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ПроблемаПроблема сосудистыхсосудистых заболеванийзаболеваний
головногоголовного мозгамозга вв настоящеенастоящее времявремя
остаетсяостается однойодной изиз важнейшихважнейших вв

неврологииневрологии. . ЕжегодноЕжегодно вв миремире острыеострые
нарушениянарушения мозговогомозгового кровообращениякровообращения

развиваютсяразвиваются уу 15 15 млнмлн. . человекчеловек. . 
СмертностьСмертность послепосле впервыевпервые вв жизнижизни

развившегосяразвившегося инсультаинсульта составляетсоставляет 12% 12% вв
течениетечение первыхпервых 7 7 днейдней, 19% , 19% вв течениетечение
первыхпервых 30 30 днейдней, 31% , 31% вв течениетечение годагода. . 
ООколоколо 80% 80% выжившихвыживших послепосле мозговоймозговой
««катастрофыкатастрофы»» становятсястановятся инвалидамиинвалидами..

The problem of vascular diseases of a brain The problem of vascular diseases of a brain 
remains now remains now isis one of the major in neurology. one of the major in neurology. 
Annually in the world the acute infringements Annually in the world the acute infringements 

of  cerebral blood circulation develop at 15 of  cerebral blood circulation develop at 15 
million persons. Death rate after for the first million persons. Death rate after for the first 
time in a life of the developed stroke makes time in a life of the developed stroke makes 
12% within the first 7 days, 19% within the 12% within the first 7 days, 19% within the 
first 30 days, 31% within a year. About 80% first 30 days, 31% within a year. About 80% 

survived after survived after cerebrovascularcerebrovascular ««accidentaccident»»
become invalids. become invalids. 



АктуальностьАктуальность ии высокаявысокая социальнаясоциальная
значимостьзначимость даннойданной проблемыпроблемы требуеттребует
выработкивыработки четкихчетких консенсусовконсенсусов ии
научнонаучно обоснованныхобоснованных схемсхем

реабилитацииреабилитации инсультаинсульта. . ККрайнерайне важважнана
разработкразработкаа ии внедренивнедрениее новыхновых
высокоэффективныхвысокоэффективных технологийтехнологий
восстановительноговосстановительного лечениялечения ии

реабилитацииреабилитации больныхбольных сс сосудистымисосудистыми
заболеваниямизаболеваниями головногоголовного мозгамозга, , 
основанныхоснованных нана современныхсовременных
исследованияхисследованиях ии достиженияхдостижениях..

TheThe urgencyurgency andand thethe highhigh
socialsocial importanceimportance ofof thethe
givengiven problemproblem demandsdemands
developmentdevelopment ofof accurateaccurate
consensusesconsensuses andand
scientificallyscientifically provedproved
schemesschemes ofof a a strokestroke
rehabilitationrehabilitation. . WorkingWorking outout
andand introductionintroduction ofof newnew
highlyhighly effectiveeffective
technologiestechnologies ofof rerestostorativerative
treatmenttreatment andand
rehabilitationrehabilitation ofof patientspatients
withwith cerebral cerebral vascularvascular
diseasesdiseases, , basedbased onon modernmodern
researchesresearches andand
achievementsachievements isis extremelyextremely
importantimportant..



ГлавнымГлавным источникомисточником, , излагающимизлагающим
стратегиюстратегию ии тактикутактику ВОЗВОЗ вв отношенииотношении

проблемыпроблемы инсультаинсульта, , являютсяявляются
общеевропейскиеобщеевропейские рекомендациирекомендации, , 
принятыепринятые нана конференцияхконференциях вв

ХельсингборгеХельсингборге, , состоявшихсясостоявшихся вв 1995 1995 ии
2006 2006 годахгодах. . 

ГГлавнойлавной цельюцелью реабилитацииреабилитации длядля
достижениядостижения кк 2015 2015 гг. . определеноопределено, , 
чтобычтобы попо истеченииистечении 3 3 месмес. . послепосле
инсультаинсульта болееболее 70% 70% выжившихвыживших

пациентовпациентов моглимогли бытьбыть независимыминезависимыми вв
своейсвоей повседневнойповседневной деятельностидеятельности. . 

