НЧМСТ, побочных эффектов не
отмечали. Кроме того, в этой группе наблюдали более выраженную положительную динамику симптомов вегетативной
дисфункции, липидного профиля и показателей электромиографического исследования. По катамнестическим данным:
более стойкую ремиссию также наблюдали у пациентов, получавших НЧМСТ до 12-14 мес.
Выводы. Доказана клиническая эффективность низкочастотной магнитосветотерапии, сопоставимая со стандартной терапией, в восстановительном лечении пациентов с дорсопатиями пояснично-крестцового уровня. Данный
метод эффективен, так как обладает всеми необходимыми механизмами лечебного действия: противоотечным, противоспалительным, регенераторным, обезболивающим, седативным, иммуномодулирующим, трофико-стимулирующим.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Буйлова Т.В.
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов, Нижний Новгород
Нижегородская Государственная Медицинская Академия
Организация процесса реабилитации в условиях реабилитационного центра предполагает решение следующих
задач:
- оценка состояния пациентов
- определение реабилитационного потенциала
- составление программы реабилитации
- реализация восстановительных мероприятий
- оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий
- прогнозирование восстановления нарушенных функций при завершении курса реабилитации
При оценке клинико-функционального состояния пациентов следует учитывать биомеханические аспекты патогенеза патологического процесса при последствиях травм и ортопедических заболеваниях. В качестве примера можно
рассмотреть пациента с болями в коленном суставе, обусловленном пателло-феморальным синдромом, часто встречающимся в амбулаторной практике, особенно у спортсменов-бегунов. Предрасполагающими факторами к перегрузке
пателло-феморального сустава являются: наличие высоко стоящего надколенника, увеличение угла между вертикальной линией и осью бедра, положение бедра кпереди, недостаточность m. vastus medialis, снижение эластичности латеральной связки надколенника, подвздошно-большеберцового тракта, задней группы мышц бедра и икроножной мышцы
(участвуют в сгибании ноги в колене и вызывают латеральное смещение надколенника); слабость наружных ротаторов
тазобедренного сустава, в т.ч. – средней ягодичной мышцы (ведет к увеличению внутренней ротации бедра и нагрузке
на ПФС); чрезмерная пронация стопы. Многообразие биомеханических, патогенетически значимых факторов определяет основные подходы при составлении программ реабилитации, которые должны в себя включать: подбор ортезов для
стопы (коррекция пронации), брейсов для коленного сустава, восстановление тонуса и укрепление икроножных мышц,
илиотибиального тракта, vastus medialis и задней группы мышц бедра, динамическое укреплении мышц коленного сустава, в первую очередь - четырехглавой мышцы бедра на последних 30° разгибания.
До сих пор до конца остаются нерешенными ряд вопросов, касающихся объективизации тяжести и особенностей
клинико-биомеханического состояния пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата:
- оценки мышечной силы ротаторов (как плечевого, так и тазобедренного суставов), а также мышц спины,
- оценки особенностей передвижения при использовании дополнительных средств опоры и ортезов
- биомеханической оценки сложных двигательных актов (одевания, обувания, присаживания, вставания, письма
и т.д.)
• несоответствия оценок больными и врачами тяжести состояния
• несоответствия выраженности функциональных нарушений и анатомического дефекта
Наши исследования показали, что 15% больных с остеоартрозом крупных суставов неадекватно оценивают тяжесть своего состояния: 19% пациентов с легкими статодинамическими нарушениями переоценивают тяжесть своего
состояния, а 12,5% больных с умеренными и выраженными СДН - его недооценивают. Высокая частота несоответствия
тяжести клинического состояния и выраженности анатомического дефекта определяет необходимость поиска функциональных тестов для оценки возможностей компенсации у разной категории больных и инвалидов.
Важной составляющей процесса реабилитации является определение цели реабилитационного процесса. Постановка целей, хорошо отработанная при неврологических заболеваниях, при патологии опорно-двигательного аппарата
четко зависит от варианта исхода заболевания. В частности, при прогнозируемом исходе со стойким дефектом (н-р,
ампутации сегмента или конечности) целью реабилитации является компенсация и адаптация к имеющемуся дефекту. В
тех случаях когда, когда вероятно полное восстановление или значительное улучшение состояния (н-р, после эндопротезирования крупных суставов), целью восстановительного лечения является улучшение функционального состояния.
И, наконец, при прогрессирующей ортопедической патологии (например, деформирующем остеоартрозе или ревматоидном полиартрите) цель реабилитации состоит в стабилизации и предупреждение ухудшения состояния пациентов.
Особенности цели реабилитации во многом определяют выбор тех или иных методик восстановительного лечения.
Одним из вопросов, возникающих при определении цели, является вопрос о возможности восстановления или только
компенсации на совершенно новом уровне.
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Составление программы реабилитации предполагает выбор оптимальных методов и сроков восстановительного
лечения, определение кратности и последовательности их использования в каждом конкретном случае. Процесс составления программы во многом облегчается при наличии стандартов или протоколов ведения пациентов, в которых уже
определен перечень и кратность назначения тех или иных диагностических манипуляций и методов медицинской реабилитации (лечебной гимнастики, медикаментозного лечения, физио-, рефлексо-, психотерапии и т.д.). Однако процесс
создания стандартов реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата еще не завершен, а их использование в перспективе будет ограничиваться отсутствием унификации условий работы учреждений реабилитации
(материально-технической базы, квалификационным потенциалом и т.д.). Нами разработаны стандарты реабилитации
для некоторых категорий пациентов с последствиями травм и ортопедическими заболеваниями.
Важным аспектом организации процесса реабилитации в реабилитационном учреждении является внедрение
стандартизированных, международных шкал и опросников, оценивающих изменение степени ограничений жизнедеятельности и качества жизни в целом у пациента с патологией опорно-двигательного аппарат за время проведенного
курса восстановительного лечения.
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Оценка состояния позвоночника у пациентов с
травматической болезнью спинного мозга
Бушков Ф.А., Плотников С.Ю., Бжилянский М.А, Успенская О.Л.,
Шарафутдинова Ю.А.
Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», г. Москва
У пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговых травм (ПСМТ) имеются паралитические нарушения
осанки, послеоперационные и посттравматические деформации позвоночника. Нами предложена модификация исследования позвоночника с помощью метода трехмерной механо-оптической топографии (3D Сканер, МБН). Было обследовано 50 пациентов с последствиями ПСМТ, и выявлены различные типы нарушения осанки, а также их зависимость
от уровня повреждения позвоночника и спинного мозга и давности ПСМТ. Модифицированная методика оценки состояния позвоночника позволяет выявить адапатационно-приспособительные изменения в состоянии позвоночника у
пациентов с последствиями ПСМТ
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РАННЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ
Валиуллина С.А., Кузьминова Т.А., Серова Н.Ю.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ
г. Москва, ул. Большая полянка, д. 20
Одним из распространенных повреждений опорно–двигательного аппарата у детей, явля-ются переломы костей
голени. В НИИ НДХ и Т практикуются малоинвазивные технологии опе-ративного метода лечения данной травмы. В
связи с этим актуальным является поиск метода наиболее раннего применения восстановительных мероприятий.
Основным составляющим звеном в восстановительном процессе является создание пред-посылок для положительного течения посттравматического состояния в поврежденной конечно-сти, а в дальнейшем улучшение опороспособности. Раннее применение средств и методик ле-чебной физкультуры воздействует на течение восстановления.
Внедрение современных техни-ческих средств в структуру занятий ЛФК у детей с переломами голени, в значительной
степени позволяет воздействовать на качество протекания регенеративных процессов. Поскольку, ран-няя активизация
детей затруднена, в связи ограничением двигательного режима, требуется опо-средованное афферентное воздействие.
Это стало возможным, благодаря применению подош-венного имитатора опорной нагрузки «Корвит», влияние которого, направлено на стимуляцию чувствительных зон стопы.
С начала 2010 года в НИИ НДХ и Т проводится процедуры стимуляции «Корвит» детям после оперативного метода
лечения металлоостеосинтезом костей голени.
Целью исследования стала оценка эффективности применения подошвенного имитатора опорной нагрузки «Корвит» на этапе раннего восстановления у детей с данной травмой для снижения отека, улучшения регуляции обменных
процессов, трофики в поврежденной конечно-сти, увеличения амплитуды движений в голеностопном суставе, снижения
болевого синдрома. Для исследования воздействия “Корвит” была определена группа детей, имеющих переломы голени,
в возрастном диапазоне 8-17 лет, обоего пола. Это было необходимо для установления, того, как прибор влияет на течение посттравматического процесса, начиная применение «Кор-вит» на 2 сутки после фиксации металлоостеосинтезом.
Ввиду того, что при стимуляции “Корвит” у детей было замечено улучшение психоэмо-ционального состояния и
повышение активности ребенка, к 3 – 5 дню после операции расши-рялся двигательный режим. Безболезненность процедуры существенно влияет на эффектив-ность физической реабилитации.
Было отмечено, что воздействие «Корвит» у детей исследуемой группы способствует нормализации деятельности
механизмов регуляции движений и межмышечной координации для поддержания контроля вертикальной позы. Эффект
воздействия становился очевидным уже на второй-третий день, подтверждался результатами ежедневного антропомометрического мони-торинга (объемными замерами) и гониометрией (амплитудой движения) и проявлялся замет-ным
снижением величины отека на 17-20%, увеличением амплитуды движения в голеностоп-ном суставе на 45%.
У детей, которым не проводилась стимуляция «Корвит», отек сохранялся до 6 - 8 суток, что затрудняло движение
в поврежденной конечности и замедляло регенеративные процессы.
Таким образом, проведенное исследование показало, что использование подошвенного имитатора опорной нагрузки «Корвит» в раннем послеоперационном периоде у детей с травма-тическими повреждениями голени способствует
более раннему и эффективному восстановле-нию ребенка и может применяться в качестве нового средства физической
реабилитации в ран-нем восстановительном периоде.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛЮМБОИШИАЛГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНЕГО СВЕТА
Василькин А.К., Жирнов В.А.
ФГУ “РНИИТО им. Р.Р. Вредена” Минздравсоцразвития – г. Санкт-Петербург
Нами изучены результаты комплексного лечения 160 больных с люмбоишиалгией – од-ного из рефлекторных синдромов (РС) остеохондроза (ОХ) пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП). Мужчин было 67 (41,9%), женщин – 93 (58,1%). Возраст больных колебался от 19 до 72 лет, причём 71,9% были лица трудоспособного возраста.
Все больные в течение двух недель получали комплексное (базовое) лечение, включав-шее низкочастотную магнитотерапию, классический ручной массаж и лечебную физкульту-ру (ЛФК). Медикаментозную терапию и другие виды
лечения не применяли.
Методом рандомизации все пациенты разделены на 2 сравнимых между собой группы: основную (90 человек) и
контрольную (70 человек). Отличие групп друг от друга состояло в том, что в основной группе в комплексном лечении
дополнительно использовали фотохро-мотерапию (ФХТ) в виде синего света с длиной волны 470 нм от светодиодной
матрицы ап-парата “Спектр ЛЦ-02”. Воздействие осуществляли контактно паравертебрально на 4 поля (по 2 поля справа
и слева) в пояснично-крестцовой области и на 2 поля по ходу седалищного нерва на стороне поражения. Длительность
облучения – по 2 минуты на поле, курс лечения – 10 ежедневных процедур с перерывом на выходные дни. Пациентам
контрольной группы проводили плацебо-процедуры.
Анализ результатов лечения показал, что у больных основной группы под влиянием синего света происходило
более быстрое и более выраженное обратное развитие проявлений люмбоишиалгии, вызванной остеохондрозом ПКОП,
по сравнению с больными контрольной группы. Прежде всего, у больных, получивших ФХТ (синий свет), наблюдалась
более выра-женная редукция болевого синдрома. Так, к концу курса лечения боли исчезли полностью у 93,3% пациентов основной группы и у 75,8% – контрольной (p<0,01). При динамическом на-блюдении за больными в течение 1 года
было установлено, что у больных, получивших ФХТ, регресс болевого синдрома был более выраженным и более длительным. Так, через 3 месяца боли отсутствовали у 88,0% больных основной группы и у 58,9% – контрольной (p<0,01).
Отсутствие болевого синдрома на протяжении всего периода наблюдения после ле-чения отмечено в основной группе в
78,7% случаев, в контрольной – в 52,2% (p<0,05).
В основной группе больных происходило также более быстрое и более выраженное ку-пирование неврологической симптоматики. Так, щадящая походка из-за болевого синдрома к концу курса лечения у больных, получивших светолечение, сохранилась всего в 5,6% случа-ев, а у пациентов, у которых ФХТ отсутствовала – в 22,9% (p<0,05). Неврологические нару-шения (анталгические позы, нарушения сухожильных рефлексов, функциональных и коор-динаторных
проб, чувствительности, тонуса и силы мышц и др.) оставались к концу лечения у 2,2–8,9% больных основной группы
и у 4,3–21,4% – контрольной.
Позитивное влияние синего света на динамику болевого синдрома подтверждается данными психологического
тестирования. Так, по данным четырехсоставной визуально-аналоговой шкалы (ЧВАШ), уровень боли в группе со светолечением снизился к концу курса лечения, в среднем, в 4,4 раза, в контрольной – в 2,3 раза (p<0,05), при этом существенное снижение уровня боли сохранялось в основной группе на протяжении 1 года, в контрольной – в течение 6
месяцев.
Изучение анкет Освестровского опросника (ОО) нарушений жизнедеятельности из-за болей в спине показало, что
более выраженное улучшение индексов нарушения жизнедея-тельности отмечено в группе больных, в комплекс лечения
которых входила ФХТ. Так, средний балл нарушений самообслуживания (умывание, одевание и пр.) снизился в основной группе в 5,1 раза, в контрольной – в 2,9 раза (p<0,05), а средний балл индекса “поднимание предметов” уменьшился
соответственно в 7,3 и в 4,4 раза (p<0,05).
При исследовании качества жизни (КЖ) пациентов было установлено, что в результате проведенного лечения, КЖ
у пациентов обеих групп значительно улучшилось, однако более выраженное улучшение отмечено у больных, в комплекс лечения которых входила ФХТ. Так, средний балл общей самооценки здоровья улучшился в основной группе в 2,6
раза, ог-раничений в выполнении физических нагрузок – в 2,1, эмоциональных ограничений – в 1,5, а социальных ограничений – в 1,9 раза. В контрольной группе эти показатели составили соот-ветственно 2,0 раза (p<0,05), 1,7 (p<0,05),
1,4 и 1,6 раза.
Результаты электромиографического (ЭМГ) обследования свидетельствуют о том, что после проведенного лечения
у большинства больных отмечено улучшение ЭМГ показателей – увеличились амплитуда и частота биопотенциалов мышечных групп, но степень улучше-ния этих показателей была более выражена у больных основной группы, получавших
ФХТ. Так, амплитуда мышечных сокращений, в зависимости от группы мышц, увеличилась к кон-цу курса лечения у
больных основной группы, в среднем, в 3,9-5,8 раза, у больных контроль-ной группы – в 3,1-4,5 раза (p<0,01), а частота
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сокращений мышечных волокон – соответст-венно в 1,9-2,6 раза, и в 1,6-2,1 раза (p<0,05), при этом коэффициент асимметрии (КА) пока-зателей на больной и интактной стороне уменьшились в основной группе с 25-50% до 5-10%, в контрольной – до 10-20% (p<0,05). При динамическом наблюдении в течение 1 года было установлено, что амплитудные и
частотные ЭМГ показатели сохраняли свои значения на протяжении всего периода наблюдения с некоторой тенденцией
к снижению на более позд-них сроках (6 и 12 месяцев), особенно в контрольной группе, что мы связываем с наступлением у части больных рецидивов заболевания.
В результате РВГ-обследования было установлено, что суммарное сопротивление тка-ней электрическому току
(импеданс) на больной стороне увеличилось к концу курса лечения у больных основной группы, в среднем, в 1,8 раза,
у больных контрольной группы – в 1,5 (p<0,01), при этом КА в основной группе уменьшился в 4,0, в контрольной – в
1,9 раза (p<0,01). Скорость быстрого, артериального, кровенаполнения (анакроты) увеличилась в ос-новной группе, в
среднем, в 2,1 раза, в контрольной – в 1,8 (p<0,01), а скорость медленного, венозного, кровенаполнения (катакроты)
– соответственно в 2,6 и в 1,9 раза (p<0,01). Время распространения пульсовой волны на больной стороне уменьшилось
у пациентов, получав-ших ФХТ, в среднем, в 1,5 раза, в контрольной – в 1,2 (p<0,05), при этом КА данного показа-теля
уменьшился в основной группе в 3,5 раза, в контрольной – в 1,4 (p<0,05). Все это свиде-тельствовало о более значительном снижении отечности тканей голени, вызванной рефлек-торным болевым синдромом, у больных, у которых в
лечебный комплекс входила ФХТ. Эти изменения сохранялись на протяжении всего периода наблюдения.
Таким образом, на основании неврологического обследования и психологического тес-тирования, а также на основании данных ЭМГ и РВГ, было установлено, что воздействие си-ним светом на паравертебральные зоны на уровне
ПКОП, а также по ходу седалищного нер-ва на стороне поражения, приводило к более быстрому и стойкому купированию неврологи-ческой симптоматики, по сравнению с группой контроля. Динамика регресса болевого син-дрома,
патологических симптомов, длительность ремиссии, восстановление таких важных показателей качества жизни, как
общая самооценка и физический компонент здоровья, а также положительная динамика ЭМГ- и РВГ-показателей были
тоже более выражены и зна-чимы у больных, получавших светолечение. Это обусловлено, с нашей точки зрения, специфическим действием синего света, который способствовал уменьшению болевого синдрома, отека тканей, мышечных
спазмов, нарушений микроциркуляции, трофических расстройств и другим позитивным изменениям в тканях.
На основании всех видов обследования была проведена общая оценка результатов ле-чения. Отличные и хорошие результаты достигнуты у 94,4% больных, которым проводили ФХТ в виде синего света, у пациентов контрольной
группы (без ФХТ) аналогичные резуль-таты достигнуты в 82,9% случаев. И наоборот, неудовлетворительный результат
отмечен в основной группе только у 1 пациента (1,1%), в контрольной – у 4 (5,7%).
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РИТМИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ НА ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ
Витензон А.С., Гриценко Г.П., Петрушанская К.А., Сутченков И.А.
ФГУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, г. Москва
Физические упражнения на велоэргометре широко применяются в спортивной и меди-цинской практике и в сочетании с методом ФЭС могут быть использованы для реабилитации больных с двигательными нарушениями.
Целью данного исследования является получение и анализ данных о биомеханической и иннервационной структуре ритмических упражнений на велоэргометре, что необходимо для создания научно обоснованной методики применения ФЭС при данных движениях.
Исследования показали, что движения в суставах нижних конечностей происходят по траектории, которая по форме приближается к синусоиде: при этом движения обеих ног со-вершаются в противоположном направлении с фазовым
сдвигом в 90° (π/4). Если за начало двигательного цикла условно принять разогнутое положение одной ноги на педали,
и, следо-вательно, согнутое положение другой конечности, то биомеханические события разворачи-ваются следующим
образом: согнутая конечность разгибается в основных суставах, а кон-тралатеральная конечность при этом сгибается;
затем знак движения меняется на противопо-ложный.
Анализ кинематических параметров выявил некоторые биомеханические механизмы при выполнении ритмических движений на велоэргометре:
- определенную последовательность движений в различных суставах нижних конечно-стей: угловые перемещения
в коленном суставе (КС) опережают движения в двух остальных суставах ноги, далее почти одновременно наступают
максимумы угловых перемещений в голеностопном (ГСС) и тазобедренном (ТБС) суставах;
- более высокие значения максимальных угловых скоростей и ускорений при движени-ях в КС по отношению к
движениям в проксимальных и дистальных отделах нижней конеч-ности;
- неодинаковую вариативность кинематических параметров (временных и амплитуд-ных) движений в разных суставах: наименьшую – для ТБС, наибольшую – для ГСС и про-межуточную - для КС.
На основании этих данных можно предполагать:
1) разгибательная фаза при проведении велоэргометрии обусловлена приложением со-вокупности одновременно
действующих или быстро сменяющихся мышечных и внешних сил, тогда как при сгибательной фазе различные силы
выступают последовательно;
2) решающую роль приобретают движения в КС, которые в обе фазы двигательного цикла имеют наибольшую
величину угловых ускорений;
3) наиболее динамически устойчивыми являются движения в ТБС, а наименее отра - ботанными (вариативными)
движения в ГСС.
Таким образом, в основе рассматриваемой локомоции лежат разгибательные движения в крупных суставах предварительно согнутой нижней конечности, стопа которой находится на педали велоэргометра.
Полученные данные позволяют выявить также и общие принципы работы мышц при проведении велоэргометрии.
1. Деятельность мышц в данном двигательном акте характеризуется устойчивым ин-нервационным стереотипом.
2. Этот двигательный стереотип состоит из двух синергий – разгибательной и сгиба-тельной. Основную роль при
проведении велоэргометрии, вероятно, играет силовая разгиба-тельная синергия, которая обеспечивает как запуск, так
и поддержание определенного ритма вращательных движений при разной нагрузке. Разгибательная синергия создается
благодаря совокупному действию последовательно включающихся мышечных сил, вызывающих раз-гибание в коленном (КС), тазобедренном (ТБС) и голеностопном суставах (ГСС). Благодаря совокупному действию упомянутых мышц
достигается полное разгибание ноги. Сгибатель-ная синергия имеет преимущественно коррекционный характер, так
как в основе сгибания контралатеральной конечности лежит подъем педали велоэргометра при выпрямлении ипси-латеральной нижней конечности. Поэтому работа мышц-сгибателей ГСС (передней больше-берцовой мышцы) и сгибателей
ТБС (прямой мышцы бедра и мышцы, напрягающей широ-кую фасцию бедра) играет вспомогательную роль. Как видно,
работа мышц при проведении велоэргометрии имеет принципиальное сходство с деятельностью мышц при ходьбе, где
также сосуществуют и взаимодействуют между собой синергии разгибательных и сгиба-тельных движений.
Тем не менее, в отличие от нормальной ходьбы работа мышц при проведении велоэр-гометрии характеризуется
реципрокными отношениями, т.е. четким временным разделением активности мышц в двигательном цикле, что указы-
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вает на более жесткое размежевание воз-буждения и торможения в интернейронных и мотонейронных системах мышцразгибателей и сгибателей.
Исходя из данной концепции, может быть предложен следующий алгоритм ФЭС при выполнении ритмических
движений на велоэргометре. В середине сгибательной фазы сти-мулируют двусуставные мышцы: прямую бедра и напрягающую широкую фасцию бедра, которые завершают сгибание в ТБС и позднее переключаются на разгибание в КС,
далее осуществляют ЭС коротких головок четырехглавой мышцы бедра, а к концу разгибательной фазы – ЭС полусухожильной мышцы и двуглавой бедра для полного разгибания в ТБС и трехглавой мышцы голени (икроножной и камбаловидной) - для подошвенного сгибания в ГСС. ЭС передней большеберцовой мышцы используют лишь для коррекции
сгибательной фазы цикла.
Упражнения на велоэргометре, совмещенные с многоканальной ФЭС, предназначены только для больных с умеренной степенью поражения, для которых обычная ходьба по гори-зонтальной поверхности является относительно
простой задачей, не вызывающей каких-либо существенных силовых или коррекционных осложнений. Таким больным
ФЭС предлагается в более трудных условиях двигательной деятельности.
При этом в зависимости от темпа движений и степени нагрузки упражнения на велоэр-гометре могут быть использованы как для скоростной, так и для силовой тренировки различ-ных мышц. Для скоростной тренировки предпочтительнее ЭС двусуставных мышц, преиму-щественно сгибателей, а для силовой тренировки – ЭС односуставных мышц,
в основном разгибателей. Для ЭС силовых мышц (четырехглавой бедра, трехглавой голени) применяют медленный темп
движений (16-20 об/мин) при повышенной нагрузке (40-80 Н). Двусустав-ные мышцы (прямую бедра, напрягающую
широкую фасцию и др.) тренируют при более вы-соких темпах (36 об/мин и выше) и небольшой нагрузке (в пределах 20
н). Для ЭС использу-ется последовательность однополярных прямоугольных импульсов тока амплитудой от 30 до 250
мА, длительностью от 30 до 255 мкс, частотой следования от 40 до 100 Гц.
Временную программу ФЭС реализуют с помощью угловых датчиков синхронизации, подключенных к многоканальному корректору движений. Во время велоэргометрии посто-янно измеряется длительность двигательного цикла.
Фазы ФЭС программируются в процен-тах от двигательного цикла в соответствии с ЭМГ-профилем мышц, установленным для здо-ровых испытуемых. Временной отсчет цикла движений ведется от экстремального значения коленного угла
при переходе от разгибательной фазы к сгибательной.
ФЭС осуществляют при помощи разработанного в центре восьмиканального стацио-нарного корректора, адаптированного к темпу ритмических движений. Длительность каждой процедуры не превышает 30 минут. Курс коррекции
движений на велоэргометре состоит из 10-15 процедур ежедневной тренировки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИЮ КОНЕЧНОСТЕЙ
Гордиевская Е.О., Старобина Е.М.
ФГУ «СПб НЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России» г. Санкт-Петербург
В настоящее время, признана важность изучения психологических особенностей и личности, оценки психологического статуса инвалидов - как важной задачи в комплексе медико-социальных проблем. Однако, литература, освещающая проблемы лиц с патологией опорно-двигательного аппарата, приводящей к ампутации, и впоследствии – к инвалидности, посвящена, в основном, вопросам медицинской и социально-трудовой реабилитации данного контингента
инвалидов. При этом данные больные характеризуются комплексом проблем, спровоцированных ограничениями практически во всех значимых сферах жизнедеятельности – самообслуживании, самостоятельном передвижении, трудовой деятельности, обучении, способным провоцировать различные деформации психической сферы, следствием чего,
в свою очередь, могут явиться значимые затруднения при реализации у данных лиц реабилитационных мероприятий
различной направленности. Поэтому психологическая реабилитация является важной составляющей общего комплекса
реабилитации больными, перенесшими ампутацию конечностей.
Программа психологической реабилитации больных и инвалидов после ампутации конечностей базируется на следующих основных принципах, обуславливающих ее эффективность:
- психологическая реабилитация должна начинаться как можно раньше, желательно, на этапе (пред-) поступления
в стационар:
- непрерывность, последовательность и преемственность проводимых психологических реабилитационных мероприятий, обуславливающая как эффективность собственно проведения психологической реабилитации, так и успешность осуществления медицинских реабилитационных мероприятий;
- комплексность выполнения психологических реабилитационных мероприятий - в тесном сотрудничестве с лечащими врачами, протезистами, социальными работниками – всеми специалистами, участвующими в процессе реабилитации пациента, по возможности работа с членами семьи (данное обстоятельство особо актуально для лиц детского и
подросткового возраста, когда данный вид психологической работы является обязательным);
- индивидуальный подход при разработке и осуществлении мероприятий по психологической реабилитации, с
учетом индивидуальных особенностей как самого реабилитируемого, так и процесса реабилитации в целом;
- включенность психологической реабилитации в контекст основных реабилитационных направлений: медицинского, социального, профессионального, подразумевающая необходимость решения конкретных задач, определяемых
направленностью реабилитационного мероприятия (в том числе, например - коррекция внутренней картины болезни,
формирование коммуникативных навыков и коррекция взаимоотношений с ближайшим окружением, профессиональная ориентация и так далее);
- пролонгированность психологических реабилитационных мероприятий – по возможности отслеживание последующего «пути» реабилитируемого с возможностью для него (а в случае необходимости и для ближайшего окружения
- членов его семьи) обратиться к специалисту-психологу уже после выписки из стационара.
Конкретные цели и задачи психологической реабилитации больных, перенесших ампутацию конечностей, как и
используемые при этом методы, определяются, исходя из:
а) специфики психологических нарушений механизмов социальной интеграции больных;
б) приоритетности и своеобразия социальных отношений и социальных ролей, восстановление (формирование)
либо коррекция которых актуально для данных больных;
в) направленности реабилитационного мероприятия, в контексте которого осуществляется психологическая работа и условий ее проведения.
Любая психологическая работа с реабилитируемыми базируется на данных предварительной психологической
диагностики, предполагающей нюансированную оценку психологического статуса обследуемого. Данная оценка предполагает выявление как деформаций психической сферы, так и сохранных сторон психики, предопределяющих специфику коррекционной работы в каждом конкретном случае.
Во многом специфика задач психокоррекционной работы с больными, перенесшими ампутации конечностей, предопределяется субъективной значимостью ограничения определенной сферы жизнедеятельности, являющегося следствием имеющейся патологии.
Так, ограничение способности к самообслуживанию в первую очередь сказывается на обострении психологической составляющей во взаимоотношениях с ближайшим окружением и предполагает соответствующую психологическую работу по коррекции (восстановлению) прежде всего внутрисемейных отношений.
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При ограничении способности к самостоятельному передвижению особую актуальность для больного приобретает переживание проблемы собственной изолированности - «социальной изоляции», что обуславливает необходимость
психологической работы по пересмотру определенных планов и ожиданий, вплоть до коррекции жизненных интересов
и так далее.
При ограничении способности к трудовой деятельности актуальной является задача психологической помощи в
выборе адекватного способностям и возможностям вида трудовой деятельности, решение профориентационных задач.
При ограничении способности к обучению возможно осуществление психологической помощи по подбору учебного заведения, определению возможностей к обучению и сопровождение собственно процесса обучения, с целью, в
том числе – оказание психологической консультативной помощи как педагогическому коллективу, так и самому обучаемому.
При ограничении способности к общению психолог должен выявить возможную причину – наличие каких-либо
патопсихологических нарушений (например, вследствие полученной травмы), либо неврозоподобных проявлений (в
том числе – как следствия реакции на наличие дефекта, посттравматический стресс и так далее) и определить направление дальнейшей работы с данным больным по возможной коррекции данных нарушений.
Следует особо подчеркнуть, что при описании специфики психологической реабилитации в соответствии с акцентом на ограничениях значимых сфер жизнедеятельности, к которым привела травма (ампутация), задачи психологической работы неизменно носят комплексный характер. Так, например, акцентирование внимания на проблемах, связанных
с нарушением способности к обучению, не исключает (а в большинстве случаев предполагает) необходимость работы и
по другим направлениям, описанным выше.
Таким образом, психологическая реабилитация данного контингента больных охватывает широкий круг вопросов
и проблем, решение которых представляется актуальным и необходимым в целях достижения максимальной эффективности реабилитационного процесса в целом в каждом индивидуальном случае. Задействование психологического
потенциала больного в процессе реабилитации представляет собой важный ресурс восстановления его возможностей
при реализации в значимых сферах жизнедеятельности, способствует существенному повышению результативности
комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на эффективную интеграцию в общество в целом больного
с данной патологией.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХМЕРНОГО ВИДЕОАНАЛИЗА ДВИЖЕНИЙ
В ОРТОПЕДИИ И НЕВРОЛОГИИ
Доценко В.И. 1, Воронов А.В. 2, Титаренко Н.Ю. 1
1
Научный центр здоровья детей РАМН, Научно-медицинская фирма «Статокин»,
2
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва
Неоспоримые успехи развития восстановительной медицины и реабилитологии в ортопедии, неврологии, при
спортивной и балетной травме в последние десятилетия тесно связаны с внедрением в повседневную клиническую
практику медицинской компьютерной техники. Борьба с резидуальным двигательным дефицитом при различных заболеваниях у детей и взрослых тем более эффективна, чем более высокотехнологична.
Нейромоторное перевоспитание пациентов после перенесённых ортопедо-неврологических заболеваний сегодня
не ограничивается только классическими методами кинезитерапии, но и включает в себя различные виды так называемой «сенсорной терапии». Некоторые виды этого лечения осуществляются с использованием аппаратно-программных
методов коррекции движений – таких, как функциональная программируемая электростимуляция мышц (ФПЭС) при
ходьбе, функциональное биоуправление (ФБУ) на принципе биологической обратной связи, эмуляция ходьбы и др., а
также с применением некомпьютерных технических средств реабилитации – рефлекторно-нагрузочных устройств и
различных механотренажёров.
Включение тех или иных высокотехнологичных методов помощи пациентам с патологией движений в индивидуальную реабилитационную программу должно быть не только патогенетически обоснованным, но и оптимальным по
соотношению цена/эффективность. Это требование сегодняшнего дня невозможно выполнить без детального биомеханического анализа структуры двигательных нарушений, имеющихся у конкретного больного. Понимание базисных
механизмов организации локомоций и количественная оценка их нарушений позволяет врачу оптимизировать составление программы реабилитации больного с нарушениями функций движения, провести мониторинг пациента на этапах
реализации составленной программы, дать экспертную оценку её эффективности.
В мировой клинической практике для получения объективных количественных данных о локомоторных нарушениях пациента используются механические, магнитные и оптические инструментальные системы т.н. «захвата движений»
(motion capture) и их компьютерного анализа. Механические (контактные) системы имеют двух- или трёхкомпонентные
цифровые электрогониометры, позволяющие производить регистрацию движений с высокой точностью. Однако использование кабелей ограничивает свободное перемещение пациента или здорового испытуемого и искажает его естественный двигательный стереотип.
Этого недостатка лишены системы, позволяющие исследовать движения дистанционно, т.е. бесконтактно. Магнитные бесконтактные системы основаны на регистрации изменения электромагнитного излучения передатчиков, расположенных на теле испытуемого. Ограничением применения магнитных систем является низкая помехоустойчивость,
не позволяющая одновременно регистрировать перемещения такого количества закреплённых на пациенте датчиков,
которое необходимо для исследования целостного двигательного акта, например, ходьбы. Как и механические, магнитные системы могут использоваться только в лабораторных условиях, поскольку принимающие устройства должны быть
расположены в непосредственной близости от испытуемого.
В связи с этим оптимальным для врача является применение оптических (оптикоэлектронных) систем регистрации и анализа движений. Оптикоэлектронные системы позволяют исследовать движение бесконтактно, что исключает
возможность его искажения, и могут использоваться не только в условиях биомеханической лаборатории, но и в модели
изучения свободного двигательного поведения пациента или здорового человека. К сожалению, оптикоэлектронные
системы ведущих мировых производителей, таких как Qualisys, Vicon, Peak Perfomance и др., не получили должного
распространения в России прежде всего в связи с высокой ценой, но также и в связи с требованиями помещений большой площади.
Научно-медицинской фирмой «Статокин» (Россия) был разработан первый отечественный Аппаратно-программный комплекс «Видеоанализ движений», предназначенный для объективной количественной оценки биомеханических характеристик двигательных функций с построением трёхмерной («объёмной») модели движения. Оптикоэлектронная система «Видеоанализ движений» ориентирована на российского потребителя.
Аппаратная часть комплекса «Видеоанализ движений» состоит из двух высокочастотных профессиональных видеокамер Basler 602f (100 Гц) или Baumer TXG04 (210 Гц), ламп подсветки; тест-объекта; световозвращающих маркёров;
персонального компьютера, блока синхронизации видеокамер и АЦП. В зависимости от задач исследования камеры
располагаются в сагиттальной или фронтальной плоскостях. Это позволяет, даже в небольших по размеру помещениях,
проводить истинную трёхмерную регистрацию кинематики.
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Программная часть видеоанализирующего комплекса выполняет следующие операции: пересчитывает координаты из базиса видеокамер в инерциальный базис (по методу линейной трансформации – Direct leaner transformation
method и его модификаций); автоматически обрабатывает координаты маркёров тела человека; численно сглаживает кинематические характеристики; осуществляет графическое представление биомеханической информации. Программное
обеспечение комплекса «Видеоанализ движений» позволяет создавать любые многозвенные модели в виде «палочковой» мультипликации в трёх плоскостях (фас, профиль и зенит). Кинематика «палочковой» мультипликации синхронизирована с меткой на графиках угловых и линейных кинематических характеристик, что позволяет дополнить иллюстративно-пояснительный метод анализа локомоций количественными параметрами движения. Программное обеспечение
комплекса «Видеоанализ движений» даёт возможность строить усреднённые профили суставных углов, угловых скоростей, рассчитывать стандартные отклонения, производить сравнительный анализ результатов исследования нескольких пациентов или одного пациента в разные периоды времени (на этапах реабилитации), использовать для сравнения
эталонные варианты.
Расчёт масс-инерционных характеристик сегментов тела осуществляется в зависимости от пола, уровня физического развития и возраста испытуемого и включает семь вариантов компьютерных программ.
Кроме кинематических характеристик рассчитываются и динамические: реакции опоры, силы в центрах масс сегментов. Временные параметры локомоций дополнены спектральными характеристиками, такими как: амплитуда спектра, мощность, периодичность сигнала. Для нижних конечностей разработан алгоритм расчёта кинематики 24 мышц
нижних конечностей. Для визуализации мышечной системы используется трёхмерная графика, позволяющая оценить
действие мышц в зависимости от вида локомоций.
Регистрация кинематических параметров ходьбы с помощью двух видеокамер, расположенных в сагиттальной
плоскости по отношению к направлению движения испытуемого, позволяет зарегистрировать не только плоскостную
кинематику, что можно сделать с помощью одной видеокамеры, но и движения сегментов во фронтальной плоскости.
Например, отведение/приведение бедра, базу шага. Результаты исследования ходьбы после травмы бедра в одном из
наших наблюдений показали, что значительные изменения происходят в тазобедренном суставе: угол отведения/приведения травмированного бедра по отношению к вертикали в двойном шаговом цикле меняется от 167° до 172°. Угол
отведения/приведения здорового бедра находится в диапазоне 170-177°, т.е. бедро почти вертикально.
Таким образом, метод видеоанализа локомоций с использованием компьютерного комплекса «Видеоанализ движений» позволяет получить пространственные кинематические и динамические параметры локомоций с минимальным
аппаратным обеспечением при самых скромных требованиях к размерам помещения. Оценка кинематических и динамических параметров шага (средние значения и сигма) в трёх плоскостях даёт врачу возможность определить негативные тенденции изменения параметров ходьбы в результате полученных травм, неврологических и ортопедических
заболеваний, на основе этого анализы выработать оптимальную стратегию лечения и отслеживать его эффективность
на этапах реабилитации.
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Организация реабилитационного процесса при
спинальной травме в Центре «Преодоление»
Дутикова Е.М.
Для проведения комплексной (медицинской, психологической, социальной и профессиональной) реабилитации
необходимо решить следующие вопросы:
1. Обеспечение пациентов с ограниченными возможностями оптимальными условиями проживания (безбарьерная среда, возможность эргономичного, свободного и безопасного перемещения), необходимым реабилитационным и
медицинским оборудованием.
2. Создание организационной структуры центра (необходимый и оптимальный перечень структурных подразделений). Организационная структура центра обеспечивает оказание эффективной стационарной и амбулаторной помощи,
возможность наблюдения и адаптации пациентов в быту. В структуре реабилитационного центра необходимо создание
службы технической поддержки оборудования для механотерапии, вертикализации и перемещения пациентов.
3. Решение вопросов штатного расписания, оптимальной нагрузки, возможность совмещения должностей (медицинская сестра и санитар), отбора и обучение штатов, повышение квалификации, изменение должностных обязанностей в соответствии с требованиями реабилитационного центра.
4. Создание мультидисциплинарной бригады (МДБ) команды специалистов для единого подхода к постановке
целей и реализации задач реабилитации для проведения эффективной реабилитации, квалифицированной оценки реабилитационной способности, особенности взаимодействия среднего персонала и врачей, с четкими разграничениями
обязанностей. В состав МДБ входят: невролог, терапевт (кардиолог), врач по ЛФК и СМ, врач-физиотерапевт, уролог,
психиатр, травматолог-ортопед, инструктор-методист ЛФК, врач функциональной диагностики, клинический психолог,
эрготерапевт (или бытовой реабилитолог), иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, массажисты, медицинская сестра по физиотерапии, медицинские сестры, обученные приемам ухода и реабилитации, диетолог и социальный работник.
5. Разработка индивидуализированных программ реабилитации с учетом показаний и противопоказаний с уточнением целей реабилитации направлены на решение соматических проблем, компенсации или восстановлению нарушенных функций, обучению эргономичному трансферу и целесообразному эффективному передвижению, улучшению
качества жизни и адаптации в социуме.
6. Важным вопросом является оценка эффективности реабилитации, разработана программа для определения
критериев и оценка эффективности реабилитации. Оценка эффективности реабилитации проводится с использованием
международных шкал и МКФ, позволяющих оценить эффективность реабилитации и качество жизни.
7. Создание компьютеризированной программы и ведение электронной истории болезни, позволяет эффективно
управлять реабилитационным и диагностическим процессом.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
БЕДРЕННО-НАДКОЛЕННИКОВОГО СОЧЛЕНЕНИЯ (БНС) ПРИ
ИЗОЛИРОВАННОМ ПОРАЖЕНИИ ХРЯЩА ПОСЛЕ ЛЕЧЕБНОЙ
АРТРОСКОПИИ
Епифанов В.А., Глазкова И.И., Глазков Ю.К., Уразова К.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет
г. Москва
Остеоартроз коленного сустава наблюдается в 46,9%-53,5% случаев среди больных, страдающих дистрофическими заболеваниями крупных суставов нижней конечности. При этом гонартроз в 86% случаев поражает лиц трудоспособного возраста, а в 6,5%-14,6% приводит к инвалидности. Практически каждый 7–й случай дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава приходится на хондромаляцию надколенника (9.5-19.4%). Повреждения
суставного хряща и капсульно-связочных структур коленного сустава ведут к функциональным расстройствам, при
которых требуется длительное восстановительное лечение. В результате могут развиться посттравматический гонартроз, рецидивирующий синовит, нестабильность или сформироваться контрактура. Для профилактики последних очень
важно применять лечебную физическую культуру (ЛФК) в соответствии с течением репаративных процессов и использовать комплекс взаимодополняющих реабилитационных мероприятий. Ранняя, интенсивная реабилитация больных
с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного сустава после специализированной хирургической помощи значительно ускоряет восстановление функциональных свойств коленного сустава и предупреждает формирование
стойких остаточных явлений.
В связи с этим, целью нашего исследования было улучшение результатов лечения больных с заболеваниями БНС.
Под наблюдением находилось 100 пациентов с различными видами патологии БНС (хондромаляция БНС Ι - ΙV степени,
отсекающий остеохондрит надколенника и межмыщелковой борозды, остеохондральный перелом надколенника), средний возраст пациентов - 36 лет. Всем обследуемым пациентам было проведено оперативное лечение по стандартной
артроскопической методике, под спинальной анестезией в условиях временной ишемии нижней конечности, с применением артроскопического оборудования немецкой фирмы KARL STORZ. При этом пациентам основной группы
(78 человек) после оперативного лечения проводилось разработанное нами комплексное восстановительное лечение,
начиная с раннего послеоперационного периода. Пациентам контрольной группы (22 человека) было проведено только
оперативное лечение.
Цель реабилитации – профилактика послеоперационных и функциональных расстройств коленного сустава, полноценное восстановление функции нижней конечности и коленного сустава. Комплексная программа восстановительного лечения разработана в зависимости от особенностей поражения нервно-мышечного аппарата области коленного
сустава, функциональных нарушений и техники хирургического вмешательства. Мы являемся сторонниками раннего
начала восстановительного лечения (на вторые сутки после операции). Комплексное восстановительное лечение состоит из трех периодов: ранний послеоперационный период, функциональный период и период восстановления нарушенной функции и включает четыре основных аспекта: 1.Ограничение нагрузки на БНС, т.е. положения, увеличивающие
давление надколенника на межмыщелковую борозду и провоцирующие болевой синдром; 2. Фармакологическую терапию - применение НПВС и хондропротекторов; 3. Физиотерапию, направленную на купирование болевого синдрома,
уменьшение явлений реактивного асептического воспаления, улучшение трофики и кровообращения в коленном суставе и мышцах нижней конечности, улучшение двигательной функции коленного сустава, стимуляцию репаративных
процессов в костной, хрящевой и периартикулярных тканях. Первым этапом назначалась переменное магнитное поле
низкой частоты в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением инфракрасного диапазона на область коленного
сустава, курсом 10-12 процедур. Вторым этапом назначался ультразвуковой фонофорез 1% мази гидрокортизона на
область коленного сустава и на область пояснично-крестцового отдела позвоночника. Третьим этапом применяли теплолечение в виде аппликаций озокерита; 4. Ведущее место в комплексной программе восстановительного лечения было
отведено средствам ЛФК. Лечебная гимнастика проводилась с целью восстановления объема движений в коленном
суставе и укрепления 4-х главой мышцы бедра. Физические упражнения выполнялись в состоянии осевой разгрузки
конечности, в исходном положении лежа на спине, боку, животе и сидя. Назначались динамические физические упражнения для мышц нижней конечности, упражнения с отягощением и дозированным сопротивлением, изометрические
напряжения 4-х главой мышцы бедра с экспозицией 5 – 7с. в сочетании с общеукрепляющими и дыхательными физическими упражнениями. Перед процедурой лечебной гимнастики проводили недифференцированный массаж нижней
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конечности с целью подготовки конечности к физической нагрузке, с последующим избирательным массажем мышц
бедра, укрепляющими приемами массажа. Рекомендовалось лечебное плавание стилем «кроль».
Диагностическими критериями эффективности восстановительного лечения являлись следующие клинико-функциональные показатели: снижение интенсивности боли, амплитуда движений в коленном суставе, объем окружности
бедра, мышечная сила, мышечный тонус, координации движений, опороспособность, восстановление статико-динамических показателей. Полное восстановление объема движений, выносливости мышц, разницы окружности бедра
оперированной и здоровой конечности, координации движений и функции коленного сустава в целом, у пациентов
основной группы происходило к концу первого месяца после оперативного вмешательства (89.7%). Болевой синдром
в результате проводимой комплексной программы восстановительного лечения отсутствовал у всех (100%) наблюдаемых нами больных основной группы. Те же показатели у пациентов контрольной группы восстанавливались только к 6
– 7 недели после оперативного вмешательства. При этом у них на фоне восстановления объема движений в коленном
суставе оставались боли в суставе (у 26.4% пациентов) и выраженная атрофия 4-х главой мышцы бедра (у 68.2%), у
37.4% больных контрольной группы отмечалось ограничение объема движения в коленном суставе. В результате проведенного комплексного восстановительного лечения ни у одного пациента основной группы не отмечалось ограничения выполнения бытовых нагрузок из-за болевого синдрома, тогда как в контрольной группе этот показатель отмечался
у 26.4% больных. В отдаленные сроки, при тяжелых физических нагрузках боли в коленном суставе отмечали только
2.8% больных основной группы, при умеренных физических нагрузках и в покое постоянных болей у них не было. Тогда как в контрольной группе 28.6% потеряли способность заниматься спортом и активной физической деятельностью.
Таким образом, анализ ближайших и отдаленных результатов лечения свидетельствует о необходимости ранней
комплексной реабилитации больных после хирургического лечения повреждений и заболеваний БНС, что позволяет
значительно сократить сроки восстановления работоспособности (в среднем на две – три недели). Анализ клиникофункциональных и инструментальных показателей доказывает, что данные показатели приближаются к аналогичным
показателям здоровой конечности через 4 – 5 недель. Раннее начало восстановительного лечения (через 24 ч.) после специализированной хирургической помощи, рациональный выбор и комплексное применение методов восстановительной терапии, способствуют значительному сокращению сроков временной нетрудоспособности, ускоряют восстановление функции коленного сустава и предупреждают формирование стойких остаточных явлений, а так же повышают
качество жизни данной категории больных (97.2% ), обеспечивая возврат к прежней работе или прежнему виду спорта
(р < 0,05).
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Еремушкин М.А., Панов А.А.
ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
г. Москва
Тейпирование является одним из методов консервативного лечения и профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и заключается в наложении лейкопластырных повязок, которые фиксируют поврежденный
сустав, создавая покой травмированному участку.
На сегодняшний день выделяют две разновидности тейпов: классический тейп, подразумевающий использование
жестких (ригидных) тейпов и функциональный тейп - использование эластичных тейпов.
Методы функционального тейпирования включает в себя: кинезиотейпинг, медитейпинг, акутейпинг, физиотейпинг, ортотейпинг, макстейпинг и др.
Основными эффектами использования метода функционального тейпирования, вне зависимости от метода наложения являются: увеличение пространства над областью воспаления и боли путем поднятия фасции и мягких тканей,
таким образом, увеличивая кровенаполнение заинтересованной области и ускорение метаболических процессов; обеспечение сенсорной стимуляции для поддержки или ограничения движений; помощь в устранении отека путем направления выпотов в лимфатические потоки; усиление проприорецепции через увеличение стимуляции кожных механорецепторов. Функциональный тейпинг способен 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. Применение функционального тейпирования в травматологии и ортопедии, как правило, рекомендуется при лечении дегенеративно-дистрофических процессов, миофасциального болевого
синдрома, нарушении оттока лимфы, ушибах мягких тканей.
В нашем исследовании приняло участие 37 пациентов в возрасте от 17 до 58 лет, проходивших комплексное консервативное лечение, включавшее процедуры лечебной гимнастики, массажа, аппаратной физиотерапии, по поводу
следующих патологических состояний: миофасциальный болевой синдром распространенного остеохондроза позвоночника (5), трохантерит (4), тендениты сухожилий надостной мышцы (10), длинной головки двуглавой мышцы плеча
(4), синдром карпального канала (7), повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава (7). Продолжительность курса функционального тейпирования составляла 16 дней. Аппликация наносилась повторно по истечении 3
дней с момента ее фиксации. Пациентами по данным 4-составной визуальной аналоговой шкалы боли и шкалы «Motor
Club Assesment», отмечалось снижение болевого синдрома, уменьшение отека, облегчение движений уже в первые дни
применения метода. Функциональное тейпирование не ограничивало использование других процедур функционального
лечения.
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 может быть использован в комплексе с аппаратной физиотерапией, массажем и лечебной
физической культурой в качестве вспомогательного метода.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Ермакова Л.В., Ходарев С.В.
Государственное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины
и реабилитации № 1» Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
В связи с тенденцией к постоянному росту травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), проблема медицинской
реабилитации данной категории пациентов приобретает высокую социальную значимость.
В нашем лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ, Центр), являющемся преемником врачебно-физкультурного диспансера, с середины 80-х гг. проводится комплексная медицинская реабилитация детей и взрослых с различными патологическими
состояниями, среди которых заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата составляют 27–32% (9100-9500 пациентов
ежегодно).
При реализации реабилитационных программ основной задачей является достижение максимально возможного положительного результата, который определяется не только степенью тяжести заболевания или повреждения, но и во многом, организацией
процесса восстановительно-реабилитационных мероприятий. Обязательными условиями медицинской реабилитации служат: изучение всех индивидуальных параметров пациента (пол, возраст, соматический статус, род занятий и др.), составление индивидуальных реабилитационных программ с прогнозированием модели конечного результата, комплексный подход и преемственность в ходе
восстановительного лечения. Эффективность медицинской реабилитации при патологии ОДА на протяжении длительного времени
достигает 89,3–92,1%.
Неотъемлемой и важнейшей составляющей, определяющей высокую результативность проводимых восстановительно-реабилитационных мероприятий, является физическая реабилитация, которую осуществляют отделения лечебной физкультуры и водолечения, аппаратной физиотерапии и медицинского массажа. Отделения в своей работе тесно взаимодействуют с другими структурными
подразделениями Центра. При этом подбираются рациональные сочетания перечисленных методов с соблюдением принципа минимальной достаточности. Физический аспект реабилитации включает использование самых разнообразных технологий лечебной физкультуры (ЛФК): лечебная гимнастика (ЛГ) групповая и индивидуальная в залах кинезотерапии и бассейнах (гидрокинезотерапия)
с использованием различных ортопедических приспособлений; постизометрическая релаксация мышц; тракционное воздействие в
воде; механотерапия и различные тренажёры, включая тренажерные комплексы самого современного уровня. С помощью метода
электромиографической компьютерной биологической обратной связи проводится как тренировка отдельных мышечных групп, так
и оценка динамики состояния пациента. Применяются аппаратная физиотерапия и различные водолечебные души и ванны, включая
бальнеотерапевтические, различные виды медицинского массажа, включая подводный душ-массаж.
Неизменно оправдывающий себя принцип комплексного подхода, являющийся в настоящее время общепринятой обязательной
составляющей медицинской реабилитации при патологии ОДА, уже около трех десятилетий применяется в учреждении в соответствии с рекомендациями Научной Школы Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО), накопившей огромный практический опыт, изученный, обобщенный и изложенный, в том числе, профессором А.Ф. Каптелиным в его
методических рекомендациях.
Старшему поколению сотрудников отделения ЛФК выпала уникальная возможность в 70-80-е гг. пройти обучение на базе
ЦИТО в отделении, которым руководил профессор А.Ф. Каптелин, на практике познакомиться с частными восстановительными
методиками и прослушать его содержательные лекции об общих принципах подхода к восстановительному лечению пациентов с
патологией ОДА.
Методические рекомендации профессора А.Ф. Каптелина, в которых представлен сконцентрированный практический опыт,
доказывающий, что в комплексном лечении пациентов с патологией ОДА средства физической реабилитации (ЛФК, водолечение,
массаж) должны быть приоритетными, играть решающую роль в связи с их мощным патогенетическим воздействием на функции
опорно-двигательного аппарата и способностью обеспечить высокоэффективное восстановительное лечение, не утратили своего значения и актуальности и в настоящее время. Пропагандируемое профессором А.Ф. Каптелиным и изготовлявшееся в цехе ЦИТО, во
многом по его проектам специальное оборудование, сегодня продолжают выпускать отечественные предприятия.
В нашем ЛПУ лично по предложению А.Ф. Каптелина во время посещения им в дни проведения III Всесоюзного съезда специалистов по лечебной физкультуре в г. Ростове-на-Дону в 1987 году, было изготовлено оборудование и внедрена методика вертикального подводного вытяжения позвоночника в бассейне, с предварительным выполнением специального комплекса физических
упражнений и процедуры подводного душа-массажа. При использовании высокотехнологичного оборудования – ванн для горизонтального подводного вытяжения позвоночника, специалисты ЛФК также используют методику А.Ф. Каптелина, где рекомендована
схема применения грузов (обязательно небольшого веса). Благодаря такому щадящему подходу при выполнении указанных методик,
при четком соблюдении показаний и противопоказаний, у пациентов вертеброневрологического профиля наблюдается высокий восстановительный результат при отсутствии осложнений.
Таким образом, длительная практика и накопленный опыт применения методик, методических требований и подходов, разработанных профессором А.Ф. Каптелиным, на протяжении многих лет доказывают свою практическую значимость и позволяют
получать высокий восстановительного эффект при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ОСАНКИ И НАЧАЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ
Жарова Т.А., Стужина В.Т.
Кафедра травматологии и ортопедии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Актуальность проблемы широкого распространения деформаций позвоночника, отсутствие системы комплексной
оценки функционального статуса таких пациентов и определение режимов эффективного комплексного лечения послужило основанием для проведения настоящего исследования. В связи с этим возникла необходимость провести анализ
методов диагностики деформаций позвоночника у детей на ранних стадиях развития, определить методы и режимы
эффективного консервативного лечения.
Цель исследования: повышение качества диагностики и лечения деформаций позвоночника у детей путем их
раннего выявления и последующей эффективной коррекции с использованием современных технологий.
Для реализации указанной цели были решены следующие задачи: разработан алгоритм диагностики деформаций
позвоночника у детей, включающий клиническое обследование, функциональное тестирование, электромиографию,
компьютерную подографию, фотометрическую топографию, рентгенографию.
Материалы и методы: Проведено комплексное углубленное обследование 148 детей с выявленными функциональными и структурными деформациями позвоночника по разработанному алгоритму. Определены методы и режимы
комплексного лечения деформаций позвоночника с учетом функционального статуса и характера деформации.
Проведенное обследование показало, что деформации позвоночника функционального характера распространены
среди дошкольников в 25-30% случаев, количество случаев этой патологии значительно возрастает в возрастных группах 7-9 лет (41%) и 13-15 лет (63%), т.е. в периоды интенсивного роста. Деформации позвоночника структурного характера редко встречаются у дошкольников (4%) и часто выявляются у старших школьников (18-20%).В целом деформации
позвоночника чаще встречаются у девочек в 66% случаев во всех возрастных группах. Среди структурных деформаций
наиболее частой патологией являются сколиотические деформации. Во всех возрастных группах пролеживается преимущественное преобладание фронтальных нарушений у девочек и сагиттальных у мальчиков. Деформации позвоночника подтверждались данными рентгенографии, при необходимости компьютерной томографии и анализировались по
типу, степени и стороне искривления позвоночника во всех половозрастных группах.
Эффективность консервативной коррекции оценивали по изменению показателей подвижности позвоночника,
статической выносливости мышц спины и живота, экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, электромиографии, параметров топографической фотометрии и контрольной рентгенографии позвоночника. При составлении программы реабилитации учитывали сочетание лечебных мероприятий с рациональным режимом нагрузки, комплексное
использование средств реабилитации с учетом механизма их терапевтического воздействия, дифференцированное применение средств реабилитации в зависимости от характера статодинамических нарушений.
Пациенты основной группы получали комплексное лечение, включающее лечебную гимнастику с механотерапией,
массаж по симметричной и ассиметричной методикам, лечебное плавание в бассейне, занятия в кабинете БОС по ЭМГ,
физиотерапию. Пациенты контрольной группы получали комплексное лечение по стандартной методике, включающее
лечебную гимнастику, массаж, физиотерапию. Все дети проходили курс занятий с психологом в кабинете психологической разгрузки и сенсорной комнате.
В детском возрасте психическое и физическое развитие рассматривается как единое целое. Чем меньше возраст
ребенка, тем выше взаимно обусловливающее действие. Включение мероприятий предупреждающих психологические
перегрузки обязательное условие комплексной реабилитации детей с деформациями позвоночника.
Характерной физиологической особенностью детей до 10-12 лет является невозможность длительногоудержания
статического положения и выполнения контролируемых отдельных двигательных элементо (упражнений). Любые длительные статические положения, выполнение искусственных движений при отсутствии положительного эмоционального фона приводят к дисфункции нервно-мышечной регуляции.
Основой адекватного положения ребенка является частое изменение положения тела (каждые 5-10 мин.). Необходимо во время занятий создавать высокую мотивационную основу-для детей это игра. Выбор занятий по двигательной
активности целесообразно сочетать с занятиями на комплексах с биологической обратной связью по ЭМГ.с использованием современных игровых и компьютерных технологий.
Нарушение регуляции мышечной работы лежит в основе изменений осанки и статических деформаций позвоночника. Работа мышц определяется состоянием их тонуса, а также состоянием проприоцептивной регуляции и соединительно-тканными структурами. Восстановление соединительной ткани имеет преимущественное значение в массаже,
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»
поэтому наряду с классическим массажем при нарушениях осанки и сколиотической болезни эффективно применение
рефлекторного массажа и вчастности соединительно-тканного.
Результаты: Дифференцированное применение методов комплексного лечения с рациональным режимом нагрузки в зависимости от характера статодинамических нарушений позволило добиться стойкой коррекции статических деформаций позвоночника у детей за счет компенсации функций опорно-двигательного аппарата. В результате консервативной коррекции, проведенной в соответствии с установленным типом деформации позвоночника, отмечено значительное улучшение функциональных показателей в основной группе: увеличение силовой выносливости мышц спины
(СМС) в среднем на 25 сек, силовой выносливости мышц живота (СМЖ) в среднем на 42 сек. Динамика показателей
подвижности позвоночника (ПП) составила в среднем 2,1 см. Экскурсия грудной клетки (ЭГК) увеличилась в среднем
на 0,8 см. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) увеличилась в среднем на 0,6 мл.
После курса консервативной коррекции у пациентов с различными видами статических деформаций позвоночника
получено улучшение основных показателей параметров топографической фотометрии, которую можно использовать
для оценки эффективности лечения на этапах реабилитации при условии точного соблюдения методики.
Выводы и практические рекомендации:
1.Разработанный алгоритм диагностики позволяет определить в динамике степень нарушения функций и структурных изменений опорно-двигательного аппарата у детей с деформациями позвоночника.
2. Программа комплексной реабилитации детей обеспечивает коррекцию имеющихся нарушений и способствует
уменьшению прогрессирования структурных деформаций.
3.Включение в комплекс лечения метода биологической обратной связи повышает эффективность проводимой
терапии.
4.Методы реабилитации пациентов с деформациями позвоночника обязательно должны включать психо-эмоциональную коррекцию.
5.Оптимальная консервативная коррекция достигается при выделении структурных и функциональных типов деформации позвоночника с учетом критериев эффективности проводимого лечения.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИМЕНЕНИЯ РАННЕЙ МЕХАНОТЕРАПИИ У ПОСТРАДАВШИХ
С СОЧЕТАННОЙ И МНОЖЕСТВЕННОЙ ТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАНИМАЦИОНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА СКОРОЙ
ПОМОЩИ
Желтов Р.В., Щеткин В.А, Косолапов Д.А.
Научно-исследовательский институт Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
г. Москва
До настоящего времени множественная и сочетанная травма составляет 15-50 % от всех скелетных травм и зачастую заканчивается летальным исходом. Среди этой категории пострадавших множественные переломы регистрируются
у 13-40% больных.
Целью работы является изучение возможности применения ранней механотерапии и электромионейростимуляции
у пациентов с сочетанной и множественной травмой в условиях реанимационного отделения.
Материал и методы. Нами пролечено 26 больных в возрасте от 18 до 73 лет, из которых 12 пациентов имели
нестабильные переломы костей таза и вертлужной впадины, а у 14-ти пациентов преобладали множественные переломы
длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей. Все пациенты находились на лечении в условиях отделения
общей и хирургической реанимаций НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. По показаниям проводили остеосинтез длинных трубчатых костей и костей таза (погружным методом либо стержневым аппаратом внешней фиксации). Помимо
стандартным методик ЛФК, после стабилизации состояния, больным назначали механотерапию и электростимуляцию.
Механотерапию проводили с использованием велоэргометра «Reck MOTOmed letto 2» (Германия), а также выполняли
электромионейростимуляцию аппаратом «Галатея АКФ-01» (Россия).
В своей работе мы основывались на теории моторно-висцеральных рефлексов, на которой базируются современные представления об изменении функции внутренних органов под влиянием физических упражнений. Основное ее
положение заключается в том, что проприоцептивная афферентация двигательного анализатора закономерно влияет
на функцию внутренних органов. При дефиците тонизирующих и стимулирующих влияний ЦНС снижаются и тонус
скелетной мускулатуры и частота проприоцептивной афферентации, что в свою очередь сказывается на нервной трофике. Проприоцептивная афферентация, усиливающаяся при выполнении физических упражнений, разрывает
порочный круг, стимулирует нервную трофику и восстанавливает нормальное соотношение между опорно-двигательным аппаратом и физиологическими системами организма (дыхательной, сердечно-сосудистой и др.).
Терапевтические велоэргометры «Reck MOTOmed letto2» состоят из штатива, на котором крепится электромеханический блок, позволяющий выполнять вращательные движения типа «педалирования» нижними конечностями в
пассивном и активном режимах и электронного дисплея, управляющего параметрами работы аппарата.
Основой методики механотерапии являются пассивные, пассивно-активные и активные движения нижних конечностей в коленных и тазобедренных суставах. Указанный аппарат устанавливается со стороны ножного конца кровати
и закрепляется к спинке кровати так, что его средняя ось соответствует срединной оси пациента. При этом обязательно
активируются тормоза транспортных роликов тренажера для предотвращения самопроизвольного смещения. Высота
и вылет педалей определяется индивидуально с учетом клинических проявлений повреждения, целей кинезотерапии.
При этом обязательным условием является – ножные платформы тренажера в процессе движения не должны касаться
спинки кровати и матраса. Перед началом тренировки н/конечности пациента устанавливаются в ножные платформы и
фиксируются лентами на липучке на уровне стопы и средней трети голени. У больных с выраженной плегией н/конечностей и нарушением сознания использовались фиксаторы голени с системой разгрузки коленных суставов TrainCare.
При установке велоэргометра не допускали ситуации, когда коленные суставы пациента находились бы в положении,
когда угол разгибания составляет более 170 градусов. Также не допускали сгибания в т/бедренном суставе на угол менее 80 градусов, это может привести к вывиху в т/бедренном суставе (особенно у ослабленных больных со сниженным
мышечным тонусом).
Процедуры проводили в исходном положении лежа на спине с приподнятым на 30 – 45 градусов головным концом кровати. В зависимости от тяжести состояния пациента скорость вращения педалей-платформ велоэргометра составляла от 5 до 20 оборотов в минуту, длительность воздействия – 20 – 40 минут. Процедуру выполняли один раз в
сутки, в первой половине дня. Курс включал 10 – 17 процедур. При проведении процедуры механотерапии оценивались
следующие показатели: артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания; оценивалось общее
самочувствие пациентов. В условиях реанимационного отделения дополнительно учитывались показатель сатурации
крови и данные ЭКГ.
Полученный опыт позволил нам определить абсолютные противопоказания к механотерапии у данной категории
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больных: тяжелое нестабильное состояние пациента; наличие психомоторного возбуждения; нестабилизированные переломы костей таза и нижних конечностей. Также были определены лимитирующие факторы: выраженный болевой
синдром; выраженная артериальная гипертензия; высокая судорожная готовность; наличие флотирующего тромба в
венах нижних конечностей; неклипированные аневризмы сосудов головного мозга при склонности больного к гипертензии.
В ходе исследовательской работы были выявлены следующие закономерности: в ответ на пассивную нагрузку у
пациентов отмечалось снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений к концу процедуры кинезотерапии; у больных с исходно высоким тонусом мышц н/конечностей отмечается снижение тонуса к концу процедуры;
нормализовывалась перистальтика органов ЖКТ («массажный» эффект на органы ЖКТ со стороны мышц брюшного
пресса, m. Psoas, моторно-висцеральные рефлексы); при скорости вращения «педалей» 5 – 10 об/мин у больных с угнетенным сознанием «включался» автоматизм ходьбы; нуса мышц нижних конечностей. Было проведено ряд эпизодов
длительной механотерапии в течении 3,5 – 4 часов при скорости 20 об/мин. На следующий день у данных больных отмечалось повышение уровня сознания, появление произвольной двигательной активности;
Отмечено, что механотерапия способствует профилактике таких гипостатических осложнений, как тугоподвижность и контрактуры в суставах нижних конечностей.
Таким образом, механотерапия может быть использована для ранней реабилитации больных с сочетанной и множественной травмой, начиная с этапа реанимации. Для оценки ее роли в лечении данной категории больных требуются
дальнейшие исследования.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Жирнов В.А., Василькин А.К.
ФГУ “РНИИТО им. Р.Р. Вредена” Минздравсоцразвития – г. Санкт-Петербург
Физические факторы с большим успехом применяются в травматологии и ортопедии. Они позволяют решить многие задачи, которые стоят перед травматологами-ортопедами при лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы (ОДС) – уменьшить отёк, воспалительные явления, болевой синдром, улуч¬шить крово- и лимфообращение, тро-фику, что в конечном итоге при¬водит к ускорению регенерации тканей, в т.ч. костной. и, следовательно,
способствуют сокращению сроков лечения и уменьшению числа осложнений.
Часто применяемые в травматологии и ортопедии металлоконструкции (МК), хоть и позволяют прочно фиксировать костные отломки, но не являются биостиму¬ляторами репа-ративных процессов. Они задерживают процессы остеогенеза, что связано с дополнительной травматизацией тканей во время операции, особенно, костного мозга, эндоста
и надкостни-цы, то есть тканей, за счёт которых идёт костеобразование. Поэтому в современные методи-ки лечения переломов необходимо вводить раздражители, стимулирующие процессы кост-ной и мягкотканной регенерации. Такими
стимуляторами и являются физические факторы.
Естественно, назначение физиопроцедур должно проводиться индивидуально и в соот-ветствии с задачами лечения и с учетом механизма действия физических факторов. Однако существуют общие принципы восстановительного
лечения с применением физиотерапии. Такое лечение должно начинаться непосредственно после травмы (или операции) и заканчи-ваться при полном восстановлении функции конечности. Особенно важным и методически сложным
является ранний посттравматический (послеоперационный) период. Обычно он продолжается 10–14 дней после травмы
или операции.
Основной задачей данного периода является создание условий для профилактики ран-них осложнений и обеспечения ранней безболезненной нагрузки в оперированной конечно-сти. Для этого при любом способе лечения с 1–2-го
дня после травмы (операции) на область повреждения мы назначаем 3–5 процедур ультравысокочастотной (УВЧ) или
магнитотера-пии, которые оказывают противовоспалительное, противоотёчное и обезболивающее дейст-вие. Процедуры проводят без снятия повязки (она должна быть сухой, особенно при УВЧ-терапии). При наличии противопоказаний
к этим процедурам можно провести с той же це-лью ультрафиолетовые облучения (УФО) области швов, например,
во время перевязок. Если оперированный участок закрыт гипсовой повязкой, облуче¬ние проводим на симметричных
участках здоровой конечности или по рефлекторно-сегментарной методике.
Основной задачей позднего послеоперационного периода является восстановление функции конечности и качества жизни до естественно-функционального уровня. Арсенал физиопроцедур и сроки их проведения зависят от характера
повреждения или заболевания и вида проведенной операции.
Физиотерапия в этот период направлена на улучшение трофики тканей в области по-вреждения или оперативного
вмешательства и создание благоприятных условий для репара-тивного остеогенеза. С этой целью назначаем магнитолазерную терапию или инфракрасное излучение. Кроме этого, проводим массаж, а после погружного остеосинтеза, если
нет про-тивопоказаний – тепловые и водолечебные процедуры: озокеритовые или парафиновые ап-пликации, лечебные
ванны (жемчужные, кислородные и др.) и подводный душ-массаж.
При наличии болевого синдрома (боли в области операции невоспалительного харак-тера, иррадиирующие боли
по ходу нервных стволов) эффективны диадинамотерапия (ДДТ), амплипульстерапия (СМТ) или электрофорез обезболивающих средств (анестетиков или анальгетиков), а также магнитотерапия. Конкретные виды процедур определяет
врач-физиотерапевт, с учётом индивидуальных особенностей больного.
В случаях возникновения послеоперационных осложнений физиотерапия носит сим-птоматический характер, а
процедуры подбираются с учётом возникших осложнений. При развитии воспалительных явлений в области операционной раны в стадии инфильтрации тканей (без признаков нагноения) применяем УВЧ- или магнитотерапию, при
появлении гноя и образования гнойной раны – электрофорез антибиотиков с поверхностно активными веществами (для
борьбы с раневой инфекцией) или ферментов (для очищения раны от нек-ротических тканей), гипербарическую оксигенацию. В стадии эпителизации раны проводим УФО раны, лазеротерапию, дарсонвализацию или аэроионизацию. При
возникновении вос-паления мягких тканей в области чрескостных элементов (без признаков нагноения) из фи-зиотерапевтического лечения наиболее эффективны лазеротерапия, ПАЙЛЕР-терапия (аппа-раты “Биоптрон”) или короткое
ультрафиолетовое излучение (КУФ).
При ограничении движений в суставах (контрактурах) после внутреннего остеосинтеза используем теплолечение:
озокеритовые, парафиновые или грязевые (последние – не ранее 4–6 месяцев после операции) аппликации. При всех
видах остеосинтеза эффективен элек-трофорез препаратов рассасывающего действия (лидазы, ронидазы, коллализина,
йодистого калия, гумизоля, ФИБСа и др.).
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При замедленной консолидации и остеопорозе обычно назначаем тепло- и водолечение (озокеритовые или парафиновые аппликации, лечебные ванны, подводный душ-массаж), а также ручной массаж и общие УФО.
Вопросы применения физиотерапии в случаях, когда в теле пациента имеются МК, внедрённые хирургами при
оперативном лечении травм и заболеваний ОДС, остаются до на-стоящего времени дискутабельными. В основном, это
связано с тем, что до сих пор среди врачей, в том числе травматологов-ортопедов, а также физиотерапевтов, бытует
ошибочное мнение о противопоказанности физиопроцедур, особенно электролечебных и теплолечеб-ных, на область
расположения МК.
Сейчас уже точно доказано, что наличие современных МК (некорродирующих, амаг-нитных) в зоне воздействия
физических факторов, в том числе электрических и электромаг-нитных полей, при небольших их дозировках, не приводит к развитию подобных осложне-ний и, следовательно, не является противопоказанием к физиопроцедурам, если
соблюдать некоторые особенности методик, а именно:
• электроды или излучатели следует расположить таким образом, чтобы силовые линии электрического или магнитного поля, идущие от одного электрода к другому, прохо-дили вдоль металлической конструкции;
• после чрескостного остеосинтеза, во избежание концентрации энергии электромаг-нитного поля в элементах
конструкции, необходимо излучатели располагать внутри внешних опор – между кольцами и поверхностью кожи;
• металлические спицы аппарата должны быть изолированы от влажных прокладок;
• дозировка мощности, силы тока, напряжённости магнитного поля и т.д. должна быть уменьшена примерно в
1,5–2 раза, по сравнению с общепринятой.
Некоторые травматологи-ортопеды избегают назначать тепловые процедуры на об-ласть расположения МК, ошибочно полагая, что теплоносители (озокерито-парафиновые смеси, лечебные грязи и др.) могут вызвать перегрев МК
и, следовательно, привести к ожогу кости или к расширению (увеличению размеров) конструкции с развитием в последующем нестабильной фиксации и, как следствие, – к несращению перелома или к расшатыванию МК. Однако ничего
подобного при теплолечении не происходит, т.к. система гомеостаза и терморегуляции организма не позволяет температуре МК значительно увеличиться.
Однако этого нельзя сказать относительно применения индуктотермии. Во время этой процедуры энергия излучения, концентрируясь в области металла, действительно может привести к значительному нагреву его. Это, в свою
очередь, может вызвать резорбцию при-лежащего слоя костной ткани, особенно, в области винтов, что почти неизбежно
приведёт к расшатыванию МК и несращению перелома. Аналогичные изменения в костной ткани, т.е. её резорбция,
происходят при воздействии на область конструкции ультразвуковой энергии, однако эти изменения происходят не из-за
перегрева металла, а из-за явлений кавитации на границе двух сред: кость–металл. Поэтому применять индуктотермию
и ультразвук при ме-таллоостеосинтезе нельзя.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ АППАРАТОВ ВНЕОЧАГОВОЙ
ФИКСАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ
БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Затона Д.Б., Лазарев В.А.
ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова Росмедтехнологий», г. Москва, Россия.
Актуальность. Проблемы коррекции аномалии развития бедренного сегмента у детей и подростков, а также возможность проведения адекватной реабилитации является сложной задачей. В настоящее время существует стойкая тенденция к увеличению числа подобных пациентов.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с неравенством длины нижних конечностей при
аномалии развития и деформаций бедренного сегмента.
Материалы и методы. В период с 2005 по 2010 год произведено удлинение и коррекция бедренного сегмента у 31
пациента в возрасте от 1,5 до 18 лет. Большинство пациентов в нашем исследовании отнесено к аномалии 7-9 классов
по Pappas A.M. У детей старше 5 лет мы использовали консольные стержневые дистракционные аппараты собственной
разработки, применяемые при лечении пациентов с аномалиями 7 класса. В процессе дистракции также устранялась
вальгусная деформация оси бедренной кости. При патологии 8-9 классов, без вальгусной деформации оси бедренной
кости, мы использовали аппараты, включающие репозиционный узел, позволяющий проводить коррекцию фронтальной деформации в пределах 350 одновременно с удлинением сегмента. На разработанные конструкции в частности
аппарат с монорепозиционным узлом получен патент РФ. Средняя длина дистракционного регенерата составила 5,4 см.
У 17 пациентов одновременно с удлинением устранена деформация дистального отдела бедренной кости. Коррекция
угловой деформации от 10 до 35 градусов, осуществлялась постепенно в процессе коррекции длины. Темп дистракции
составлял 1мм в сутки. Коррекция в монорепозиционном узле 3 град. в сутки. Однако, данные конструкции невозможно
использовать у детей младше 5 лет, т.к. размеры консолей аппарата слишком велики. В таких случаях с целью удлинения бедренного сегмента у детей младше 5 лет (7 наблюдений) мы применяли аппарат Илизарова спице-стержневой
компоновки.
Результаты. Нами отмечены положительные результаты используемой методики: а) сроки дистракции не превышали общепринятые, а в ряде случаев были меньше; б) легкость коррекции угловой деформации в процессе дистракции;
в) отсутствие необходимости этапных перемонтажей аппарата; г) конструктивные особенности внешней системы аппарата позволяли проводить полноценную реабилитацию пациентов; д) особенности внешней системы аппарата позволяли осуществлять динамический мониторинг зрелости дистракционного регенерата при помощи ультразвуковой
диагностики, а также компьютерной томографии.
Заключение. Использование нашего аппарата консольной конструкции, а также варианта с монорепозиционным
узлом обеспечило гладкое течение дистракционного периода, позволило провести своевременную полноценную реабилитацию, избежать ряда осложнений, а также сократить сроки лечения на 15% по сравнению со сроками, когда использовались другие конструкции. Тем самым, преимущество новых конструкций по сравнению с известными аппаратами
для удлинения бедренного сегмента очевидно.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ КОМПРЕССИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
ДИСКОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Зиняков Н.Н.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону
Лечение пациентов с грыжами межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника в стадии диско-радикулярного конфликта в настоящее время остается сложной и нерешен-ной проблемой вертеброневрологии. При этом диско-радикулярный конфликт помимо ти-пичных объективных проявлений корешкового синдрома характеризуется определенными нейрофизиологическими сдвигами в периферическом нейро-моторном аппарате (Беляков В.В., 2006). В
литературе также имеются указания на то, что при болевых синдромах разви-вается дисбаланс между активностью
ноцицептивной и антиноцицептивной систем, что мо-жет проявляться изменением показателей ноцицептивного флексорного рефлекса (Данилов А.Б. с соавт., 1996).
Целью исследования явилось изучение возможностей оценки эффективности приме-нения мануальной терапии
и общей криотерапии по данным электронейромиографических (ЭНМГ) показателей и показателей ноцицептивного
флексорного рефлекса при шейной дис-когенной патологии в компрессионной стадии.
В исследование было включено 142 больных (65 мужчин и 77 женщин) со спондило-генными шейными радикулопатиями. Продолжительность обострения не превышала 1,5-2 недель.
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, величи-ны F-блокировки.
Субъективную оценку степени выраженности боли определяли по визуальной анало-говой шкале. Количественную оценку болевого порога у пациентов и его динамику под воз-действием проводимой терапии осуществляли на
основании изучения показателей ноцицеп-тивного флексорного рефлекса, вызываемого с короткой головки двуглавой
мышцы бедра при электрической стимуляции икроножного нерва. При этом оценивали ряд показателей: 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 (42 больных или 30,3%) при-менялось стандартное медикаментозное лечение (анальгетики, нестероидные противовоспа-лительные средства, миорелаксанты, венотоники, антиконвульсанты, хондропротекторы, нейропротекторы). В первой основной группе (52 больных или 35,6%) наряду с лекарствен-ным лечением
использовалась мануальная терапия, направленная на ликвидацию диско-радикулярного конфликта (Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т., 2009). Во второй основной группе (48 пациентов или 34,1%) к медикаментозному лечению и мануальной терапии была добав-лена общая аэрокриотерапия в криокамере закрытого контурного типа «Криомед-01 С». Крио-генное
воздействие осуществлялось со следующими параметрами: температура -110-130 oC, экспозиция 120 секунд с последующей фазой «плато» (повышение температуры при выключен-ном компрессоре до -80 оС). Процедуры проводились
ежедневно один раз в день. Курс лечения состоял из 10 процедур.
Анализ показателей стимуляционной ЭНМГ выявил типичные для корешкового син-дрома изменения в виде
снижения амплитуды максимального М-ответа на 49,3% (р<0,001), увеличения латентного периода F-ответа на 37,5%
(р<0,01), показателя F-блокировки на 35,6% (р<0,05), и уменьшения отношения амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа на 31,5% (р<0,05).
При оценке результатов исследования ноцицептивного флексорного рефлекса было выявлено, что у пациентов
с шейными дискогенными радикулопатиями отмечается сниже-ние значений показателя болевого порога – на 42,3%
(р<0,05) и коэффициента Пб/Пр – на 41,7% (р<0,05). Это показывает, что уже в начале обострения при компрессионных корешко-вых синдромах, обусловленных грыжами дисков шейного отдела позвоночника, развивается дисбаланс
между активностью антиноцицептивной и ноцицептивной систем с преобладани-ем тонуса последней. Это затрудняет
терапию данной категории больных и делает их более резистентными к использованию терапевтических подходов,
направленных только на устра-нение диско-радикулярного конфликта или вызывающих раздражение периферических
но-цицепторов.
При оценке результатов проведенного лечения было выявлено, что показатель степе-ни выраженности боли по
визуальной аналоговой шкале снижался после медикаментозного лечения на 17,9% (р<0,05), сочетанного применения
лекарственной и мануальной терапии на 49,7% (р<0,01), а при добавлении в лечебный комплекс общей аэрокриотерапии – на 95,7% (р<0,001). Таким образом, снижение выраженности данного показателя было максимальным во второй
основной группе и было выражено на 46% (р<0,01) больше по сравнению с первой основной и на 77,8% (р<0,001) по
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сравнению с контролем. Показатель эффективности купи-рования боли превосходил в первой основной группе показатели контроля на 31,8% (р<0,05).
Анализ динамики показателей стимуляционной ЭНМГ показал, что амплитуда мак-симального М-ответа повышалась после лекарственного лечения на 8,3% (р<0,05), сочетан-ного применения медикаментозной и мануальной терапии
на 40,7% (р<0,01), латентный пе-риод F-ответа уменьшался на 4,3% (р>0,05) и 31,2% (р<0,05), величина F-блокировки
– на 3,5% (р>0,05) и 32,1% (р<0,05), а отношение амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа уве-личивалось на 5,2%
(р<0,05) и 28,3% (р<0,05) соответственно. Достоверных отличий по дан-ным 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 кур-са лечения достоверно не отличались. При совместном
использовании мануальной и меди-каментозной терапии порог боли повышался на 20% (р<0,05), а коэффициент Пб/Пр
– на 19,5% (р<0,05), а при добавлении в лечебный комплекс обшей криотерапии на 40,1% (р<0,01) и 39,8% (р<0,05) соответственно. Таким образом, динамика данных показателей бы-ла выше во второй основной группе на 20,1% (р<0,05)
и на 20,3% (р<0,05) соответственно по сравнению с первой основной.
Проведенное исследование показало, что использование мануальной терапии и общей криотерапии при лечении больных с дискогенными компрессионными шейными радикулопа-тиями позволяет существенно повысить эффективность терапии данной категории больных. При этом мануальная терапия, способствуя разрешению диско-радикулярного конфликта, обеспечи-вает эффективную коррекцию ЭНМГ-показателей. Включение в лечебный комплекс общей
криотерапии позволяет повысить эффективность лечения за счет существенного анальгетиче-ского эффекта, связанного,
с одной стороны, с миорелаксацией и блокадой проведения ноцицеп-тивных стимулов от периферических рецепторов
за счет их холодовой анестезии, а с другой, с воздействием на центральные противоболевые системы с повышением их
тормозного влияния.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕЙРО-МОТОРНОГО
АППАРАТА ПРИ КОМПРЕССИОННО-НЕВРАЛЬНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ ШЕЙНЫХ ДИСКОГЕННЫХ СИНДРОМОВ
Зиняков Н.Н.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону
В настоящее время лечение шейных компрессионно-радикулярных синдромов с применением медикаментозных средств, в
силу различных причин, часто не дает положительных результатов, тогда как методы восстановительной медицины успешно применяются при различных неврологических нарушениях, практически не обладают побочными эффектами, оказывают положительное
влияние на различные системы организма. В связи с этим актуальным является изучение возможностей немедикаментозных методов
лечения вертеброгенных радикулопатий. Известно, что при радикулопатиях развиваются метаболические нарушения в корешках
спинно-мозговых нервов, проявляющиеся клинически и электронейрофизиологически явлениями миелино- и аксонопатии (Беляков
В.В., 2005; Зиняков Н.Т., 2006). В связи с этим актуальным представляется поиск эффективных методов немедикаментозной коррекции метаболических нарушений в невральных структурах периферической нервной системы при радикулопатиях.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения локальной баротерапии при шейных компрессионно-радикулярных синдромах.
В группу наблюдений были включены 150 больных (73 мужчины и 77 женщин) с дискогенными шейными радикулопатиями в
возрасте от 31 до 63 лет. Магнитно-резонансная томография, проведенная у всех больных, подтвердила наличие грыж межпозвонковых дисков на шейном уровне, величина которых составляла от 2 до 7 мм.
Всем больным до и после лечения выполнялось классическое исследование неврологического статуса, вертеброневрологическое и мануальное обследование. Проводилось определение степени выраженности боли по визуальной аналоговой шкале. При
оценке степени выраженности компрессионно-радикулярного синдрома мышечную силу оценивали по 5-бальной системе (Хабиров
Ф.А. с соавт., 2002). Оценку выраженности рефлекторных, тонических и чувствительных нарушений проводили по 6-бальной системе (Ситель А.Б., 2003). Степень выраженности корешкового синдрома оценивали по 4-х бальной шкале (Маркин С.П., 2005).
Для объективизации состояния корешкового сегмента использовали стимуляционную электронейромиографию (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). Динамику состояния корешкового сегмента до и после коррекции функциональных патобиомеханических нарушений
оценивали на основания определения показателей F-ответа. Математическая обработка полученных данных выполнена на персональном компьютере с применением прикладной статистической программы ”Statistica for windows” версии 6.0.
Все пациенты были разделены на две группы (контрольную и основную) в зависимости от проведенного курса лечения. В
контрольной группе (68 больных, 45,6%) проводили стандартное медикаментозное лечение, включающее анальгетики, нестероидные
противовоспалительные средства, миорелаксанты, венотоники, антиконвульсанты, хондропротекторы, нейрометаболические средства. В основной группе (82 больных, 54,4%)) вместе с медикаментозным лечением применялась локальная баротерапия на пораженную верхнюю конечность. Выполняли ежедневные сеансы, с первого дня, в количестве 10.
При анализе результатов лечения было выявлено, что динамика показателя выраженности боли была достоверно выше в основной группе на 45,4% (p<0,01) по сравнению с контролем. Комплексное применение локальной баротерапии и медикаментозной
терапии привело к более выраженной динамике показателей рефлекторных – на 30,6% (p<0,05), тонических – на 23,2% (p<0,05) и
чувствительных – 40,8% (p<0,01) нарушений, а также мышечной силы (59,9%) и выраженности корешкового синдрома – на 46,8%
(p<0,01) по сравнению с лекарственным лечением.
При оценке результатов стимуляционной ЭНМГ было выявлено, что динамика амплитуды максимального М-ответа, латентного
периода F-волны, величины F-блокировки и отношения амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа была достоверно выше у пациентов, получающих лекарственное лечение вместе с локальной барокоррекцией по сравнению лекарственным лечением соответственно
на 37,2% (р<0,05), 40,7% (p<0,01), 42,4% (p<0,01), 39,5% (p<0,05).
Таким образом, проведенное исследование показало, что использование при лечении пациентов шейными компрессионно-корешковыми синдромами локальной баротерапии с диско-радикулярным конфликтом шейной локализации повышается эффективность
коррекции невральных нарушений при шейных компрессионных синдромах. Это объясняется главным образом тем, что локальное
баровоздействие приводит к возникновению разности давления в системе кровь-ткань в участках тела, находящихся в барокамере. В
связи с этим улучшается кровоснабжение тканей за счет расширения сосудов, раскрытия нефункционирующих капилляров и артериол, увеличения скорости кровотока и межклеточной жидкости. Емкость сосудов русла увеличивается, периферическое сопротивление току крови уменьшается. Указанные сдвиги, как правило, создают благоприятные условия для лучшей утилизации кислорода
в тканях. Локальное гипобарическое воздействие повышает ферментативную активность, обменные процессы, улучшает трофику и
метаболизм тканей, оказывает обезболивающее и репаративное влияние (Боголюбов В.М. с соавт., 1997, 2003)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «АРМЕО» ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Икоева Г.А., Иванов С.В., Коченова Е.А.
ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера. Санкт-Петербург.
Двигательная реабилитация детей после операций на верхних конечностях в настоящий момент является одной
из самых актуальных проблем детской ортопедии. В НИДОИ им. Турнера с ноября 2009 года начал работать комплекс
двигательной реабилитации «AРМЕО» Hocoma, Швейцария, который даже за короткий период времени зарекомендовал
себя как один из лучших в сфере восстановления функции руки. Комплекс двигательной реабилитации «AРМЕО», компенсируя вес верхней конечности, позволяет использовать и развивать их минимальные остаточные функциональные
возможности .
Цель исследования: улучшить результаты восстановительного лечения детей с неврологическими нарушениями
после реконструктивных операций на верхней конечности с использованием системы «AРМЕО»
Объектом исследования стали 10 детей с параличами и парезами рук различной этиологии: 6 детей с детским церебральным параличом; 4 детей с артрогипозом. 8 из 10 детей проводилась двигательная реабилитация обеих верхних
конечностей. Средний возраст детей составил 8,6 лет. Среднее время тренинга 35 мин. Длительность курса тренировок
в среднем составила 15. В тренировочный процесс входили упражнения, направленные на разработку и улучшения
функций суставов рук.
Результаты. Во всех 10 случаях мы отмечали положительную динамику. У 8 больных после 3-4 занятия в среднем
в два раза сократилось время выполнения упражнений с достижением 100% результата. С каждым занятием упражнения
выполнялись более легко и уверенно. У 3 детей улучшилась функция двустороннего хвата кисти. У 6 больных увеличилась амплитуда движений в лучезапястном и локтевом суставе, в среднем на 20%.
Выводы. Комплекс двигательной реабилитации «AРМЕО» обеспечивает поддержку поврежденной конечности,
позволяя пациенту успешно манипулировать рукой и совершенствовать остаточные нейромышечные функциональные
возможности. Наличие расширенной биологической обратной связи дает возможность усиливать мышечное напряжение. Комплекс «AРМЕО» позволяет производить мотивированную и увлекательную восстановительную терапию руки
в целом и кисти в частности путем моделирования действий повседневной активности.
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Оценка эффективности хирургического лечения
грыж межпозвонковых дисков в комплексной
реабилитации
Кадыров А.А., Абдухаликов А.К.
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
Использование малоинвазивных вмешательств для ликвидации диско-радикулярного конфликта у больных с поясничным остеохондрозом позволя-ет значительно улучшить результаты оперативного лечения и уменьшить ко-личество
повторных операций. Однако, несмотря на периодические сообще-ния о высокой эффективности данной технологии, в
настоящее время не про-ведена сравнительная оценка результативности дискэктомии аркотомным доступом с традиционными методами заднего доступа. К последним мы от-носим различные модификации декомпрессивной ламинэктомии, такие как гемиламинэктомия, частичная гемиламинэктомия, интерламинэктомия и т. д.
Цель данного исследования – анализ ближайших и отдаленных результа-тов малоинвазивных вмешательств в
сравнении с контрольной группой больных, оперированных традиционными методами.
Материалы и методы. Работа основана на результатах хирургического лечения 637 больных с грыжами межпозвонковых дисков на поясничном уровне, проведенного в центре вертебрологии МЗ РУз. с 2003 по 2009 г.
У всех пациентов при поступлении в стационар был резистентный к консер-вативному лечению корешковый компрессионный синдром.
Перед оперативным вмешательством использовались следующие методы лу-чевой диагностики: рентгенография,
МРТ или КТ исследование.
Больные были разделены на 2 группы, основную и контрольную.
Основную группу составили 403 пациента с грыжами дисков, которым вы-полняли дискэктомию с использованием микрохирургической техники. Из них было 291 мужчины и 112 женщин. Средний возраст пациентов – 42,2±7,5 лет.
По уровню оперативных вмешательств на межпозвонковых дисках рас-пределение больных было следующим:L3-L4
-10; L4-L5 - 210; L5-S1 -177; L5-L6 – 6 пациентов.
В контрольную группу были включены 234 пациента, оперированные тради-ционными методами. Она состояла из
127 мужчин и 107 женщин. Средний возраст в данной группе составил 43,9±7,4 лет. Распределение больных по уровню
дискэктомии: L3-L4 –28; L4-L5 – 106; L5-S1 – 85; L5-L6 –15 пациен-тов.
Для проведения оперативных вмешательств у пациентов основной группы использовали операционный микроскоп и набор специальных микрохирур-гических инструментов фирмы Эскулап. Хирургическую тактику определя-ли
в зависимости от локализации грыжевого выпячивания по поперечнику диска. Минимальную травматичность вмешательств обеспечивал аркотом-ный доступ через междужковый промежуток.
Результаты. Аркотомный доступ в основной группе был выполнен у 77% пациентов. Частичная резекция дуг
прилежащих позвонков произведена у 22,3% пациентов.
В контрольной группе дискэктомия гемиламинэктомным доступом произве-дена у 45,5% пациента. Расширение
междужкового промежутка путем час-тичной резекции дуг позвонков выполнено у 47% пациентов.
В ближайшем послеоперационном периоде полный регресс корешкового компрессионного синдрома в основной
группе – 87,4±3,3% случаев, в кон-трольной –73,1±3,8% случаев. Различие показателей эффективности хирур-гического
лечения в основной и контрольной группах статистически досто-верно – Р<0,01.
Изучены отдаленные результаты лечения у 320 пациентов из основной груп-пы и у 186 из контрольной. Хорошие и
отличные результаты в основной группе составили85,5±3,6% случаев, в контрольной – 63,4±4,3% случаев.
Различие показателей эффективности хирургического лечения в основной и контрольной группах статистически
достоверно – Р<0,001.
Повторные оперативные вмешательства, связанные с рецидивом корешково-го компрессионного синдрома, были
произведены у 9,7% пациентов.
Выводы.
1) Аркотомный доступ является наименее травматичным среди исследован-ных нами доступов для дискэктомии.
2) Сравнительная оценка результатов лечения больных с грыжами межпо-звонковых дисков показала статистически достоверное преимущество мик-рохирургического метода. При его использовании в сроки наблюдения до 3 лет
получено 85,5% отличных и хороших результатов (против 63,4% при традиционном методе) со снижением числа рецидивов заболевания на 3,6%.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ПРИ
ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ
Кобзева М.Э., Михайлова Л.К., Леванова И.В.
Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва
Врожденная косолапость по частоте занимает одно из первых мест среди заболеваний опорно-двигательной системы. По данным отечественных и зарубежных авторов существует ряд консервативных и оперативных методов лечения данного заболевания. Достигнуты хорошие результаты в изучении патогенеза и лечения врожденной косолапости.
Врожденная косолапость – заболевание, которое склонно к рецидивированию, в связи с чем, в комплексное лечение
обязательно необходимо включить реабилитационные мероприятия, которые сведут к минимуму вероятность возникновения рецидивов и позволят снизить необходимость использования оперативных вмешательств.
Цель: Улучшение результатов лечения врожденной косолапости у детей младшего возраста, путем формирования
индивидуальной программы лечения для каждого пациента с использованием средств реабилитации.
Материалы и методы. В ЦИТО с 2005 по 2011 год проводилось лечение 160 больных с врожденной косолапостью
в возрасте от 5 дней до 3 лет. Из них 103 мальчика (64 %) и 57 девочки (36 %). 119 детям (74 %) лечение начато в возрасте
до года.
Консервативную коррекцию гипсовыми повязками выполняли следующими методами: по В.Я Виленскому, по И.
Понсети и сочетание обеих методик.
Гипсование детей с врожденной косолапостью по В.Я. Виленскому проводили 121 пациенту (75,6 %). По этой
методике под гипсовой повязкой создавалось свободное пространство для направленного функционального воздействия на определенные мышечные группы в сторону коррекции деформации. Гипсовые повязки меняли 1-2 раза в месяц.
Родители снимали гипсовые повязки самостоятельно, по 8-10 часов ребенок был без повязок. С 2009 года мы начали
применять консервативный метод лечения по И. Понсети, которым было пролечено 18 пациентов (11%) с первого месяца жизни. Смена гипсовых повязок проводилась каждую неделю. Гипс снимали непосредственно перед наложением
новой повязки. У 21 пациента (13%) в лечении использовали два этих метода.
Кроме гипсовых повязок в консервативное лечение врожденной косолапости было включено применение различных средств реабилитации: лечебная гимнастика, массаж, ванны, физиотерапия, ношение туторов, брейсов по Понсети
и ортопедической обуви. Брейсы – металлическая планка с фиксированными на ней ботинками, которые удерживают
стопы в положении гиперкоррекции. Больная стопа фиксируется в положении 700 отведения, а здоровая - 400. Лечебная гимнастика (активные и пассивные упражнения) и физиолечение (парафин – озокеритные аппликации на область
голеностопного и коленного суставов) проводились родителями в домашних условиях. Врачи разъясняли родителям
необходимость проведения гимнастики, ношения туторов, брейсов, ортопедической обуви и выполнения других реабилитационных мероприятий.
14 пациентам потребовалось повторное наложение гипсовых повязок в возрасте от 9 месяцев до 3-х лет, что было
связано со стойкими ригидными деформациями стоп после ошибок при проведении консервативного лечения, нарушения режима со стороны родителей. Во всех этих случаях также достигнут положительный результат после проведения
лечения.
Заключение. Таким образом, основным эффективным методом лечения врожденной косолапости у детей младшего возраста является консервативный в сочетании с различными средствами реабилитации. В подавляющем числе случаев
(до 80 %) это дает положительный результат. В коррекции врожденной косолапости непосредственное участие
принимают родители пациентов, которые должны быть информированы и обучены основным приемам восстановительного. Правильность проведения и соблюдения родителями всех реабилитационных мероприятий снижает вероятность
возникновения рецидивов и необходимость применения оперативных вмешательств.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
БИОУПРАВЛЕНИЯ
Кожевников О.В., Косов И.С., Иванов А.В., Лысиков В.А.
ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России, г. Москва.
Актуальность. После выполнения оперативных вмешательств на проксимальном отделе бедра существенная роль
в восстановлении опоронесущей функции нижней конечности отводится проведению рациональных реабилитационных
мероприятий. Известно, что в качестве одного из элементов патогенеза болезни Легга-Кальве-Пертеса рассматривается
патология нервно-мышечной системы, а в процессе развития патологических проявлений большая роль отводится формированию мышечного «блока» сустава, что является проявлением адаптационного двигательного навыка, не имеющего в памяти эквивалентов нормальных движений.
Цель исследования. Изучение возможностей методов функционального биоуправления (ФБУ) в проведении реабилитации после хирургического лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса.
Материалы и методы. За период с 2006 по 2010 год хирургическое лечение проведено 96 пациентам с болезнью
Легга-Кальве-Пертеса. Из них 14 пациентам проведен курс восстановительного лечения, включавший тренировки с обратной связью по электромиограмме Курс состоял из 15 процедур длительностью 45 минут. Оценку функционального
статуса пациентов осуществляли по методике «Capture Motion»: до лечения, через 2 мес после нагружения оперированной конечности и после проведения повторного (через 2 мес) курса ФБУ.
Результаты. Проведя анализ результатов лечения инструментальными методами, мы отметили достоверное улучшение функционального статуса пациентов, основанное на формировании нового двигательного навыка, позволяющего
адаптировать опорно-двигательный аппарат в условиях вновь сформированных анатомических структур.
Во всех случаях, по данным электромиографии, отмечена положительная динамика в виде появления отчетливого сокращения ранее ослабленных («невостребованных») мышц (до 3-4 баллов); восстановление мышечного баланса,
расширение функциональных возможностей нижних конечностей, повышение мотивации к выполнению физических
упражнений. По результатам клинического анализа ходьбы выявлена нормализация кинетических и кинематических
параметров, а также улучшение биоэлектрической активности ягодичной группы мышц.
Заключение. Таким образом, исследования по коррекции двигательных нарушений методом функционального
биоуправления (ФБУ) с использованием биологической обратной связи открывают новые возможности в реабилитации
больных с двигательной патологией, в том числе в послеоперационном периоде.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
СТОП У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ
Кожевников О. В., Косов И.С., Иванов А. В., Болотов А. В., Лысиков В. А.
ФГУ «ЦИТО им.Н.Н. Приорова Росмедтехнологий», г. Москва, ул. Приорова 10
Лечение врожденной патологии стоп является сложной проблемой детской ортопедии, имеющей социальное значение, вследствие своей распространенности. Только на ранних этапах развития деформации консервативное лечение
позволяет получить положительный результат.
Цель исследования: улучшение анатомо-функциональных результатов лечения врожденных деформаций стоп на
основе совершенствования методик хирургической коррекции и современных методов восстановительного лечения.
В отделении детской ортопедии ФГУ ЦИТО в 2006 - 2010 годах наблюдалось 145 пациентов в возрасте от 1,5 до
18 лет с плосковальгусной деформацией стоп различной степени выраженности. Основной задачей комплексного хирургического лечения является вос¬становление нормального взаиморасположения костно-суставных структур стопы и
создание оптимальных условий для ее правильного анатомо-функционального развития в дальнейшем.
Предоперационное обследование пациентов с врожденными деформациями стоп включало: 1) Субъективные признаки, оценивающие состояние больного (косметический дефект, болевые ощущения, повышенная утомляемость). 2)
Специальные функциональные тесты и двигательные задания (возможность пройти определенное расстояние, возможность занятий спортом и т.д.). 3) Клиническое исследование (данные осмотра, степень вальгусной девиации пяточного
отдела стопы, уплощение продольного свода, деформация переднего отдела стопы). 4) Инструментальные методы исследования - рентгенография, компьютерная томография с 3D-моделированием, биомеханическое исследование ходьбы
по методике Motion Capture, подография, электронейромиография.
При плосковальгусной деформации стопы, в зависимости от состояния стопы выполняли: а) при ригидных деформациях - модификацию операции по Куммеру-Коэлу-Рамсею б) при статической мобильной деформации - артроэрез
стопы с использованием биодеградируемого импланта. В результате хирургической коррекции восстанавливали костносуставные взаимоотношения в стопе, однако сохранялись нарушения функции активных стабилизаторов стопы. Для их
восстановления, за счет нормализации афферентно-эфферентных взаимоотношений между ЦНС и опорно-двигательным аппаратом, пациентам проводили курс тренировок с обратной связью по электромиограмме. При этом больной,
получая информацию о процессах, происходящих в его мышцах в виде сигналов обратной связи, учился проводить
контроль над активностью определенных мышц голени, восстанавливая баланс активных стабилизаторов стопы.
В результате комплексного лечения - хирургической коррекции с последующим курсом функционального биоуправления, коррекция деформации с восстановлением двигательных функций активных и пассивных стабилизаторов
стопы получена у 78% пациентов. Однако, у всех пациентов, результаты электромиографии свидетельствовали об
изменении двигательного навыка биоуправления в сторону восстановления нарушенной активности мышц голени, что
проявлялось значительным изменением реакции опоры стопы по длительности, амплитуде и направлению суммарного
вектора сил. Включение метода функционального биоуправления в систему реабилитационных мероприятий позволяет
повысить эффективность восстановительного лечения и сохранить анатомо-функциональный результат без потери коррекции более длительное время.
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Лечебная физкультура в комплексной реабилитации
детей с церебральными параличами в поздней
резидуальной стадии
Кожевникова В.Т.
Детская психоневрологическая больница № 18, Москва, Россия
В отделении лечебной физкультуры больницы на основе современных достижений медицинской реабилитации
и собственного практического опыта создана методика восстановительного лечения больных детским церебральным
параличом, основой которой является индивидуальная Программа, разрабатываемая для каждого пациента. Индивидуальный подход при ее создании определяется тяжестью неврологического статуса и особенностями двигательных
нарушений больного. Наряду с широко известными в мире методиками используются собственные, научно обоснованные разработки, позволяющие повысить эффективность восстановительного лечения, главными принципами которого
являются:
1. Использование основных средств ЛФК: различных видов лечебной гимнастики и специальных приемов, соответствующих возрасту и проявлениям двигательной патологии больного, различных видов массажа и лечения положением.
2. Внедрение современных технологий, способствующих сокращению сроков достижения положительных результатов и закрепления нормализованного двигательного стереотипа у больных с различными формами детского церебрального паралича в поздней резидуальной стадии. В настоящее время в отделении ЛФК по показаниям используется
комплексное лечения больных с фазовой электростимуляцией мышц, метод динамической проприоцептивной коррекции с применением костюмов «Пингвин» и «Адели». Также применяется новая технология коррекции двигательных
нарушений с помощью пневмокостюма «Атлант» в сочетании с разработанными в больнице методиками лечебной
физкультуры, которым придается особое значение в этом лечебном комплексе: методиками динамических растяжений
мышц и обучения ходьбе с координированным участием верхних конечностей, а также созданной совместно с НЦЗД
РАМН методикой «Мяч-батут-растяжение»,
3. Применение современных средств комплексного сенсорного воспитания, способных оказать положительное
воздействие на процессы формирования новых сенсорно-моторных связей и содействовать совершенствованию механизмов координации.
4. Использование вспомогательных средств ЛФК: современного реабилитационного и спортивного оборудования,
отдавая предпочтение устройствам, использование которых сопровождается повышением мотивации и активным участием больного ребенка в восстановительном процессе.
5. Соблюдение преемственности в постановке и реализации задач консервативного и оперативного лечения больных в виде строго согласованных действий специалистов, использующих консервативные и оперативные способы коррекции деформаций, особенно в раннем послеоперационном периоде.
Проведенные научные исследования на базе больницы подтвердили высокую эффективность разработанной и используемой на практике методики восстановительного лечения, созданной на основе современных разработок в этой
области, собственных разработок и применения современных технических средств.
Таким образом, сочетанное индивидуализированное использование современных методик, разработанных в больнице, фазовой электростимуляции мышц и современных вспомогательных средств ЛФК в комплексном лечении больных со спастическими формами детского церебрального паралича позволяют даже в поздней резидуальной стадии заболевания не только воспитывать оптимизирующие компенсаторные навыки, но и обеспечить эффективную коррекцию
двигательных нарушений.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯВ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Косов И.С.
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва
Цель функционального биоуправления заключается в том, чтобы повысить уровень произвольного контроля физиологических процессов. Основным элементом реализации метода является искусственно создаваемая обратная связь,
средства — это группа терапевтических процедур с использованием электронных и электромеханических приборов для
точного измерения, отслеживания физиологических параметров и предоставления пациенту данных о нервно-мышечной и автономной активности в норме и патологии с целью подкрепления в форме бинарных, аналоговых, слуховых и
визуальных сигналов. История электронных вариантов реализации метода ведется с 1962 года (ЭМГ–БОС — Harrison
V.F. and Mortensen O.A., в последующем Basmajian J.V., 1965).
Применение метода базируется на современных представлениях о патогенетических механизмах развития двигательных нарушений при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Анализ изменений происходящих при
этом в двигательной сфере свидетельствует о нарушении координации не только важнейших и жизненно необходимых
локомоторных актов, но и различных хорошо отработанных двигательных навыков, координированных движений, выработанных в процессе жизнедеятельности.
Эффективность лечения ряда ортопедических патологий с использованием представляемого метода дает основания относиться к разработанным схемам как к радикальному средству коррекции двигательных нарушений.
Оценка эффективности использования функционального биоуправления в схеме восстановительного лечения свидетельствует о перспективности применения метода в лечении больных с повреждениями и травмами опорно-двигательного аппарата.
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Коррекция нарушений позы и ходьбы у детей
методом функционального биоуправления
Косов И.С., Михайлова С.А.
Одним из ведущих клинических проявлений поражения структур центральной нервной системы на ранних этапах
онтогенеза являются статико-локомоторные расстройства. Можно выделить множество нейроортопедических симптомокомплексов, в частности, нарушения ходьбы от легких «гемисиндромов» и «toe walking» до выраженных нарушений,
которыми являются детские церебральные параличи.
В лаборатории клинической физиологии и биомеханики ЦИТО обследовано и пролечено 16 детей в возрасте от 5
до 13 лет с жалобами на нарушение стереотипа походки. Изучение кинематики и динамики ходьбы позволили выявить
основные биомеханические особенности, в большинстве случаев приближавшиеся к описанию нарушений походки у
детей с ДЦП. Исходя из данных клинического осмотра, данных биомеханического исследования на комплексе «Elite»
BTS, а так же анализа литературных данных, в качестве основного метода консервативного лечения у пациентов с данной патологией избран метод функционального биоуправления ФБУ, с целью коррекции искаженной проприоцептивной
импульсации, упрочения статической и динамической устойчивости вертикальной позы, укрепления мышц, устранение
мышечного дисбаланса. Применяли метод функционального биоуправления с использованием обратной связи по ЭМГ,
статокинезиграмме, а так же вращающему моменту.
После проведенного курса лечения у всех больных отмечено положительное влияние предложенной программы на
основные параметры ходьбы, отчетливое повышение биоэлектрической активности в мышцах, нормализация нарушенных реципрокных взаимоотношений.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности включения разработанных программ восстановления функции ходьбы в комплексную реабилитацию больных.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ КРИВОШЕИ У ДЕТЕЙ В КЛИНИКЕ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Кукелев Ю.В., Битюков К.А., Суслова Г.А.
ГОУ ВПО Санкт Петербургская государственная педиатрическая медицинская
академия Росздрава
г. Санкт-Петербург
Актуальность: Острая кривошея – самое распространённое патологическое состояние, которое встречается в неотложной детской вертебрологии. Так в Санкт-Петербурге больные с этой патологией занимают одну шестую часть
коечного фонда специализированных детских травматологических стационаров. Средняя продолжительность госпитализации таких пациентов составило 5 дней. Основным методом лечения данного вида больных до сего дня являлось
петельное вытяжение на петле Глиссона. Данный метод лечения имеет множество недостатков, среди которых строгий
постельный режим, который плохо переносится детьми, что затягивает сроки их выздоровления и пребывания в стационаре.
Материалы и методы: Был обследован и пролечен 81 больной с синдромом острой кривошеи, наблюдавшиеся
в отделении травматологии клинической больницы СПбГПМА. Пациенты были в возрасте от 5 до 17 лет. Основными
жалобами, с которыми пациенты поступали в стационар, являлись: вынужденное положение головы– 81 (100%), боль в
шейном отделе позвоночника (ШОП) – 79 человек (97,4%), затруднение движений в ШОП – 68 (84%). Другие жалобы
встречались значительно реже, так головную боль отметили трое больных (2,4%). После проведения ортопедического
осмотра, больным выполнялась рентгенография ШОП, целью которой было исключение костно-травматических, онкологических и деструктивных процессов. После этого больные получали восстановительное лечение.
Результаты исследования: Мы применяли методики восстановительного лечения, которые были нацелены на
устранение так называемого «унковертебрального клина», основного звена в этиопатогенезе острой кривошеи у детей.
Под этим термином мы понимаем типичные изменения, выявляемые с помощью МРТ в первые часы после возникновения симптомов острой кривошеи, которые заключались в наличии зоны выраженного свечения треугольной или продолговатой формы в области наружного края диска (унковертебрального сустава) CII-CIII, реже СIII-CIV всегда со стороны
болей, и соответствовали зоне боли на которую указывали пациенты.
В нашей стране основным методом лечения острой кривошеи до недавнего времени являлось вытяжение на петле
Глиссона. Как уже было отмечено ранее, метод имеет множество недостатков, среди которых невозможность оценки
прилагаемого усилия, вследствие сопротивления, возникающего при трении. Так же затруднён точный расчёт массы
грузов и угла наклона кровати. Большой проблемой является то, что при обычном применении петля Глиссона в большей степени производит тягу за подбородок, усиливая лордоз, что в лечении кривошеи нежелательно. Однако основным
недостатком метода является его малая эффективность, и главное, длительное вынужденное положение мучительное
для пациента.
Этих недостатков лишён метод мануального вытяжения, когда врач, производя тракцию, фиксирует больного за затылок и прикладывает к нему основное усилие. Так применение позиционной мобилизации и тракционное воздействие
больным с острой кривошеей значительно ускоряет сроки восстановления нормального положения головы больного,
купирование болевого синдрома, нормализацию объема движений. При проведении данного приема происходит расширение границ общего анатомического и функционального барьеров разных тканей с восстановлением функционального
резерва (Иваничев Г.А. 2006).
Поле данного воздействия у ряда больных были применены лечебные приемы мануальной терапии – постизометрической релаксации мышц (позиционная мобилизация и тракционное лечение). Всем больным после процедуры было
рекомендовано произвести иммобилизацию мягким воротником Шанца.
В ходе наблюдения за состоянием пациентов в динамике отметилось, что у большинства из них – 62 пациента
(76,5%), сразу после процедуры происходило значительное купирование болевого синдрома, и полное прекращение болей через 4 часа. В течение 3-4 последующих часов у 59 детей (72,8%) отмечалось восстановление положения головы.
Впоследствии новых жалоб пациенты не предъявляли и были выписаны из стационара с контрольным осмотром через
2 дня.
У 19 (23,4%) пациентов, после процедуры сохранялись незначительные болевые ощущения, из-за чего они было
оставлены в стационаре для динамического наблюдения. Через 2 дня был произведен повторный сеанс, после которого
никаких жалоб пациенты не предъявляли. У больных, которые наблюдались амбулаторно, при повторном посещении
признаков острой кривошеи выявлено не было.
Выводы. Предложенный подход к лечению острой кривошеи, основанный на новых данных об этиопатогенезе
этого состояния, позволяет в короткие сроки снять большинство жалоб пациента, отказаться от госпитализации данной
группы больных, что в свою очередь может значительно снизить нагрузку на коечный фонд детских травматологических стационаров.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ ИНВАЛИДОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Курдыбайло С.Ф., Герасимова Г.В.
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Федерального медико-биологического агентства»
Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов, перенесших ампутации нижних конечностей, является сложной, многогранной и актуальной проблемой. Вследствие перенесенной ампутации развиваются выраженные нарушения стато-динамической
функции опорно-двигательного аппарата, изменяется состояние практически всех функциональных систем организма, происходят
обменные нарушения, снижаются функциональные резервы организма, физическая работоспособность, толерантность к физической
нагрузке. При высоких уровнях ампутации наблюдается изменение вегетативной регуляции, что проявляется выраженным преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы. Нарушаются адаптиционно-компенсаторные реакции организма. У
значительной части инвалидов развиваются гипокинетический синдром, стресс, алиментарное ожирение. Инвалиды, перенесшие
ампутации обеих нижних конечностей, вынуждены вести преимущественно сидячий образ жизни, что способствует прогрессированию метаболических нарушений, детренированности организма, развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний.
Ампутация конечности рассматривается как одна из причин нарушения холестеринового обмена, развития или прогрессирования
ишемической болезни сердца. Нарушения холестеринового обмена наблюдают у инвалидов молодого и среднего возраста, особенно
при высоких уровнях ампутации.
Клинические наблюдения и антропометрические исследования свидетельствуют, что у инвалидов молодого и среднего возраста, как правило, в течение первых нескольких лет после перенесенной ампутации развивается ожирение. Масса тела превышает
должные значения на 15-55%. Прослеживается прямая зависимость частоты развития ожирения от уровня перенесенной ампутации.
После ампутации на уровне голени ожирение развивается в 38% случаев, после ампутации бедра – в 48% случаев и после ампутации обоих бедер, бедра и голени – в 64,2%. В большинстве случаев выявляется ожирение I-II степени, реже ожирение III степени,
ожирение IV степени не выявляется. Очень часто ожирение сопровождается развитием пограничной артериальной гипертензии или
гипертонической болезни, атеросклероза и др. Нарушения метаболических процессов, изменения со стороны сердечно-сосудистой
системы, снижение двигательных возможностей негативно сказывается на эффективности реабилитационных мероприятий, затрудняют протезирование и освоение ходьбы на протезах и в целом снижают реабилитационный потенциал.
С целью совершенствования реабилитационного процесса в плане лечения вторичных нарушений, развивающихся вследствие
ампутации, разработана и зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социальной защиты (регистрационное удостоверение №ФС-2007/190-У) усовершенствованная медицинская технология «Профилактика и коррекция ожирения
инвалидов, перенесших ампутации нижних конечностей».
Медицинская технология основывается на комплексном применении средств лечебной физической культуры и физиотерапии,
адаптированных для инвалидов, которые используются в сочетании с диетотерапией. Технология выключает гимнастические упражнения, фитбол-гимнастику, выполнение упражнений на тренажерах, подводный душ-массаж и душ Шарко, дозированную ходьбу на
протезах, массаж, плавание и гимнастику в воде.
Мужчинам молодого и среднего возраста показаны тренировки на силовых тренажерах, упражнения с гимнастическими снарядами, дозированная ходьба на протезах, плавание и гимнастика в воде, душ Шарко. Мужчинам старшего возраста и физически
неподготовленным показаны дозированная ходьба, гимнастические упражнения, душ Шарко, подводный душ-массаж, плавание,
упражнения в воде. Женщинам молодого и среднего возраста показаны занятия гимнастикой, фитбол-гимнастика, упражнения на
тренажерных устройствах, душ Шарко, плавание и гимнастика в воде. Женщинам старшего возраста показаны гимнастические упражнения, дозированная ходьба на протезах, подводный душ-массаж, плавание и гимнастика в воде. Однако с учетом физических
возможностей, степени ожирения возможны другие варианты сочетанного применения указанных средств лечения.
Разработаны специальные гимнастические упражнения для инвалидов, перенесших ампутации одной или обеих конечностей
при ожирении I-II степени, III степени. Разработаны методические особенности выполнения упражнений на силовых тренажерах, с
учетом уровня ампутации и выраженности ожирения; проведения подводного душа-массажа, душа Шарко; дозированной ходьбы на
протезах. Разработаны комплексы гимнастических упражнений в воде после ампутации одной или обеих конечностей.
В плане профилактики ожирения огромное значение имеет оптимизация образа жизни, адекватная двигательная активность и
рацион питания. Разработаны двигательные режимы и допустимые физические нагрузки с учетом уровня ампутации и физических
возможностей. Для профилактики ожирения рекомендуются гимнастические упражнения аэробного характера, упражнения на растяжение, силовые и смешанные. Может использоваться шейпинг-терапия, атлетическая гимнастика и др.
Инвалидам, перенесшим ампутации нижних конечностей, свойственны метаболические нарушения, в частности липидного
обмена, стресс, гиподинамический синдром и др. При этом очень часто имеет место избыточное потребление пищи, особенно рафинированных продуктов, богатых легкоусвояемыми углеводами и жирами. Основной принцип диетотерапии – резкое ограничение
энергетической ценности рациона. Разработан рекомендуемый рацион питания, с учетом уровня ампутационного дефекта и двигательной активности.
Клинические и антропометрические исследования свидетельствуют о положительном эффекте использования технологии, при
условии соблюдения принципов диетотерапия и систематических занятий физическими упражнениями. Отмечается снижение выраженности ожирения, повышение двигательной активности, более успешное освоение ходьбы на протезах и, главное, формируется
активный образ жизни.
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СПОРТИВНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Курдыбайло С.Ф., Замилацкий Ю.И.
ФГУ Санкт-Петербургский научно-практический центр МСЭ, протезирования и
реабилитации инвалидов им. Альбрехта ФМБА России
Андриевская А.О.
ФГУ Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов ФМБА
России
В большинстве экономически развитых стран мира вопросы инвалидизации населения, пути снижения травматизма
и его профилактики, медицинской, бытовой и социальной реабилитации и интеграции инвалидов, в том числе с заболеваниями костно-мышечной системы, перенесших ампутации конечностей, спинномозговую травму, стали ведущими медикосоциальными проблемами. Конечным результатом реабилитационного процесса является достижение максимально возможного уровня самостоятельности, социальной активности. Однако достижение высоких функциональных и социальных
результатов невозможно без компенсации нарушенных двигательных функций, возможных в рамках конкретной патологии.
В этой связи неизмеримо возрастает роль и значение физической реабилитации, которая и становится, по существу, основой
всего реабилитационного процесса.
Одним из важнейших аспектов реабилитационного процесса является создание условий для привлечения инвалидов
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Занятия спортивной деятельностью важны не только как
средство укрепления здоровья, поддержания оптимального уровня двигательной активности, функциональных резервов
организма, нормализации эмоционального и психического статуса, но также являются ведущим фактором в социализации
инвалидов в современном обществе.
Для многих людей возможность участвовать в спортивных играх, заниматься спортивной деятельностью, участвовать
в соревнованиях является важным физическим и психологическим фактором – фактором полноценной жизни. Именно спорт
создает необходимые психологические установки, необходимые для интеграции инвалидов в современном обществе.
Следует отметить, что за рубежом развитие спорта инвалидов имеет давнюю историю, начало которому было положено в период после Первой Мировой войны. Сложившаяся на протяжении многих десятилетий система в большинстве
государств, а в последние годы и в нашей стране позволяет инвалидам заниматься физической культурой и самыми разнообразными видами спорта. Этому способствует наличие различных ассоциаций, спортивных федераций, союзов и других
инвалидных организаций, а также проведение национальных, международных спортивных соревнований и Паралимпийских игр. Важным фактором, способствующим развитию инвалидного спорта, является разработка и создание специальных
технических средств, позволяющих инвалидам участвовать в самых разнообразных видах спорта.
Попытки сконструировать инвалидные коляски для передвижения человека с ограниченными возможностями осуществлялись людьми ещё до нашей эры. Скорее всего, это были приспособления, весьма далёкие от привычного для всех
облика современных кресел-колясок. Конструкция инвалидной коляски в привычном для нас виде сформировалась в конце
XIX - начале XX века. В настоящее время ученые, инженеры, дизайнеры предлагают новые идеи, призванные облегчить
жизнь людям с ограниченными возможностями, сделать их более свободными и мобильными.
Становление и широкое распространение спортивных игр для инвалидов вскоре после окончания Второй мировой
войны, послужило поводом для конструирования специальных кресел-колясок. В дальнейшем появились многочисленные
модификации и разновидности кресел-колясок, удовлетворявшие потребностям инвалидов-спортсменов. Совершенствование конструкций и стремление к созданию легкой, высокоэффективной, спортивной коляски привело к появлению новых
моделей, обеспечивших участие в играх, доступность и привлекательность спорта. Эти кресла-коляски были использованы
также для активного отдыха, рекреации.
В настоящее время разработка и производство инвалидной техники, в частности специальных спортивных креселколясок, является предметом деятельности крупных или средних по объему производства компаний (Pok-Rollstuhle GmbH,
MEYRA, Отто-Воск, Berolka, Titan Deutschland GmbH (Германия), Bromakin, RGK, DaVinci (Англия), Disability Fitness Ltd,
Invacare (США), Küschall AG (Швейцария), ООО «Люкор», «Катаржина», ЗАО «Завод специального оборудования», Казенное предприятие научно-производственный комплекс «Искра» (РФ) и многие другие.
Конструкции современных спортивных колясок, в большинстве случаев, разрабатываются для конкретных видов
спорта, при этом они значительно различаются по своим специфическим характеристикам и компоновочным параметрам,
помимо этого многие компании разрабатывают кресла-коляски индивидуально для конкретных инвалидов-спортсменов.
Например, выпускаются различные конструкции кресел-колясок для участия в спортивных играх, для участия в трековых
и шоссейных гонках, танцах на колясках и т. д., а также специальные конструкции рекреационного назначения и для активного отдыха.