TheThe mainmain sourcesource statingstating
strategystrategy andand tacticstactics thethe WWHOHO

concerningconcerning a a problemproblem ofof a a 
strokestroke, , thethe allall--EuropeanEuropean

recommendationsrecommendations acceptedaccepted atat
conferencesconferences inin HelsingborgHelsingborg, , 

takentaken placeplace in in 1995 1995 andand 2006.2006.
ByBy overalloverall objectiveobjective ofof

rehabilitationrehabilitation forfor achievementachievement
byby 2015 2015 itit’’s s defineddefined, , thatthat afterafter
3 3 monthsmonths afterafter a a strokestroke moremore

thanthan 70% 70% ofof thethe survivedsurvived
patientspatients couldcould bebe independentindependent

inin thethe dailydaily activityactivity..



НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень становитсястановится
очевиднымочевидным длядля эффективногоэффективного
планированияпланирования ии осуществленияосуществления

программпрограмм восстановлениявосстановления больныхбольных
сс острымострым нарушениемнарушением мозговогомозгового
кровообращениякровообращения необходимнеобходим

мультидисциплинарныймультидисциплинарный подходподход,,
совместныесовместные, , скоординированныескоординированные
усилияусилия различныхразличных специалистовспециалистов

((неврологаневролога, , врачаврача
восстановительнойвосстановительной медицинымедицины, , 
физиотерапевтафизиотерапевта, , врачаврача ЛФКЛФК, , 
логопедалогопеда, , нейропсихологанейропсихолога, , 
эрготерапевтаэрготерапевта, , массажистамассажиста, , 

инструктораинструктора ЛФКЛФК ии дрдр.),  .),  аа такжетакже
активноеактивное участиеучастие самогосамого больногобольного, , 

егоего близкихблизких ии родныхродных..

For today becomes obvious For today becomes obvious 
to effective planning and to effective planning and 
realization programs of realization programs of 

restoration of patients with restoration of patients with 
acute infringement of the acute infringement of the 
cerebral blood circulation cerebral blood circulation 

the the multidisciplinary multidisciplinary 
approach,approach, the joint, the joint, 

coordinated efforts of coordinated efforts of 
various experts (the various experts (the 

neurologist, the doctor of neurologist, the doctor of 
restorative medicine, the restorative medicine, the 

physiatrist, the physiatrist, the logopedistlogopedist, , 
the psychologist, the the psychologist, the 

masseur, etc.), and also masseur, etc.), and also 
active participation of the active participation of the 
patient and his relatives. patient and his relatives. 



ВВ НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯВРЕМЯ ПРЕВАЛИРУЕТПРЕВАЛИРУЕТ АКТИВНАЯАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ ВВ
ОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ ИИ ТАКТИКИТАКТИКИ РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ СС ИНСУЛЬТОМИНСУЛЬТОМ::

•• РаннееРаннее началоначало реабилитационныхреабилитационных мероприятиймероприятий..
НеобходимымНеобходимым условиемусловием являетсяявляется стабилизациястабилизация общегообщего
состояниясостояния больногобольного, , вв томтом числечисле гемодинамикигемодинамики, , 
определенныйопределенный уровеньуровень бодрствованиябодрствования ии высокаявысокая степеньстепень
мотивациимотивации, , определяющиеопределяющие способностьспособность кк обучениюобучению..

NOW THE ACTIVE POSITIONNOW THE ACTIVE POSITION CONCERNING CONCERNING STRATEGY AND STRATEGY AND 
TACTICS OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE TACTICS OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE 

STROKE PREVAILSSTROKE PREVAILS::

•• TheThe earlyearly beginningbeginning ofof rehabilitationrehabilitation actionsactions..
A A necessarynecessary conditioncondition isis stabilisationstabilisation ofof thethe generalgeneral conditioncondition
ofof thethe patientpatient, , includingincluding haemodynamicshaemodynamics, , certaincertain levellevel ofof
wakefulnesswakefulness andand highhigh degreedegree thethe motivationsmotivations definingdefining abilityability
toto trainingtraining..