к 95-летию со дня рождения Алексея Фёдоровича Каптелина
49

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

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН-ИНВАЛИДОВ РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ АМПУТАЦЦИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ НА УРОВНЕ ГОЛЕНИ ИЛИ БЕДРА
Курдыбайло С.Ф., Сусляев В.Г., Щербина К.К., Белянин О.Л.,
Смирнова Л.М., Гусев М.Г., Быкова А.К.
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Федерального медико-биологического агентства»
Совершенствование восстановительного лечения и процесса реабилитации женщин-инвалидов, перенесших ампутацию нижней конечности, остается весьма сложной проблемой, стоящей перед системой социальной защиты и здравоохранения.
Инвалиды с ампутационными дефектами конечностей составляют около 10% среди пациентов с заболеваниями и
поражением опорно-двигательной системы. Наиболее сложным для реабилитации контингентом являются лица, перенесшие ампутацию нижней конечности. Они составляют 73% от общего числа инвалидов, нуждающихся в протезировании, среди них женщины составляют 23%. Основными причинами ампутации нижней конечности у женщин являются
травмы, злокачественные новообразования, сахарный диабет др. Среди женщин-инвалидов, перенесших ампутацию,
удельный вес пациентов репродуктивного возраста составляет 42,5%. У них вследствие ампутации развивается ожирение, гиподинамический синдром, а также другие функциональные изменения со стороны систем кровообращения,
внешнего дыхания, эндокринной и репродуктивной.
Гиподинамия занимает одно из лидирующих мест в развитии гормональных и обменных нарушений и оказывает
негативное влияние на репродуктивную функцию. Частым последствием ампутации является нарушение менструального цикла, в виде опсоменореи (встречается в 63% случаев) или вторичной аменореи (10,3% случаев), развивается
нормогонадотропная нормопролактинемическая недостаточность функции яичников.
Основой всего реабилитационного процесса является медицинская реабилитация, основным этапом которой является рациональное протезирование с использованием многофункциональных модулей в ранние сроки после перенесенной ампутации, что рассматривается как одна из наиболее важных профилактических мер развития гиподинамического
синдрома, ожирения и нарушения репродуктивной функции.
Особое значение имеет включение в состав протезов энергосберегающих углепластиковых модулей стоп, пневматических, гидравлических коленных модулей с регулировкой фаз переноса и опоры на искусственную конечность
при ходьбе, а также полимерных силиконовых чехлов в составе приемных гильз для создания комфортных условий для
культи в протезе и предупреждения ее болезней.
Значительные изменения статодинамической функции опорно-двигательной системы у таких женщин выявляются в период беременности. Анализ статодинамической функции при ходьбе на протезе беременных свидетельствует о
наличии изменений в биомеханике походки, связанных с наличием изменений конфигурации туловища и его весовых
сегментных характеристик, а также выраженного психологического фактора на фоне доминанты беременности.
Основные изменения отражаются в модификации геометрических параметров шага, уменьшении длины одиночного шага с увеличением его угла и ширины, что приводит к расширению опорного коридора с целью обеспечения высокой динамической устойчивости. Параметры динамоплантографии подтверждают данные изменения, уменьшение силы
опорных и толчковых реакций, центр траектории миграции давления смещается в сторону плюсневой части, снижается
скорость и темп передвижения. Стабилометрический анализ свидетельствует об уменьшении стабильности в нормированной позе Ромберга, а также снижении компенсации дестабилизирующих реакций.
Данные изменения определяются у всех женщин-инвалидов, что определяет особенности их протезирования, связанными с максимальными требованиями к снижению энергетических нагрузок и обеспечению безопасности передвижения.
Для женщин-инвалидов с ампутационными дефектами нижних конечностей, имеющих беременность на различных сроках, главенствующим принципом протезирования является безопасность конструкций протезных изделий для
матери и будущего ребенка в сочетании с энергосберегающей ходьбой. Данный вид протезирования считается сложным,
а зачастую и атипичным. Особое значение имеют конструкции приемных гильз протезов голени и бедра, т.к. осложнения
беременности в виде токсикозов второй половины (отеки беременных) крайне затрудняют возможность применения
стандартных культеприемников из-за изменяющихся в течение суток объемных параметров культи.
Для повышения эффективности медицинской реабилитации женщин-инвалидов разработана, утверждена Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (регистрационное удостоверение
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ФС№210/090) новая медицинская технология «Методические особенности протезирования женщин-инвалидов репродуктивного возраста, перенесших ампутации нижних конечностей на уровне голени и бедра».
В медицинской технологии изложены методические аспекты клинического и антропометрического обследований,
уровни двигательной активности, проведение гинекологического обследования с использованием ультразвуковой диагностики, определение уровня половых гормонов. Подробно представлены особенности изготовления гипсовых негативов голени и бедра, и другие особенности изготовления протеза. Изложены рекомендации по использованию протезов
с силиконовыми чехлами, правила ухода за культей, за силиконовыми чехлами, основные элементы обучения ходьбе на
протезе и др. Подробно описаны результаты применения медицинской технологии с использованием биомеханических
методов исследования. Биомеханические исследования позволяют оценивать и корректировать протезы, оптимизировать функцию ходьбы, что в свою очередь позволяет повысить уровень двигательной активности, снизить влияние гиподинамии и т.д.
Клинические наблюдения свидетельствуют, что использование технологии позволяет добиться высоких функциональных результатов протезирования, социализации женщин-инвалидов, оптимизации всех функций организма.
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Лазарев А.А.
ФГУ ЦИТО им. Приорова Н.Н. (Россия, Москва)
Целью нашего исследования являлась попытка систематизировать и оценить имеющиеся способы биологического
остеосинтеза, найти новые малоинвазивные способы фиксации переломов с учетом биомеханических особенностей
области перелома. Другой задачей являлось изучение возможности активной, послеоперационной реабилитации пациентов с использованием механизмов активной мышечной стабилизации, включением собственных мышечных ресурсов
организма .
Под нашим наблюдением в ЦИТО им. Н.Н. Приорова с 2000 по 2009 гг. находилось 335 больных, которым был
выполнен закрытый малоинвазивный перкутанный остеосинтез.
При диафизарных переломах длинных трубчатых костей использовали интрамедуллярный остеосинтез гвоздями без рассверливания для плечевой, большеберцовой и бедренной костей (UHN, UTN и UFN).
Остеосинтез выполнялся по методике АО с использованием ЭОП-а для закрытой репозициии и небольших разрезов для введения стержней и блокирующих винтов. При подвертельных переломах производили остеосинтез проксимальным бедренным стержнем с блокированием (PFN) или Гамма-3.
При метаэпифизарных переломах выполняли туннельный подкожный остеосинтез пластинами с блокирующимися винтами(LCP). Остеосинтез производили из доступа в области перелома до 8 см и проколов кожи до 1см для чрескожного проведения блокирующихся в пластине винтов. При
околосуставных переломах проксимального отдела
бедренной, плечевой костей производили оригинальный остеосинтез первично напряженными конструкциями. Во всех
случаях остеосинтез производили закрыто, через проколы кожи до 1 см. с использованием напряженных конструкций
Основным моментом остеосинтеза являлось сохранение окружающих область перелома мышц и раннее включение мышечного компонента стабилизации сустава. При раннем активном ведении лечебной физкультуре при использовании
первично напряженных спиц происходила межотломковая компрессия, что значительно повышало стабильность фиксации.
В течение 2000 –2008 гг. нами был произведен напряженный остеосинтез переломов проксимального отдела
плечевой кости Y-образно изогнутыми спицами спицами у 66 больных в возрасте от 24 до 78 лет (средний возраст
составил 60 лет). У 30 пациентов остеосинтез был выполнен по поводу двухфрагментарных переломов хирургической
шейки плечевой кости по классификации Neer, в остальных случаях производили остеосинтез трехфрагментарных и
четрырехфрагментарных переломов(Neer). При переломах с отрывом бугорков производили дополнительную фиксацию последнего изогнутыми в виде крючка или якоря спицами.
При переломах внутренней лодыжки у 30 больных после закрытой репозиции произведен чрезкожный перкутанный остеосинтез V-образной спицей. У 36 больных с множественной и сочетанной травмой был произведен симультанный малоинвазивный остеосинтез переломов костей разных сегментов. При этом у всех пациентов имелись переломы
костей таза и одновременный остеосинтез всех травматических очагов был возможен благодаря использованию малоинвазивных и бескровных способов биологического остеосинтеза.
В настоящее время общепризнанным условием для сращения перелома является сохранение васкуляризации костных фрагментов, которое может быть обеспечено только при минимальной травматичности операции. Так как нарушение
кровоснабжения мягких тканей и кости при переломах имеется всегда, создание биологических предпосылок для заживления и регенерации кости и мягких тканей очень актуально. Нарушение кровоснабжения кости при хирургическом лечении зависит от травматичности операции и площади контакта импланта с костью. Поэтому современной перспективой
развития внутренного остеосинтеза являются минимизация хирургического доступа с использованием закрытых технологий остеосинтеза и модификация используемых имплантов. На наш взгляд, этим условиям отвечает интрамедуллярный
остеосинтез стержнями без рассверливания и подкожный остеосинтез пластинами, выполняемые из небольших разрезов
под контролем электронно-оптического преоброзователя. Такой остеосинтез отличается малоинвазивностью и сохранением кровоснабжения отломков в области перелома. Поэтому приемущество закрытого малоинвазивного остеосинтеза перед
открытой репозицией и прямой анатомической репозицией переломов длинных трубчатых костей очевидно.
Таким образом, комплексный подход к проблеме с применением современных способов биологичного остеосинтеза и эффективной реабилитации позволил нам добиться восстановления двигательной активности больных уже
через 12-14 дней после операции. К этому времени все пациенты могли самостоятельно себя обслуживать, используя
поврежденные сегменты, выписывались на амбулаторное лечение. К моменту удаления металлофиксаторов при сращении переломов полностью восстанавливался обьем движений поврежденных конечностей, не отмечено контракур и
тугоподвижности суставов.
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Урологическая реабилитация осложненных
переломов костей таза
Лазарев А.Ф., Верзин А.В., Гудушаури Я.Г., Солод Э.И., Какабадзе М.Г.,
Роскидайло А.С.
ФГУ “ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России
г. Москва
Сочетанные повреждения переднего полукольца таза и урогенитального тракта встречаются у 20% пациентов с
повреждениями мочеполовой системы. В 85% случаев при переломах переднего полукольца таза повреждается тазовый отдел диафрагмы, т.е. мембранозный отдел уретры. Тазовый отдел уретры отвечает за удержание мочи. У мужчин
при повреждении переднего полукольца костей таза часто возникает эректильная дисфункция. Количество расторжения
браков после сочетанного повреждения переднего полукольца таза и уретры достигает по данным различных авторов
от 40 до 50%.
Женская промежность имеет некоторые характерные особенности. Так, мочеполовая диафрагма у женщин более
широкая, через нее проходит не только мочеиспускательный канал, но и влагалище. Мышцы этой области выражены
слабее, чем одноименные мышцы у мужчин. Парная поверхностная поперечная мышца промежности нередко вообще
отсутствует. Слабо развита и глубокая поперечная мышца промежности. Обе фасции (верхняя и нижняя) мочеполовой
диафрагмы у женщин, напротив, более прочные. Мышечные пучки сфинктера женского мочеиспускательного канала охватывают и влагалище, вплетаясь в его стенку. Сухожильный центр промежности находится между влагалищем
и заднепроходным отверстием, состоит из переплетающихся сухожильных и эластических волокон. Учитывая сложную топографо-анатомическую структуру у мужчин и женщин, а в частности наличие сфинктера, который отвечает за
удержание мочи, анатомически крепится к внутренней поверхности седалищной кости. При повреждении переднего
полукольца таза со смещением развивается нарушение мочеиспускания, что в свою очередь приводит к формированию
стриктуры мембранозного отдела уретры. Тазовый отдел уретры составляет 1,5 – 2 см по длине. При более тяжелых
травмах со смещением переднего и заднего отделов таза происходит отрыв передней уретры от мембранозного отдела
уретры. За частую, многими урологами это трактуется как облитерация уретры. Поэтому первым этапом с нашей точки
зрения необходимо открытая репозиция переднего полукольца таза и стабильная фиксация, тем самым создается стабилизация тазового отдела диафрагмы, через который проходит мочеиспускательный канал. А вторым этапом необходимо
выполнять пластику уретры. У женщин в зависимости от механической травмы (послеродовый разрыв симфиза) приводит к функциональным изменениям нижних мочевыводяших путей в связи с наличием патологической подвижности
тазового отдела диафрагмы. Данные нарушения проявляются в виде недержания мочи. В других случаях происходит
изменение по типу нейрогенного мочевого пузыря, который проявляется в виде нарушения мочеиспускания в виде
пузырно-сфинктерной десинергии, который в свою очередь приводит к гиперактивности мочевого пузыря. На основании совместных проведенных исследований с НИИ Урологии у больных с сочетанными повреждениями костей таза и
урогенитального тракта часто приводят к различным видам нарушения мочеиспускания (стриктуры, облитерации). С
нашей точки зрения первым этапом должно выполнятся стабилизация тазового полукольца таза, тем самым, создавая
положительные предпосылки формирования уретропластики урологами. У мужчин при облитерации уретры требуется
установка цистостомы. При длительном стоянии цистостомы в мочевом пузыре приводит к развитию микроцистиса,
к атакам пиелонефрита за счет пузырно-мочеточникового рефлюкса, который в свою очередь приводит к развитию
хронической почечной недостаточности. Средний возраст исследуемых пациентов составляет в среднем 40 лет. Даная
проблема не только медицинская, но и социальная. Проблема реконструкции заднего отдела уретры полностью зависит
от стабильной фиксации переднего полукольца таза.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА ПРИ
ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Мавлиева Г.М., Цыганова Т.Н., Ахмеров Р.Р., Бостанджян М.Г.,
Шайхелисламов Р.Р.
MEDICAL « CKS» CENTER, г. Казань
В настоящее время реабилитации детей и подростков, страдающих сколиозом является актуальной проблемой в
восстановительной медицине. Ведущая роль в реабилитации больных сколиозом принадлежит физическим тренировкам.
Целью исследования явилось изучение эффективности применения комплекса упражнений «аналитической гимнастики» в реабилитации пациентов с нарушением осанки и сколиотической деформации с нарушенным двигательным
стереотипом.
Материалы и методы исследования. Под наблюдение находилось 52 пациента с нарушениями осанки и сколиотической деформацией с нарушенным двигательным стереотипом движения, в возрасте от 7 до 12 лет (средний возраст 9±1,7), с длительностью заболевания (3±1,2) года, из них 42 девочки и 10 мальчиков Больные рандомизированно
были распределены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и полу, клиническим проявлениям. В контрольной группе
(n=26) – пациенты получали общепринятый комплекс симметричных упражнений. В основной группе (n=26) – больные получали индивидуальный комплекс «аналитической гимнастики». Предложенный метод тренировок направлен
на нормализацию не изолированного движения, а гармоничную работу всех уровней двигательной системы – от уровня регуляции контрактильного тонуса и позы, до построения пространственно ориентированных движений по оптимальной траектории с минимальными затратами путем перманентного кортикального контроля двигательных функций.
Обучение правильному стереотипу движений проводилось в медленном темпе с фиксацией промежуточных этапов и
контролем оптимального участия различных мышц в выполнении движения. Использовались методы экстероцептивной
активации мышц, склонных к расслаблению. Комплекс «аналитической гимнастики» назначался после проведенного
вертеброневрологического обследования, с учетом анамнеза. Комплекс упражнений проводили 3 раза в неделю по 45-60
минут. Курс тренировок составлял 1-1,5 месяца.
Результаты исследования. В I (контрольной) группе после проведения симметричных упражнений отмечалась
тенденция к увеличению силовой выносливости мышц спины на 59,5% (P>0,01). Во II (основной) группе наблюдалось
увеличение силы мышц спины на 87,8% (P<0,01), спустя 6 месяцев – в 2,2 раза (Р<0,05) и 5,1 раз (Р<0,001) соответственно. После проведенных занятий в I группе отмечалась тенденция к увеличению силовой выносливости мышц брюшного пресса на 69,4% (P>0,01), во II группе наблюдалось увеличение силы мышц брюшного пресса на 129,3% (P<0,01),
спустя 6 месяцев – в 2,1 (Р<0,01) и 3,3 раза (Р<0,001) соответственно. При применении данного комплекса отмечалось
более быстрое достижение результатов по увеличению силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса. После
проведенного курса «аналитической гимнастики» отмечалась стабилизация процесса у 92,3% пациентов.
Выводы. Комплекс «аналитической гимнастики» приводит к включению новых двигательных компенсаторных
реакций, направленных на постоянное замещение нарушенных функций. В результате курса «аналитической гимнастики» происходит разрушение сформировавшихся в ходе болезни патологических устойчивых связей, восстановление
оптимального индивидуального уровня их нейрогуморальной регуляции и повышение резерва адаптации организма.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОПОГРАФА ДЛЯ СКРИНИНГОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Мавлиева Г.М., Цыганова Т.Н., Ахмеров Р.Р., Шайхелисламов Р.Р.
MEDICAL « CKS» CENTER, г. Казань
Широка распространенность нарушений опорно-двигательного аппарата у школьников и тенденция к ее росту в
процессе обучения является актуальной проблемой современной медицины. Наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается среди детей и подростков от 7 до 17 лет, совпадающий с периодом школьного обучения.
Материалы и методы. В 2008-2009 г. проведено скрининг-обследование 1116 учащихся с 1 по 10 классы школ
городов Казани, Чистополя, Зеленодольска, Набережных Челнов. Обследование проводилось с помощью компьютерного оптического топографа (КОМОТ) (фирма «МЕТОС», г.Новосибирск).
Результаты. Отсутствие сколиоза было выявлено у 11,8% учащихся, субнорма (слабовыраженные нарушения)
– у 22,4% детей, начальные формы сколиоза – у 47,9% детей, сколиоз II степени – в 1,4% случаев, различные формы
нарушения осанки – у 57,3% детей.
Выводы. У школьников младшей возрастной группы преобладали нарушения осанки и отсутствие сколиоза, т.е.
преимущественно функциональные нарушения со стороны позвоночника. У школьников средней возрастной группы
преобладали сколиотическая осанка и условная норма, что связано со скачкообразным ростом ребенка в этом возрасте
и неустановленной осанкой. У старшей возрастной группы выявлены начальные формы сколиоза и сколиоз II степени,
т.е. преимущественно органические нарушения со стороны позвоночника.
Заключение. Исходя из полученных данных, следует, что проведение скрининг-обследования целесообразно у
всех возрастных групп учащихся. Более результативно проведение данного обследования у детей младшей возрастной
группы с целью назначения дальнейших корригирующих и профилактических мероприятий во избежание развития
стойкой деформации позвоночника во время роста ребенка.
Данное обследование нарушений осанки, деформаций позвоночника методом компьютерной оптической топографии у детей и подростков показало высокую объективность и высокую достоверность данного метода в выявлении нарушений со стороны позвоночника, его безвредность, высокую точность восстановления рельефа поверхности туловища.
Выявление нарушений осанки на ранних стадиях заболевания предотвращает развитие осложнений со стороны
сердечно-сосудитой и легочной систем.
Проведение компьютерной оптической топографии способствует подбору индивидуальной и реабилитационной
программ для ребенка в каждом конкретном случае.
Рекомендовано проведение скрининг-обследования позвоночника у детей и подростков всех возрастных групп 1
раз в год, у детей группы риска (начальные и все формы сколиоза) – 2-3 раза в год во избежание прогрессирования деформаций со стороны позвоночника.
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Восстановление функции нижней конечности
после тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава у подростков
Малахов О.О.
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва
Цель: восстановление функции нижней конечности с использованием разработанной программы реабилитации,
включает в себя набор средств и методов физиофункционального лечения необходим пациентам. Программа состоит из
4 последовательный этапов, которая позволяет быстрее активизировать, укрепить мышцы, повысить силы организма,
поднять психо-эмоциональный статус, что, в конечном итоге, значительно увеличивает шансы больного на благоприятный исход.
Материалы и методы: С 2008г. по настоящее время в клинике детской ортопедии НЦЗД РАМН оперировалось 38
пациентов с различной патологией тазобедренного сустава. Средний возраст пациентов составлял 15-18 лет. В данную
группу вошли больные с различными нозологическими формами коксартроза: в результате перенесенного гематогенного остеомиелита, врожденного вывиха тазобедренного сустава, юношеского эпифизиолиза головки бедренной кости,
посттравматические деформации, а так же нарушения структурно-анатомических соотношений при ревматоидном артрите. В предоперационной диагностике использован стандартный набор методов исследования: рентгенография, магнитно-резонансная и компьютерная томографии, денситометрия, физикальное обследование. Осмотр пациентов выполнялся нами по выбранной оценочной системе Харриса (Harris hip score). Система оценки функции тазобедренного
сустава Харриса предполагает оценку четырех категорий: боль, функция, деформация, амплитуда движений. При этом
боль и функция являются основными категориями и имеют в шкале максимальный оценочный балл (44 и 47), поскольку
в наибольшей степени влияют на качество жизни пациента и определяют показания к эндопротезированию. По нашему
опыту для подросткового организма подходят различные модификации тазобедренного эндопротеза Bicontact-Plasmacup.
В раннем после операционном периоде после контрольных рентгенограмм начинается второй этап восстановительного
лечения. Ребенок начинает выполнять специальные мышечные и двигательные упражнения, так как решающее значение
для восстановления нарушенных функций организма играет лечебная физкультура. Со второго дня разрешаем движения во всех суставах здоровой и голеностопном суставе больной ноги. Через 3-4 дня разрешаем больным садиться, еще
через 1-2 дня вставать и ходить по палате. После стихания болей начинаем пассивные, а затем - активные движения
в коленном и тазобедренном суставе оперированной конечности. Через 14 дней с момента операции ребенок выписывается под амбулаторное наблюдение. Через 1 месяц ребенок приходит на контрольную консультацию в поликлинику,
тогда и начинается 3й период реабилитации. Корректируются лечебно – реабилитационные мероприятия. Следующий
контрольный осмотр в 3 мес., а за тем в 6 мес. В позднем , 4 периоде ребенку разрешается ходить без костылей
Заключение: После операции болевые ощущения уменьшались. В течение первых шести месяцев в суставе может ощущаться дискомфорт и некоторая трудность при движениях. Это происходит, пока не заживут глубокие ткани.
У 99-100% оперированных людей операция позволяет устранить боль, значительно восстановить устойчивость в тазобедренном суставе благодаря натяжению мышц, выровнять осанку путем устранения контрактуры и удлинения ноги,
увеличить амплитуду движений и дальность передвижения. Операция тотальное эндопротезирование при коксартрозе
– лишь звено в осуществление главной задачи реабилитации: вернуть больного в социальную и бытовую среду.
У всех прооперированных пациентов отмечен хороший результат. Двигательная активность начинается с костылей затем с тростью, а спустя 5-6 месяцев после оперативного вмешательства функция оперированной нижней конечности полностью восстанавливается.
Выводы: лечебно-диагностический алгоритм при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава состоит из комплекса диагностических мероприятий, объективной оценки функционального статуса, хирургического лечения, программы послеоперационной реабилитации и позволяет восстановить как структуру, так и функцию искусственного тазобедренного сустава. Который должен включать комплекс клинических, лучевых и функциональных методов
исследования, направленных на выявление структурных и функциональных нарушений
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «ЭЛИТОН» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОАРТРОЗОМ
Малачилаева Х.М., Махмудов К.Г., Нурмагомедова М.С.
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
Артрозы (остеоартрозы, деформирующие остеоартрозы) наиболее распространенные заболевания суставов, их
частота увеличивается с возрастом. Артрозы наблюдаются у 89% женщин, и 81% мужчин в возрасте 55-64 лет.
Остеоартроз – это болезнь, при которой происходит нарушение равновесия между процессами восстановления и
разрушения ткани, прежде всего в хряще, в кости расположенной под хрящом и в окружающих сустав тканях: капсуле
сустава, связках, мышцах.
Актуальность разработки новых высокоэффективных методов лечения остеоартроза не вызывает сомнений, поскольку на долю остеоартроза приходится до 60% всех заболеваний суставов.
В последние годы увеличивается число страдающих остеоартрозом среди лиц наиболее трудоспособного возраста.
Дистрофический процесс при остеоартрозе нередко осложняется вторичным синовитом, который усугубляет течение
болезни, выраженность артралгии, нарушение функции пораженного сустава и затрудняет реабилитацию.
Несмотря на достигнутые успехи, остаются актуальным поиск методов успешного лечения остеоартроза, разработка совершенствования программ реабилитации больных с различной локализацией этого дистрофического процесса
и разными вариантами его течения, сопутствующими заболеваниями.
В настоящее время разрабатываются комплексные программы восстановительного лечения и реабилитации для
больных с остеартрозом с учетом особенностей действия каждого лечебного фактора, его возможностей усиливать компенсаторные и адаптационные способности организма.
Целью наших исследований было определение в сравнительном аспекте клинической эффективности применения
метода комплексного воздействия с помощью аппарата «Элитон», который сочетает в себе следующие физические факторы:
1) Звуковая низкочастотная вибрация – 50-100 гц.
2) Оптическое излучение в красном (дл. волны 655 – 660 нм) и синем (дл. волны 460 – 470 нм) спектре в непрерывном и импульсном режимах.
3) Импульсное электромагнитное колебание малой напряженности (0,1 – 100 гц мощностью излучения 0,5 – 150
мкВт).
4) Электропунктурная рефлексотерапия (импульсное напряжение от 80-120 до 270- 350 В)
также массажа и лечебной гимнастики, выявление их реабилитационных возможностей и особенности механизма
действия.
Проведено клиническое обследование 80 больных, страдающих остеоартрозом в возрасте от 40-45 лет, из них 30
мужчин и 50 женщин. Длительность заболевания от 4 до 8 лет. У 20% больных имелось преимущественное поражение
коленных суставов, 17,9% тазобедренных. У 10% больных диагностирован реактивный синовит коленных суставов
различной степени выраженности.
Всем больным проводили рентгенографию пораженных суставов и диагностированы стадии артроза I, II и III ст.
Все пациенты были распределены на 3 группы:
Больным 1-й группы (20 человек) проводили воздействие аппаратом Элитон по программе №4 – «Опорно-двигательный аппарат» через 3 часа позже провели сеанс с использованием программы №7 «Устранение болевых ощущений».
Больным 2-й группы (20 человек) – воздействие при помощи аппарата Элитон и ежедневно проводили занятия
лечебной гимнастики.
Больным 3-й группы (40 человек) воздействовали с помощью аппарата Элитон, а также включали ежедневно процедуры массажа и лечебной гимнастики.
Воздействие накожно осуществляли по контактной стабильной методике 2 раза в сутки по программе № 4 и № 7.
Поля воздействия: область тазобедренных и коленных суставов латерально и медиально по проекции суставной
щели пораженного сустава.
Время воздействия на одно поле 7-8 минут на каждую зону. Длительность процедуры около 30 минут. При двустороннем поражении длительность 60 мин. Курс лечения 15 дней.
Эффективным лечением считали полное исчезновение или уменьшение болей в суставах на фоне положительной
динамики не менее 1-го из оставшихся показателей, длительность безболевого периода, снижение потребности в анальгетиках и при отсутствии отрицательной динамики.
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Не эффективным считали отсутствие положительного эффекта, от лечения в сочетании с отрицательной динамикой одного или нескольких показателей.
Динамика функционального состояния суставов и отдельных клинических проявлении заболевании под влиянием комплексного лечения физических факторов в
1-й группе свидетельствует об отчетливых благоприятных
сдвигах восстановительного процесса в суставах.
Обезболивающий эффект начинал проявляться на 6-8 процедуре достигая максимума к 15 процедуре. В результате
лечения боли в пораженных суставах частично исчезли у 28 человек. Лишь у 2 больных отмечалось негативная реакция
физическим факторам.
При осмотре во 2-й группе 53,2% отмечалось значительное уменьшение болезненности суставов при пальпации,
существенное уменьшение их припухлости, исчезновение мышечных контрактур и увеличение амплитуды движений,
снижение кожной температуры над пораженными суставами.
В 3-й группе динамика функциональных показателей имела еще более выраженную положительную направленность до 88,9%; отсутствие эффекта имело место только 9,1% у больных имеющих сопутствующие заболевания.
Итоговая оценка клинической эффективности различных методов курсового воздействия у больных остеоартрозом
показала, что результат улучшений у больных 1-й группы зафиксирован в 44,1%, 2-й группы 53,2% и 3-й группы 88,9%
случаев.
Таким образом, наши исследования установили, что можно однозначно утверждать, что эффективность комплексного лечебного действия физических факторов в сочетании с массажем и лечебной гимнастики, является достаточно
высоко эффективным методом лечения при остеоартрозе, что позволяет рекомендовать методику для реабилитации
данной патологии лечебно-профилактических и санаторно-курортных условиях.
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ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ ЗАГОРОДНОГО СТАЦИОНАРА ДЕТСКОГО
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Мальченко О.А.,
зав. отделением ДГБ №19 им Т.С.Зацепина
Попов В.В.,
д.м.н., главный врач ДГБ №19 им Т.С.Зацепина
Сколиоз - многокомпонентная деформация позвоночника, в различной степени вызывающая нарушение функций практически всех систем организма ребёнка (дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, нервно-психической и др.),
что позволяет рассматривать эту нозологическую единицу, как симптомокомплекс в виде сколиотической болезни. Работами
Е.А.Абальмасовой, А.И.Казьмина убедительно доказано, что развитие сколитической болезни обусловлено диспластическим
процессом. Количественная оценка имеющихся диспластических изменений у ребёнка позволяет нам с большей вероятностью
прогнозировать течение сколиотической болезни.
За 10 лет (с 2001 по 2010 год) в загородном стационаре восстановительного лечения ДГБ №19 им Т.С.Зацепина на 320 коек,
расположенном в экологически благополучном месте Подмосковья (станция «Турист» Савёловского направления) проходили
лечение 14240 детей со сколиотической болезнью. Один курс лечения составил от 25 дней до 1,5 месяцев. Со сколиозом 1 степени (по В.Д.Чаклину) было 6682 (47%) детей, 2 степени – 4597 (32%), 3 степени – 2360 (17%), 4 степени – 601 (4%). С грудным
типом сколиоза (по Ponsetti) было 32% детей, с грудопоясничным 28%, с поясничным 14%, с комбинированным 26%. Возрастная
группа 3-7 лет составила 15%, 8-11 лет 39%, 12-15 лет 47%. Девочек было 78%, мальчиков 22%. В зависимости от выраженности
диспластических черт и признаков прогрессирования дети получали повторные курсы лечения в стационаре с кратностью 2-3
раза в год. После выписки из стационара лечение продолжается в амбулаторных условиях и дома.
Комплексное лечение включает в себя следующие мероприятия: режим разгрузки позвоночника, общеукрепляющее лечение и метаболитную терапию, лечебную гимнастику 2 раза в день, массаж мышц спины и живота, лечебное плавание, лечение
положением - применение ортопедических укладок, гипсовых кроваток, протезирование корсетом, электростимуляцию мышц
спины, лечение сопутствующей патологии. В результате нашего сотрудничества с немецкими коллегами по программе «Кэр
Германия» в консервативном лечении сколиоза активнее используем элементы корригирующей гимнастики по концепции Рудольфа Клаппа, укладки по Катарине Шрот. Фиксирующие и корригирующие корсеты применяем при наличии признаков прогрессирования при сколиозах 2-3 степени. Ортопедическое лечение сочетается с обучением в средней школе, функционирующей
в стационаре, прогулками и играми на свежем воздухе. Результаты лечения оцениваем после окончания пубертатного периода и
завершения роста позвоночника. Прогрессирование искривления позвоночника более 5° в год отмечено у 14%, стабилизация у
70%, уменьшение дуги более 5° у 16% больных окончивших лечение.
В последние годы достигнуты значительные успехи в оперативной коррекции сколиоза с использованием имплантируемых эндокорректоров различных производителей. При направлении ребёнка со сколиозом на операцию строго определяются
показания, такие как: величина деформации, параметры прогрессирования, появление неврологических расстройств. С целью
улучшения результатов оперативного лечения в 2009 – 2010 г. 20 пациентов с диагнозом: «диспластический сколиоз III и IV
степени» в течение 4-6 недель проходили курс предоперационной подготовки, основной задачей которого являлась мобилизация
позвоночника. После достаточного увеличения мобильности сколиотической дуги позвоночника (индекс Казьмина менее 0,75)
дети переводились для оперативного лечения в ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова, где им выполнялась операция - коррекция сколиотической деформации эндокорректором многоуровневой фиксации. В среднем в этой группе коррекция сколиотических дуг
составила до 90%.
Восстановительное лечение после операции так же проводили в загородном стационаре. Оно включало лечебную гимнастику, массаж, лечебное плавание, медикаментозную терапию, общее УФО, а также электростимуляцию мышц спины с помощью аппаратной физиотерапии. Новым физическим фактором, который используется в нашей больнице, являлась импульсная
магнитотерапия. После курса комплексной терапии во всех случаях были выявлены положительные результаты со стороны ортопедического статуса в виде улучшения осанки, уменьшения выраженности асимметрии лопаток, надплечий, значительного
снижения болевого синдрома в послеоперационном периоде. Также получены данные о положительном действии комплексного
восстановительного лечения на функциональное состояние кардиореспираторной системы, в виде повышения ЖЕЛ, увеличения
показателей пиковой скорости выдоха, нормализации сердечного ритма.
Таким образом, консервативное лечение пациентов со сколиотической болезнью в условиях загородного стационара ортопедического центра у большей части больных позволяет добиться хороших и удовлетворительных косметических и функциональных результатов, сформировать мышечный корсет, активно корригировать осанку, повысить общую иммунную резистентность организма. Лечение должно быть направлено на стабилизацию позвоночника, устранение декомпенсации, статическую
разгрузку позвоночника и проводиться непрерывно, т.е. после выписки из стационара оно должно продолжаться амбулаторно
и в домашних условиях. Курсы лечения в стационаре рекомендуем повторять 2-3 раза в год до окончания пубертатного периода
и завершения роста позвоночника. При наличии показаний рекомендовано оперативное лечение с использованием современных
имплантируемых металлоконструкций. В предоперационном периоде у детей со сколиотической деформацией позвоночника
считаем целесообразным использование методик мобилизации позвоночника Важное значение имеет преемственность между
стационарами хирургического и восстановительного лечения.
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Реабилитация при последствиях неосложнённых
переломов тел грудопоясничного отдела
позвоночника
Маматов Б.Ю.,Тураханов А.О., Абдухаликов А.К, Хамидов А.М.
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
Лечение посттравматического остеохондроза позвоночника является од-ним из сложных задач в вертебрологии.
Несмотря на постоянное совершен-ствование методов консервативного лечения, количество неудовлетвори-тельных
результатов остаётся довольно высоким и колеблется в среднем от 10% до 57%.
Нами проанализированы результаты лечения 123больных с различными сроками после переломов тел позвонков грудопоясничного отдела позвоноч-ника. Подвижность позвоночника, его упругость и эластичность, способность
выдерживать значительные нагрузки обеспечиваются межпозвонковыми дисками, которые нередко повреждаются при
переломах позвонков. Между тем, именно повреждение диска часто и лежит в основе последующего деге-неративнодистрофического поражения позвонков.
По нашим данным, у больных как последствия переломов тел позвонков наблюдаются:
1. явления нестабильности-31%;
2. неврологический дефицит на фоне отсутствия истинной стабилиза-ции-37%;
3. развивается деформирующий остеохондроз-17%;
4. деформация позвоночного столба-27%;
5. дегенеративно-дистрофические изменения в дисках-61%.
Задачами исследования явились:
1. Уточнить патогенез вертеброгенных синдромов у больных с последст-виями переломов тел позвонков.
2. На основании полученных результатов выработать дифференцирован-ную тактику лечения этой категории
больных.
3. Дать клиническую оценку предложенным методам лечения.
Для объективизации оценки рентгенологических симптомов проведены рентгенометрические исследования для
определения угла кифотической де-формации позвоночного сегмента. МРТ-исследования по сагиттальным то-мограммам оценивало топографию позвоночного канала, состояние межпо-звонковых дисков вследствие травмы и связок. Проведенные исследования показывают, что в большинстве наблюдений указанные патологические со-стояния сочетались
друг с другом. Больным проводили дифференцированное лечение. При нестабильности производили стабилизацию
(ТПФ, фиксация пластинами) позвоночника. При дегенеративно-дистрофических изменениях в дисках, деформирующем спондилоартрозе применяли консервативное ле-чение (медикаментозное лечение, физиотерапия, паравертебральные блока-ды, дерецепцию, применение дипроспана). При наличии больших пролапсов дисков локализирующихся
вместе перелома или в смежных дисках произво-дили микрохирургическую дискэктомию. В 87,7% наблюдений получены по-ложительные результаты.

к 95-летию со дня рождения Алексея Фёдоровича Каптелина
60

МАТЕРИАЛЫ конференции
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С МЫШЕЧНОСКЕЛЕТНЫМИ БОЛЯМИ ЦЕРВИКОКРАНИАЛЬНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
Медведева Л.А., Самойлова Н.В., Загорулько О.И., Гнездилов А.В.,
Научно-консультативный отдел Российского научного центра хирургии, Москва,
Россия.
Цель исследования. Повышение эффективности реабилитации пациентов с мышечно-скелетными болями цервикокраниальной области.
Материал и методы. 80 пациентов с мышечно-скелетными болями цервикокраниальной локализации были разделены на две группы: основную и контрольную. Группу контроля составили 40 пациентов (19 (47,5%) мужчин и 21
(52,5%) женщина, средний возраст 39,06±5,17 лет, длительность заболевания 2,45±0,37 года), получавших комплексную
терапию: медикаментозную (лорноксикам 8-16 мг/сутки, тизанидин 4-8 мг/сутки и витамины группы В, курсом 10-14
дней), массаж, постизометрическую релаксацию и лечебную физкультуру. Основная группа - 40 пациентов (мужчин 17
(42,5%), женщин 23 (57,5%), средний возраст 42,16±4,60 года, длительность заболевания 2,75±0,34 года), в дополнение
к общепринятой терапии проводили лечебные блокады по триггерным точкам цервикокраниальной зоны и немедикаментозные воздействия (мануальную терапию и рефлекторные воздействия).
Методы обследования: анамнез, неврологический и нейроортопедический осмотр, алгологическое тестирование
(шкала ВАШ), магнитно-резонансная томография и рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами, ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Клинический осмотр
и алгологическое тестирование проводили на 1, 5, 10 и 21 дни.
Результаты исследования. Пациенты жаловались на боли в шейно-затылочной области, усиливающиеся при сгибании головы и других движениях в шейном отделе позвоночника (в 72,5% и 70,0% случаев в основной и контрольной
группах, соответственно), после физических нагрузок (57,5% основной группы и 65% - контрольной), при психо-эмоциональных нагрузках (в 30,0% и 27,5%, соответственно). Нейроортопедическое обследование выявило ограничение
объема движений в шейном отделе позвоночника у 95,0% больных основной группы и 92,5% группы контроля. Мышечно-тоническое напряжение перикраниальной мускулатуры определено в 100% случаев в обеих группах. Интенсивность
боли до лечения составила 6,8±0,7 и 6,6±0,8 баллов по ВАШ в основной и контрольной группах, соответственно. При
рентгенологическом обследовании в 85,0% случаев основной группы и 77,5% группы контроля диагностированы органические изменения на уровне шейного отдела позвоночника и более, чем в 90% случаев при магнитно-резонансной
томографии среди пациентов обеих групп. При ультразвуковом дуплексном сканировании определены непрямолинейность хода позвоночных артерий у 80,0% пациентов основной и 72,5% контрольной групп, признаки экстравазальной
компрессии позвоночных артерий у 30,0% и 25,0% больных, соответственно.
На фоне лечения в основной группе к 5 дню выраженность боли снизилась до 2,52±0,31 баллов у 29 пациентов
(72,5%), а к 10 дню регрессировала полностью у 37 (92,5%) больных. При этом с первых дней лечения отмечены увеличение объема активных движений во всех отделах позвоночника и нормализация мышечного тонуса. В контрольной
группе значительное улучшение к 5 дню лечения (уменьшение болевого синдрома до 3,09±0,45 баллов) отмечено у 18
(45%) больных. К 10 дню лечения боли регрессировали полностью у 31 (76%) пациента. Однако к 21 дню у 7 (18%)
пациентов контрольной группы отмечено ухудшение состояния, в то время как у пациентов основной группы только у 2
(5,0%) больных сохранялись незначительно выраженные болевые ощущения.
Заключение. Применение лечебных блокад по триггерным точкам цервикокраниальной зоны, методов рефлекторного воздействия и мануальной терапии, позволяют повысить эффективность и безопасность лечения в комплексной
реабилитации пациентов с мышечно-скелетными болями цервикокраниальной локализации.
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Программы реабилитации детей и подростков
после артроскопии коленного сустава
Меркулов В.Н., Смирнов М.Л., Ельцин А.Г., Мининков Д.С.
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва
Цель исследования. Разработать систему реабилитационных мероприятий улучшающих функциональные результаты лечения при повреждениях и заболеваниях коленного сустава у детей и подростков.
Материалы и объект исследования. В работе использованы клинический, статистический,инструментальный
методы исследования (гониометрия, электромиография, динамография, миотонусометрия, артроскопия, метод анкетного тестирования и др.)Объектом исследования стали 147 детей и подростков с различными повреждениями и
заболеваниями коленного сустава, которые проходили лечение в от еделении детской травмы ЦИТО им. Н.Н. Приорова.
Мальчиков было 78 (53,1%) и девочек - 69 (46,9%). Максимальное число пациентов находилось в возрастной группе 1114 лет - 90 (61,2%), 37 (25,2%) из них были в возрасте 14 лет. Наиболее часто встречались повреждения менисков - 36
(24,5%), повреждения суставного хряща отмечены в 23 (15,6%) случаев, вывих надколенника - 20 (13,6%), ущемление
патологической медиопателлярной складки - 19 (12,9%), полное или частичное повреждение передней крестообразной
связки и перелом межмыщелкового возвышения в 17 (11,6%). Прочие травмы составили 21,7%. Среди них: инородные
внутрисуставные тела, повреждения синовиальной оболочки коленного сустава, переломы надколенника, болезнь Гоффа,
ушибы и др. Оперативное лечение проводилось у 127 (86,4%) детей. В большинстве случаев использовался артроскопический метод -113 случаев (76,9%). Артротомия коленного сустава была произведена в 14 случаях (9,5 %), часть больных
велась консервативно - 20 (13,6%).
Функциональное состояние коленного сустава было оценено у 67 (45,6%) детей и подростков в сроки до 11 лет
после лечения.
Послеоперационный период во всех случаях протекал без осложнений. Средняя продолжительность пребывания в
стационаре составляла 2-3 недели. В дальнейшем проводилось амбулаторное лечение или лечение в загородном отделении детской городской больницы № 19 им. Т.С. Зацепина.
Для оценки функционального состояния коленного сустава у детей и подростков при различных повреждениях и
их последствиях использовалась оригинальная система комплексной оценки. При ее составлении были использованы
система оценки коленного сустава, предложенная Меркуловым В.Н. и Заром В.В., балльная оценка степени компенсации
функции нижней конечности, предложенная Мироновым СП., Цыкуновым М.Б, Орлецким А.К.
По результатам анкетирования выделены 3 группы больных, соответствующие уровням компенсации функций: компенсированная - более 4 баллов; субкомпенсированная - 3-4 балла; декомиенсированная - менее 3 баллов.
Нами сформулированы следующие принципы реабилитации при повреждениях коленного сустава и их последствиях у детей:
1. Рациональное сочетание методов консервативного и хирургического лечения на всех его этапах.
2. Комплексное использование средств функциональной терапии с учетом механизмов их терапевтического воздействия и патогенетической направленности.
3. Последовательная коррекция функциональных нарушений в соответствии с задачами каждого из этапов лечения.
4. Дифференцированное использование лечебных средств, в зависимости от этапа лечения и степени статодинамических нарушений.
5. Сочетание лечебных мероприятий с рациональным режимом разгрузки коленного сустава и ортезированием.
6. Учет возрастных особенностей двигательного развития пациентов.
В результате различных повреждений коленного сустава развиваются функциональные нарушения, резко ограничивающие двигательные возможности, нарушающие рост и развитие ребенка.
Составляя программу восстановительного лечения при различных нарушениях двигательной функции, решение
возникающих при этом задач целесообразно разделить на ряд последовательных этапов, предварительно сформулировав
одну или несколько специальных задач для восстановления одного или нескольких элементов нарушенной двигательной
функции.
Результаты: Разработаны программы реабилитации, назначаемые после артроскопии коленного сустава. Большинство показателей в отдаленные сроки после лечения соответствует уровню выше 4 баллов, т.е. компенсации функции.
Интегральный показатель равен 4,65 балла. На этапах лечения средневзвешенный показатель составил 3,46 балла.
На основании приведенных клинических данных можно заключить, что разработанные нами комплексные программы функционального лечения при повреждениях коленного сустава и их последствиях для детей и подростков обладают
высокой эффективностью и позволяют добиться компенсации функции, приблизив ее клиническую оценку к норме.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОГО ТРАКЦИОННОГО РАСТЯЖЕНИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У
ТЕННИСИСТОВ
Миляев В.П. , Попов С.Н.
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
г. Москва
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в связи с ростом спортивных достижений, обусловленных значительным повышением объема и
интенсивности физических нагрузок увеличилось количество заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани у спортсменов.
Наблюдается значительное “омоложение” данных заболеваний. Боли в спине и пояснице, возникающие в детстве
или у подростков, недостаточно широко исследованы. Fairl и соавт., изучив боли в спине у 446 подростков (227 мальчиков и 219 девочек в возрасте от 13 до 17 лет), установили, что причиной этих болей в большинстве случаев было наличие
миофасциальных триггерных точек [3].
ЦЕЛЬ
Целью нашего исследования являлось изучение и совершенствование метода пассивного тракционного растяжения при миофасциальном болевом синдроме (МФБС) у спортсменов, а также использование данного метода, как средства восстановления и тренировки мышечно-связочного аппарата спортсменов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При пальпаторном исследовании мышц юных теннисистов в Теннисном Центре РГУФКСиТ (более 60 спортсменов от 6 до 19 лет) мы определили плотные болезненные тяжи околопозвоночных мышц с локальной болью и
гиперчувствительностью в пределах мышечного тяжа, а также отраженную боль при сдавлении триггерных точек.
Дети жаловались на боли в спине и пояснице при подаче и приёме справа и слева мяча, быстром утомлении на игровых
тренировках. Эта же картина была и у старших детей 15-19 лет(7 спортсменов), только к этим болям присоединились
боли в покое, после долгого стояния и ходьбы, болезненность в мышцах наблюдалась в течение 1,5 — 2 недели и степень выраженности спонтанных болей равнялась I степени [1].
На пути постоянных поисков возможности избавиться от миофасциального болевого синдрома (МФБС) возникают
бесчисленные методы лечения и реабилитации.
Для борьбы с МФБС и восстановления спортсменов старшей группы (от 15 до 19 лет, 10 спортсменов, 5 юношей
и 5 девушек) в течение 2-3 дней мы применяли глубокий согревающий лечебный массаж области поясницы и спины в
течение 20-25минут, а затем сразу проводили пассивное тракционное растяжение в течение 25минут с индивидуальным
весом нагрузки для каждого спортсмена на аппарате «Anatomotor». Растяжение позвоночника — это не только ликвидация прямого механического воздействия или контактного усилия на чувствительную нервную ткань, но и воздействие на рецепторы патологически изменённых мышц, связок, капсул суставов позвоночного столба. Данный метод был
использован в качестве техники удлинения (растягивания), разработанный Agency for Health Care Policy and Research
и рекомендованный American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation [5]. Любой метод, позволяющий бережно
растянуть (удлинить) мышцу, в которой находятся миофасциальные триггерные точки, и увеличить ее безболезненный
объем подвижности, является эффективным [4].
Для проведения исследования спортсменов при МФБС мы использовали следующую методику - наклон вперёд
стоя (расстояние от среднего пальца до пола в см): спортсмен наклоняется вперёд и, не сгибая ног в коленных суставах,
скользит пальцами вытянутых рук по передней поверхности голени до появления болевых ощущений (в норме при этой
пробе легко можно достать пальцами рук поверхности стопы и пола).
Проведя тест, мы получили следующие результаты:
все спортсмены при наклоне вперед достали пальцами рук поверхности пола, но испытывали боль в области поясницы (7 спортсменов) и межлопаточной зоне (3 спортсмена). Это объясняется тем, что выраженность спонтанных
болей у спортсменов была I степени, давность заболевания не значительная и была вызвана интенсивной тренировкой
и подготовкой к соревнованиям. Это привело к перенапряжению мышц спины и поясницы и развитию МФБС с образованием активных и латентных триггерных точек в зоне концевой пластинки мышцы и в местах прикрепления мышцы
к костной основе .
Сухое вытяжение на горизонтальных столах простейшей конструкции (без подвижной секции) выполняется по
общим методикам, постепенно увеличивая и уменьшая груз, однако следует учитывать, что применяемая при этом на-
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грузка должна рассчитываться с учетом коэффициента трения скольжения К (на столе с гладкой поверхностью он равен
0,3, а на покрытом мягкой подстилкой — 0,5) по формуле:
F=P1- 0,55PK
где F — прилагаемое усилие, Р1 — вес используемого груза, Р — вес тела, 0,55 — % массы нижней части туловища, а К — коэффициент трения скольжения[5].
При исследовании данного метода мы использовали К= 0,3, была разработана нагрузочная программа для тракционного растяжения, восстановления и тренировки мышц, а также программа для вытяжения позвоночно-двигательных
сегментов и суставов опорно-двигательного аппарата индивидуально в зависимости от веса каждого спортсмена (Таблица1.).
Таблица1.
P1- вес используемого груза
30кг

40кг

50кг

P- вес тела спортсмена

F- прилагаемое усилие, кг

50кг

21,75

60кг

20,1

70кг

18,5

50кг

31,75

60кг

30,1

70кг

28,5

50кг

41,75

60кг

40,1

70кг

38,5

Данные Таблицы 1 показывают, что надо тщательно рассчитывать прилагаемое усилие для каждого спортсмена,
обращая внимание на индивидуальный вес. Так, для спортсмена весом 50 кг нагрузка в 30 кг оказывает прилагаемое
усилие в 21,75 кг и является пассивным растяжением (удлинением) мышц спины и поясницы при лечении МФБС, нагрузка в 40 кг - прилагаемое усилие в 31,75 кг — методом восстановления и тренировки мышц, а нагрузка в 50 и выше
- прилагаемое усилие в 41,75 кг — тракционным вытяжением позвоночно-двигательного сегмента поясничного отдела
позвоночника.
РЕЗУЛЬТАТЫ
После проведения методики восстановления мы повторили тест - наклон вперёд стоя. При выполнении теста у
спортсменов отсутствовало ощущение боли в спине и пояснице, эластичность мышц увеличилась, спортсмены доставали до поверхности пола ладонями, не сгибая коленные суставы.
Эксперимент позволил выявить высокую эффективность строго дозированного пассивного аппаратного растяжения мышц, как средства лечения МФБС, восстановления после тренировочных нагрузок. Данный вывод подтвержден,
в том числе, результатом педагогического тестирования, заключающегося в выполнении различных ударов и подач в
теннисе.
ВЫВОДЫ
Таким образом, метод пассивного аппаратного растяжения мышц может быть использован в подготовке юных
теннисистов в качестве эффективного средства профилактики МФБС еженедельно (1-2раза в неделю) и восстановления
после интенсивных тренировочных нагрузок. Дополнительные позитивные эффекты метода (в частности – «разгрузка»
позвоночника юных теннисистов после тренировочных нагрузок) позволяют думать о возможности широкого внедрения метода в практику подготовки юных спортсменов[2].
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Опыт реабилитации больных с неспецифическим
спондилитом
Мирзаев А, Кутбиддинов Ш., Абдурахимов Ш.А.
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
Цель: определить алгоритм рациональной диагностики и тактику хирургиче-ского лечения больных с неспецифическими спондилитами, оценить значи-мость операционного доступа с использованием композиционного материа-ла.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 17 пациента с гнойно-воспалительными заболеваниями позвоночника, вызвавшими компрессию спинного мозга и спинномозговых корешков. Мужчин 9 (52,8%), женщин 8 (47%),
возраст больных от 18 до 75 лет (средний возраст 45 лет). Диагноз был верифицирован при МРТ у всех больных. Всем
больным со спондилитами выполнялась КТ. Использование МРТ и КТ позвоночника позволяет выявить гнойный спондилит, что способствует своевременно правильно диагностиро-вать и провести дифференцированное лечение. 10 Больным проводилось оперативное лечение с использованием гидроксиапатита (КоллапАн) и уг-лордным имплантатом, преимущественно передним и задними доступами. При этом передний оперативный доступ дает хороший ортопедический
результат. Интраоперационное дренирование позвоночного канала при гнойном эпидурите дало возможность сделать
активную аспирацию и вымывания остаточного содержимого и введения антибиотиков и протеолитических ферментов
(трипсин, химотрипсин). Длительность дренирования позвоночного канала составляла в среднем 7 сут., и определялась
характером раневого отделяемого. Антибактериальная терапия проводилась до получения результатов бактериологических анализов антибиотиками широкого спектра с направленным действием против стафилококка, с последующей
коррекцией согласно данным бактериологического мониторинга.
Выводы. В ранней диагностике необходимо использование МРТ и, в ряде случаев, КТ и это позволяет достичь
ранней диагностики и выздоровления больного без видимых осложнений. Хирургическое вмешательство должно быть
выполнено в максимально короткие сроки после верификации диагноза. Доступ должен обеспечивать адекватность санации гнойного очага и одно-временное применение гидроксиапатита с углеродным имплантатом дало хо-рошие результаты. Оптимальное использования активного дренирования по-звоночного канала с постоянной ирригацией гнойного
очага антисептиче-скими растворами через микроирригаторы способствует очищению раны. Необходимо использовать
протеолитические ферменты для очищения гной-ного очага и местного иммуномодулирующего действия. Бактериологиче-ский мониторинг позволяет оптимизировать рациональную антибактериаль-ную терапию.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С РОДОВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТНИЯ МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
БИОУПРАВЛЕНИЯ
Михайлова С.А., Косов И.С
ФГУ ЦИТО им.Н.Н.Приорова, Москва
Опыт реабилитации пациентов с последствиями родовых повреждений плечевого сплетения свидетельствует о
том, что, не смотря на постоянное совершенствование, внедрение высокотехнологичных, малоинвазивных методов ортопедической и хирургической коррекции, длительное санаторно-курортное лечение эффективность его не всегда соответствует ожидаемым результатам, часто наблюдаются рецидивы.
С целью определения причин формирования характерных контрактур и оценки эффективности лечения средствами функционального биоуправления в лаборатории клинической физиологии и биомеханики ЦИТО обследовано 78
пациентов с последствиями акушерских парезов в возрасте от 2 до 26 лет.
Данные комплексного обследования выявили у всех пациентов с повреждениями верхнего и смешанного типа, вне
зависимости от степени двигательного дефекта, наличие удовлетворительной иннервации мышечного аппарата в зоне
предполагаемых максимальных нарушений сохранность тонических функций дельтовидной и двуглавой мышц, а так же
отчетливые нарушения реципрокных взаимоотношений околосуставных мышц, расцененные как паттерн заместительного движения. Анализ рентгенограмм и данных компьютерной томографии показал, что изменения костного скелета
пораженной верхней конечности вызваны деформацией зон роста плечевой кости и костей предплечья вследствие перераспределения осевых нагрузок, избыточного тонического напряжения двуглавой мышцы плеча.
Таким образом, формирование приводящей внутреннеротационной контрактуры плеча при РППС проксимального
типа представляется следствием формирования у ребенка патологического двигательного стереотипа с его автоматизацией и значительной резистентностью к проводимой терапии.
Основные патогенетические изменения локализуются в ЦНС (отсутствие адекватного двигательного навыка, закрепленное соответствующими межнейронными связями).
Выбор методики ФБУ в нашей работе обусловлен возможностью целенаправленной коррекции двигательной функции: устранение патологического двигательного стереотипа закрепленного в центральном звене двигательного анализатора.
Лечение прошли 42 пациента в возрасте от 4 до 26 лет. Анализ эффективности лечебных мероприятий включал в
себя изучение ближайших и отдаленных результатов с оценкой динамики параметров функционального состояния нервно-мышечного аппарата, биомеханических параметров и данных ортопедического статуса.
Увеличение объема движений значительно зависело от возраста, в котором было начато лечение, состояния зон
роста, выраженности костных деформаций и степени реиннервации мышц. Наиболее отчетливая динамика отмечена
после 2-3 курсов повторного лечения. Катамнез наблюдений (от 6 месяцев до 5 лет) показал высокую эффективность
метода ФБУ в лечении больных с последствиями РППС.
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Николаев Н.С., Петрова Р.В.
ФГУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Минздравсоцразвития России (г. Чебоксары)
За период 2009-2010 г.г. в ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития России» (г. Чебоксары) было проведено 3876 эндопротезирований крупных суставов, из них коленного сустава 1782(46%). В возрастной категории преобладают пациенты старше 60 лет -48,9%, 50-59 лет-31,4%, 40-49 лет-12,1%, 30-39 лет-5,5%, 18-29 лет-2,1%. Средняя длительность
пребывания в Центре-10,6 дней.
Для достижения наилучшего результата оперативного лечения всем пациентам в раннем послеоперационном периоде оказывалась комплексная лечебно-восстановительная терапия:
- в предоперационном периоде (в среднем составляет 1,6 дней) проводилось обучение пользованию костылями,
отработка навыков правильной ходьбы с дополнительными средствами опоры без нагрузки на оперированную конечность; при необходимости - электромиостимуляция мышц нижних конечностей, массаж.
- в послеоперационном периоде каждому пациенту реабилитационная помощь осуществлялась по индивидуально
подобранным методикам, учетом особенности заболевания, двигательного стереотипа, сопутствующей патологи. С первых суток после операции проводились занятия ЛФК под руководством инструктора. Со второго дня после операции
начиналась непрерывная пассивная разработка суставов посредством механотерапии, по 15-30 мин 1-2 раза в день.
Разработка коленного сустава осуществлялась на разгибание-вытяжение и сгибание в диапазоне 0о/40 градусов;
доводилась к 10-14 дню до 0о/90 градусов, что позволило достигнуть правильной аппаратной регулировки естественных процессов движения. В период наблюдения за два года к пятому дню после операции достигалось восстановление
функции сустава: сгибание до 80-90 градусов в 50 процентах; 60-70 градусов - в 40 процентах; до 60градусов - в 10
процентах случаев, разгибание до 0-5 градусов.
Таким образом, к концу раннего послеоперационного периода пациенты ходили с дополнительной опорой на костыли (ходунки); осуществляли самостоятельно санитарно-гигиенические мероприятия; сгибал коленный сустав до 8090 градусов, выпрямлял колено; был обучен подъему и спуску по нескольким ступенькам лестницы. Последующие
мероприятия механотерапии осуществлялись в реабилитационном отделении одной из городских муниципальных больниц. При осмотре через три месяца после операции у 96 процентов больных положительный результат в виде функции
коленного сустава достигло сгибания 90 градусов и более, разгибание до 0 градусов.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
Тактические подходы к восстановительному лечению
больных после эндопротезирования суставов кисти
Новиков А.В., Щедрина М.А., Носов О.Б.
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития РФ, г.Нижний Новгород
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи способствовало выполнению операций эндопротезирования
при последствиях травм и заболеваний суставов кисти. Проблема реабилитации таких пациентов является актуальной
и требует решения.
На основании опыта восстановительного лечения 11 больных после эндопротезирования запястно-пястного (3
чел.), пястнофалангового (4 чел.) и лучезапястного (4 чел.) суставов нами сделана попытка определить общие подходы к их реабилитации. Показанием к оперативному вмешательству на запястно-пястном и пястнофаланговом суставах
являлись деформирующий артроз с длительным выраженным болевым синдромом, не купировавшимся после неоднократного прохождения курсов медикаментов и физиотерапии, а также наличие стойких контрактур или анкилоза.
Причинами возникновения деформирующего артроза или анкилоза в пяти случаях были последствия травм, в двух
— дегенеративно-дистрофический процесс. Установка онкологического эндопротеза лучезапястного сустава выполнена
по поводу опухолей костей и мягких тканей кисти и предплечья.
Нет сомнения в том, что само по себе эндопротезирование не решает полностью проблему восстановления функции поврежденной кисти. Мы пришли к выводу, что при подборе комплекса методик нужно ориентироваться не только
на то, какой использован протез, но и учитывать, по поводу какой патологии выполнено вмешательство, а также характер и тяжесть функциональных нарушений. Наличие металлического импланта (типа Mathys) не является противопоказанием для проведения аппаратной физиотерапии, поскольку современные и грамотно подобранные методы и методики
физического воздействия позволяют проводить местное лечение при наличии металлических конструкций.
У всех пациентов в ранние сроки после операции отмечались умеренный болевой синдром, отек окружающих тканей, появлялся мышечный дисбаланс (снижение тонуса и силы мышц конечности) на фоне гиподинамии. У больных с
патологией запястно-пястного (3 чел.) и пястно фалангового сустава I пальца (1 чел.) определялась приводящая контрактура I луча, в двух случаях имелись плотные послеоперационные рубцы после предшествующих операций. Пациентам,
оперированным по поводу деформирующего артроза различной этиологии, необходимы курсы физиотерапии и лечебной физкультуры в сочетании с массажем и медикаментами. Насыщенность лечебных мероприятий определяется степенью и характером нарушения функции кисти. Эндопротезирование, выполненное по поводу онкозаболеваний, смещает
акценты в проводимом послеоперационном лечении в сторону кинезотерапии и психокоррекции. Основное внимание
при этом уделяется занятиям с инструктором и тренажерной гимнастике.
После пребывания в стационаре все больные с эндопротезами суставов кисти должны по возможности направляться в специализированные реабилитационные учреждения для продолжения курса реабилитации. При необходимости
такие курсы повторяют спустя 1-1,5 месяца.
Для оценки эффективности проводимой терапии из-за частого поражения смежных суставов целесообразно применять специальные шкалы и опросники, оценивающие функцию кисти (Новиков А.В. С соавт., 1997) и верхней конечности в целом (DASH OUTCOME MEASURE).
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ОЦЕНКА КИСТЕВОГО ЗАХВАТА:
ШАГ К НАЗНАЧЕНИЮ АДЕКВАТНОЙ КИНЕЗОТЕРАПИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА
Новиков А.В., Морозов И.Н.,
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития РФ, Н.Новгород
Выполнение захватов кисти возможно лишь при наличии определенного синергиз-ма мышц, который нарушается
в результате травмы спинного мозга. Мышечный дисба-ланс приводит, в свою очередь, к изменениям нагрузки на различные отделы кисти, что необходимо учитывать при построении адекватных программ реабилитации. Ключевым моментом реабилитации пациентов с травмой спинного мозга является определение тако-го дисбаланса, и восстановление
функциональных возможностей кисти с целью раннего начала активных реабилитационных мероприятий.
Определение характера и степени нагрузки на различные отделы кисти проводили с использованием программноаппаратного комплекса «F-Scan» на основе технологии фирмы «Teksan» (США). Производили измерение распределения
нагрузки на выделенные сегменты: область тенара, I палец (дистальная и основная фаланги), II-V пальцы, ладонь (её
средняя часть с гипотенаром). Затем вычисляли (в %) соотношение давления в выде-ленной зоне к давлению на всю
область контакта, принятую за 100%. Было изучено рас-пределение нагрузки на различные отделы кисти у пациентов с
травмой шейного отдела спинного мозга при выполнении цилиндрического захвата в зависимости от степени на-рушения проводимости, уровня повреждения, давности травмы.
Установлено, что у пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга имеет ме-сто нарушение распределения
нагрузки на различные зоны кисти в виде увеличения на-грузки на I палец, уменьшения давления на II-V пальцы, и,
особенно, область тенара. На-грузка на ладонь не меняется. Можно предположить, что причиной такого дисбаланса является нарушение иннервации мышц предплечья и кисти, участвующих в цилиндриче-ском захвате.
Показатели распределения нагрузки на сегменты кисти при любом виде нарушения проводимости спинного мозга
отличаются от нормальных значений и более выражены при нарушениях проводимости по A и B типу.
Не получено достоверных различий в нагружении зон кисти в зависимости от уровня С5 − Th1 травмы. Не было
выявлено и разницы биомеханических показателей в за-висимости от срока травмы – нарушение распределения нагрузки на зоны кисти сохраня-лось на протяжении достаточно длительного времени. Это определило в дальнейшем
не-обходимость включения в программу реабилитации направленной стимуляции мышц кис-ти (особенно тенара) и
предплечья, занятий на аппаратах с биологической обратной свя-зью, а также подбора специфических упражнений
двигательной терапии.
Оценивая в динамике характер распределения нагрузки на зоны кисти можно про-гнозировать результат реабилитации пациентов с травмой шейного отдела спинного моз-га. Регистрация нагрузки в зонах кисти, ранее не участвовавших в сжатии, или перерас-пределении нагрузки по зонам кисти, приближающихся к нормативным показателям
сви-детельствуют о потенциальном восстановлении функции кисти (Патент РФ № 2374990). Диагностическая точность
прогноза улучшения функции кисти для пациентов с травмой шейного отдела спинного мозга составила 90,6% (чувствительность – 89,3%, специфич-ность – 100%)
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МАТЕРИАЛЫ конференции
Комплексное восстановительное лечение нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря у пациентов с
последствиями позвоночно-спинномозговой травмы
Полякова А.Г., Морозов И.Н., Карева О.В.
ФГУ «Нижегородский НИИТО» Минздравсоцразвития, Нижний Новгород
Коррекция нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, которая поддерживает инфекционно воспалительные осложнения и сексуальную дисфункцию у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы, является одной из наиболее сложных проблем в нейрореабилитации.
Целью исследования явилась разработка методик коррекции нейрогенной дисфункции мочевого пузыря в комплексном восстановительном лечении пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы с применением современных методов физио- и рефлексотерапии.
Материал и методы. Под наблюдением находились 56 пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой
травмы, находившихся на реабилитации в ННИИТО, страдающих нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря на фоне
перенесенной позвоночно-спинномозговой травмы.
Для оценки неврологических и уродинамических нарушений, наряду с общепринятыми методами исследования
(электронейромиографией, УЗИ), использовалась авторская методика: «Способ оценки нейрогенной дисфункции мочевого пузыря» с помощью нейрофункциональной сегментарной диагностики (патент РФ). Все тестовые исследования
проводились дважды (до и после окончания лечения).
Лечение нарушений функции тазовых органов проводилось нами дифференцировано с учетом типа нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря. При гиперактивном детрузоре использовали низкоинтенсивные электромагнитные излучения и поля соответствующего диапазона (крайне высокой, высокой или низкой частоты), дециметровые волны (ДМВ),
наружную электростимуляцию мочевого пузыря синусоидальными модулированными токами, тепловые процедуры на
область мочевого пузыря (парафиновые или озокеритовые аппликации), электрофорез М-холинолитиков и рефлексотерапию по гармонизирующей методике. Терапия атонического мочевого пузыря включала электрофорез прозерина, грязевые аппликации и гальванофорез грязи соответственно уровню травмы, рефлексотерапию по возбуждающему методу,
электростимуляцию мочевого пузыря. Эффективность лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря оценивалась
по степени компенсации мочеиспускания и по динамике данных нейрофункциональной сегментарной диагностики, которая дает возможность как ранней оценки степени нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, так и прогнозирования
восстановления функции мочеиспускания. В соответствии с полученными данными назначали либо ранее активное
комплексное восстановительное лечение, либо щадящий комплекс реабилитации.
Результаты. Оптимальная степень компенсации мочеиспускания была достигнута у трех пациентов с гиперрефлекторным мочевым пузырем (ГРП) и у семи – с атоническим мочевым пузырем (АП). Удовлетворительная степень
─ у шести больных с ГРП и у девяти – с АП, минимальная – у семи пациентов с ГРП, у шести – с АП и у четырех – с
детрузор-сфинктерной диссинергией (ДСД). Динамики не отмечено (неудовлетворительная степень) – у двух пациентов
с гиперактивным мочевым пузырем и у двух с детрузор-сфинктерной диссинергией. В отдаленные сроки, спустя 4 и более месяцев после ПСМТ, нарушения мочеиспускания были изучены у 16 пациентов, причем оптимальная компенсация
мочеиспускания выявлена у 8-ми, удовлетворительная у 6-ти и минимальная – у двух больных.
Выводы. Для индивидуального прогноза восстановления нормального мочеиспускания у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы целесообразно использовать разработанный нами способ диагностики нейрогенной дисфункции мочевого пузыря.
Активное использование современнных методов физио- и рефлексотерапии, основанных на воздействии низкоинтенсивным электромагнитным излучением различных диапазонов в комплексной реабилитации пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы позволяет достичь коррекции нейрогенной дисфункции мочевого пузыря
в 80% случаев.