ВВ НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯВРЕМЯ ПРЕВАЛИРУЕТПРЕВАЛИРУЕТ АКТИВНАЯАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ ВВ ОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИ
СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ ИИ ТАКТИКИТАКТИКИ РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ СС ИНСУЛЬТОМИНСУЛЬТОМ::

•• ЭтапностЭтапностьь осуществленияосуществления реабилитацииреабилитации::
аа)) вово времявремя пребыванияпребывания больныхбольных вв отделенииотделении длядля лечениялечения
сосудистыхсосудистых заболеванийзаболеваний мозгамозга;;
бб)) вв восстановительномвосстановительном отделенииотделении данногоданного стационарастационара илиили вв условияхусловиях
ццентровентров, , больницбольниц восстановительноговосстановительного лечениялечения, , вв отделенияхотделениях
долечиваниядолечивания вв санаторносанаторно--курортныхкурортных условияхусловиях;;
вв)) амбулаторныеамбулаторные учрежденияучреждения –– поликлиникаполиклиника восстановительноговосстановительного
лечениялечения, , отделениеотделение восстановительноговосстановительного лечениялечения поликлиникполиклиник ии
продолжениепродолжение реабилитационныхреабилитационных мероприятиймероприятий вв домашнихдомашних условияхусловиях..

NOW THE ACTIVE POSITIONNOW THE ACTIVE POSITION CONCERNING CONCERNING STRATEGY AND TACTICS OF STRATEGY AND TACTICS OF 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE STROKE PREVAILSREHABILITATION OF PATIENTS WITH THE STROKE PREVAILS::

•• StagesStages ofof rehabilitationrehabilitation::
a) a) dduringuring staystay ofof patientspatients inin branchbranch forfor treatmenttreatment ofof the cerebral the cerebral 
vascularvascular diseasesdiseases;;
b) b) iin n rerestostorativerative branchbranch ofof thethe givengiven hospitalhospital oror inin thethe conditionsconditions ofof
thethe centrescentres, , hospitalshospitals ofof reresrosrorativerative treatmenttreatment, , inin resortresort conditionsconditions;;
c)c) in polyclinics of restorative treatment, in branch of restoratiin polyclinics of restorative treatment, in branch of restorative ve 
treatment in polyclinics and continuation of rehabilitation actitreatment in polyclinics and continuation of rehabilitation actions in ons in 
house conditions.house conditions.



ВВ НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯВРЕМЯ ПРЕВАЛИРУЕТПРЕВАЛИРУЕТ АКТИВНАЯАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ ВВ
ОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИ СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ ИИ ТАКТИКИТАКТИКИ РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ СС
ИНСУЛЬТОМИНСУЛЬТОМ::

•• ИндивидуализацияИндивидуализация реабилитационныхреабилитационных программпрограмм,, котораякоторая длядля
каждогокаждого больногобольного должнадолжна бытьбыть составленасоставлена вв соответствиисоответствии сс
имеющимсяимеющимся клиническимклиническим синдромомсиндромом ии характеромхарактером основногоосновного
заболеваниязаболевания, , возрастомвозрастом, , сопутствующимисопутствующими заболеваниямизаболеваниями, , сс
учетомучетом компенсаторныхкомпенсаторных возможностейвозможностей, , реабилитационногореабилитационного
потенциалапотенциала, , прогностическихпрогностических факторовфакторов восстановлениявосстановления..

NOW THE ACTIVE POSITIONNOW THE ACTIVE POSITION CONCERNING CONCERNING STRATEGY AND TACTICS OF STRATEGY AND TACTICS OF 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH THE STROKE PREVAILSREHABILITATION OF PATIENTS WITH THE STROKE PREVAILS::

•• IndividualizationIndividualization ofof rehabilitationrehabilitation programsprograms whichwhich forfor eacheach patientpatient
shouldshould bebe mademade accordingaccording toto anan availableavailable clinicalclinical syndromesyndrome andand
charactercharacter ofof thethe basicbasic diseasedisease, , thethe ageage, , accompanyingaccompanying diseasesdiseases, , withwith
thethe accountaccount possibilitiespossibilities, , rehabilitationrehabilitation potentialpotential, , restorationrestoration factorsfactors’’
forecastforecast..