к 95-летию со дня рождения Алексея Фёдоровича Каптелина
71

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

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ЛЕГГ - КАЛЬВЕ - ПЕРТЕСА
Попов В. В. , Моргун В. А., Барановский Ю. Г.,
Гордеев В. М., Прохоров А. Н.
Детская городская больница № 19 им. Т. С. Зацепина
г. Москва
Остеохондропатия тазобедренного сустава описана впервые в 1909-10г. A.T. Legg, J. Calve, G.C. Perthes. Болезнь
Легг-Кальве-Пертеса (БЛКП) представляет собой сложный патологический процесс в тазобедренном суставе, в основе
которого лежат ишемические нарушения, приводящие к асептическому некрозу эпифиза головки бедренной кости, а
исходом являются нарушения анатомического строения и функции сустава.
Распространённость болезни Пертеса среди всех остеохондропатий достигает 17%. Мальчики болеют в 4-5 раз
чаще девочек. В 7-20% случаев процесс бывает двусторонним. Заболевание наиболее часто возникает в возрасте 4-12
лет. Длительность страдания от 2 до 5-6 лет.
Не смотря на большое количество разнообразных методов обследования и лечения, ранняя диагностика остаётся
достаточно проблематичной, а эффективность лечения достаточно низкой. Количество неблагоприятных исходов в виде
остаточных деформаций компонентов тазобедренного сустава достигает 60-80%
Для диагностики используются: рентгенография, ультрасонография, магниторезонансная томография, компьютерная томография, радиоизотопная остеосцинтиграфия, компьютерная инфракрасная термометрия, рентгеноденситометрия.
Дифференциальный диагноз обычно проводят с кокситом различной этиологии, асептическим некрозом головки
бедренной кости, а также с некоторыми опухолевыми процессами в области тазобедренного сустава и остеохондродисплазиями. В классическом виде заболевание по классификации Axhausen. С.А. Рейнберга протекает последовательно в
5 стадий. Кроме того встречаются атипичные формы БЛКП.
В практической работе для прогнозирования течения и исхода БЛКП используются классификации А. Сatteroll и
Salter & Thompson.
В нашей клинике в период с 2002 по 2006 г. находились на лечении 948 детей с диагнозом БЛКП. Из них подавляющее большинство составляли мальчики - 738 чел. (77,8%), количество девочек составляло-210 чел.(22,2%). Отмечено
преимущественное поражение правого тазобедренного сустава-514 чел.(54,3%), слева–387 чел.(40,9%), двухстороннее
поражение наблюдалось у 47 чел.(4,9%). За указанный период с 2002 по 2006 гг. оперативному лечению подвергнуто 45
детей, что составило менее 5% (4,74%). Остальные дети - 903 чел., получали консервативное лечение.
В нашей клинике зависимости от стадии заболевания и характера поражения головки бедренной кости проводится
консервативное или оперативное лечение БЛКП, позволяющее получать хорошие и удовлетворительные результаты.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА
Разумов А.А.
АО «Медицинский Университет Астана» г. Астана, Республика Казахстан
Цель исследования усовершенствовать медико-социальную экспертизу при врожденном вывихе бедра у детей.
Материалы и методы исследования. В клинике детской хирургии АО «МУА» на амбулаторном и стационарном
лечении находилось 1012 детей с врожденным вывихом бедра в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Из них консервативное
лечение получило 486 детей в возрасте до 6 месяцев и 268 детей старше 6 месяцев. Оперативное вмешательство было
проведено 258 детям.
Основные положения медико-социальной экспертизы при врожденном вывихе бедра у детей были разработаны на
основании ВОЗ, Правил проведения медико-социальной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства РК
от 20 июня 2005 года, литературных данных, клинических исследований и показателей лучевой диагностики.
Для определения инвалидности у детей выделяют следующие основные критерии жизнедеятельности: двигательная активность, самообслуживание, общение, ориентация, обучение, познавательная и игровая деятельность, самоконтроль, готовность к труду. Важным моментом в медико-социальной экспертизы детей, являются подходы формирования
критериев жизнедеятельности в различные периоды детства, поэтому в зависимости от возраста, введены понятия
возрастные критерии жизнедеятельности, что связано с постепенным физиологическим формированием социальных
навыков, психологическим взрослением ребенка.
Степень выраженности функциональных нарушений и патологических состояний, приводящих к ограничению
жизнедеятельности, определяются через понятия «функциональный класс» (далее ФК). Выделено 5 функциональных
классов, оценка состояния здоровья производится в процентах. ФК – 0: 0-9% минимальные нарушения здоровья; ФК
– 1: 10-24% умеренные нарушения здоровья, вызывающие легкие ограничения жизнедеятельности; ФК – 2: 25-49%
умеренно выраженные нарушения приводящие к умеренным ограничениям жизнедеятельности; ФК – 3: 50-74% выраженные нарушения здоровья, приводящие к выраженным ограничениям жизнедеятельности; ФК – 4: 75% и более:
резко выраженные ограничения жизнедеятельности.
Ребенок с врожденным вывихом бедра может быть признан инвалидом уже к концу первого года жизни, так как
к этому времени прогноз заболевания становится относительно определенным. Показанием к направлению ребенка
на комиссию медико-социальной экспертизы на первичное освидетельствование служат клинико-рентгенологические
признаки вывиха, нарушение функций тазобедренного сустава, прогноз заболевания. Категории утраты здоровья устанавливаются с учетом функциональных классов. При наличии легких нарушений, соответствующих ФК-0,1, дети,
наблюдаются в группе риска, инвалидность не показана. В случае ограничения жизнедеятельности, соответствующей
ФК-2, устанавливается третья категория утраты здоровья. ФК-3 устанавливается вторая категория утраты здоровья.
Первая категория утраты здоровья определяется при резко выраженном нарушении функции, двустороннем процессе
(ФК-4). Возрастная инвалидность по категории «ребенок инвалид» устанавливается на следующие сроки: 6 месяцев, 1,2
года, 5 лет и до достижения 16 лет. Согласно приложению и перечню медицинских показаний для обеспечения инвалидов средствами передвижения (постановление РК от 20 июня 2005 года) дети с врожденным вывихом бедра обеспечены
креслом-коляской комнатной и прогулочной.
Исходом лечения врожденного вывиха бедра может быть выздоровление с полным восстановлением анатомической структуры и функций тазобедренного сустава. Возможно, значительное улучшение соответственно ФК-1, утомляемость и умеренные боли при больших нагрузках оценке результатов по методике Тер-Егиазарова Г.М., Юркиной
Т. на 4,9 – 4,0 балла. Улучшение может быть на один ФК или внутри функционального класса. Улучшение может не
наступать. В случае развития осложнений происходит нарастание тяжести ФК. Во всех случаях при наличии ФК-2,3,4
больной повторно направляется на комиссию медико-социальной экспертизы для переосвидетельствования.
Результаты обсуждения. Проведенный анализ результатов лечения детей с врожденным вывихом бедра показал,
что разработанная система оценки ограничения жизнедеятельности и реабилитации детей с вышеуказанной патологией
соответствует более объективному проведению медико-социальной экспертизы по установлению сроков и категории
инвалидности, позволяет провести эффективную реабилитацию детей и улучшить результаты лечения.
Вывод: Медико-социальная экспертиза детей с врожденным вывихом бедра должна проводиться совместно детским ортопедами, врачами реабилитологами и экспертами. Разработанные возрастные критерии ограничения жизнедеятельности у детей с врожденным вывихом бедра позволяют более объективно провести медико-социальную экспертизу.
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КОМБИНИРОВАННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОАРТРОЗА
Розанов В.Е., Бондаренко А.В., Болотников А.И., Гюнтер Н.А.,
Абасова А.З.
Кафедра военно-полевой хирургии ГИУВ МО РФ, Москва, КБ№123 ФМБА России,
Одинцово
Остеоартроз (ОА) является одной из приоритет¬ных медико-социальных проблем, что обусловлено в частности
высокой инвалидностью вследствие этого осложнения травмы коленных суставов.
В последнее время значительная роль в развитии остеоартроза отводится иммунной системе [Дубровин Г.М. и
др.,2005; Кавалерский Г.М. и др.,2005]. В процесс вовлекаются иммунокомпетентные клетки, продуцирующие ряд цитокинов, участвующих в фор¬мировании дегенеративно-дистрофических изменений всех компонентов сустава. При
этом патогенетически обоснованный подход к лечению ОА, предпо¬лагающий воздействие на цитокиноные механизмы, противоречивы.
Обследованы 33 пострадавших с посттравматическим (вторичным) остеоартрозом коленных суставов II-IIIст.,
средний возраст которых составил 32,7±1,6 лет. Для постановки диагноза ОА использо¬вались клинико-рентгенологические критерии, рекомендованные Althman R. et al. Для определения рентгенологической ста¬дии использовалась
классификация Kellegren J. et al. Диагноз остео¬артроза уточняли на основании ультразвукового и артроскопического
обследова¬ния.
Уровень цитокинов определяли в крови и синовиальной жидкости иммуноферментным методом с использованием
реактивов фирмы «Цитокин» (Санкт-Петербург) и «Immunotech Coulter Company» (Франция). Исследование содержания цитокинов проводили в условиях базовой активации и стимуляции митогенами (КонА). Полученные данные статистически обрабатыва¬ли с помощью программы Statistica 7.0.
Наши исследования показали, что продукция провоспалительных цитокинов в крови и синовиальной жидкости
многократно превышала нормальные значения, коррелируя с тяжестью ОА (rxy=+0,77±0,01; p<0,01). В частности, уровень ИЛ-1α и ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α был повышен в среднем при II ст. ОА соответственно в 3,8, 4,9, 12,6 и 7,3 раза по
сравнению с контрольными данными (p<0,01). При III ст. уровень этих же цитокинов повышался в среднем соответственно в 8,1, 8,3, 15,5, 20,8 раз, а при III ст.- соответственно в 17,9, 19,8, 24,6, 26,3 раза по сравнению с контрольными
данными (p<0,01).
Как известно, одновременное повышение уровня ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α в циркуляции и синовиальной жидкости
обусловливает толеран¬тность иммунокомпетентных клеток к этим регуляторным сигналам и тем самым способствует
фор¬мированию дегенеративно-дистрофических процессов [Armstrong L. et al., 2000; Uin E. et al., 2000; Toft P. et al., 2003].
Новых возможностей в лечении ОА можно было ожидать в связи с применением озо¬на в комплексе с артроскопией.
При артроскопии выполнялся лаваж суставных поверхностей большеберцовой и бедрен¬ной костей, надколенника, удаление внутрисуставных тел, санация оча¬гов хондромаляции, электрокоагуляция и туннелизация шейвированных участков. Положительный эффект артроскопии был связан с тем, что во время операции происходило растяжение капсулы сустава, из полости сустава вымывались свободные тела и хрящевой детрит, содержащий цитокины,
под¬держивающие в суставе асептическое воспаление. Изучение провоспалительных цитокинов после артроскопии
установило их снижение в среднем на 46,7% по сравнению с дооперационном содержанием (p<0,01).
По окончании операции в полости сустава оставляли дренаж, через который вводили озонированный
физиоло¬гический раствор, приготовление которого проводили в соответствии с методическими рекомендациями
Минздра¬ва РФ «Техника озонотерапии» (1996 г.) на озонаторе УОТА-60-01 «МЕДОЗОН». Кон¬центрация озона определялась встроенным в синтезатор фотометрическим блоком. Курс лече¬ния состоял из 6-8 процедур (в зависимости от
тя¬жести заболевания) через день и включал введение озонированного физиологическо¬го раствора с концентрацией
озона 400-600 мкг/л.
К концу озонотерапии определяли стабилизацию противовоспалительных цитокиновых реакций. Местные цитопротективные действия озонотерапии вызваны сти¬муляцией процессов апоптоза в синовиоцитах, ин¬тенсификацией
в них процессов биосинтеза, сни¬жением числа патологических митозов клеток, уси¬лением пролиферативной активности в синовии, снижением активности деструктивных процессов в тканях сустава, что было подтверждено при цитологическом изучении синовиальной жидкости и гистологическом исследовании синовиальной оболочки.
Для оценки качества жизни использован функциональный индекс Лекена. Максимальное зна¬чение индекса 26
баллов. Сравнивались значения индекса до лечения и через 6 мес. и 1 год после проведенно¬го комплексного лечения.
Среднее значение функ¬ционального индекса Лекена (в баллах) до операции составило 19,8±1,1 баллов, че¬рез 6 мес.
11,3±1,1 балла, через 1 год - 7,9±0,4 баллов. У всех пациентов отмечены положительные изме¬нения основных клинических проявлений остеоартроза на фоне достоверного снижения суммарного функ¬ционального индекса, что свидетельствовало об улуч¬шении качества жизни больных.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
КОМПЛЕКСНАЯ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ С
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Розанов В.Е., Бондаренко А.В., Болотников А.И., Гюнтер Н.А.,
Абасова А.З.
Кафедра военно-полевой хирургии ГИУВ МО РФ, Москва, КБ№123 ФМБА России,
Одинцово
В качестве основной задачи, стоящих перед периодом реабилитации, рассматривали повышение иммунной и неспецифической сопротивляемости организма, стимуляция механизмов адаптации, максимальное восстановление трудоспособности, сохранение профессио¬нального долголетия.
Состояние иммунитета оценивалось у 118 пострадавших с сочетанной травмой конечностей (СТК), у которых
отмечалась замедленная консолидация переломов длинных костей при сохраненной оси сегмента, в зависимости от
периода травматической болезни (ТБ): I - острый (нарушения жизненно важных функций) продолжительностью от 4 до
12 часов; II - относительной стабилизации жизненно важных функций, продолжающийся от 12 до 48 часов; III - максимальной вероятности развития осложнений продолжительностью от 3 до 10 суток; IV - полной стабилизации жизненно
важных функций, начинающийся с 11 суток и продолжающийся до выздоровления пострадавших
Оценивали влияние на иммунный гомеостаз методов, обладающих иммуномодулирующими свойствами: корпоральной иглорефлексотерапии (27чел), лазера (26 чел.), полиоксидония (25 чел) и полиоксидония в сочетании с иглорефлексотерапией и лазером (29 чел.). Иммунофенотипирование лимфоцитов осуще¬ствляли непрямым иммунофлюоресцентным мето¬дом. Оценку результатов проводили на микроскопе - флюориметре ЛЮМАМ-ИЛ6А, учитывая
процентное содержание лимфоцитов, экспрессирующих соответствующий антиген.
Полученные данные статистически обрабатыва¬ли с помощью программы Statistica 7.0.
Лазеротерапию осуществляли с использовани¬ем импульсных инфракрасных лазеров по контакт¬ной стабильной
методике на проекцию сосудисто¬го пучка нижней конечности, частота 80-100 Гц, мощность в импульсе 3-5 Вт, время
на одно поле 3-8 мин, суммарно до 20 мин, 8-10 ежедневных процедур с использованием аппара¬тов «Мустанг» или
«Креолка».
При иглорефлексотерапии воздействовали на аурикулярные и корпоральные точки [исполь¬зовали точки общего:
ST (Е) 36; SP (RP) 6; BL (V) 60; PC (MC) 6 и местного: GB (VB) 31,32,36,41; ST (Е) 42; BL (V) 40,54-57,60,62; LR (F) 2,3;
KI (R) 6,9 действия, а также сег¬ментарные: GV (IM) 2-4; BL (V) 31-34 (Ба-Ляо )], регулирую¬щие обмен веществ. Всего
на курс пациенты получили 7- 10 процедур, проводимых ежедневно.
Показаниями для применения полиоксидония явилось наличие у него преимуществ перед другими иммуномодуляторами, заключающееся в том, что этот препарат, являясь истинным иммуномодулятором, обладает еще и детоксицирующими, антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами. Полиоксидооний назначали внутримышечно
или внутривенно (капельно) по 0,006 г (6 мг) через день курсом в 5 инъекций, затем 2 раза в неделю - курсом в 10 инъекций.
11 пострадавшим проводилась «традиционная» реабилитационная терапия (без коррекции иммунологических нарушений).
При исследовании показателей клеточного иммунитета, у пострадавших с СТК отмечалась лимфопения (лимфоциты крови менее 1,0•109/л), свидетельствующая о наличии иммунной патологии, преимущественно за счет снижения
общих Т-лимфоцитов (CD3+), Т-хелперов (CD4+). В то же время отмечалось повышение уровня Т-супрессоров (CD8+)
в среднем по всей группе 0,79±0,23 •109/л клеток или до 53,1±2,7% и нормальных (натуральных) киллеров. Иммунорегуляторный индекс (ИМ) оказался значительно ниже нормы и составил в среднем по всей группе пострадавших
0,68±0,02.
К клеточным элементам специфической резистентности от¬носятся также В-популяции лимфоцитов, а для оценки
иммунологической реактивности организма весьма важным представляется коли¬чественная и качественная их оценка.
Динамика как абсолютного, так и процентного количества В-лимфо¬цитов и их субпопуляций характеризовалась их
снижением в среднем на 78,7±3,9% в I период ТБ, на 51,4%- во II, на 39,8% в III и на 23,9±1,95% в IV по сравнению с
контрольными данными (p<0,01).
Низкий уровень Т- (CD3+) и В (CD19+,CD22+)-лимфоцитов, почти двукратное уменьшение хелперной (CD4+)
с увеличением содержания супрессорной (CD8+) суб¬популяций и снижением ИМ свойственно вторичному
иммунодефици¬ту, который сохранялся во все периоды ТБ, что способствовало проведению иммунореабилитации,
включая и физиотерапевтические методы в IV период ТБ.
В группах пациентов получавших сеансы иглорефлексотерапии, магнито- и лазеротерапии, а также полиоксидоний
отмечено увеличение абсолютных по¬казателей CD3+ в среднем на 16,9±1,4%, CD4+ - на 12,0±1,1%, снижение CD8+-
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на 16,2±1,0%, что сопровождалось повышением ИМ по сравнению пациентами не получавшими эти методы лечения
(p<0,05). Кроме того, отмечено умеренное регулирующее влияние на систему В-лимфоцитов, без оказания влияния на
иммуноглобулиновый комплекс.
В группе пострадавших, реабилитация иммунной системы которым проводилась комплексно (полиоксидоний в
сочетании с иглорефлексотерапией и лазером) отмечено увеличение абсолютных по¬казателей CD3+ в среднем на
36,9±1,5%, CD4+ - на 24,0±1,2%, снижение CD8+- на 27,3±1,1%, что сопровождалось повышением ИМ по сравнению
пациентами получавшими монотерапию (p<0,05). Кроме того, отмечено полноценное регулирующее влияние на гуморальную систему иммунитета.
Установлено, что при применении комплексной иммуномореабилитации достоверно (p<0,05) снижалась частота
развития синдрома системного воспалительного ответа в 1,6 раза и сокращались сроки консолидации на в среднем
13±0,7 сут и пребывания пациентов в стационаре в среднем на 10,6 сут.
Исходя из представленных данных следует заключить, что реа¬билитация иммунной системы должна включать
последовательную реализацию воздействий: 1) предшествующую травме, операции активацию иммунной системы; 2)
раннее ограничение патогенетических факторов травмы; 3) раннюю коррекцию (замещение хелперной функции Т-лимфоцитов); 4) позднюю коррекцию нарушений и стимуляцию репарации орга¬нов иммунной системы.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
Разработка технологий этапной реабилитации
больных после эндопротезирования тазобедренного
сустава
Рой И.В., Бабова И.К., Баяндина Е.И.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина.
Соблюдение основных принципов этапной реабилитации больных после эндопротезирования (ЭП) тазобедренного сустава (ТБС), налаживание межэтапных связей, разработка и внедрение стандартов восстановительного лечения
способствовуют созданию действенной этапной общегосударственной реабилитационной службы в Украине.
Наиболее эффективный вариант реабилитации больных после ЭП ТБС: хирургический стационар - реабилитационное отделение стационара – специализированное реабилитационное отделение санатория – поликлиника.
Нами был разработан алгоритм реабилитации больных, которые нуждаются в ЭП ТБС, с включением стационарного и амбулаторного этапов. На стационарном этапе реабилитационная помощь оказывалась в предоперационоом и
раннем послеоперационном периодах, затем больной переводился в специоализированное отделение санатория (работающие – за счет Фонда социального страхования с временной утратой трудоспособности с продлением листка нетрудоспособности). Нами разработаны сроки и критерии перевода больного с этапа на этап восстановительного лечения.
На основе алгоритма была разработана технологическая карта (ТК) для специалистов реабилитационных отделений
стационаров, поликлинических и санаторно-курортных учереждений: врачей-физиотерапевтов, врачей ЛФК. В карте
указано место и время проведения реабилитационных мероприятий специалистами на разных этапах предоставления
медицинской помощи, их объем, ожидаемые результаты, рекомендованный объем обследований и лечебных мероприятий, кратность врачебных осмотров, особенности послеоперационного режима. Определены контрольные точки для
перехода на последующий этап реабилитации, которые служат маркерами эффективности восстановительного лечения.
Внедрение ТК позволило проводить реабилитационные мероприятия оперативно, вовремя, последовательно и в необходимом объеме.
Соблюдение специалистами (врач ЛФК, врач-физиотерапевт) технологии реабилитации больных после ЭП ТБС
предупреждает возникновение осложнений. ТК помогает врачу ЛФК и врачу-физиотерапевту руководить работой подчиненного медицинского персонала в пределах реабилитационной команды, осуществлять контроль эффективности
реабилитационного процесса.
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Изучение возбудителей инфекции мочевыводящих
путей у пациентов в позднем периоде травматической
болезни спинного мозга
Салюков Р.В., Пеньков П.Л., Дутикова Е.М., Бушков Ф.А.,
Юрасов И.С., Дунаев В.И.
Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», г. Москва,
Инфекция мочевыделительных путей (ИМП) является частым осложнением нейрогенной дисфункции мочеиспускания, развивающимся в позднем периоде травматической болезни спинного мозга (ТБСМ). Персистенция ИМП
может утяжелять и ухудшать прогноз течения ТБСМ и препятствовать проведению полноценных реабилитационных
мероприятий.
Для проведения исследования методом простой случайной выборки было отобрано 64 пациента, находившихся на
реабилитации в сентябре-декабре 2009 г., перенесших позвоночно-спинномозговую травму 19,7±4,7 месяцев назад. В
10 (15,6%) случаях титр микроорганизмов, выявленных в моче пациентов, составил 103 КОЕ уропатогена/мл. Значимая
бактериурия, то есть случаи, когда титр колониеобразующих единиц (КОЕ) >104, были зафиксированы у 54 (84,4%) пациентов. У 6 (9,5%) пациентов – 104 КОЕ уропатогена/мл, у 36 (56,2%) больных – 105 КОЕ уропатогена/мл, у 12 (18,7%)
- >106 КОЕ уропатогена/мл.
У 31,5% пациентов была выявлена Escherichia coli, у 18,5% - Klebsiela pneumonia, у 17,4% - Enterococcus, у 15,2% Proteus mirabilis, у 13,0% - Pseudomonas aeruginosa, у 2,2% - Staphylococcus haemolyticus, у 2,2% - Acinetobacter baumanii.
У 16 (25%) пациентов высевались микробные ассоциации: у 10 больных по 2 возбудителя, а у 6 – три. Наиболее часто
в микробных ассоциациях высевались Klebsiela pneumonia, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Исследования антибиотикограмм позволили определить оптимальные схемы для проведения эмпирической терапии ИМП. Наибольшую
эффективность показало сочетание аминогликозидов с фторхинолонами или аминогликозидов с цефалоспоринами в
течение 10-14 дней.
Применение выработанных схем эмпирической терапии манифестации ИМП, помогло избежать гнойно-деструктивных осложнений со стороны мочевыделительной системы в течение последнего года наблюдений и позволяет нам
рекомендовать регулярной проведения мониторинга структуры и особенности возбудителей ИМП в отделениях реабилитации пациентов с ТБСМ.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ
Самойлова Н.В., Гнездилов А.В.,
отделение терапии болевых синдромов Российский научный центр хирургии
имени академика Б.В. Петровского РАМН, г. Москва
Введение: успехи современной травматологии в развитии высокотехнологичных операций по замене суставов
привели не только к увеличению числа оперированных пациентов, но и высветили две основные проблемы, бороться
с которыми в настоящее время пытаются многие, но успешного и последовательного решения этой проблемы пока
не найдено ни за рубежом, ни в России. По данным зарубежной статистики 10% пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава страдают от болевого синдрома (Luca M. 2008).Данных Российской статистики нам найти не удалось. В связи с этим сохраняется большое число пациентов, удачно оперированных по результатам рентген
контрольных снимков после операции, но продолжающих страдать болевым синдромом, имеющим затруднения при
передвижении и отмечающих снижение качества жизни. Программа по оказанию высокотехнологичной помощи населению выполняется только наполовину. В чем же причина этих неудач? В настоящее время нет четкой программы
по реабилитации пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование. Во многих медицинских центрах, в лучшем
случае, выдается брошюра по правилам поведения и первоначальным возможным движениям для укрепления мышц
после операции, которую многие пациенты даже не читают. Выписывая пациента на костылях по месту жительства,
врач оставляет пациента и его семью наедине с проблемой, которую они не в силах решить самостоятельно. Многие же
центры, оказывая услуги по реабилитации пациентов, в основном коммерческие. Работающие там специалисты часто
не имеют медицинского образования и не имеют представления об определенной специфике оперированных пациентов.
Реабилитация в этих центрах достаточно дорога и большинству - недоступна. В районных же поликлиниках служба
лечебной физкультуры либо минимальна, либо отсутствует. В настоящее время, имея большое количество неудовлетворенных результатом операции пациентов, встает вопрос о создании единых разработанных методик по реабилитации и
подготовке пациента к повседневной жизни на базе районных поликлиник и центров медицинской реабилитации. Санаторно-курортное лечение в России для пациентов после эндопротезирования организовано не повсеместно и порой не
достаточно профессионально.
Материалы и методы: В отделении терапии болевых синдромов за период с сентября 2005 по декабрь 2011 года
проходили лечения 170 пациентов в возрасте от 47 до 65 лет, перенесших операцию тотального эндопротезирования
тазобедренных суставов. Распределение по полу соответственно 90% женщин и 10% мужчин. Все пациенты страдали
после операции болевым синдромом по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 4 до 6 баллов и имели проблемы с передвижением о самообслуживанием. Пациенты обращались в отделение терапии болевых синдромов в сроки от 3 до 12
мес. после операции и были недовольны результатом. После проведения рентгеновского контроля состояния протеза,
было выявлено в 75% случаев хорошее стояние головки протеза с правильно ориентированной чашкой, в 23 % случаях
имелись удовлетворительное положение протеза. Лишь в 2% случаях наблюдалось неправильная постановка чашки
протеза, которая и приводила к нарушению биомеханики ходьбы с перегрузкой и возникновению болевого синдрома
миофасциального генеза. При тщательном нейроортопедическом обследовании было выявлено ограничение движений в
пояснично-крестцовом отделе из-за болевых ощущений, слабость ягодичных и четырехглавой мышц бедер, ограничение
движений в коленных суставах, плоско-вальгусные стопы. У некоторых пациентов отмечалось укорочение здоровой, не
оперированной конечности вследствие сопутствующего заболевания второго сустава и в одном случае отмечалась разница в длине ног на 5 см., возникшая после операции эндопротезирования. Психологическое тестирование пациентов
выявило повышение уровня тревоги и снижения мотивации к возможному восстановлению. 80% пациентов отмечали
снижение качества жизни после операции и считали результат проведенной операции неудовлетворительным. 20%
отмечали отсутствие каких либо изменений после операции, и сожалели о ее проведении. 95% пациентов проводилась
операции по поводу выраженного деформирующего коксартроза 3 ст. и только 5% пациентов были прооперированы по
поводу диспластического коксартроза.
После обследования всем пациентам проводили лечебные блокады для купирования болевого синдрома. Чаще мы
использовали транссакральные или каудальные блокады в зависимости от интенсивности и локализации зоны боли,
а также различные методы рефлексотерапии. После купирования болевого синдрома до 1-2 баллов по шкале ВАШ
пациентам проводилась индивидуальная лечебная физкультура и массаж. Параллельно пациентам проводилась процедура искусственной коррекции ходьбы методом многоканальной программируемой стимуляции мышц (ИКД ЭСМ)
для восстановления правильного стереотипа ходьбы и восстановления дефицита мышечной функции (ДМФ). Процедуры ходьбы проводили ежедневно в течение 2 недель по 30 минут, выполняли под контролем врача с использование
дополнительной опоры на трость и постепенным отказом от нее. Массаж и ЛФК проводили параллельными курсами в
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течение 2 недель. При необходимости консультировали с психологом. Для лечения хронического болевого синдрома из
лекарственных препаратов применяли антидепрессантам, антиконвульсантам и миорелаксантам. После проведенного
лечения дальнейшая реабилитация проводилась в санаториях ортопедо-неврологического профиля. Из предложенных к
дальнейшей реабилитации курортов хорошо зарекомендовали себя курорты Чехии, где созданы условия не только для
долечивания, но и для социальной и трудовой реабилитации пациентов. Пациенты могут быть отправлены на реабилитацию сразу после операции (после снятия швов) при отсутствии противопоказаний и болей.
Результаты: курс реабилитации пациентов занял от 3 до 4 недель. За время проведения реабилитации у всех пациентов купировался болевой синдром, улучшился психоэмоциональный фон. Изменилось отношение к проведенной
операции, улучшилось качество жизни. Отказались от ходьбы с дополнительной опорой 80% пациентов, 18% пациентов
были готовы отказаться от опоры только при передвижении по квартире и только 2% пациентов боялись оставить дополнительную опору. Наиболее эффективной была реабилитация у пациентов спустя 3 мес. после операции, у них быстрее
удавалось справиться с болевым синдромом и негативным отношением к оперативному лечению, повысить мотивацию
к восстановлению и снизить уровень тревожности. Пациенты, вернувшиеся после санаторно-курортного лечения, отмечали общеукрепляющее действие лечения и отсутствие тревоги при ходьбе и повседневной деятельности. Пациенты
перестали бояться пользоваться протезом, к ним вернулась уверенность и твердая походка.
Таким образом, при своевременной реабилитации после операции и внимательном отношении к пациентам после
эндопротезирования возможно добиться хорошего результата в сроки от 3 и до 12 мес. после хирургического лечения не
очень дорогостоящими и вполне доступными методиками в условии районной поликлиники и медицинского реабилитационного центра. Решая проблему совместно с оперирующими хирургами, привлекая методистов лечебной физкультуры на местах, в отделениях, сразу после операции, правильно информируя о правилах поведения после эндопротезирования, можно добиться еще более высоких результатов и уменьшить число недовольных пациентов и неудовлетворительных результатов. Необходимо разработать и повсеместно использовать забытую практику санаторно-курортного
долечивания пациентов на каждом этапе медицинской и социально-трудовой реабилитации.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
МЕСТО ПОДОШВЕННОЙ ИМИТАЦИИ ОПОРНОЙ НАГРУЗКИ
В РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ
Серова Н.Ю., Никишов С.О., Кузьминова Т.А.
НИИ НДХТ г.Москва
Переломы костей нижних конечностей у детей являются частыми повреждениями опорно-двигательного аппарата и по нашим данным составляют 30% переломов ОДА. Превалируют мальчики в возрасте 9-14 лет. Ранний послеоперационный период характеризуется посттравматическим отеком мягких тканей, лимфостазом, гиподинамией, гипотрофией, что требует раннего начала восстановительного лечения. Применение современных технологий миниинвазивного стабильно- функционального металлоостеосинтеза позволяет использовать аппаратные методики реабилитации в
ранний послеоперационный период.
Целью работы является оценка перспектив использования подошвенного имитатора опорной нагрузки (ПИОН,
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04901 от 25мая 2009г.)в раннем послеоперационном периоде при переломах костей нижних конечностей у детей.
Широкое применение миниинвазивного стабильно- функционального остеосинтеза без наружной иммобилизации
позволило нам использовать аппарат ПИОН «Корвит» у детей с переломами костей нижних конечностей с первых
суток после оперативного вмешательства. Процедуру «Корвит» прошли 40 детей от 7 до 16 лет, из них 17 девочек и 23
мальчика, с переломами костей голени различной локализации. Каждый ребенок получил 8 процедур в режиме средней
ходьбы (120ц/мин, длительность шага 500мс, давление 20кПа, продолжительностью 10 минут). Контроль уменьшения
отека проводили ежедневно методом соматометрии и УЗИ. Контрольные осмотры осуществляли через 2 недели,1 и 2
месяца.
Процедуры не вызвали негативной реакции у детей, ввиду безболезненности и наличия приятных ощущений во
время их проведения. Эффект становится очевиден уже на 2-3 день, когда нормализуются соматометрические параметры, снижается величина отека, поддерживается тонус мышц, увеличивается объем движений в суставах поврежденной
конечности.. Отмечены: снижение болевых ощущений в травмированной конечности, улучшение функциональных возможностей поврежденной конечности, повышение общей двигательной активности ребенка, ранний перевод его с постельного режима на общий. В целом применение данной методики способствует подготовке связочно-мышечного аппарата к опороспособности, раннему восстановлению ходьбы. Каких-либо осложнений, либо отрицательного воздействия
мы не наблюдали. Движения в суставах восстанавливаются к 5-7 дню после операции, осевую нагрузку разрешаем через
1 месяц – дети практически сразу ходят без хромоты и через несколько дней могут посещать детские учреждения.
Аппарат имитации опорной нагрузки применим в детском возрасте и не оказывает какого – либо негативного
действия на поврежденную конечность.
Применение стабильно-функциональных методик фиксации совместно с ранним проведением аппаратной имитации опорной нагрузки показано детям с первого послеоперационного дня, улучшает психоэмоциональное состояние
ребенка, способствует подготовке связочно-мышечного аппарата к опороспособности, активизации и раннему восстановлению ходьбы, что в целом облегчает состояние пациента.
Использование аппарата ПИОН « Корвит» в раннем послеоперационном периоде позволяет ускорить репаративные процессы, сократить сроки стационарного лечения и амбулаторного наблюдения, социальной адаптации и сроки
нетрудоспобности родителей по уходу за ребенком.
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ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЛОКОМОТОНОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА КОМПЛЕКСЕ «LOKOMAT» НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНОСПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
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
Одним из принципиально новых направлений реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга является метод внешней реконструкции ходьбы с использованием роботизированной системы «Lokomat» (“Hocoma
AG”, Швейцария). Данная технология является практически безальтернативной для восстановления и поддержания работы нижних конечностей, для больных с тяжелой травмой спинного мозга, однако подходы к ее применению остаются
недостаточно разработанными.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния роботизированной локомоторной тренировки на восстановление функциональной активности у пациентов в первые месяцы после травмы спинного мозга в зависимости от
уровня и тяжести поражения.
Материалы и методы. Роботизированная локомоторная терапия использована в двигательной реабилитации 30
больных (мужчин - 25, женщин - 5) в раннем и промежуточном периодах спинномозговой травмы (давность травмы от
1 до10 мес.) с синдромом неполного нарушения проводимости. В зависимости от уровня повреждения позвоночника
было выделено 3 подгруппы: 17 человек с поражением на шейном уровне, 8 человек с поражением грудного отдела и 5
человек с поражением на поясничном уровне. Степень нарушения проводимости спинного мозга оценивалась по шкале
Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA): 11 пациентов соответствовали степени В и 19 пациентов – степени C. 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 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 3-5 раз в неделю в течение 4 недель. Количество тренировок варьировало от 8 до 12. Каждое занятие продолжалось от 30 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 1500 до 3000 метров.
Основное обследование включало тесты ходьбы с регистрацией времени и расстояния (Timed Walking Test), тест
«Встань и иди» (Timed Up & Go test) и тест «Индекс ходьбы Хаузера» (Hauser Ambulation Index). 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».
Сравнительный анализ эффективности локомоторной тренировки осуществлялся внутри каждой подгруппы, что обуславливалось вариабельностью течения травматической болезни спинного мозга в зависимости от локализации патологического процесса.
Результаты. По завершении курса двигательной реабилитации в группе с повреждением шейного отдела 23,5%
больных улучшили двигательный стереотип при самостоятельном передвижении, 11,8% больных начали самостоятельно передвигаться со вспомогательными средствами, у 64,7% положительная динамика заключалась в улучшении постуральной и динамической устойчивости в вертикальном положении.
В группе пациентов с повреждением на грудном уровне 12,5% больных улучшили биомеханику самостоятельной
ходьбы, 62,5% больных начали передвигаться со вспомогательными средствами, у 25% больных существенной динамики локомоторной функции отмечено не было.
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В группе пациентов с травмой поясничного отдела 60% больных, которые были не в состоянии ходить до тренировки, обрели способность ходить без посторонней помощи, у
40% пациентов наблюдалось улучшение способности передвигаться с посторонней помощью.
Заключение. Включение роботизированной механотерапии на аппарате «Lokomat» в программу реабилитации
пациентов с травматической болезнью спинного мозга повышает уровень мобильности у пациентов, с частичным нарушением проводимости, в виде возможности длительного нахождения в вертикальном положении, восстановления
способности к самостоятельному передвижению с использованием параподиума, либо с одно/двухсторонней опорой.
После курса роботизированной локомоторной тренировки на аппарате «Lokomat» было отмечено значительное
улучшение таких параметров, как скорость ходьбы, выносливость и способность к выполнению функциональных заданий.
Интенсивная локомоторная тренировка повышает эффективность восстановления двигательных функций, позволяет активизировать пациентов даже с выраженными двигательными нарушениями, сокращает сроки реабилитации, а
также минимизирует физическую нагрузку на инструкторов-методистов ЛФК в работе со спинальными больными.
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КЛИНИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА В ОРТОПЕДИИТРАВМАТОЛОГИИ
Скворцов Д.В.
РГМУ, г. Москва
Биомеханика является одним из фундаментов целого ряда медицинских специальностей. Однако, к ортопедиитравматологии эта наука имеет особенное отношение. Многие её разделы, в настоящее время имеют самостоятельное
развитие: биомеханика костей, суставов, позвоночника, скелетной травмы, остеосинтеза и другие направления. В большей части, эти разделы биомеханики дают врачу ортопеду-травматологу результат готовый к применению в виде различных технологий остеосинтеза, эндопротезирования, диагностики. Сама биомеханика, при этом остаётся для специалиста в тени, что, в данном случае, является вполне оправданным. Существуют и другие разделы биомеханики, ориентированные непосредственно на практическую работу с пациентом. Это биомеханика движений в суставах и сегментах
тела, вертикальной стойки и баланса тела, биомеханика стопы в статике и при ходьбе, моделирование функционального
результата оперативного вмешательства и другие направления. Даже этот поверхностный взгляд показывает, что прямое
клиническое применение имеет биомеханика, связанная с диагностикой и оценкой функционального состояния опорнодвигательной системы. В силу их высокотехнологичности и высокой стоимости эти направления остаются относительно малоизвестными. При этом на сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация. Технологии, которые имеются
в руках ортопеда-травматолога, могут существенно изменять анатомию и функцию опорно-двигательной системы. Но
собственно двигательная функция остаётся практически закрытой от сознания врача при полной иллюзии очевидности
возможности оценить эту функцию клинически [Скворцов Д.В., 2007; Kirtley C 2005; Perry J., 1992; Winter D.A., 1990].
Таким образом, результат применения современных высоких технологий (остеосинтеза, эндопротезирования и др.) оценивается старыми, традиционными клиническими методами. Собственно с их помощью производится и диагностика
патологии функции движения и опоры. Именно поэтому данное сообщение посвящено клинической биомеханике в
современной ортопедии-травматологии, биомеханическим технологиям диагностики и прогнозирования. Отметим, что
никакие другие клинические или инструментальные методики неспособны заменить или дублировать получаемые при
биомеханическом исследовании функциональные характеристики опорно-двигательной системы.
Одно из активных приложений биомеханики в клиническом исследовании – это сформировавшееся направление,
которое занимается функциональной диагностикой патологии двигательной функции. Функция движения и опоры исследуется по нескольким составляющим: кинематике, временным, пространственным, динамическим характеристикам,
функциональной электромиограммы (ЭМГ) и ряду других характеристик. Пространственная кинематика движений изучается посредством различных систем видеоанализа. Это, на сегодняшний день, наиболее распространённая техника
для проведения таких исследований. В последнее десятилетие активно стали применятся и другие способы регистрации, как оптические, но использующие другие принципы получения данных, так и не оптические. Оптические прекалиброванные системы обладают целым рядом преимуществ, таких, как значительно большая точность определения
координат в пространстве. Среди не оптических методов особенно активно развиваются системы безплатформенной
инерциальной навигации. Ранее они применялись, в основном, в системах наведения ракет. В настоящее время созданы
портативные устройства для регистрации движений человека с применением микроинерциальных устройств.
Получаемая посредством исследований кинематики движений информация о функции суставов и сегментов тела
позволяет провести точную количественную и качественную диагностику двигательной патологии. Одна из стандартных локомоций применяемых для этой цели – ходьба. Удобна тем, что в ней участвует весь опорно-двигательный аппарат, сам двигательный акт хорошо автоматизирован и цикличен.
Для исследования временных и пространственных характеристик шага применяются различные типы устройств.
Наиболее удобные представляют собой длинные (несколько метров) дорожки сенсорного покрытия, которые позволяют
регистрировать характеристики переката и положение стопы на опоре. Таким образом, можно рассчитать все временные
параметры цикла шага и пространственные (длина, ширина шага и др.). Несмотря на относительную простоту, данные
параметры являются, с одной стороны, базовыми – характеризующими в целом состояние обследуемого, с другой стороны – позволяют проводить диагностику ряда распространённых состояний, включая ранние субклинические стадии.
Исследование динамических параметров проводится традиционно посредством динамометрических платформ.
Силовые взаимодействия являются так же одной из характеристик, которые совершенно не поддаются определению
клиническими способами. При этом регистрируемые параметры обладают высокой чувствительностью.
Другой стандартный метод исследования – это регистрация функциональной ЭМГ, т.е. поверхностной ЭМГ непосредственно во время движения обследуемого. Данное исследование проводится, как правило, сразу для большого
количества мышц. Результат – точное знание как, когда и какие мышцы включаются в двигательный акт.
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Пододинамометрия – регистрация давления под стопой в статике и динамике так же является важной характеристикой не только стопы, но функции всей нижней конечности. Современные приборы позволяют применять сенсорные
стельки, вкладываемые в обувь с размером сенсора 3х3 мм. Такие приборы позволяют целенаправленно проводить, как
ортезирование, так и оперативное лечение.
Существуют и другие стандартные методы исследования, например, баланса в вертикальной стойке. Для этого
применяются те же динамометрические или более простые, специализированные – стабилометрические платформы.
Сама первичная характеристика, получаемая посредством этой методики – положение проекции общего центра тяжести (ОЦТ) на плоскость опоры и его колебания является ценной для ортопеда-травматолога. И если характеристика
колебаний ОЦТ хорошо характеризует динамику состояния пациента, то положение ОЦТ, его смещение вправо, влево,
вперёд или назад позволяет оценить нагрузку на различные отделы опорно-двигательной системы, нижние конечности
и позвоночник. В ряде клиник, например, подбор ортопедических средств для больных проводится непосредственно на
стабилометрической платформе, когда врач может, контролируемо изменить положение ОЦТ необходимым для больного образом.
Область, которая сегодня активно развивается – это использование результатов биомеханического исследования
для построения модели опорно-двигательной системы обследуемого, включая скелет, суставы и мышцы. Это позволяет смоделировать результат оперативного или консервативного лечения до того, как последнее будет произведено.
Адекватность применяемых моделей прямо пропорциональна их сложности и многофакторности. На этом направлении
сосредоточены значительные усилия.
Отдельная область - исследование статики и функциональных двигательных проб позвоночника, как целого, так
и его отдельных сегментов. Имеются относительно несложные методы, которые позволяют проводить исследование с
использованием функциональных проб: наклонов, поворотов и др., но их результаты могут удовлетворить далеко не
каждого врача. Более сложные методики, как правило, уже требуют применения таких же систем регистрации кинематики, как и для других двигательных актов.
Другое направление – стандартизация методик исследования и построение экспертных систем, которые существенно упрощают анализ данных. С учётом существования такой инфраструктуры, как Интернет – применение таких
экспертных систем становится технически более простым и эффективным.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦТЕНТОВ ПОСЛЕ
МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК
Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г.,
Раскидайло А.С.
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова (Москва)
Как отечественные, так и зарубежные авторы отмечают сложность оперативного лечения переломов лодыжек,
которое требует полного восстановления анатомии поврежденного сегмента и стабильного остеосинтеза. При ведении
больных без внешней иммобилизации после остеосинтеза больные длительное время ходят без нагрузки на поврежденную конечность и без активного восстановления обьема движений в голеностопном суставе в раннем послеоперационном периоде, что связано с опасностью миграции металлоконструкций. Обьем и сроки операции часто лимитируются выраженным отеком области голеностопного сустава, что заставляет травматологов производить остеосинтез либо
в первые часы после травмы, либо после купирования отека через 5-7 дней. Такой подход удлиняет сроки реабилитации
пациентов, снижает качество жизни больных. Вариантом нового подхода в таких случаях является остеосинтез пластинами с блокирующимися винтами, именуемый в зарубежной литературе MIPO (mini invasive plating osteosynthesis) .
Широко распространенный остеосинтез внутренней лодыжки по Веберу мы не можем считать малоинвазивным
из-за необходимой величины разреза и дополнительного сверления большеберцовой кости вне области перелома. Применение канюлированного винта и одной деротационной спицы отвечает современным требованиям малоинвазивного остеосинтеза, но не позволяет применять раннюю нагрузку весом тела. Поэтому нами разработан минимально
инвазивный перкутанный остеосинтез (МИПО) внутренней лодыжки первично-напряженными конструкциями – Vобразными спицами. В сочетании с остеосинтезом наружной лодыжки пластиной LCP фиксация внутренней лодыжки
напряженными V-образными спицами позволили нам добиться стабильного остеосинтеза и начинать с первых суток
активную реабилитацию.
Нами был произведен остеосинтез у 76 больных с переломами обеих лодыжек. В первой группе у 24 больных
остеосинтез наружной лодыжки пластиной LCP с блокированием винтов в пластине. Производили разрез кожи, необходимый для введения пластины 1-2 см, формировали подкожный эпипериостальный туннель, пластину заводили
подкожно, производили репозицию отломков наружной лодыжки на пластине, винты в пластине блокировали через
проколы кожи. Остеосинтез внутренней лодыжки вначале производили по Веберу( у 14 больных), после внедрения
МИПО у 30 пациентов остеосинтез производили V-образной спицей через верхушку внутренней лодыжки.
В другой группе у 32 пациентов при таких же переломах был выполнен остеосинтез наружной лодыжки
обычными пластинами( 1/3 трубчатой пластиной и пластинами DCP). Производили разрез кожи в области наружной
лодыжки на протяжении длины пластины, остеосинтез внутренней лодыжки по Веберу или винтом и спицей. В обеих
группах не проводили иммобилизацию сегмента.
Все пациенты первой группы были выписаны из стационара в среднем через 12 дней после операции. К этому времени дефицит обьема движений по сравнению со здоровым голеностопным суставом составлял 30%, нагрузка
на оперированную конечность составляла от 50% до 100% от веса тела, не было воспалительных осложнений, через 2
месяца после остеосинтеза 18 больных ходили без средств опоры, и полностью восстанавливался обьем движений в
суставе.
Во второй группе пациентов дозированная нагрузка на оперированную конечность начиналась только через 2
месяца, когда появлялись рентгенологические признаки консолидации, дефицит обьема движений составлял при выписке 70%, через 2 месяца 40%.
У 6 больных в послеоперационном периоде проводилось лечение некроза операционных ран.
Только через 3
месяца после остеосинтеза у 23 больных был полностью восстановлен обьем движений в голеностопном суставе, у остальных в сроки от 4 до 6 месяцев.
Таким образом, минимально инвазивные технологии остеосинтеза лодыжек пластинами LCP с блокирующимися винтами позволяют начинать раннюю нагрузку на оперированную конечность и активную разработку движений в