ОсновополагающимОсновополагающим вв
восстановительномвосстановительном лечениилечении
пациентовпациентов сс острымострым нарушениемнарушением
мозговогомозгового кровообращениякровообращения являетсяявляется
комплексныйкомплексный подходподход сс
использованиемиспользованием различныхразличных
медикаментозныхмедикаментозных ии
немедикаментозныхнемедикаментозных методовметодов,, сс
учетомучетом ведущеговедущего клиническогоклинического
синдромасиндрома ии определенияопределения
реабилитационногореабилитационного потенциалапотенциала
пациентапациента..

InIn rerestostorativerative treatmenttreatment ofof patientspatients withwith
acuteacute infringementinfringement ofof cerebralcerebral bloodblood
circulationcirculation thethe complexcomplex approachapproach withwith
useuse ofof variousvarious medicamentousmedicamentous andand notnot
medicamentousmedicamentous methodsmethods,, takingtaking intointo
accountaccount a a leadingleading clinicalclinical syndromesyndrome
andand definitiondefinition ofof rehabilitationrehabilitation
potentialpotential ofof thethe patientpatient isis basicbasic..



ВВ основеоснове восстановлениявосстановления ии компенсациикомпенсации нарушенныхнарушенных функцийфункций припри
поврежденииповреждении головногоголовного мозгамозга лежатлежат механизмымеханизмы
нейропластичностинейропластичности, , поэтомупоэтому первостепеннойпервостепенной задачейзадачей
нейрореабилитациинейрореабилитации являетсяявляется изучениеизучение возможностивозможности адекватногоадекватного
управленияуправления этимэтим процессомпроцессом сс помощьюпомощью средствсредств восстановительнойвосстановительной
медицинымедицины. . НеобходимоНеобходимо определитьопределить компенсаторныекомпенсаторные резервырезервы
организмаорганизма, , двигательныедвигательные возможностивозможности, , состояниесостояние
психоэмоциональнойпсихоэмоциональной сферысферы сс использованиемиспользованием современныхсовременных
диагностическихдиагностических нейровизуализационныхнейровизуализационных методовметодов исследованияисследования
((КТКТ, , МРТМРТ, , УзДГУзДГ сосудовсосудов головногоголовного мозгамозга ии дрдр.) .) ии примененияприменения
международныхмеждународных критериевкритериев оценкиоценки эффективностиэффективности нана всехвсех этапахэтапах
восстановительноговосстановительного лечениялечения ии реабилитацииреабилитации..

AAt t thethe heartheart ofof restorationrestoration andand indemnificationindemnification ofof thethe brokenbroken functionsfunctions atat
brainbrain damagedamage mechanismsmechanisms neironeiro plasticityplasticity,, thereforetherefore a a paramountparamount
problemproblem of rehabilitationof rehabilitation isis studyingstudying ofof possibilitypossibility ofof adequateadequate
managementmanagement byby thisthis processprocess byby meansmeans ofof rerestostorativerative medicinemedicine. . ItIt‘‘s s 
necessarynecessary toto definedefine tthehe compensatorycompensatory organismorganism reservesreserves, , impellentimpellent
possibilitiespossibilities, a , a conditioncondition ofof psychoemotionalpsychoemotional spheresphere withwith useuse the the 
modernmodern diagnosticdiagnostic visual visual researchresearch methodsmethods andand applicationsapplications ofof thethe
internationalinternational criteriacriteria ofof anan estimationestimation ofof efficiencyefficiency atat allall stagesstages ofof
rerestostorativerative treatmenttreatment andand rehabilitationrehabilitation..



НАИБОЛЕЕНАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИЧАСТЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТАИНСУЛЬТА
ЯВЛЯЮТСЯЯВЛЯЮТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЕДВИГАТЕЛЬНЫЕ
РАССТРОЙСТВАРАССТРОЙСТВА ВВ ВИДЕВИДЕ
ПАРАЛИЧЕЙПАРАЛИЧЕЙ ИИ ПАРЕЗОВПАРЕЗОВ..

THE MOST FREQUENT THE MOST FREQUENT 
CONSEQUENCES OF THE STROKE CONSEQUENCES OF THE STROKE 

ARE ARE IMPELLENT FRUSTRATIONIMPELLENT FRUSTRATION IN IN 
THE FORM OF PARALYSTHE FORM OF PARALYSIIS AND S AND 

PARESIS.PARESIS.



ОСНОВНЫМОСНОВНЫМ МЕТОДОММЕТОДОМ КОРРЕКЦИИКОРРЕКЦИИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВРАССТРОЙСТВ

ЯВЛЯЕТСЯЯВЛЯЕТСЯ КИНЕЗОТЕРАПИЯКИНЕЗОТЕРАПИЯ –– этоэто
специальныеспециальные индивидуальноиндивидуально

подобранныеподобранные методикиметодики лечебнойлечебной
гимнастикигимнастики, , активноактивно--пассивныепассивные

техникитехники рефлекторныхрефлекторных
упражненийупражнений попо системамсистемам ВойтаВойта, , 

КастильоКастильо--МоралемаМоралема, , PNFPNF, , 
различныеразличные видывиды массажамассажа

((классическийклассический лечебныйлечебный, , сс
элементамиэлементами мануальноймануальной терапиитерапии, , 
массажмассаж вв электростатическомэлектростатическом
полеполе) ) ии роботизированнаяроботизированная

механотерапиямеханотерапия ((восстановлениявосстановления
ходьбыходьбы), ), тренажерытренажеры различнойразличной
направленностинаправленности ((циклическиециклические, , 

силовыесиловые, , инерционныеинерционные, , 
ротационныеротационные ии дрдр.) .) сосо встроеннойвстроенной
системойсистемой контроляконтроля симметриисимметрии, , сс
биологическибиологически--обратнойобратной связьюсвязью. . 

THE BASIC METHOD OF THE BASIC METHOD OF 
IMPELLENT FRUSTRATIONIMPELLENT FRUSTRATIONSS’’

CORRECTIONCORRECTION ISIS
KINEZOTHERAPYKINEZOTHERAPY -- tthehe specialspecial

individuallyindividually pickedpicked upup
techniquestechniques ofof medicalmedical

gymnasticsgymnastics, , isis activeactive--passivepassive
technicianstechnicians ofof reflexreflex exercisesexercises

onon systemssystems VojtaVojta, , KastiloKastilo--
MoralemaMoralema, , PNFPNF, , variousvarious kindskinds
ofof massagemassage ((classicalclassical medicalmedical, , 
withwith manipulationmanipulation elementselements, , 

massagemassage inin electrostaticelectrostatic fieldfield) ) 
andand robotisedrobotised mmechanicalechanical

therapytherapy ((walkingwalking restorationrestoration), ), 
trainingtraining apparatusapparatus ofof a a variousvarious

orientationorientation ((cycliccyclic, , powerpower, , 
inertialinertial, , rotationalrotational, , etcetc.) .) withwith

thethe builtbuilt inin monitoringmonitoring systemsystem
ofof symmetrysymmetry controlcontrol, , withwith

biologicallybiologically--feedbackfeedback..



КачественноКачественно новымновым явилосьявилось появлениепоявление
специальныхспециальных технологийтехнологий

биомеханическойбиомеханической диагностикидиагностики, , такихтаких
каккак клиническийклинический анализанализ движенийдвижений ии
инструментальноеинструментальное постуральноепостуральное
тестированиетестирование, , которыекоторые позволяютпозволяют
применятьприменять ихих вв качествекачестве средствасредства

обратнойобратной связисвязи длядля
непосредственнойнепосредственной оценкиоценки лечебныхлечебных
воздействийвоздействий вв режимережиме реальногореального
временивремени.. ЗдесьЗдесь особенноособенно радуютрадуют

успехиуспехи российскихроссийских производителейпроизводителей, , 
создавшихсоздавших такиетакие комплексыкомплексы каккак
видеоанализвидеоанализ движенийдвижений вв 22--хх ии 33--хх

мерноймерной системесистеме..