голеностопном суставе, не опасаясь вырывания винтов и пластин. Небольшие проколы кожи уменьшают вероятность
воспалительных осложнений и позволяют выполнять остеосинтез даже на фоне отека и при наличии фликтен.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Солод Э.И., Лазарев А.Ф
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова( Россия, Москва)
Переломы проксимального отдела бедренной кости – распространенная травма в пожилом возрасте, которая приводит к обездвиженности пострадавших, к моменту травмы уже имеющих различные сопутствующие заболевания,
что в комплексе приводит к обвальному “ синдрому декомпенсации” систем и органов и обусловливает высокую летальность. Не менее важной, остается проблема, восстановления двигательной активности, возможности самообслуживания и возвращения больных к привычной среде обитания. Такую возможность открывает срочное оперативное
лечение всех больных независимо от возраста и сопутствующих заболеваний.
Целью работы являлось определение тактических принципов лечения переломов шейки бедренной кости. В период 2000-2010 гг. под нашим наблюдением находилось 434 больных с переломами проксимального отдела бедренной
кости в возрасте от 34 до 92 лет. Средний возраст составлял 67 лет. С переломами шейки было 270 больных и с переломами вертельной области 164 пациента.
При консервативном лечение переломов проксимального бедренной кости, у 65% больных были отмечены пролежни, у 23% - гипостатическая пневмония. В 18% случаев на стороне перелома выявлялись тромбозы вен нижних конечностей. Неудовлетворительные результаты консервативного лечения привели к необходимости внедрения активной
хирургической тактики с дифференцированным подходом к проблеме.
В случаях переломов шейки бедренной кости
типа Пауэлс I-II и смещением отломков типа Гарден I-III в первые 3 дня у 110 больных производили МИПО пучками
V-образных спиц и канюлированными винтами АО. В сроки после травмы более трех суток при всех типах переломов
производили первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. При чрезвертельных переломах производили
остеосинтез проксимальным бедренным винтом (DHS), при чрез-подвертельных переломах выполнили остеосинтез
динамическим мыщелковым винтом DCS, проксимальным бедренным гвоздем с блокированием (PFN) и Гамма 3.
Все пациенты были активизированы на вторые сутки после операции, уже к 14-16 дню они могли двигаться самостоятельно с использованием средств опоры и к этому времени обычно выписывались на амбулаторное лечение.
У
оперированных больных, пролежней, пневмоний, тромбоэмболий легочной артерии не отмечено, а флеботромбозы составили только 8%.
Таким образом, активное хирургическое лечение с-дифференцированным выбором способа операции в зависимости от характера перелома, сроков с момента травмы позволило нам в три раза уменьшить общую летальность и
значительно улучшить результаты лечения.
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ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Старобина Е.М., Климон Н.Л., Лосева Н.Л., Корюков А.А.
ФГУ «СПбНЦЭПР им. Альбрехта ФМБА России», ФГУ «СПбИУВЭК ФМБА России»,
г. Санкт-Петербург
Дети-инвалиды с врожденными аномалиями развития и ампутационными культями верхних и нижних конечностей, с ДЦП имеют выраженные или значительно выраженные ограничения жизнедеятельности (ОЖД) и нуждаются в
посторонней помощи. Восстановление нарушенных статодинамических функций, снижение степени ОЖД в различных
категориях достаточно успешно осуществляется с помощью мероприятий медицинской и социальной реабилитации.
При этом на всех этапах реабилитации ребенка с данной патологией необходима семейная поддержка, создание оптимальных условий для реабилитации детей-инвалидов в целях успешной социализации и интеграции в общество, что
невозможно без включения семьи ребенка в этот процесс. Именно семья, являясь ближайшим окружением ребенка, во
многом определяет своевременность и эффективность его реабилитации.
В настоящее время ставится вопрос о переносе «центра тяжести» реабилитационных мероприятий в семью, о
создании «микрореабилитационных домашних центров» для обеспечения их непрерывности. Включение родителей в
процесс реабилитации ребенка инвалида сложный и многоэтапный процесс, осуществляемый на протяжении всей реабилитации, который представляет собой отдельное направление в работе реабилитационного учреждения. Важность
такой работы объясняется рядом причин:
- лечение и реабилитация детей с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) требуют длительных и
многократных госпитализаций; дети с ортопедической патологией часто не имеют возможности обслуживать себя
самостоятельно, передвигаться и требуют постоянного особого ухода и дома и в стационаре;
- у детей с нарушением функции ОДА в большинстве случаев отмечается педагогическая запущенность (вследствие недостатка внимания или гиперопеки), ограничивающая освоение умений и навыков в самообслуживании;
- отсутствует единая информационная среда, направленная на включение в реабилитационный процесс родителей;
- отсутствует организованное взаимодействия между специалистами ортопедами, педагогическими и социальными работниками, психологами и родителями как в стационаре, так при амбулаторном лечении и реабилитации,
- отмечается низкая реабилитационная компетентность родителей (правовая, социальная, медицинская, психологопедагогическая), которая затрудняет их активное включение в реабилитацию, в частности, проведение мероприятий в
домашних условиях;
- отсутствует непрерывность и последовательность в проведении реабилитационных мероприятий на различных
этапах реабилитации – стационарном, амбулаторном, семейном;
- отсутствует отработанный механизм контроля за результатами процесса реабилитации, проводимого родственниками ребенка в домашних условиях.
Все перечисленные факторы в комплексе приводят к снижению эффекта от проводимых медицинских мероприятий, в том числе нарушается их непрерывность, этапность и преемственность.
Преодоление их влияния на реабилитационный процесс лежит в сфере психолого-педагогической компетенции,
которая составляет основу семейной реабилитации. Разработка мероприятий в рамках семейной реабилитации и их реализация позволит существенно повысить устойчивость результатов процесса реабилитации детей с патологией ОДА.
Эта работа основывается на диагностике реабилитационного потенциала семьи, изучении потребности семьи и ребенка в реабилитационных мероприятиях, что составляет первый диагностический этап технологии включения. Причем
повторная диагностика может и должна проводиться при переводе ребенка в другое реабилитационное учреждение, при
переходе ребенка на другой этап реабилитации, при изменении семейных обстоятельств.
Можно выделить следующие этапы включения родителей в реабилитацию ребенка:
- первый этап - оценка реабилитационного потенциала семьи, изучение потребностей ребенка и родителей в реабилитационных мероприятиях;
- второй этап - разработка программы работы с родителями, включающей как реабилитационные мероприятия для
родителей, так и обучающие программы по формированию у них реабилитационной компетентности;
- третий этап – непосредственная реализация программы работы с родителями в условиях реабилитационного
учреждения;
- четвертый этап – психолого-медико-социальное сопровождение семейной реабилитации ребенка в домашних
условиях (в том числе – дистанционное).
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Работа с родителями направлена на формирование у них положительной мотивации к включению в реабилитационный процесс, реабилитационной компетентности, повышение реабилитационного потенциала семьи. Эти задачи
реализуются через следующие направления работы с родителями.
1. Информационное: обеспечение родителей информацией по правовым вопросам, организационным аспектам
реабилитации, вопросам особенностей различных реабилитации данного контингента детей, получения технических
средств, учреждениях реабилитации и оказываемых ими услугах и другое.
2. Образовательное: формирование у родителей комплекса реабилитационных компетенций, включающих как знания, так и соответствующие навыки (социально-правовой, психолого-педагогической, медицинской, профессиональнотрудовой).
3. Консультационное: проведение индивидуальных и групповых консультаций различными специалистами (врачами, психологами, воспитателями, логопедами, дефектологами, социальными работниками, юристами и другими).
4. Коррекционно-реабилитационное: диагностика имеющихся у родителей и в семье психолого-медико-педагогических проблем, связанных с реабилитацией ребенка и их решение:
- коррекция детско-родительских и семейных взаимоотношений, психологического благополучия родителей;
- коррекция отношения родителей к заболеванию ребенка и их степени активности в отношении реабилитационных мероприятий, рекомендуемых ребенку;
- формирование позитивной установки к сотрудничеству со специалистами и медперсоналом, участвующих в реабилитационном процессе.
5. Организационное: решение организационных вопросов вовлечения семьи, родителей в процесс реабилитации
ребенка, содействие в получении родителями социально-экономических, социально-правовых, реабилитационных и образовательных услуг, технических средств.
Конкретное содержание данных направлений, методы и средства их реализации зависят от этапа и места реабилитации ребенка.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ В РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ
КИСТИ
Тимофеева Ю.И., Жирнов В.А., Василькин А.К.
ФГУ “РНИИТО им. Р.Р. Вредена” Минздравсоцразвития – г. Санкт-Петербург
Активная роль кисти в деятельности человека определяет высокую частоту поврежде-ний этого сегмента. Травмы
кисти занимают одно из ведущих мест среди всех травм опорно-двигательной системы. Прогресс науки в области хирургии, появление новых операционных технологий ставит перед реабилитацией новые задачи.
В современной медицинской практике всё чаще стали проводить раннюю послеопера-ционную реабилитацию
больных с повреждениями кисти. Среди методов восстановительно-го лечения в настоящее время широко используется
метод биологической обратной связи (БОС), однако его применение до сегодняшнего дня ограничивается лишь поздним
после-операционным, постиммобилизационным, периодом. В нашей работе мы применили метод БОС на всех этапах
лечения, включая ранний послеоперационный период.
Целью нашей работы явилось повышение эффективности восстановительного лечения (реабилитации), направленного на улучшение функциональных результатов, снижение уров-ня инвалидности и повышение качества жизни
больных с посттравматическими деформа-циями кисти.
Весь курс реабилитации мы условно разделяем на 3 периода: 1) период предоперацион-ной подготовки; 2) ранний
послеоперационный период (иммобилизационный этап); 3) позд-ний послеоперационный период, который включал в
себя этап иммобилизации съёмной гип-совой лонгетой и постиммобилизационный этап.
Методика применения БОС-терапии была разработана в соответствии с методикой ЛФК и зависела от периода
лечения и особенностей больного. Инициатива по выбору мышц для тонизирования методом БОС в раннем послеоперационном (иммобилизационном) пе-риоде согласовывалась с лечащим хирургом.
Нами накоплен опыт работы на аппаратно-компьютерном комплексе БОС «Амблиокор-01 ТМ» – с целью коррекции двигательных нарушений было пролечено 1600 больных с по-сттравматическими деформациями кисти, из них
250 человек получили курс БОС-терапии в раннем послеоперационном периоде, начиная со 2-3 суток после операции.
Критерием эф-фективности данного метода являлось графическое изображение динамики электромиограм-мы (ЭМГ)
тренируемых мышц, регистрация данных велась в течение всего курса восстано-вительного лечения.
В результате раннего применения БОС-терапии у всех больных после окончания иммо-билизации были менее
выражены процессы мышечной атрофии и гипотонуса мышц пред-плечья и кисти, в некоторых случаях удалось полностью восстановить тонус мышц. Для оценки эффективности применяли инструментальные методы обследования, в
частности, измерение окружности конечности, и сравнительную ЭМГ.
В позднем послеоперационном периоде пациенты проходили полный курс восстанови-тельного лечения в стационарных или амбулаторных условиях. В комплекс лечения входили: классический ручной массаж, физиопроцедуры
(электрофорез или фонофорез лекарственных препаратов, миоэлектростимуляция, светолечение, включая лазеротерапию, теплогрязелече-ние, тёплые вихревые ванны и другие процедуры по показаниям).
Наиболее важное значение в послеоперационной реабилитации больных с патологией кисти имеют занятия ЛФК.
Эти занятия по индивидуальной программе для каждого пациен-та проводили специально подготовленные методисты
ЛФК в соответствии с методикой каж-дого периода.
Результаты восстановительного лечения оценивали по четырём показателям:
1 - увеличение амплитуды активных движений (гониометрия);
2 - восстановление функционального состояния мышц (ЭМГ);
3 - увеличение силы мышц (динамометрия);
4 - восстановление трудоспособности пациента и освоение им бытовых навыков.
В результате анализа полученных данных было отмечено, что у пациентов прошедших курс БОС-терапии в раннем
послеоперационном периоде наблюдалась более выраженная динамика увеличения амплитуды движений в суставах и
функционального состояния мышц, что позволило значительно сократить сроки восстановительного лечения.
Следует отметить, что хорошие результаты были получены при раннем применении БОС-терапии у пациентов
с тяжелыми невропатиями лучевого, локтевого и срединного нер-вов. Если данный метод начинали применять со 2-3
суток после операции (ежедневно по 30 минут в течение 2-4 месяцев), то в 90% случаев удавалось полностью восстановить утрачен-ную функцию. При более позднем применении БОС-терапии (с 4-6 недель после операции) требовался
более длительный курс лечения и его результаты были менее благоприятными.
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Выводы.
1. БОС-терапия на аппаратно-компьютерном комплексе «Амблиокор-01 ТМ», проводи-мая в ранний послеоперационный период реабилитации больных с посттравматическими де-формациями кисти является эффективным методом,
который позволяет сохранить мышцы в более благоприятном состоянии до момента снятия иммобилизации и сокращает
сроки вос-становления функции.
2. Необходимо применять БОС-терапию на аппаратно-компьютерном комплексе «Амб-лиокор-01 ТМ» в ранней
послеоперационной реабилитации больных с невропатиями, не до-жидаясь, пока процессы в мышцах станут необратимыми.
3. При ранней реабилитации больных с посттравматическими деформациями кисти не-рационально использовать
портативные аппараты БОС («Митон-03», «Миотоник», «Миот-ренер» и т.п.), т.к. датчики ЭМГ у этих аппаратов не
одноразовые, и их неудобно фиксиро-вать на двигательных точках мышц кисти. Чувствительность у этих приборов
ниже и сигна-лы с атрофированных мышц они не улавливают. Кроме того, нет регистрации данных, вслед-ствие чего
невозможно следить за динамикой лечения.
На постиммобилизационном этапе реабилитации портативные аппараты БОС можно использовать для тренировки
некоторых мышц кисти и предплечья.
4. Метод БОС-терапии хорошо сочетается с другими методами лечения.
5. Реабилитация кисти должна проводиться специально подготовленными методистами ЛФК и специалистами по
БОС-терапии при непосредственном взаимодействии с лечащим хирургом, что позволяет добиться наилучших результатов.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ
Тураханов А.О., Абдухаликов А.К., Маматов Б.Ю.,Хамидов А.М.
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
Выбор метода стабилизации позвоночника всегда являлся предметом дискуссий в среде вертебрологов, ортопедов и нейрохирургов. В нашей кли-нике в разные годы применялись как передние, так и задние способы стаби-лизации поясничного отдела позвоночника. Среди них следует упомянуть заднюю фиксацию пластинами ЦИТО,ХНИИОТ,
стяжками Цивьяна, перед-ний межтеловой спондилодез костным аутотрансплантатом, имплантатами из графита, а также их комбинации.
С 2005 года мы отдаем предпочтение методу транспедикулярной фик-сации (ТПФ) как наиболее надежному
и менее травматичному виду опера-тивного вмешательства.
Метод применялся для лечения неврологических осложнений спонди-лолистезов, вызванных а) дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках (дегенеративный спондилолистез), б) аномалиями развития пояснич-ного
отдела позвоночника (спондилолизный спондилолистез), в) нестабиль-ностью позвоночно_двигательного сегмента
после дискэктомии. Основными проявлениями спондилолистеза являлись вертебральный, вертебростатиче-ский, люмбалгический, люмбоишалгический и радикулярный синдромы.
Всего прооперировано 37 больных.
Среди них 14 мужчин и 23 женщин. У 27 из них отмечался спондилолизный спондилолистез, у 8 – дегенеративный,
у 2 – после дискэктомии. В 23 случа-ях ТПФ выполнялась на LV-SI уровне, в 12 случаях – на уровне LIV-LV, у 2 больных
фиксировались оба сегмента одновременно.
У двух пациентов производилась реимплантация винтов в связи с их транс-позицией в раннем послеоперационном периоде. У одного больного имело место осложнение в виде радикулярного болевого синдрома с парезом стопы. В
70,3% случаев достигнут хороший клинический эффект с полным регрес-сом болевого синдрома. У остальных получены удовлетворительные резуль-таты.
Таким образом, транспедикулярная фиксация является наиболее предпочти-тельной операцией у больных с клиническими проявлениями спондилолисте-за поясничного отдела.
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НОВЫЕ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОЦЕНКЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ НЕЙРОГЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Усачёв В.И.1, Доценко В.И.2
1
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург,
2
Научный центр здоровья детей РАМН; Научно-медицинская фирма «Статокин»,
г. Москва
Поддержание вертикальной позы, прямостояние и биподальная локомоция  это венец эволюции человека в его
приспособительной деятельности к существованию в гравитацион-ном поле Земли.
Основой поддержания равновесия тела является функциональная система тонической установки тела. Её, не называя таким термином, прекрасно описал Рудольф Магнус (1962) в книге «Установка тела». Р. Магнус выделил два
типа рефлексов, определяющих тоническую установку тела: тонические рефлексы положения и тонические рефлексы
выпрямления. Вза-имодействие рефлексов положения и выпрямления обеспечивает оптимальную ригидность тела и закономерное перераспределение мышечного тонуса тела, конечностей и глаз в зави-симости от положения относительно
вектора гравитации, ощущения плоскости опоры и зри-тельной фиксации окружающих предметов.
Однако системы тонической установки тела недостаточно для обеспечения равновесия тела. Так как равновесие
тела поддерживается динамически, то принято говорить о динами-ческом равновесии. В последнее время появился
термин «динамическая стабилизация» (Gagey P.-M., Ouaknine M., Sasaki O., 2002). Следуя предлагаемой нами терминологии, для обеспечения функции равновесия необходима функциональная система динамической ста-билизации вертикального положения тела. Основным отличием её от функциональной сис-темы тонической установки тела является
возможность реагирования на действие линейных и угловых ускорений. Это могут обеспечивать не только полукружные каналы и отолитовый аппарат ушного лабиринта, но и проприоцепторы, а именно тельца Пачини, являющиеся
как вторичночувствующими механорецепторами, так и хемо- и барорецепторами. Эти рецепторы заложены в фасциях, сухожилиях и связках, примыкающих к суставам, и глубоко под кожей. Они иннервируются быстродействующими
миелинизированными афферентными нервными волокнами. Сходные по форме с тельцами Пачини тельца Руффини
заложены непосредст-венно в капсуле суставов, информируя об их положении. Совместная работа этих проприо-цепторов обеспечивает как реакции положения и выпрямления, так и динамической стабили-зации. Тельца Пачини вместе с
мышечными веретёнами и тельцами Гольджи, контролирую-щими сокращения мышц, являются сенсорными каналами
динамической обратной связи, информирующими о скорости изменения взаиморасположения частей тела, конечностей
и головы в пространстве.
Особого внимания заслуживает стопа человека. Постурологи называют её плантарным датчиком или плантарным
сенсорным входом. Ощущение опоры связывают с баро-, термо- и хеморецепторами кожи подошвы. Действительно,
любая песчинка под подошвой стопы в значительной мере модифицирует постуральный тонус. Тем не менее, основная
роль в под-держании динамического равновесия принадлежит проприоцепторам опорно-двигательного аппарата стопы
и её мышцам, как исполнительным элементам. «Борьба» за поддержание равновесия тела разыгрывается преимущественно вокруг голеностопного сустава. По образ-ному выражению Wirord (1877) «тело находится в равновесии на таранной кости как стер-жень на кончике пальца жонглера. Неустойчивое положение на таранной кости не является неудобством, а существенным преимуществом для положения стоя, при условии, что в рас-поряжении имеется постуральная
система, которая не только предупреждает нас о том, что равновесие начинает нарушаться, но которая позволяет также
восстанавливать его незамед-лительно минимальным мышечным усилием». Стопа является одновременно и физической опорой, и исполнительным органом в поддержании динамического равновесия тела.
Дестабилизации тела в вертикальном положении способствуют его физическая неус-тойчивость, гидродинамические эффекты крови, дыхательные экскурсии, перистальтика ки-шечника, различные биоритмы тканей и тела человека
в целом. Динамическая стабилизация вертикального положения тела зависит от совершенства центрального нервного
механизма её регуляции, проведения нервных импульсов от проприоцепторов в ЦНС и из ЦНС к мыш-цам опорно-двигательного аппарата.
Компьютерная стабилометрия, как метод оценки функции равновесия тела человека в вертикальной стойке, является одним из объективных способов определения эффективности реабилитации пациентов с нейрогенными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
С помощью компьютерной стабилометрии изучается перемещение центра давления (ЦД) стоп. Графическое отражение перемещения ЦД называется статокинезиграммой (СКГ). По математическим координатам её центра судят об
отклонении тела во фронтальной и са-гиттальной плоскостях, то есть о нарушении тонической установки тела.
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Динамическую стабилизацию вертикального положения тела по традиционным стаби-лометрическим показателям, таким как площадь СКГ, средняя скорость перемещения ЦД и другим, оценить не представляется возможным, так
как они не отражают динамизма этого процесса. Для этой цели может быть использован исключительно анализ векторов
СКГ, принцип которого предложен японским исследователем T. Okuzono (1983).
При компьютерной стабилометрии данные о координатах ЦД поступают в ПЭВМ дискретно с частотой 50 Гц.
Таким образом, СКГ представляет собой последовательный ряд точек. Если соединить каждую предыдущую точку с
последующей точкой, то получаются векторы, отражающие как линейное, так и угловое перемещение ЦД.
Предложенный нами показатель Качество функции равновесия (КФР) отражает закон распределения только линейной скорости векторов. Другой показатель векторного анализа СКГ – коэффициент резкого изменения направления
движения (КРИНД) – отражает долю тех векторов, угол отклонения которых от направления предыдущего вектора составляет 45 градусов и более.
В качестве интегрального показателя линейного и углового перемещения ЦД предло-жена площадь сектора, «заметаемая» предыдущим вектором при его перемещении к точке начала последующего вектора (уместная аналогия – сектор на лобовом стекле автомобиля, площадь которого определяется углом перемещения очищающей стекло щётки и
её длиной). Идея подобного расчёта принадлежит немецкому астроному Иоганну Кеплеру, который до-казал основополагающий принцип планетарной динамики: когда планеты двигаются по эл-липсовидной траектории, то площадь,
которую «заметает» их радиус в единицу времени, одинакова. Этот показатель площади применительно к векторам
СКГ был нами назван Фак-тор динамической стабилизации (ФДС). ФДС является на сегодняшний день единственным
стабилометрическим показателем, наиболее полно отражающим нелинейность динамики пе-ремещения ЦД. Значение
дисперсии ФДС, отражающей вариабельность этого показателя, преобразованное по специальной формуле в Индекс
динамической стабилизации (ИДС), по-зволяет легко оценить уровень динамической стабилизации. Высокий процент
ИДС свиде-тельствует о хорошей динамической стабилизации вертикального положения тела, а низкий – о плохой стабилизации (Усачёв В.И., Артёмов В.Г., Кононов А.Ф., 2009).
Показана высокая информативность ИДС в оценке реабилитации больных с лабирин-топатией (Усачёв В.И., Доценко В.И., Кононов А.Ф., Артёмов В.Г., 2009). Этот показатель с успехом может применяться и при оценке процесса
реабилитации пациентов с нейрогенны-ми нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Полезной и наглядной для практикующих врачей является возможность оценки дина-мической стабилизации по
звуковому образу ИДС. По высоте звука врач легко может ориен-тироваться в уровне динамической стабилизации вертикального положения тела каждого че-ловека и судить о её динамике в процессе лечения и реабилитации.
Важной особенностью описанного подхода является возможность на этапах реабили-тации определять статистическую значимость различия уровня динамической стабилизации одного человека, а не групп лиц, что нельзя сделать
с помощью традиционных стабиломет-рических показателей. Статистическая значимость различия определяется для
дисперсий ФДС сравниваемых стабилометрических обследований человека по F-критерию Фишера.
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Профилактическая реабилитация пациентов с
рецидивом болевого синдрома после дискэктомии
Хамидов А.М.,Кадыров А.А.,Абдухаликов А.К.,
Научный центр вертебрологии МЗ РУз, Андижан
Грыжи межпозвонковых дисков являются одной из наиболее часто встречающихся причин возникновения болевого синдрома в пояснично- крестцовом отделе позвоночника. В последнее время все большее количество радикулопатий
и радикулярных болей в послеоперационном периоде послевыполнения микродискэктомий связывается с формированием перидурального и перирадикулярного рубца, перидурального фиброза. Использование методики «защиты» дурального мешка и корешков фрагментами аутожировой ткани в конце операции показало свою неэффективность, а иногда
даже усиливало процесс рубцевания. Из фармакологических «протекторов» в последнее время используются различные
гели. Однако значительная стоимость самого препарата и его отсутствие на нашем рынке, а также отсутствие убедительных данных о его эффективности в мировой литературе не позволяет широко использовать эту методику.
Одним из последних предложенных методов является техника сохранения желтой связки во время проведения
дискэктомии. Предположительно этот метод должен уменьшать формирование перидурального рубца, так как
желтая связка тесно прилежит к твердой мозговой оболочке и корешкам и является анатомическим барьером,
препятствующим формированию фиброза. Данное исследование было проведено нами для изучения эффективности
методики микродискэктомии в сочетании с флавотомией.
Материал и методы. У 46 больных была проведена микродискэктомия. Однако из этих наблюдений были исключены случаи секвестрированных дисков, сакрализации и люмбализации позвонков, экстрафораминальных грыж дисков,
случаи подсвязочной миграции грыж более чем на 7 мм краниально и каудально от проекции пространства диска, т. е.
эти случаи представляли собой наиболее типичные расположения грыж L4-5 и L5-S1 межпозвонковых дисков. Операция выполнялась на L4-5, L5-S1 уровнях. У 35 пациентов во время доступа к грыже диска была выполнена латеральная
флавэктомия или флавотомия, у 11 пациентов анатомические особенности междужкового промежутка требовали выполнения тотальной флавэктомии и арктомии.
Мы различаем следующие методы удаления желтой связки: удаление желтой связки полностью на всем междужковом промежутке – тотальная флавэктомия, удаление латеральной части желтой связки в области сегментарного корешка и сохранение ее над дуральным мешком – латеральная флавэктомия. Если иссекался верхний слой желтой связки,
а доступ осуществлялся путем разделения волокон внутреннего слоя желтой связки – метод назывался флавотомией.
Последний метод являлся наиболее желательным.
Результаты. Отдаленный период у 35 больных, где во время доступа использована латеральная флавэктомия или
флавотомия, колебался от 9,5 до 1,5 месяцев. У этих больных отсутствовали жалобы на радикулярные боли, отмечалось
раннее восстановление мобильности оперированного сегмента, отмечено раннее восстановление трудоспособности пациентов. Ни у одного из этих больных в послеоперационном периоде не требовалось назначения стероидных или нестероидных противовоспалительных средств. Ни разу не отмечалось образование послеоперационных гематом.
Выводы. Методика микродискэктомии с сохранением желтой связки при проведении тщательного предоперационного планирования является перспективным методом, который помогает минимизировать хирургическую травму, предотвращает формирование перидурального фиброза и повышает результаты лечения больных с грыжами поясничных
межпозвонковых дисков.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ходарев С.В., Молчановский В.В., Соломина О.А.
Государственное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины
и реабилитации № 1» Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
Неспецифическая боль в спине, обусловленная функциональным или органическим (дегенеративно-дистрофическим) поражением межпозвонковых дисков, позвонков, артикулярных и периартикулярных тканей, мышечного и связочного аппаратов позвоночного столба, распространена исключительно широко и является одной из основных причин временной или стойкой утраты трудоспособности. Оказание медицинской помощи больным, страдающим болями в спине,
представляет в настоящее время актуальную проблему как для медицины в целом, так и для конкретного специалиста.
Для обеспечения основных принципов медицинской реабилитации большое значение имеет создание унифицированных требований к ведению больного. На основании собственных многолетних клинических наблюдений и
современных литературных данных, для ведения пациентов вертеброневрологического профиля нами разработаны и
используются стан¬дарты (протоколы), где даются рекомендации в отношении образа жизни с учетом клиники, морфофункциональных особенностей и течения заболевания; определены обязательные и дополнительные лабораторные
и инструмен¬тальные методы исследования (в том числе методы лучевой диагностики), обозначен обязательный и
дополнительный пере¬чень специалистов, консультации которых необ¬ходимо получить, а также комплекс специальных ис¬следований (вертеброневрологическое, мануальная диагностика и тестирование, исследование особенностей
двигательного стереотипа, рефлексодиагностическое, психологическое тестирование). В протоколе представлены характеристики всех основных видов лечебных воздействий, используе¬мых в комплексной терапии этого контингента боль¬ных: лекарственная терапия, лечебные медикаментозные блокады, мануальная терапия, тракционная терапия,
рефлексотерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, лечебный массаж, психотерапия, психокоррекция. Отмечены
основные характеристики, а также показания и противопоказания к проведению конкретного вида терапевтического
воздействия (абсолютные и относительные, общие и специальные), определе¬ны цели и особенности его использования в зависимости от особенностей течения заболевания и собственно обострения, для большинства методов разработаны конкретные алгоритмы в зави¬симости от ведущего вертеброневрологического синдрома и основного патогенетического механиз¬ма поражения, отмечены осо¬бенности его использования в комплексном лечении больных
вертеброневрологического профиля. В заключении протокола дана развернутая характеристика экспертизы временной
нетрудоспособности этого кон¬тингента больных, а также пред¬ставлены требования к результатам лечения – критерии эффективности лечения и рекомендации в отношении повторных профилактических курсов. Данное обследование
и лечение пациентов вертеброневрологического профиля может проводиться как в амбулаторно-поликлинических, так
и в стационарных условиях современных многопрофильных лечебных учреждений с высоким уровнем технической
оснащенности в зависимости от степени выраженности клинических проявлений заболевания. Введение стандартов
диагностики и лечения пациентов вертеброневрологического профиля позволяет максимально четко обозначить цели,
приоритеты в восстановительном лечении, формировать индивидуальный комплекс необходимых медицинских реабилитационных технологий; при динамическом контроле – определить эффективность проводимой программы реабилитации, а по окончании амбулаторно-поликлинического этапа – формировать программу постреабилитационной защиты
с учетом вторичной профилактики, диспансерного наблюдения, возможностей стационарного и санаторного этапов реабилитации и, при необходимости, – медико-социальной экспертизы.
В качестве примера одной из составных частей стандартов приведем актуальность основных видов лечебно-реабилитационных мероприятий в зависимости от некоторых базовых особенностей течения вертеброгенного поражения:
I – рецидивирующий характер течения заболевания (IА – этап прогрессирования обострения, IB – стационарный, IС
– регрессирования), II – хронический, III – хронически-рецидивирующий; (-) – как правило, не назначается, (+ -) – назначается строго индивидуально, (+) – как правило, назначается, (++) – назначается часто, (+++) – назначается обязательно.
При этом для аллопатии: IА - (+++), IB – (++), IС – (+), II – (++), III – (+++). Для гомеопатии, фитотерапии: IА - (-), IB –
(+), IС – (++), II – (+), III – (++). Для лечебных медикаментозных блокад: IА - (+++), IB – (++), IС – (+), II – (+ -), III – (++).
Для мануальной терапии: IА – (+-), IB – (++), IС – (+), II – (+ -), III – (+ -). Для тракционной терапии: IА – (-), IB – (++),
IС – (-), II – (-), III – (-). Для рефлексотерапии: IА – (+++), IB – (+++), IС – (++), II – (++), III – (+++). Для физиотерапии:
IА – (++), IB – (+++), IС – (++), II – (++), III – (+++). Для психотерапии, психокоррекции: IА – (-), IB – (+-), IС – (++), II
– (+++), III – (+). Для медицинского массажа: IА – (-), IB – (+), IС – (++), II – (++), III – (+). Для лечебной физкультуры: IА
– (-), IB – (-), IС – (+ -), II – (++), III – (+). Причем в зависимости от характера течения заболевания и этапа течения обострения могут меняться цели соответствующего вида лечебно-реабилитационного воздействия, в том числе, в рамках
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недифференцированной и дифференцированной терапии. Конкретные показания и противопоказания к их проведению
(общие и специальные, абсолютные и относительные), алгоритмы соответствующих лечебно-реабилитационных воздействий в зависимости от стадии заболевания (ремиссия, дебют или обострение), ведущего вертеброневрологического
синдрома, патогенетических механизмов поражения представлены в соответствующих разделах стандартов.
Таким образом, повышение эффективности медицинской реабилитации больным вертеброневрологического профиля и, следовательно, качества жизни, наряду с постоянным обновлением и модифицированием арсенала различных
процедур и манипуляций в соответствии с современным развитием медицинской теории и практики, также связано с
введением унифицированного подхода к диагностическим и лечебно-реабилитационным мероприятиям за счет внедрения разработанных в Центре стандартов и постоянным соблюдением основных принципов лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника. При этом общий дизайн проводимых медицинских мероприятий
в отношении данного контингента больных предполагает формирование строго индивидуализированного комплекса
терапевтических воздействий в их оптимально подобранном сочетании с учетом противопоказаний и побочных эффектов, коморбидных состояний, пато- и саногенеза заболевания с соблюдением принципа их минимальной достаточности
на фоне адекватной фармакотерапии.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛПУ
КАК ЕДИНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ЦЕЛЯХ
ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Ходарев С.В., Молчановский В.В., Соломина О.А.
Государственное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины
и реабилитации № 1» Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
В России болезни опорно-двигательного аппарата и, в частности, дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника являются социально отягощающим фактором с явной тенденцией к неуклонному росту в популяции, что
ставит проблему их диагностики, лечения и профилактики на уровень государственной задачи.
Реабилитация больных и инвалидов вертеброневрологического профиля, с учетом особенностей течения данного
первично хронического патологического процесса с его естественной биологической обусловленностью, даже на этапе
дебюта заболевания должна проводиться в специализированных подразделениях, работающих на основе комплексных
медицинских реабилитационных программ, быть специализированной и узконаправленной. При этом реабилитация
данного контингента больных должна включать как восстановительное лечение в остром периоде, так и профилактические мероприятия в период ремиссии заболевания – программа постреабилитационной защиты пациента, включающая потребность продолжения мероприятий медицинского, социального и психологического характера, а также, при
необходимости, и экспертной помощи. Причем реабилитация такого сложного контингента больных, каким являются
пациенты вертеброневрологического профиля, должна осуществляться в многопрофильных медицинских центрах и
требует значительного совершенствования структуры и функционирования учреждения для обеспечения четкого взаимодействия его подразделений и служб как единого реабилитационного пространства. Базовым отделением для реабилитации пациентов вертеброневрологического профиля в ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации №
1» Ростовской области является отделение мануальной терапии (ОМТ), где используются следующие основные виды
восстановительных воздействий, включающих также их различные модификации, и набор уникальных методик и оборудования: аллопатия, гомеопатия (включая антигомотоксикологию), фитотерапия, лечебные медикаментозные блокады,
мануальная терапия, тракционная терапия, рефлексотерапия, гирудотерапия, аппаратная физиотерапия, психотерапия,
психокоррекция, медицинский массаж.
Реабилитационные и профилактические мероприятия пациентам вертеброневрологического профиля в ОМТ объединены в единый комплекс; различные реабилитационные технологии (диагностические, здоровье корригирующие и
информационно-обучающие) представляют собой общий процесс развертывания комплексной медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе ведения больных и инвалидов. Использование собственных медицинских
и психологических резервов ОМТ сочетается с задействованием лечебно-диагностического потенциала смежных отделений Центра (отделения лечебной физкультуры и водолечения, физиотерапии и массажа, диагностических и консультативных терапевтических и хирургических амбулаторно-поликлинических отделений), осуществляется также кооперация между структурными подразделениями в рамках формирования единого реабилитационного пространства.
Опыт работы отделения мануальной терапии позволяет с уверенностью утверждать, что основу успеха любой
реабилитационной программы определяет работа врача-куратора – специалиста, который остается с пациентом и ведет
его на всех этапах реабилитации, формирует индивидуальную программу медицинской реабилитации и, следовательно,
собственно лечебный процесс, оценивает его эффективность и проводит при необходимости коррекцию программы, а
также дает рекомендации на последующий период жизни пациента. Данный специалист не только определяет цели и
задачи медицинской реабилитации с формированием индивидуальной программы медицинской реабилитации пациентам вертеброневрологического профиля и программы постреабилитационной защиты этого контингента больных, но и
сам активно занимается процессом восстановительного лечения, в совершенстве владея всеми основными медицинскими реабилитационными технологиями, используемыми при лечебно-восстановительном воздействии на пациентов,
страдающих вертеброневрологическими (функционально-структурными) заболеваниями. При этом его деятельность
не дублирует работу врача-физиотерапевта, врача ЛФК или других специалистов, отвечающих за свой специфический
участок работы. Однако уровень его знаний должен быть таков, чтобы при необходимости проводить коррекцию их воздействий, процедур и манипуляций. Таким образом, для реабилитации пациентов вертеброневрологического профиля
формируется индивидуальная реабилитационная бригада для конкретного больного, деятельность которой интегрируется и контролируется врачом-куратором. В идеале работа врача-куратора пациентов вертеброневрологического профиля начинается от дебюта заболевания, проводится в том или ином объеме на всех этапах реабилитационного процесса
и продолжается в течение всей жизни пациента. Индивидуальная программа медицинской реабилитации постоянно
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подвергается анализу и соответствующей коррекции. При таком оптимальном варианте ведения пациентов вертеброневрологического профиля, которого мы стараемся постоянно придерживаться, возникает необходимость контакта с
другими лечебными и экспертными учреждениями в рамках других этапов реабилитации, а также при необходимости
оказания пациенту медико-социальной помощи.
ОМТ осуществляет оказание высококвалифицированной медицинской и психологической помощи по восстановлению трудоспособности больных, развитию их функциональных возможностей, в том числе, компенсаторных резервов
организма. В ОМТ ежегодно проводится комплексная медицинская реабилитация в среднем 1800 пациентам с вертеброгенными заболеваниями нервной системы; 93-97% составляют больные с различными клиническими проявлениями дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника и, в частности, с рефлекторными и компрессионными
синдромами остеохондроза позвоночника. Эффективность проводимой терапии (полный регресс вертеброневрологической симптоматики или значительное уменьшение проявлений заболевания) данному контингенту больных составляет 85-90% и позволяет в большинстве случаев избежать оперативного вмешательства, повысить качество жизни. Проводимые в ОМТ реабилитационные мероприятия также способствуют достижению более длительного периода ремиссии
хронического вертеброгенного поражения.
Для оптимизации связи созданного в Центре единого реабилитационного пространства и пациентов служит созданный сайт Центра с возможностью индивидуальной записи на первичный прием к конкретному врачу-специалисту
через портал государственных медицинских услуг Ростовской области. Оптимизации работы с потребителем медицинских услуг Центра способствуют наличие информации, выводимой в режиме реального времени на экраны мониторов о
расписании работы специалистов с резервированием времени приема и особенностях проводимых ими лечебно-реабилитационных мероприятий, наличие внутриучрежденческой локальной электронной сети, а также внедрение унифицированных индивидуальных карт амбулаторного пациента, упрощающих и ускоряющих ведение первичной медицинской
документации.
Таким образом, в медицинской реабилитации больных вертеброневрологического профиля важное значение имеет
формирование оптимального внутриучрежденческого реабилитационного маршрута; на наш взгляд, данное обстоятельство, а также стандартизация методов диагностики и лечения являются важнейшими методологическими подходами,
значительно повышающими эффективность терапевтического воздействия на всех этапах реабилитации.
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ВОЗМОЖНОСТИ «РОФЭС» ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ
Чернышев Б.М., Кударенко О.В.
ГУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики», г.Калининград
C 2005 г. Калининградским областным Центром медицинской профилактики при прове-дении профилактических
медицинских осмотров спортсменов применяется методика оценки способности человека проявлять качество модификационной изменчивости с использованием аппаратно-программного комплекса «РОФЭС».
«РОФЭС» является экспресс-диагностикой психофизиологического состояния человека, интегральной оценкой
адаптационных способностей обследуемого: он включает в себя ком-плексную патофизиологическую характеристику
и предварительный клинический диагноз, пре-дусматривает описание соматического статуса и психоэмоциональные
компоненты.
Компьютерная диагностика «РОФЭС» основывается на принципах акупунктуры, исполь-зуются методы, подобные БАТ-методу японского ученого Накатани.
«РОФЭС»-диагностика регистрирует, оценивает и анализирует не отдельные показатели физиологического состояния организма человека, а его интегральную характеристику как слож-ной функциональной системы, находящейся в
непрерывном взаимодействии с комплексом фак-торов внешней среды.
В 2010г. специалистами Центра медицинской профилактики проводился сравнительный анализ психофизиологического состояния учащихся детских юношеских спортивных школ го-рода Калининграда и области на аппаратно-программмном комплексе «РОФЭС».
Анализ был проведен на основании результатов обследования 450 учащихся ДЮСШ старше 14 лет, занимающихся
различными видами спорта (плавание, бодибилдинг, легкая атле-тика, самбо-дзюдо, баскетбол, футбол). Интерпретация данных исследования проводилась по трем интегральным оценкам, характеризующим функциональное состояние
структур организма:
- адаптационный потенциал (АП) – обобщающая характеристика состояния человека, складывающаяся в результате воздействия стрессогенных факторов окружающей среды;
- функциональное состояние – результат адаптабельности к факторам окружающей сре-ды;
- психоэмоциональный статус – результирующая характеристика эмоционального фона.
Адаптационный потенциал.
В обследуемой группе АП составил:
• требуется реабилитация – 21% (АП от 0 до 29%);
• неудовлетворительное состояние – 44% (АП от 30 до 54%);
• удовлетворительное состояние – 19% (АП от 55 до 69%);
• хорошее состояние – 10% (АП от 70 до 84%);
• отличное состояние – 6% (АП от 85 до 100%).
Функциональное состояние человека.
По результатам исследования спортсменов:
• требуется восстановление - перенапряжение адаптационных сил организма человека – 5%;
• неудовлетворительное состояние - напряжение адаптационных сил организма – 24%;
• удовлетворительное состояние - сбалансированное состояние между медицинским и пси-хологическим аспектами - 36%;
• хорошее состояние - внутренний баланс медицинского и психологических аспектов ин-дивидуума без напряжения адаптационных сил организма – 25%;
• отличное состояние - гармоничное, равновесное состояние личности – 10%.
Психоэмоциональный статус.
Исследуя психоэмоциональный статус:
• уравновешенное психоэмоциональное состояние – 32%;
• относительное равновесие - 28%;
• напряжение компенсаторных сил организма - 7%;
• пограничное состояние, близкое к напряжению компенсаторных сил организма (НКСО) - 5%;
• пограничное состояние, близкое к синдрому астении (СА)– 12%;
• нервно-психическая слабость – 13%.
В итоге, анализируя результаты исследования по основным составляющим компонентам «РОФЭС»- диагностики,
можно разделить спортсменов данной выборки на три группы:
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1. Спортсмены, требующие реабилитации или восстановления, с низким адаптацион-ным потенциалом и находящиеся в стрессовом состоянии - 16%
2. Спортсмены, с пограничным состоянием, близким к НКСО, СА, с неудовлетвори-тельным адаптационным потенциалом и функциональным состоянием - 28%
3. Спортсмены, с удовлетворительными и хорошими показателями по АП, функцио-нальному и эмоциональному
состоянию - 56%.
Рекомендуемые последующие действия (спортсмены 1 и 2 групп):
1. Дополнительный сбор анамнестических данных для выявления причин нарушения психофизиологических механизмов адаптации.
2. Проведение реабилитационных мероприятий по коррекции функционального со-стояния.
3. Создание на базе ДЮСШ психологической службы.
4. Объединение усилий психологов ДЮСШ, ВФД, Центров ЛФК и СМ по коррекции и восстановлению психоэмоционального состояния и адаптационного потенциала спортсменов.
5. Проведение диагностики функционального и эмоционального состояния спортсме-нов на аппаратно-программном комплексе «РОФЭС» по окончании курса реабили-тационных и коррекционных мероприятий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕТЕЙ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Чикинаев А.А.
ГККП «Городская детская больница №2» г. Астана, Республика Казахстан
Цель исследования усовершенствовать медико-социальную экспертизу при деформациях грудной клетки у детей.
Материалы и методы исследования. В работе проведен анализ лечения и наблюдения 112 детей с деформациями грудной клетки (ДГК), находившихся на лечении в ГККП «Детская городская больница №2» г. Астаны в период с
1994 по 2009 год. По половому признаку все больные распределились следующим образом: мальчиков было 68 (60,7 %)
девочек – 44 (39,3 %). Возраст самого младшего больного был 2 года 10 месяцев, самого старшего - 15 лет. Наибольшее
число больных госпитализировано в возрасте от 8 до 15 лет. Детей с воронкообразной деформацией грудной клетки
(ВДГК) было 89 (79,4%), с килевидной деформацией грудной клетки – 4(3,6%), с синдромом Поланда 5 (4.5%), синдромом Марфана-2 (1,8%), локальными формами ДГК- 12 (10,7%). Всем детям выполнены оперативные вмешательства.
Для оказания медико-социальной помощи детям с ДГК нами разработана и внедрена медико-социальная экспертиза данной категории больных. Для качественного улучшения экспертной оценки и определения уровня ограничения
жизнедеятельности детей с ДГК использованы оценочные критерии, такие как: двигательная активность, способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обучению, трудовой деятельности, ориентации, общению,
контроль своего поведения.
С учетом ступенчатого развития навыков социальной активности ребенка и различий в ведущей возрастной деятельности на этапах взросления использовано понятие «возрастные критерии жизнедеятельности», ограничение которых является основным оценочным показателем недостаточности ребенка. Все критерии ограничения жизнедеятельности определяются строго в соответствии с возрастной нормой. Проведена разработка функциональных классов (ФК)
ограничения жизнедеятельности для детей с ДГК, установленных по категории и степени выраженности, что позволяет
определить инвалидность и разработать меры и программу реабилитации. Определение ФК позволяет объективно оценить эффективность лечения, проведенных реабилитационных мер и одновременно достоверно выявить реабилитационный прогноз, а также определить дальнейшие мероприятия по реабилитации с учетом уже имеющегося результата.