NewNew specialspecial technologiestechnologies
ofof biomechanicalbiomechanical
diagnosticsdiagnostics, , suchsuch asas thethe
clinicalclinical analysisanalysis ofof
movementsmovements andand tooltool
testingtesting whichwhich allowallow toto
applyapply themthem asas meansmeans ofof a a 
feedbackfeedback toto a a directdirect
estimationestimation ofof medicalmedical
influencesinfluences inin a a modemode ofof
realreal timetime waswas qualitativelyqualitatively
newnew. . EspeciallyEspecially pleaseplease
successessuccesses ofof thethe RussianRussian
manufacturersmanufacturers whowho havehave
createdcreated suchsuch complexescomplexes asas
thethe videovideo analysisanalysis ofof
movementsmovements inin 2 2 andand 3 3 
measuredmeasured systemsystem..



ПринципиальноПринципиально новымновым направлениемнаправлением моторноймоторной реабилитацииреабилитации
являетсяявляется методметод внешнейвнешней реконструкцииреконструкции ходьбыходьбы сс применениемприменением
роботизированныхроботизированных комплексовкомплексов, , обладающихобладающих широкимиширокими
возможностямивозможностями моделированиямоделирования степенистепени двигательногодвигательного участияучастия
больногобольного вв реальномреальном масштабемасштабе временивремени..

ВключениеВключение вв комплексныекомплексные программыпрограммы реабилитацииреабилитации
роботизированныхроботизированных системсистем ЭРИГОЭРИГО ии ЛОКОМАТЛОКОМАТ ((HocomaHocoma, , ШвейцарияШвейцария) ) 
позволяетпозволяет проводитьпроводить болееболее пролонгированныепролонгированные тренировкитренировки
пациентовпациентов, , перенесшихперенесших инсультинсульт.. EssentiallyEssentially newnew directiondirection ofof motormotor

rehabilitationrehabilitation isis thethe methodmethod ofof
externalexternal reconstructionreconstruction ofof walkingwalking
withwith applicationapplication ofof thethe robotisedrobotised
complexescomplexes possessingpossessing ampleample
opportunitiesopportunities ofof modellingmodelling ofof thethe
patientpatient’’ss degreedegree ofof impellentimpellent
participationparticipation inin realreal timetime..
InclusionInclusion inin complexcomplex programsprograms ofof
rehabilitationrehabilitation ofof robotisedrobotised systemssystems
ERIGO ERIGO andand LOKOMATLOKOMAT ((HocomaHocoma, , 
SwitzerlandSwitzerland) ) allowsallows toto spendspend moremore
prolongedprolonged trainingstrainings ofof thethe patientspatients
whowho havehave hadhad a a strokestroke..



УникальностьУникальность методикиметодики заключаетсязаключается вв томтом, , чточто тренировочныйтренировочный процесспроцесс
восстановлениявосстановления ходьбыходьбы, , начинаетсяначинается ещееще вв горизонтальномгоризонтальном положенииположении ии
увеличениеувеличение нагрузкинагрузки происходитпроисходит сс одновременнойодновременной вертикализациейвертикализацией

пациентапациента..
ПрименениеПрименение данногоданного методаметода способствуетспособствует::
 раннейранней физическойфизической реабилитацииреабилитации больныхбольных сс двигательнымидвигательными

нарушенияминарушениями;;
 профилактикепрофилактике вторичныхвторичных осложненийосложнений, , вызванныхвызванных гипокинезиейгипокинезией;;
 восстановлениювосстановлению проприоцептивнойпроприоцептивной чувствительностичувствительности заза счетсчет стимуляциистимуляции

опорныхопорных зонзон ии поперечныхпоперечных суставовсуставов стопыстопы..