Результаты. При анализе, с помощью разработанных ФК ограничения жизнедеятельности, пролеченных детей
с ДГК выявлено, что 2,8 % детей с ВДГК IV степени и у 2 детей с ВДГК и на фоне синдрома Марфана до лечения соответствовали 3 и 4 ФК. Через 1 год после операции у больных пролеченных по поводу ВДГК IV степени критерии
жизнедеятельности соответствовали группе риска 0 ФК. 2 детей с синдромом Марфана, из-за сопутствующей патологии, критерии жизнедеятельности соответствовали 1- 2 ФК и им продлена инвалидность. Остальные дети с ВДГК,
оперированных в клинике, после окончания лечения признаны здоровыми и не подходящими под категорию “ребенокинвалид”.
Выводы. Правильно проведенная медицинская амбулаторная реабилитация и диспансеризация, а также медикосоциальная экспертиза с определением ФК нарушений при ДГК у детей, позволяет проводить эффективное восстановительное лечение. Индивидуальный подход к детям с ДГК позволяет получить отличные и хорошие непосредственные
и отдаленные результаты лечения, а также снизить инвалидность. Разработанную нами медико-социальную экспертизу
необходимо включить в медицинские стандарты для определения инвалидности и реабилитации детей с ДГК.
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ МЫЩЕЛКА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Чукина Е.А., Клюквин И.Ю., Щеткин В.А., Сергеев А.Ю.
Научно-исследовательский институт Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского,
г. Москва.
Актуальность проблемы лечения больных с переломами мыщелка плечевой кости обусловлена высоким процентом неудовлетворительных функциональных исходов лечения (от 30% до 80%), основной причиной которых являются
контрактуры.
Цель работы: улучшение результатов лечения больных с переломами мыщелка плечевой кости за счет усовершенствования методики лечебной гимнастики (ЛГ).
Материалы и методы. Нами пролечено 23 пациента с переломами мыщелка плечевой кости в возрасте от 19 до
70 лет. Всем больным были выполнены различные виды оперативных вмешательств в сроки от 3 до 15 дней с момента
травмы. После операции конечность иммобилизировали гипсовой лонгетой или ортезом в течение 7-14 дней. Т.к. сформировать рандомизированные группы крайне сложно, в силу того, что мы имеем дело с больными разных возрастных
групп, социальных категорий и различной физической подготовки, а не с профессиональными спортсменами, для оценки эффективности разработанной и традиционной методики сравнили результаты ангулометрии после однократных
занятий по разработанной и традиционной методики у одних и тех же больных.
Сущность разработанной методики заключается в следующем. Для уменьшения мышечной контрактуры и увеличения амплитуды сгибания, локтевой сустав сгибали до максимально возможного безболезненного положения, врач
фиксировал конечность в этом положении своими руками. И при максимально согнутом зафиксированном локтевом
суставе совершали активные и пассивные движения в плечевом, а затем в лучезапястном суставе. Для увеличения амплитуды разгибания, руку максимально разгибали в локтевом суставе, фиксировали и из этого положения производили
движения в плечевом, лучезапястном суставах и в суставах кисти последовательно. Данная методика позволяет максимально растягивать многосуставные мышцы окружающие локтевой сустав за счет движений не в травмированном, а в
смежных с ним суставах. А также данная методика позволяет воздействовать не только на мышцы, но и на капсулу и
связки локтевого сустава, за счет того, что часть мышц плеча и предплечья вплетаются в капсулу и срастаются с ней или
же берут начало от капсулы сустава или коллатеральных и кольцевой связки лучевой кости. Поэтому при максимальном
растяжении этих мышц растягивается и капсула сустава и связки.
Вышеописанную методику включали в общепринятый комплекс ЛГ на 2-3 недели после операции. Манипуляцию
проводил врач в конце занятия ЛГ. Данное воздействие осуществляли 2-3 раза в неделю.
Результаты. Клинические наблюдения показали, что во время занятий больные отмечали чувство натяжения
мышц, «связок», незначительную болезненность в локтевом суставе и в большей степени в сопряженном суставе, в
котором производили движение. Наиболее интенсивные болевые ощущения больные отмечали в лучезапястном суставе. После занятий прирост амплитуды движений в локтевом суставе составлял от 5 до 15 градусов. Этот результат
у 5 больных (22%) был стабильным и сохранялся до следующего занятия. У 15 больных (65%) через сутки амплитуда
движений уменьшалась на 5–10 градусов, у 3 больных (13%) - возвращалась к исходному уровню. После занятий ЛГ
по традиционной методике прирост амплитуды движений в локтевом суставе у этих же больных составлял не более 5-7
градусов. Причем этот результат был нестабильным и возвращался к исходному уровню уже через 2-3 часа. Период наиболее эффективной и плодотворной реабилитации занимает в среднем 3-4 месяца с момента травмы. В этот период у 20
больных (87%) были хорошие и отличные результаты. У 3 больных (13%) неудовлетворительный результат (амплитуды
движений в локтевом суставе составляла от 15 до 35 градусов), у этих пациентов перелом сопровождался обширным
повреждением мягких тканей травмированной конечности, что не позволило провести оперативное лечение в ранние
сроки.
Таким образом, усовершенствованная методика ЛГ позволяет добиться увеличения амплитуды движений в локтевом суставе за счет движений в сопряженных суставах, избегая чрезмерной нагрузки на локтевой сустав во время
занятий ЛГ и болевого синдрома в нем. Осложнений и отрицательных результатов от проведения занятий ЛГ по разработанной методике мы не наблюдали.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ И
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Шатрова В.П., Аганесов А.Г., Жарова Т.А.
Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского
Кафедра травматологии и ортопедии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Проблема лечения вертеброгенной патологии является весьма актуальной, так как нередко сопровождается выраженным болевым синдромом и неврологическими нарушениями, которые существенно снижают качество жизни таких
пациентов.
Цель исследования: разработка комплексной программы восстановительного лечения в послеоперационном периоде на основе современных медицинских технологий.
Материалы и методы исследования: в отделении хирургии позвоночника ГУ Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского РАМН пролечено 220 пациентов с корешковым синдромом, обусловленным
травмами позвоночника (35), грыжами межпозвонковых дисков на уровне поясничного отдела позвоночника (119), стенозом позвоночного канала и спондилолистезом (66), подтвержденными данными МРТ-томографии.
Всем больным были выполнены операции: микрохирургическая дискэктомия, транспедикулярная фиксация, спондилодез межпозвонковыми кейджами В послеоперационном периоде всем пациентам проводили восстановительное
лечение, включающее медикаментозную терапию, иглорефлексотерапию, электронейростимуляцию, электромиостимуляцию, лазеротерапию, массаж.
Результаты и обсуждение. При оценке эффективности лечения принимали во внимание регресс болевого и вертебрального синдромов, нарушений чувствительности и рефлекторных расстройств, динамику реографических и электронейромиографических показателей.
Изучив прогностические признаки и их влияния на результаты лечения, мы выявили факторы, предопределяющие
исход реабилитации больных, оперированных по поводу травм и дегенеративных заболеваний позвоночника – это выраженность и длительность болевого синдрома, а также наличие неврологических нарушений и их регресс в первые недели после операции. Анализ полученных данных показал, что основными нарушениями, выявленными у значительного
числа больных и требующими коррекции в ходе восстановительного лечения, являются болевой синдром и явление неврологического дефицита. В отдаленном периоде если и появлялись боли, то они были непостоянные и невыраженные,
и при остаточных неврологических нарушениях больные проходили повторные курсы амбулаторного лечения.
На фоне проводимой терапии отмечалось уменьшение степени выраженности радикулярной симптоматики, обратное развитие симптомов выпадения функции в зоне пораженного корешка: увеличение мышечной силы, сужение
зон гипо- и гиперстезии, в большинстве случаев наблюдалась тенденция к восстановлению рефлексов. Полный регресс
неврологического дефицита наблюдался у пациентов с непродолжительной историей болезни.
В отдаленном периоде если и появлялись боли, то они были непостоянные и невыраженные, и при остаточных
неврологических нарушениях больные проходили повторные курсы амбулаторного лечения.
Данные клинико-инструментального обследования являлись основой выбора индивидуальной лечебной тактики
для каждого больного. После окончания курса лечения у значительного числа пациентов основных групп наступил
полный регресс болевого синдрома у 97,6%, 96% и 100% пациентов. Кроме того, у большинства больных произошел
регресс неврологических нарушений (94%).
Выводы:
1. На этапах диагностики и лечения необходима тщательная клиническая и инструментальная оценка состояния
больного, позволяющая обеспечить рациональное сочетание медикаментозной и немедикаментозной терапии.
2. При оперативном лечении дегенеративных заболеваний и травмах позвоночника тактика восстановительного
лечения должна определяться индивидуально, в зависимости от длительности заболевания, выраженности клинической
симптоматики, вида компрессии невральных структур.
3. При выраженном болевом синдроме лечение целесообразно начинать с фармакотерапии параллельно с акупунктурой и через 2 – 3 дня использовать чрескожную электронейростимуляцию; при умеренных болях эффективна иглорефлексотерапия; при слабом болевом синдроме показаны акупунктура или лазеротерапия.
4. У больных с неврологическим дефицитом основными методами снижения мышечно-тонических и нейродистрофических проявлений являются медикаментозная терапия, нейро-мышечная терапия и массаж.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ
Шатрова В.П., Аганесов А.Г., Жарова Т.А.
Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского
Кафедра травматологии и ортопедии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Разрабатывая программы восстановительного лечения, мы выделили пациентов не только по типу корешкового
синдрома, но и по сроку, прошедшему после оперативного вмешательства. В связи с этим мы выделили ранний и поздний послеоперационные периоды восстановительного лечения.
Цель исследования: Оценить дифференцированные программы реабилитации больных, включающие медикаментозное и немедикаментозное лечение (иглорефлексотерапия, лазеротерапия, чрескожная электронейро- и миостимуляция, массаж, психокоррекция).
Материалы и методы: Проведена оценка программ реабилитации у 220 больных с корешковым синдромом различной этиологии.
Изучение данных дуплексного сканирования обследованных больных выявило тенденцию к вазоспастическим
нарушениям (74%) с преобладанием их на стороне болевого синдрома. ЭМГ-анализ активности ослабленных мышц
больной стороны выявил снижение амплитуды электрических потенциалов.
Лечение практически во всех случаях мы начинали с иглорефлексотерапии, затем, при необходимости проводили
нейромышечную терапию (чрескожная электронейро- и -миостимуляция). При наличии болевого синдрома низкой интенсивности, как правило, было достаточно проведения только иглорефлексотерапии.
Медикаментозное лечение было направлено на купирование болевого вертеброгенного и корешкового синдромов,
с корешково-сосудистыми и мышечно-тоническими нарушениями. Медикаментозное лечение включало применение нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак, кетопрофен, целебрекс, ксефокам, кеторол, нимесулид),
антидепрессантов (амитриптилин, ксанакс и др), антиконвульсантов (карбамазепин, клоназепам). Использовали препараты, улучшающие микроциркуляцию – трентал. При затяжной миофасциальной боли, обусловленной вторичными мышечно-тоническими реакциями, назначали миорелаксанты (сирдалуд). Витамины группы В (мильгамма, нейромультивит). Для восстановления нервно-мышечной проводимости - препараты прозерин и нейромиридин. Также использовали
антиоксиданты. В лечении этой группы больных использовали актовегин и мексидол.
Психокоррекция была показана пациентам с длительными (хроническими) болями в спине и /или нижних конечностях, при наличии сохраняющихся двигательных нарушений и тазовых расстройствах.
Применение массажа при выраженных болях нежелательно, поскольку может вызвать обострение процесса. В
дальнейшем массаж абсолютно показан и является удачным дополнением к приведенной схеме лечения. Массаж нижних конечностей начинали с 3-4 сеанса нейромышечной терапии или с 4-5 процедуры иглорефлексотерапии.
У больных при наличии чувствительных, двигательных нарушениях и тазовых расстройств, всегда использовали
методы электронейростимуляции или миостимуляции.
Результаты:
При проведенном курсе лечения в раннем послеоперационном периоде наблюдали уменьшение жалоб, так при
оценке выраженности по данным ВАШ (визуально-аналоговой шкалы) болевой синдром снижался на 63%.
В позднем послеоперационном периоде уменьшение боли наблюдали у 86,9% пациентов, существенно боли снизились у 16,5% больных, незначительное уменьшение интенсивности боли зарегистрировано в 6,5% наблюдениях, полное
прекращение болей отмечено у 97,6%, существенное снижение – у 2,4% больных.
В отдаленном периоде (через 9-12 месяцев) если и появлялись боли, то они были непостоянные и невыраженные,
и при остаточных неврологических нарушениях больные проходили повторные курсы амбулаторного лечения.
Выводы:
1.Тактика лечения корешкового синдрома при дегенеративных заболеваниях и травмах позвоночника должна осуществляться индивидуально, с учетом длительности заболевания, выраженности клинической симптоматики.
2.Обследование больных с корешковым синдромом должно включать: анкетирование, неврологический осмотр,
ЭМГ исследование, изучение периферической гемодинамики, что позволит адекватно и дифференцированно подобрать
схему лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА
Шатрова В.П., Жарова Т.А.
Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского
Кафедра травматологии и ортопедии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Диагностика и лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата продолжает
оставаться наиболее актуальной проблемой современной медицинской науки и клинической практики. Пусковых механизмов развития дегенеративно-дистрофических процессов в позвоночнике может быть много (травма, инфекция,
интоксикация, любой другой стрессовый фактор), которые приводят к декомпенсации трофических систем и перегрузке
позвоночных двигательных сегментов.
Отправной точкой развития остеохондроза, как правило, являются дегенеративные изменения в межпозвонковых
дисках, которым способствуют повторные травмы, избыточная статическая или динамическая нагрузка, врожденные
особенности строения скелета, наследственная предрасположенность. Наиболее часто подобным изменениям подвергаются самые подвижные отделы позвоночника - поясничный (межпозвонковые диски L4-L5, L5-S1) и шейный (С5-С6,
С6-С7).
Цель исследования: Оценить эффективность применения низкоинтенсивного лазерного излучения при восстановительном лечении пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, сопровождающимся болевым
синдромом.
Материалы и методы: Пролечено 119 больных с грыжами дисков поясничного отдела позвоночника, сопровождающихся болевым синдромом. Лазеротерапию проводили в системе комплексной реабилитации.
Сущность методики лазеротерапии заключается в последовательном облучении двигательных точек пораженных
нервов (в соответствие с точками акупунктуры) и паравертебральных полей на уровне пораженного сегмента. Мы предусматривали прямое воздействие лазерным излучением на периферические нервы в двигательных точках, учитывая,
что у больных в послеоперационном периоде необходимо получить не только обезболивающий эффект, но и восстановить функцию пораженного нерва.
При выборе длины волны оптического излучения мы учитывали глубину залегания облучаемых тканей. На двигательные точки воздействовали в красном диапазоне, с глубиной проникновения 1,5-2,0 см, достаточной для прямого
воздействия на периферические нервы. Мы использовали низкие уровни интенсивности (до 1,0 Дж/см2).
Облучение точек проводилось последовательно по контактной стабильной методики в красном диапазоне (л =0,63
мкм) с использованием насадок, обеспечивающих диаметр светового пятна 1 мм либо 1 см. Плотность потока мощности
(ППМ) 1-5 мВт/см² режим воздействия непрерывный.
Применяли следующие точки акупунктуры (ТА): Е 40, Е 41, V 59, V 60, V 62, VВ 39, VВ 40. При проведении 1 и 2
процедур облучались 2-4 ТА при воздействии на одну точку - по 90-120 сек. С 3 процедуры количество точек увеличивалось до 4 – 6 точек. Суммарное время воздействия составляло 4 – 8 минут. Курс лечения состоял из 5 – 7 процедур.
Результаты и обсуждение: При использовании низкоинтесивного лазерного излучения (НИЛИ) наблюдали уменьшение болевого синдрома и устранение функциональных нарушений в нервно-мышечном аппарате конечностей.
Выводы: Применение низкоинтенсивного лазерного излучения у больных с остеохондрозом поясничного отдела
позвоночника, осложненного грыжами межпозвонковых дисков, в системе комплексной реабилитационной программы,
является эффективным методом лечения, ускоряет регресс неврологической симптоматики и уменьшает продолжительность восстановительного лечения.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Шведовченко И.В., Шестаков В.П., Лебедева Н.Н., Свинцов А.А.,
Никитченко И.И.
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Федерального медико-биологического агентства»
Одной из важнейших задач здравоохранения и системы социальной защиты населения на фоне проводимых реформ государства и в условиях стабилизации рыночной экономики, является повышение качества жизни наименее
защищенных групп населения, где особую группу формируют инвалиды, численность которых в нашей стране в последние годы увеличивается.
Травмы и болезни опорно-двигательной системы в Российской Федерации являются частой причиной инвалидности. В структуре первичной инвалидности населения травмы и болезни опорно-двигательной системы занимают среди
взрослых третье место, а среди детей-инвалидов - четвертое. Первичная инвалидность лиц старше 18 лет вследствие
травм опорно-двигательной системы в России имеет тенденцию к снижению и находится в пределах 42116-33787 человек или 3,7-2,9 на 10 тыс. соответствующего населения за 2006-2008 годы. За этот же период в среднем по стране отмечается тенденция к снижению первичной инвалидности лиц старше 18 лет вследствие заболеваний костно-мышечной
системы и соединительной. При этом инвалиды молодого и среднего возраста в общем количестве составляют соответственно 67,8% и 52,1%. Наблюдается тенденция увеличения первичной инвалидности с возрастом.
Достижение необходимого качества жизни инвалида без проведения комплексной многопрофильной реабилитации невозможно. При хронических медленно прогрессирующих заболеваниях или последствиях травм, являющихся
основной причиной приводящей к инвалидизации больных, задачи реабилитации заключаются не только в достижении
состояния компенсации функции организма, но и в поддержке этой компенсации. При этом необходимо отличать лечение, которое направлено на ликвидацию или минимальное проявление болезни от реабилитация, которая направлена на
достижение физической, трудовой, социальной адаптации человека У этих больных в соответствии с индивидуальным
планом наблюдения проводятся периодические курсы медикаментозной терапии и другой терапии либо назначается
постоянная терапия для обеспечения нормального качества жизни.
Анализ практики свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы реабилитации инвалидов, что можно объяснить отсутствием национальных стандартов реабилитации, объективных критериев качества и
эффективности проведения реабилитационных мероприятий.
В последние годы характерной чертой здравоохранения является бурное развитие стандартизации во многих странах. Основной причиной столь быстрого развития стандартизации явились высокая стоимость медицинских услуг и
порой их необоснованное оказание пациенту. В этой связи стандарты можно рассматривать как определенную формализованную поддержку для специалиста при оказании реабилитационных услуг.
Стандарты реабилитации могут разрабатываться и утверждаться на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях, а также непосредственно в организациях, учреждениях, однако разработка стандартов отдельных организаций
должна базироваться на национальных стандартах Российской Федерации.
При формировании стандарта принципиальным является включение в него всех необходимых экспертно-диагностических и реабилитационных мероприятий, услуг в оптимальных объемах, а не в максимально возможных объемах,
что в условиях недостатка финансовых средств позволит не привлекать личные средства инвалида.
Материалы исследования базируется на примере изучения и анализа объемов реабилитационных мероприятий и
услуг 139 инвалидам вследствие коксартроза, с различной выраженностью нарушения статодинамической функции,
оказанных им в условиях клиники Федерального государственного учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта Федерального медико-биологического агентства» и разработанного стандарта реабилитации, состоящего из экспертно-реабилитационной диагностики, медикаментозного обеспечения и реабилитационных мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и оценку результатов проведения реабилитационных мероприятий, а также
представлена экономическая оценка стандарта по трудозатратам и стоимости.
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Полифасцикулярный остеосинтез путь оптимизации условий реабилитации
при переломах
Шестерня Н.А., Жарова Т.А., Макарова Е.В., Мозумдер Камруззаман
Кафедра травматологии и ортопедии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Восстановление функционального статуса человека после травмы является задачей огромной социальной значимости. Оперативное лечение переломов в настоящее время занимает значительный удельный вес в реабилитации пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Цель исследования: улучшение результатов лечения переломов длинных трубчатых костей с помощью разработки и внедрения метода полифасцикулярного остеосинтеза.
Материалы и методы исследования: На базе ЦИТО им. Н.Н. Приорова, ЦВКГ ФСБ РФ и Госпиталя Ветеранов
войн №2 выполнено более 100 операций у пациентов с различной локализацией переломов, в том числе при открытых
и внутрисуставных переломах.
Система полифасцикулярного остеосинтеза была разработана в 90х годах XX столетия профессором Шестернёй
Н.А.. Метод сочетает в себе преимущества спицевых и стержневых аппаратов. Аппарат состоит из блоков, в каждом из
которых фиксируется расходящийся пучок спиц.
Аппарат для полифасцикулярного остеосинтеза прост в монтаже и подготовке к операции, особенно экстренной
(не нужно подбирать размер колец и примерять аппарат). Аппарат сочетает в себе преимущества спицевых и стержневых устройств.
При чрезвертельных переломах сроки фиксации в аппаратах у лиц пожилого возраста не превышали 6 недель. При
этом реабилитация начиналась через 3-5 дней после наложения аппарата по мере исчезновения болевого синдрома.
Аппарат для полифасцикулярного остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при лечении внутри- и околосуставных переломов, а также в тех случаях, когда применение других видов остеосинтеза и аппаратов затруднено. Например,
при перипротезных переломах, переломах после накостного или интрамедуллярного остеосинтеза, когда удаление металлоконструкции невозможно из-за сопутствующих заболеваний или по другим причинам.
Возможности полифасцикулярного остеосинтеза нами были проверены при одновременном удлинении бедренной
кости в зоне дистальной трети эпиметафиза и большеберцовой кости в проксимальном отделе.
При переломах пяточной кости использование аппарата позволяло полностью устранить деформацию и обеспечить раннюю реабилитацию, особенно при переломах обеих пяточных костей.
Выводы:
• Полифасцикулярный остеосинтез позволяет с первых дней после операции начинать реабилитационные мероприятия. Пациент остается мобильным в течение всего процесса лечения.
• Аппарат сочетает в себе преимущества спицевых и стержневых устройств.
• При монтаже аппарата для полифасцикулярного остеосинтеза футлярные пространства остаются практически
интактными. Нет препятствий для ранних активных движений. Кровопотеря при установке аппарата практически исключается, что также улучшает условия ранней реабилитации пациентов.
• Аппарат легко устанавливается у тучных больных, которым невозможно подобрать кольца от аппарата Илизарова.
• Общие сроки консолидации переломов не превышают таковые при консервативном лечении.
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Кинезотерапия у пациентов после хирургического
лечения синдрома запястного канала
Щедрина М.А., Мотякина О.П., Носов О.Б.
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития РФ, г.Н.Новгород
Синдром запястного канала – один из наиболее распространенных видов туннельных невропатий. Наряду с совершенствованием хирургических методик лечения особое значение приобретает своевременное проведение адекватных
послеоперационных реабилитационных мероприятий.
Цель работы: оптимизация послеоперационной кинезотерапии больных с синдромом запястного канала.
Материал и методы. В отделении реабилитации ННИИТО проведено лечение и обследование 38 оперированных
пациентов в возрасте от 34 до 68 лет (из них 28 женщин и 10 мужчин). В большинстве случаев (20 чел., 52,6%) причинами возникновения компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва явились травмы: перелом дистального
метаэпифиза лучевой кости (14 чел., 70%); повреждения сухожилий (4 чел., 20%); перилунарный вывих кисти (2 чел.,
10%). У 18 пациентов (47,4%) туннельный синдром развился в результате заболеваний или хронического перенапряжения мышц. Всем пациентам был выполнен невролиз срединного нерва, одновременный остеосинтез лучевой кости
произведен трем пострадавшим, вправление вывиха кисти – двум. Для оценки функции кисти в процессе реабилитации
анализировали результаты клинической балльной оценки (Новиков А.В. с соавт., 1997).
Двигательную терапию начинали на второй-третий день после операции с целью сохранения подвижности свободных от иммобилизации суставов, оптимизации локальной трофики (улучшения микроциркуляции, венозного оттока
и лимфодренажа), уменьшения отека и боли, нормализации тонуса мышц. Поставленные задачи решались назначением активных и пассивных упражнений для неиммобилизованных суставов, изометрической и идеомоторной гимнастики. Период съемной иммобилизации начинался через семь-восемь дней после невролиза, в случае сочетания его с
остеосинтезом – через две-три недели после операции. Задачей ЛФК в этом периоде являлось максимально возможное восстановление амплитуды движений и нарушенных видов захвата в безопасных, благоприятных для регенерации
нервов (и консолидации перелома) условиях. Под контролем инструктора пациенту разрешали снимать лонгету для
выполнения активных и пассивных упражнений. С целью восстановления захватов назначали активные упражнения с
использованием различных предметов: цилиндров, кубиков, шаров. Упражнения выполняли сначала без нагрузки, затем
ее постепенно увеличивали. Перед занятием проводили массаж шейно-воротниковой зоны и руки. Продолжительность
постиммобилизационного периода (с третьей-пятой недели после операции) зависела от выраженности развившихся
клинико-функциональных нарушений, динамики процесса реиннервации (по данным ЭНМГ), трудового прогноза. После окончания иммобилизации целью реабилитации было максимально возможное восстановление двигательной функции, чувствительности, бытовых навыков, коррекция вегетативных нарушений, подготовка к трудовой деятельности.
Кинезотерапия включала активные, а при наличии контрактур — и пассивные упражнения для кисти (в том числе с различными предметами, а также в воде), гимнастику с дозированной нагрузкой для всех сегментов верхних конечностей и плечевого пояса, упражнения для адаптации кисти к выполнению бытовых навыков (со специально подобранными предметами и
стендами). Процедуры ЛФК проводили многократно в течение дня, в разнообразных формах – индивидуальной, групповой,
тренажерной гимнастики, самостоятельных занятий.
Результаты. У всех больных по окончании курса реабилитации (через восемь-десять недель после невролиза срединного нерва) было отмечено увеличение значений клинической балльной оценки с 20[11;25] до 31[26;36] (p<0,05); функция
кисти была хорошей у 14 пациентов (36,8% случаев), удовлетворительной у 22 (57,9%) и неудовлетворительной у двух
(5,3%). Это свидетельствовало об эффективности проведенной кинезотерапии.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН В ОСТРОМ
ПЕРИОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ И
ФИЗИОТЕРАПИИ
Щеткин В.А., Чукина Е.А., Межебицкая Л. О., Ваза А., Семенова М.Н.
Научно-исследовательский институт Скорой помощи им. Н.В.Склифосовского,
г. Москва.
Основной причиной тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) у больных с травмами опорно-двигательного аппарата является нарушение гемодинамики нижних конечностей, обусловленное выключением мышечной помпы.
Цель работы - оценка эффективности комплексной методики восстановительного лечения, с использованием лечебной гимнастики (ЛГ) и физиотерапевтических факторов, у больных с пристеночным ТГВНК, позволяющих активизировать кровоток в поврежденном сосуде для предотвращения дальнейшего нарастания тромба и перехода его в эмболоопасный флотирующий тромб.
Динамику тромбоза оценивали по данным ультразвукового исследования (УЗИ), которое выполняли на приборах
Sonoline Omnia (Siemens) и Logiq-500 по стандартной методике в триплексном режиме.
Под нашим наблюдением находилось 13 пациентов с переломами нижних конечностей в возрасте от 37 до 76 лет, у
которых в первую неделю после оперативного лечения (различные виды металлостеосинтеза) при УЗИ был диагностирован пристеночный ТГВНК. Кроме признаков пристеночного тромбоза при УЗИ отмечали явления сдавливания венозных
сегментов окружающими отечными мягкими тканями и нарушение анатомического хода сосудистого сегмента.
После диагностирования тромбоза всем больным назначали комплекс специальной лечебной гимнастики (ЛГ), а
через 5-7 дней - массаж пояснично-крестцовой области, ягодиц, здоровой конечности и стопы травмированной конечности. Семи пациентам в комплексе с ЛГ и массажем проводили процедуры прерывистой пневмокомпрессией (ППК), шести
– процедуры КВЧ-терапии.
Процедуры ППК назначали в первые сутки после диагностирования пристеночного тромба и проводили с помощью
аппарата «КФ-01-Назели» (Россия), в режиме: 10 с нагнетание воздуха в манжету и 10 с постепенное снижение давления
в манжете. Диапазон регулировки давления на входе в пневмоманжету составлял от 10 до 30 кПа. Экспозиция воздействия - 60-90 мин. Процедуры проводили ежедневно 1-3 раза в день. Курс лечения включал от 10 до 20 процедур.
КВЧ-терапию проводили с помощью аппарата «КВЧ-НД» (Россия), длинна волны составляла 7,1 мм. Воздействие
осуществляли на область проекции сосудистого пучка в подколенной ямке или паховой области в течение 20 минут. Курс
составлял 10-12 процедур.
Всем больным назначали соответствующую антикоагулянтную терапию и эластическую компрессию нижних конечностей.
Клинические наблюдения показали хорошую переносимость процедур ППК и КВЧ-терапии. После воздействия
ППК больные отмечали уменьшение боли, чувство комфорта в конечности, которое сохранялось в течение 1-3 часов,
поэтому они могли более активно заниматься ЛГ. Проведение процедур КВЧ-терапии, как правило, не сопровождалось
никакими субъективными ощущениями. При проведении занятий ЛГ конечность укладывали в возвышенное положение.
Комплекс ЛГ включал дыхательные упражнения, ритмические изометрические напряжения мышц нижних конечности (в
течение 1-2 сек напряжение и расслабление), динамические упражнения. Особое внимание во время занятий ЛГ уделяли
дыхательным упражнениям и в частности диафрагмальному дыханию, так как отрицательное давление в грудной полости при вдохе, приводит к увеличению градиента давления в венах голени. Темп упражнений был медленным, длительность занятий составляла от 10 до 30 мин, 3-7 раз в день, в зависимости от выраженности болевого синдрома и состояния
больного.
При повторных ультразвуковых исследованиях через 10-14 дней не отмечено распространения тромбоза в проксимальном направлении, увеличения тромботических масс и не выявлено формирования флотирующих тромбов. Отмечено
увеличение функционирующего просвета пораженного венозного сегмента и нормализация параметров кровотока, что
было расценено как положительная динамика. В этот период все пациенты были полностью активизированы, что значительно снижало риск прогрессирования тромбоза, и были выписаны из стационара под наблюдение врача травматолога.
Ни у одного из наблюдаемых нами пациентов не происходило развитие флотирующего тромба и ТЭЛА.
Таким образом, комплексное использование физиотерапевтических методов (прерывистой пневмокомпрессии,
КВЧ-терапии, массажа) и лечебной гимнастики, направленных на усиление работы мышечной помпы нижних конечностей и улучшение венозного возврата, способствует благоприятному течению пристеночного тромбоза вен нижних
конечностей.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА И ТЯЖЕЛЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ В УСЛОВИЯХ
СТАЦИОНАРА СКОРОЙ ПОМОЩИ
Щеткин В.А., Желтов Р.В., Иванов П.А., Файн А.М.
Научно-исследовательский институт Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
г. Москва
Проведено лечение 121 пациента в условиях стационара скорой помощи. Из которых: 70 больных с нестабильными
переломами таза и 51 больной с переломами вертлужной впадины. Все пациенты были прооперированы. Показаниями
к оперативному лечению явились: 1) нарушение целостности тазового кольца, 2) многооскольчатый перелом вертлужной впадины с потерей ее конгруэнтности; 3) перелом заднего края с дефектом более 1/4 суставной поверхности. У 73
пациентов имелись сопутствующие повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, закрытые
травмы внутренних органов груди и живота. Фиксация костных отломков проводилась как наложением аппарата внешней фиксации стержневого типа, так и погружным методом при помощи спонгиозных винтов и реконструктивных
пластин. В зависимости от тактики восстановительного лечения в послеоперационном периоде больные были разделены на две группы: основная группа – 23 пациента. У пациентов основной группы использовалась сочетанная методика
восстановительного лечения с использованием:
1. механотерапии аппаратом «RECK MOTOmed letto2»;
2. электромионейростимуляции;
3. ЛФК по методу прогрессивно-возрастающей нагрузки.
Контрольную группу составили 98 пациентов. В данной группе использовалась только ЛФК по методу прогрессивно-возрастающей нагрузки.
Восстановительное лечение основной группы пациентов начинали еще в условиях реанимационного отделения.
Методологически занятия с больными основной группы строились по следующей схеме: перед началом выполнения физических упражнений, со 2 – 3 дня после операции, проводили процедуры электромионейростимуляция с целью уменьшения болевого синдрома. После интервала 10 – 15 минут начинали проводить механотерапии на аппарате «RECK
MOTOmed letto2», а также пассивную лечебную гимнастику (т.к. ряд пациентов находились в угнетенном сознании). По
мере повышения уровня сознания переходили сначала на пассивно-активную гимнастику, а затем на активную в режиме
прогрессивно-возрастающей нагрузки. Методология лечебной гимнастики в режиме прогрессивно-возрастающей нагрузки заключается в последовательном, от занятия к занятию, увеличению физической нагрузки и экспозиции выполнения физических упражнений на протяжении всего курса реабилитации с применением статических и динамических,
дыхательных и общеразвивающих упражнений на все мышечные группы. Для восстановления функции нижних конечностей широко использовали идеомоторные упражнения, активные движения пальцами стоп, сгибание и разгибание
коленных суставов, изометрические напряжения мышц голени, бедра. С раннего срока включали в комплекс лечебных
мероприятий механотерапию. Механотерапия выполнылась в положении пациента лежа на постели, что позволяло максимально уменьшить гравитационные нагрузки на кости таза. Процедуры проводили как в пассивном (механотерапия
выполняется за счет электропривода велоэргометра), так и в активном режиме работы пациента. Кроме того, с целью
уменьшения болевого синдрома, профилактики атрофии мышц с раннего этапа реабилитации широко применяли электромионейростимуляцию мышц бедра, тазового пояса, брюшного преса, мышц спины.
С 5 – 7 дня после операции (если позволяло общее состояние пациента) мы расширяли режим физических нагрузок. Проводились активные попеременные и одновременные движения в суставах нижних конечностей, включая, по
возможности, тазобедренные суставы, изометрические напряжения мышц тазового пояса, мышц бедра и голени. При
общем удовлетворительном состоянии больного занятия дополнялись упражнениями с сопротивлением и отягощением.
Механотерапию на аппарате «RECK MOTOmed» также проводили с постепенным увеличением нагрузки.
После перевода больного в вертикальное положение, начинали обучение передвижению с помощью костылей.
Процедуры электромиостимуляции и механотерапии проводили весь период пребывания пациента в стационаре.
Анализ результатов исследования в основной и контрольной группах показал, что раннее применение лечебной
физкультуры в режиме прогрессивно-возрастающей нагрузки в сочетании с процедурами электромионейростимуляции
и механотерапии у больных с нестабильными переломами тазового кольца и переломами вертлужной впадины позволяет значительно ускорить сроки перевода больных на расширенный режим активности и снизить продолжительность
госпитального этапа реабилитации в 1,45 раза по сравнению с контрольной группой.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Юркина Е.В., Северова Е.А., Буйлова Т.В.
Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов, Нижний Новгород
Проведен анализ результатов реабилитации у 467 больных, перенесших тотальное эндопротезирование коленного
и тазобедренного суставов. Осложненное течение позднего послеоперационного и отдаленного периодов выявлено у
67% пациентов, получавших восстановительные мероприятия в условиях Нижегородского областного реабилитационного центра для инвалидов. Наиболее частыми осложнениями после эндопротезирования тазобедренного сустава были:
сгибательная и наружно-ротационная контрактура тазобедренного сустава, тендопатия приводящих мышц, вертельный
миотендиноз, невропатии запирательного, бедренного, седалищного нервов, синдром крестцово-подвздошной и крестцово-остистой связок, импинджмент подвздошно-поясничной мышцы. После эндопротезирования коленного сустава
чаще всего наблюдалась стойкая сгибательная контрактура коленного сустава, значительно реже - невропатия малоберцового нерва и нестабильность коллатеральных связок.
В процессе реабилитации больных с осложненным течением после тотального эндопротезирования суставов использовались различные методики лечебной гимнастики, физиотерапии и рефлексотерапии. Ведущим методом реабилитации была кинезотерапия, включавшая в себя использование приемов пассивной, резистивной гимнастики, постизометрической релаксации мышц, методики PNF, мобилизацию надколенника, коррекцию ходьбы, гидрокинезотерапию,
подбор ортезов и дополнительных средств опоры, коррекцию относительного укорочения или удлинения оперированной конечности. Для улучшения функционального состояния мышц нижних конечностей использовались различные
методы электростимуляции. Доказана высокая эффективность использования метода функциональной многоканальной
электростимуляции мышц во время ходьбы, особенно в процессе реабилитации пациентов с неврологическими осложнениями после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
Разработаны программы реабилитации для разных категорий больных с осложненным течением после эндопротезирования суставов нижних конечностей. Использование предложенных программ позволило значительно улучшить
состояние у 58% пациентов с осложненным течением: купировать болевой синдром, уменьшить ограничения жизнедеятельности, восстановить опороспособность оперированной конечности. В 36% случаев (главным образом у больных
с неврологическими осложнениями после эндопротезирования) результат реабилитации был удовлетворительным. У
4% пациентов (с импинджмент подвздошно-поясничной мышцы, невропатией бедренного нерва, стойкой контрактурой
коленного сустава) клинико-функциональное состояние за время курса реабилитации улучшилось незначительно. Всем
этим больным потребовались повторные курсы реабилитации с интервалом в 2-6 месяцев. Пять пациентов были направлены в хирургические клиники для решения вопроса о реэндопротезировании.
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МАТЕРИАЛЫ конференции
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ СКЕЛЕТНУЮ ТРАВМУ»
Ямалдинова Е.А., Ивасюк Г.В., Рубин А.В., Воловик В.Е., Сковычева Л.Д.,
Пак Л.Ф.
ГУЗ «Краевая клиническая больница №2», ГОУ ДПО ИПКСЗ, г. Хабаровск
Цель нашей работы заключается в оценке эффективности разработанной нами методики «Восстановительное лечение
больных, перенесших скелетную травму».
При поступлении больного на лечение в первую очередь производится первичный осмотр, во время которого выявляют наличие или отсутствие произвольных движений в суставах поврежденной конечности. Далее определяется: причина
тугоподвижности сустава, а именно нарушение иннервации либо посттравматическая контрактура; качество и степень выраженности жалоб на наличие болевого и отечного синдромов, симптомов нарушения иннервации. Дальнейшие действия
определяются алгоритмом принимаемого решения.
В методике использован сочетанный эффект мануального воздействия, лечения положением, средств лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур. Подбор каждого вида лечения осуществляется в зависимости от преобладающих признаков и жалоб, в соответствии с целями и задачами того периода восстановительного лечения, в котором больной
находится. К применяемым методам относятся теплокоррекция, аппаратная пассивная гимнастика, технологии с применением биологической обратной связи (БОС).
В качестве аппарата пассивной гимнастики в нашей клинике используется двигательные приборы серии ARTROMOT.
Основным механизмом действия является продолжительная пассивная мобилизация суставов, восстановление безболезненных движений и поддержка ускоренного лечения с хорошими функциональными результатами.
Тренажеры биологической обратной связи на основе стабилометрических параметров зарекомендовали себя как лучший вариант развития различных специализированных навыков координации балансировочных движений в вертикальном
положении. В ходе работы на «Стабилане» и по компьютерной программе БОС, с использованием поверхностной электромиограммы, решаются задачи восстановления, развития опороспособности нижних конечностей, и другие задачи связанные
с управлением движениями тела и его баланса. Кроме того, больной решает двигательные задачи, связанные с точностью
движений, временем движения, стабилизация движения. Иными словами, тренировка с БОС может производиться с использованием всех трех степеней свободы движений.
Материалом исследования явились пациенты, перенесшие переломы длинных трубчатых костей, и находящиеся в постиммобилизационном и позднем послеоперационном периодах после проведенного лечения в отделении травматологии ГУЗ
«Краевая клиническая больница № 2» г. Хабаровска в период с 2000 по 2010 годы.
Большинство больных с травмой конечностей находились в возрасте от 20 до 30 лет, что составило 32,1% от общего
числа наблюдений (n=162). Средний возраст пострадавших составил 37 лет.
Исследования проводились при поступлении больного на этап восстановительного лечения, а также в начале и конце каждого подпериода (цикла) по результатам миографии, углометрии, легометрии и тестирования. Оценка полученных
результатов проводилась с использованием коэффициента эффективности (Кэф). Для проведения статистического анализа
полученных данных применялся пакет прикладных программ STATISTIKA фирмы Stat Soft Inc (США). При решении всех
статистических задач принимался уровень значимости p<0,05. Репрезентативность выборки обеспечивалась спектром критериев включения (1 – больные, перенесшие травму нижней конечности; 2 – больные, перенесшие травму верхней конечности;
3 – возраст пациентов от 18 до 69 лет) и исключения (1 – больные с явными признаками воспалительной реакции в области
поврежденного сегмента; 2 – больные с нарушениями целостности кожных покровов в области поврежденного сегмента; 3
– больные с повреждениями стопы; 4 – возраст младше 18 и старше 69 лет).
Отмеченное в процессе всего периода восстановительного лечения постепенное снижение величины отека, а в ряде
случаев, уменьшение объема поврежденной конечности ниже соответствующих показателей здоровой конечности (проявление физиологической гипотрофии тканей), при полном купировании отечного синдрома, явилось обоснованием клинической
значимости метода легометрии.
Контроль проводился в течение всего периода лечения. С целью обобщения данных учитывались цифры «-» или «+»
прироста объема.
Измерения подвижности поврежденного сегмента (углометрия) производились в сравнении с показателями здоровой
соименной конечности. Для приведения показателей к балльной системе учета эффективности нормальный объем движения
в суставе принят за 1 балл, незначительное ограничение – 2 балла, умеренное ограничение – 3 балла, значительное ограничение объема движения – 4 балла, отсутствие движения – 5 баллов.
Показатель углометрии (n=105), составил «+» 6,86 баллов (средний балл до начала лечения составил 6,14; после лечения
- 13,0), чем достоверно (p=0,000057) подтвердил увеличение объемов движения в суставах заинтересованных конечностей.
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Учитывая отсутствие прямых поражений нервно - мышечного аппарата, для оценки мышечной силы заинтересованного
сегмента использовался метод поверхностной интерференционной электромиографии (ЭМГ), позволяющий регистрировать
биопотенциалы мышц заинтересованного сегмента в режиме максимального произвольного напряжения. Выбранный нами
метод позволяет определить степень развития мышцей максимального усилия, что удобно в динамическом наблюдении, так
как между амплитудой ЭМГ максимального произвольного напряжения и силой мышц имеется прямо пропорциональная
зависимость. Среди других преимуществ метода: неинвазивность, безболезненность, возможность оценивать электрическую
активность мышц глобально, минимальные временные и материальные затраты. За расчетные показатели бралась средняя
амплитуда ЭМГ – сигнала измеряемая в микровольтах (мкВ) в начале и по окончанию курса лечения.
Показатель (среднеарифметическое значение) поверхностной накожной миографии в режиме максимального напряжения (n=47, p=0,000016) достоверно подтвердил прирост мышечной силы (возрастание в амплитудных значениях с 90,49 мкВ,
до 207,22 мкВ).
Для оценки показателя качества жизни были отобраны следующие тесты:
- «Оценка исходов при нарушении функции руки, плеча, кисти» (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome
Measure), разработанная Американской академией ортопедической хирургии совместно с Институтом труда и здоровья
США;
- «Функциональная шкала для нижней конечности» (Lower Extremity Functional Scale), по Binkley M.
Оценка производилась путем подсчета баллов, полученная сумма преобразовывалась по 100-балльной шкале.
Оценка критериев качества жизни в целом по результатам тестирования достоверно (n=16, p=0,000438) подтвердила
значительное улучшение общего жизненного фона («+» 60 баллов - 20 баллов до лечения и 80 после).
Проведенная оценка эффективности методики «Восстановительное лечение больных, перенесших скелетную травму»
показала, что проблема ранней реабилитации может быть решена за счет применения предложенной методики, в рамках которой существует возможность подбора терапии в более щадящем режиме. В качестве критериев контроля можно использовать все перечисленные методы, каждый из которых показал достоверно значимый результат, а их сочетание позволяет более
адекватно дозировать дополнительную физическую нагрузку.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТРОЗОМ
Солодянкин Е. Е.
Челябинск, Россия, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава
Кафедра восстановительной медицины, курортологии, физиотерапии, ЛФК и
спортивной медицины
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 50 больных с плечелопаточным периартрозом (35 женщин и 15 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 18 – 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;
- нервно-мышечная активация мышц ротаторной манжеты, стабилизирующих плечевой сустав, а также мышц,
стабилизирующих лопатку;
- сенсомоторная тренировка.
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 32 больных, у 18 пациентов – с субакромиальным синдромом – восстановление полного объема движений наступало в течении 1 месяца.
Таким образом, коррекция патобиомеханических нарушений лопатки и плечевой кости позволяет значительно
сократить сроки восстановительного лечения данной категории больных.
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АКСИОМА, ООО
127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.12, стр.1
Россия
Тел.: +7(495) 765-83-29; 699-66-16; 699-67-20
Факс: +7 (495) 544-03-43
E-mail: axiomrus@mail.ru
http://www. axiomrus.ru
Основными видами деятельности компании является продажа медицинского оборудования и безоперационное лечение межпозвонковых грыж.
ООО «Аксиома» предлагает принципиально новый метод безоперационного лечения межпозвонковых грыж пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника с декомпрессией корешков и спинного мозга, реализованный с помощью Систем DRX9000™ и DRX9500™. Благодаря разработке ведущих специалистов США то, что раньше считалось
безвыходной ситуацией, теперь кажется лишь временным неудобством. Системы используют современную технологию,
которая постепенным направленным воздействием устраняет ущемление нервов. В ходе процедур увеличивается межпозвонковое пространство, сокращается грыжевое выпячивание, усиливаются внешние связки и мышцы, увеличивается
гидрофильность и масса диска, что ведёт к его восстановлению. С помощью этих Систем большинство пациентов могут
вернуться к активному образу жизни, утерянному ими, как казалось, навсегда. Системы DRX9000 и DRX9500 могут
быть использованы как для лечения больных с дискогенной патологией, так и в профилактических целях, для реабилитации больных после операции. Аналогов DRX9000 и DRX9500 не имеют. Получена вся разрешительная документация
на применение Системы DRX9000 и Системы DRX9500 в России.
На базе двух медицинских центров «АКСИОМА» производятся мастер-классы и презентация оборудования. ООО
«АКСИОМА» является эксклюзивным дистрибьютором американской компании Axiom Worldwide Ink в России.