UniquenessUniqueness ofof a a techniquetechnique consistsconsists thatthat trainingtraining processprocess ofof
restorationrestoration ofof walkingwalking, , beginsbegins eveneven inin horizontalhorizontal positionposition

andand thethe loadingloading increaseincrease occursoccurs withwith simultaneoussimultaneous
ttransitionransition inin verticalvertical positionposition ofof

thethe patientpatient..
Application of the given method promotes:Application of the given method promotes:
•• early physical rehabilitation of patients with impellent early physical rehabilitation of patients with impellent 
infringements;infringements;
•• to preventive maintenance of the secondary to preventive maintenance of the secondary 
complications caused complications caused hipokinesiahipokinesia;;
•• to restoration sensitivity at the expense of stimulation of to restoration sensitivity at the expense of stimulation of 
basic zones and crossbasic zones and cross--section joints of foot.section joints of foot.



ЭтомуЭтому жеже способствуетспособствует селективнаяселективная
вибростимуляциявибростимуляция -- многоточечноемноготочечное
стимуляционноестимуляционное вибровоздействиевибровоздействие нана
опорныеопорные зонызоны стопстоп вв режимережиме нормальнойнормальной
ходьбыходьбы припри отсутствииотсутствии илиили ограниченииограничении
двигательнойдвигательной функциифункции ((моделированиемоделирование
сенсорногосенсорного образаобраза ходьбыходьбы), ), котороекоторое
эффективноэффективно используетсяиспользуется начинаяначиная сс острогоострого
периодапериода инсультаинсульта..

SameSame promotespromotes SELECTIVE SELECTIVE 
VIBROSVIBROSTIMULATIONTIMULATION -- multidotmultidot sstimulatingtimulating
influenceinfluence onon basicbasic zoneszones ofof feetfeet inin a a modemode ofof
normalnormal walkingwalking atat absenceabsence oror restrictionrestriction ofof
impellentimpellent functionfunction ((modellingmodelling ofof a a touchtouch imageimage
ofof walkingwalking) ) whichwhich isis effectivelyeffectively usedused sincesince thethe
acuteacute periodperiod ofof a a strokestroke..



 АналогичныеАналогичные компьютеризированныекомпьютеризированные комплексыкомплексы используютсяиспользуются ии длядля
функциональнойфункциональной терапиитерапии верхнихверхних конечностейконечностей сс расширеннойрасширенной
обратнойобратной связьюсвязью, , котораякоторая способствуетспособствует нене толькотолько включениювключению
действующихдействующих уровнейуровней контроляконтроля сенсосенсо--моторногомоторного поведенияповедения, , ноно ии
осмысленномуосмысленному вовлечениювовлечению больногобольного вв процесспроцесс восстановлениявосстановления. . 

 ДляДля улучшенияулучшения устойчивостиустойчивости ии уменьшенияуменьшения асимметрииасимметрии
вертикальнойвертикальной позыпозы используютсяиспользуются различныеразличные технологиитехнологии: : 
специальныеспециальные лечебнолечебно--гимнастическиегимнастические упражненияупражнения, , степстеп--тренировкитренировки, , 
тренировкитренировки сс помощьюпомощью подвижныхподвижных стабилографическихстабилографических платформплатформ сс
применениемприменением методаметода биоуправлениябиоуправления..

•• The similar computerized The similar computerized 
complexes are used for functional complexes are used for functional 
therapy of the top finiteness with the therapy of the top finiteness with the 
expanded feedback which promotes not expanded feedback which promotes not 
only to inclusion of operating levels of only to inclusion of operating levels of 
the control of sensorthe control of sensor--motor behavior, motor behavior, 
but also intelligent involving of patient but also intelligent involving of patient 
in restoration process.in restoration process.
•• ForFor improvementimprovement ofof stabilitystability andand
reductionreduction ofof asymmetryasymmetry ofof a a verticalvertical
posepose variousvarious technologiestechnologies areare usedused: : 
specialspecial medicalmedical--gymnasticgymnastic exercisesexercises, , 
stepstep--trainingstrainings, , trainingstrainings byby meansmeans ofof
mobilemobile platformsplatforms withwith applicationapplication ofof
biomanagementbiomanagement methodmethod..