Бека РУС, ООО
124489, г. Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Россия
Тел.: +7 (495) 742-4430, +7 (495) 666-3323
Факс: +7 (495) 742-4435
E-mail: info@beka.ru
Россия, 124489, г. Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
тел.: +7 (495) 742-4430, +7 (495) 666-3323
факс +7 (495) 742-4435
http://www. beka.ru
Бека РУС – компания с многолетним опытом работы на рынке медицинского оборудования России, профессиональным коллективом и инновационной направленностью работы в сфере комплексного оснащения реабилитационных
медицинских учреждений современным оборудованием европейского качества, внедрения новых медицинских технологий и сопровождения проектов от первоначальной идеи до поставки оборудования и обучения персонала, как в России, так и за рубежом.
Бека РУС реализует программы в области неврологии, травматологии и ортопедии и поставляет широкий спектр
высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей, таких как компания Hocoma, Швейцария (оборудование для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей); Proxomed, Германия (концепции реабилитации заболеваний позвоночника, многофункциональные силовые и кардиотренажеры); Medica medizintechnik,
Германия (тренажеры для активно-пассивной разработки суставов); Kinetec, Франция (аппараты для продолжительной
пассивной терапии); BTE technologies, США (оборудование для комплексной диагностики и профессиональной реабилитации, спортивной медицины); беговые дорожки компании Daum, Германия; оборудование для разработки мелкой
моторики кисти австрийского производителя Tyromotion; каталог HomeCare (Великобритания) и др.
Наши специалисты помогут разработать индивидуальную реабилитационную программу, а также технические
задания и спецификацию для реабилитационного зала, отделения, центра.
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Компания «Интермедсервис», ЗАО
119071, г. Москва, ул. М.Калужская, д.15, стр.16
Россия
Тел.: (495) 544-40-44
Факс: (495) 544-40-41
E-mail: info@intermedservice.ru
http://www.intermedservice.ru
ЗАО «Компания «Интермедсервис» 20 лет на российском рынке медицинских услуг. Занимает лидирующую позицию в продвижении технологий для восстановительной медицины и реабилитации, комплексных поставках оборудования и фармпрепаратов, принимает активное участие в реформировании национального здравоохранения.
Представляет инновационные технологии неврологической реабилитации David Back Concept (Германия), дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, аппарат для восстановления функции ходьбы у пациентов после инсульта головного мозга, ЧМТ, повреждения спинного мозга, ДЦП, рассеянного склероза и болезни Паркинсона
Reha-Stim (Германия), современные физиотерапевтические технологии BTL (Чехия), аппараты для лечения контрактур
суставов JAS (США).

КРАФТ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ, ООО
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А
Россия
Тел.: (495) 232-07-74, 232-07-73
Факс: (495) 232-08-81
E-mail: kraft@sdorovie.ru
http://www.sdorovie.ru
Представляем медицинское оборудование для:
- физиотерапии и реабилитации производства фирмы GBO AG (Германия),
в том числе уникальный прибор для высокотоновой терапии HiToP-184;
- ультразвуковой диагностики (Medison, Ю. Корея и других производителей);
- ингаляционной (небулайзерной) терапии производства фирм MEDEL (Италия) и PARI (Германия);
- лечения храпа и апноэ производства ResMed (Австралия);
- косметологии и коррекции фигуры производства GBO AG (Германия) и XANITALIA, (Италия).
Компания ООО «КРАФТ Медицинские системы» предлагает медицинским учреждениям сотрудничество по оснащению современной и качественной аппаратурой.
Поставляемое оборудование имеет все необходимые регистрационные документы.
Обеспечиваем гарантийное и послегарантийное обслуживание техники, поставку расходных материалов и запчастей, проводим обучение работе на аппаратах.
Компания работает на рынке медицинского оборудования с 1995 года.

МАДИН, ООО
Название предприятия ООО «МАДИН»
Адрес: 603136, г.Н.Новгород, ул. генерала Ивлиева, д.39-64
Телефон: (831) 4618886, 4618786, 4618947
Телефакс: (831) 4618886, 4618786, 4618947
E-mail: madin@sandy.ru
www.madin.ru
Группа компаний «МАДИН» - производитель медицинского оборудования для общей магнитотерапии (Магнитотурботрон, Колибри-Эксперт), уникального курортного фактора «ТОМЕД», эксклюзивный дистрибьютор уникальной
кинезитерапевтической технологии «ЭКЗАРТА», оборудования для водолечения, грязелечения, МЕДЕН-ИНМЕД», дилер производителей аппаратов: для электротерапии Рефтон, Мустанг-ФИЗИО, кислородотерапии, лазеротерапии (Мустанг, Матрикс), бальнеологических ванн МЕДЕН-ИНМЕД, Полипромсинтез, Физиотехника, Chirana Progress (Словакия), Trautwein (Германия), средств для спа-терапии (Наноэль), препаратов Полтавского бишофита (Bisheffect).
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ООО «НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА МБН»
105120 Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, дом 10, офис. 6
Тел.: (495) 917-77-76Факс: (495) 917-77-76 добавочный 114
E-mail: info@mbn.ru
http://www.mbn.ru
С 1989 года «НМФ МБН» является одной из ведущих российских компаний по производству медицинской техники
для функциональной диагностики и реабилитации.

ЗАО «Медиум плюс»
123458 г. Москва, проезд 607, дом 30, Бизнес-центр «Зенит-плаза», офис 407
Россия
Тел.: (495) 228-0501
Факс: (495) 228-0102
E-mail: office@mediumplus.ru
office@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.

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»
Россия 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: +7(495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: +7(495) 211-76-48
Е-mail:medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru
Серия научно-практических журналов «Медицинский алфавит» полноцвет, формат А4, тираж 10000, 22
выпуска в год по разным тематикам (6 направлений), выходит с 2002 года. ISSN 2078-5631, входит в РИНЦ
Главный редактор серии журналов А.С. Ермолов
«Больница» - журнал для специалистов. Основная тема - Все для больниц и ЛПУ.. Гл. редактор - Разумов А.Н.
«Радиология» - поднимает вопросы применения КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, и контрастных веществ, рентгенохирургических методик. Глав. редактор ак. Терновой С.К.
«Лаборатория» - ста¬тьи о но¬вей¬ших раз¬ра¬бот¬ках в об¬лас¬ти лабораторного обо¬ру¬до¬ва¬ния, о но¬вых
диагностических расходных ма¬те¬риа¬лах и методах их применения.. Гл. редактор -Егоров А.М.
«Неотложная медицина» - отраслевой журнал по вопросам неотложной медицины и догоспитальной диагностики,
профилактики и лечения. Глав. редактор - Е.А. Евдокимов.
«Эпидемиология и санитария» – публикует статьи по эпидемиологии и дезинфекции в медицинских учреждениях, освещает вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями и ВБИ. Гл. редактор Покровский В.И.
Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».

к 95-летию со дня рождения Алексея Фёдоровича Каптелина
119

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКая КОНФЕРЕНЦИя «Реабилитация при патологии опорно-двигательного аппарата»
МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ТЕРАПИИ ДВИЖЕНИЕМ, ООО
РОССИЯ 11509, Москва, Павловская улица, д. 27/29 , стр.1
Тел.: (495)228 06 23
Факс: (495)228 06 23
Email INFO@MOTOMED.RU
http://WWW MOTOMED.RU
Эксклюзивный представитель Reck Medizintechnik . Медицинские терапевтические тренажеры МОТОмед. (ГЕРМАНИЯ) Оснащённые мотором, программно- управляемые терапевтические тренажеры МОТОмед для людей с параличем, ДЦП, спастикой и физической слабостью, а также для людей с ограниченными возможностями.

ООО «МедНаука»
Тел.:* 8 499 755 51 95/8 905 776 14 87
E-mail:* rosmedportal@mail.ru
Сайт: www.rosmedportal.com
Краткое описание деятельности
ООО “МедНаука” представляет ВАШЕМУ вниманию новый медицинский научно-практический электронный
журнал Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com для специалистов здравоохранения. Св. о регистрации СМИ Эл № ФС7741017
Основная цель нашего проекта – это информационное обеспечение специалистов здравоохранения, в условиях
стремительно развивающихся преобразований отрасли. Медицинский электронный журнал ROSMEDPORTAL.COM
предоставляет ВАМ уникальную возможность поделиться своим опытом руководства учреждением здравоохранения,
рассказать о наиболее эффективных методах профилактики и лечения различных заболеваний.
Основные рубрики: «Руководителю ЛПУ», «Стоматология», «Эпидемиология, гигиена и санитария», «Педиатрия
и детская хирургия», «Восстановительная медицина и реабилитация», «Биомедицинская этика и медицинское право».
В каждом разделе научно-практические статьи, методические рекомендации, нормативные документы. Статьи рецензируются редсоветом.
Председатель редсовета раздела «Восстановительная медицина и реабилитация» – Г.Н. Пономаренко, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова, главный физиотерапевт Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н., проф. Приглашаем авторов к
сотрудничеству.

Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http: //www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 2000 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных
документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах и методах их применения,
медицинской техники и рентгенодиагностики, физиотерапевтических методах лечения, травматологии, стоматологии и
лабораторных исследованиях; Дезинфекция и Стерилизация в ЛПУ.
Журнал выходит в формате А-4, объемом около 150 стр.
Тираж – 11700 тыс. экз.
Периодичность – раз в 2 месяца 6 раз в год.
Форма распространения:
• подписка через каталог агентства “Роспечать”;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.
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участники выставки
ЗАО «СИ ЭС СИ Лтд»
115478, Москва, Каширское шоссе, 23,
Дом учёных ОНЦ РАМН, 2 этаж, ком.А
Тел.: (495) 324 96 40
Факс: (495) 324 55 08, 324 91 40
e-mail: csc@cscrussia.ru
http://www.cscrussia.ru
ЗАО «СИ ЭС СИ Лтд» существует более 15 лет на Российском фармацевтическом рынке как эксклюзивный представитель европейских фармацевтических компаний – производителей. В ассортименте компании только оригинальные
высококачественные препараты. Это хорошо известные специалистам Глиатилин, Пиаскледин, Гиалган, Тантум Верде,
Макмирор, Метадоксил.
Региональные офисы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, а также работа представителей во всех
крупных городах России, обеспечивает присутствие компании в регионах. Головной офис компании, где работают сотрудники медицинского отдела расположен в Москве. Они организуют исследовательскую деятельность в лучших российских и европейских клиниках при участии ведущих специалистов.

«ФИ «Фарос Плюс», ЗАО
ЗАО “Фармацевтическое издательство “Фарос Плюс”
190103 Санкт-Петербург-103, а/я 168
тел./факс (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50,
322-65-61, 320-31-18
e-mail: info@farosplus.ru
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru
ЗАО «Фармацевтическое издательство Фарос плюс» работает с 1997 г. Выпускает ведущие отраслевые каталоги.
Журнал «РЫНОК БАД» - 1-ое в России специализированное издание о рынке БАД. Тираж 5000 экз., А4, 130
страниц. Разделы: предложения производителей и поставщиков БАД и парафармацевтики; оборудование, упаковка и
сырье. Распространяется по России: оптовикам, производителям БАД и ЛС, аптечным сетям, на выставках.
Газета для населения «Оздоровительное питание и БАД» - выходит 2 раза в год, распространяется бесплатно на
специализированных выставках.
Журнал «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» - специализированное информационно-рекламное издание о российском рынке медтехники, формат А4, 230 стр., тираж 5000 экз.. Более 3000 предложений производителей и поставщиков МТ и МИ. Распространение по России: ЛПУ, комитеты здравоохранения, поставщики, производители, выставки.
Каталог «Российские производители медтехники и медизделий 2011-2012 г.»
Коммерческие услуги издательства: почтовые и электронные рассылки по проверенной базе, телемаркетинг, аренда медицинского представителя в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru. Сопровождение
заочного участия на выставках. Маркетинговые исследования на предмет изучения спроса на закупки продукции и
услуг.
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