ДоказаноДоказано, , чточто обязательнойобязательной составнойсоставной частьючастью
эффективногоэффективного комплексногокомплексного восстановительноговосстановительного
лечениялечения ии реабилитацииреабилитации больныхбольных сс острымострым нарушениемнарушением
мозговогомозгового кровообращениякровообращения являютсяявляются методыметоды
физиотерапиифизиотерапии ии бальнеотерапиибальнеотерапии, , которыекоторые вв последнеепоследнее
времявремя рассматриваютсярассматриваются сс позицийпозиций симптоматическогосимптоматического
лечениялечения ии каккак методыметоды патогенетическипатогенетически обоснованнойобоснованной
терапиитерапии..

ItIt’’s proved, that an obligatory component of effective complex s proved, that an obligatory component of effective complex 
restorative treatment and rehabilitation of patients with restorative treatment and rehabilitation of patients with acute acute 
infringementsinfringements ofof cerebralcerebral bloodblood circulationcirculation are means are means PHYSIOPHYSIO--
BALNEOTERAPYBALNEOTERAPY which are considered recently not only from positions which are considered recently not only from positions 
of symptomatic treatment and as methods pathogenesis the proved of symptomatic treatment and as methods pathogenesis the proved 
therapy.therapy.



ОднимОдним изиз перспективныхперспективных направленийнаправлений вв этомэтом
планеплане являетсяявляется применениеприменение

транскраниальнойтранскраниальной электроэлектро--магнитотерапиимагнитотерапии::
 ээлектросонлектросон
 синусоидальныесинусоидальные модулированныемодулированные токитоки
 интерференционныеинтерференционные токитоки
 низкочастотныенизкочастотные переменныепеременные магнитныемагнитные поляполя

One of perspective directions in this plan is One of perspective directions in this plan is through the cerebral through the cerebral 
electroelectro--magneto therapies application:magneto therapies application:
•• an electro dreaman electro dream
•• the sinusoidal modulated currentsthe sinusoidal modulated currents
•• interferential currentsinterferential currents
•• lowlow--frequency variable magnetic fieldsfrequency variable magnetic fields



ВВ основеоснове лечебноголечебного действиядействия транскраниальныхтранскраниальных
методикметодик лежитлежит активациактивацияя тканевоготканевого дыханиядыхания, , 

повышениповышениее синтезасинтеза макроэрговмакроэргов, , 
нейромедиаторовнейромедиаторов ии пептидныхпептидных

нейромодуляторовнейромодуляторов ии, , каккак следствиеследствие, , повышениповышениее
темповтемпов процессовпроцессов реорганизацииреорганизации ии

восстановлениявосстановления вв центральнойцентральной нервнойнервной
системысистемы, , тт..ее.  .  стимуляциястимуляция механизмовмеханизмов

нейропластичностинейропластичности. . 

At the heart of medical action through At the heart of medical action through 
cerebral techniques layscerebral techniques lays activation of fabric activation of fabric 
breath, increase of rates of processes of breath, increase of rates of processes of 
reorganization and restoration in the reorganization and restoration in the 
central nervous system, i.e. activation of central nervous system, i.e. activation of 
mechanisms of plasticity.mechanisms of plasticity.



НОВОЕНОВОЕ ЗВУЧАНИЕЗВУЧАНИЕ ПОЛУЧИЛИПОЛУЧИЛИ СТИМУЛЯЦИОННЫЕСТИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДИКИМЕТОДИКИ
ФИЗИОТЕРАПИИФИЗИОТЕРАПИИ::

 ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ МАГНИТОСТИМУЛЯЦИЯМАГНИТОСТИМУЛЯЦИЯ
 МНОГОКАНАЛЬНАЯМНОГОКАНАЛЬНАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯПРОГРАММИРУЕМАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ СС
БИОЛОГИЧЕСКИБИОЛОГИЧЕСКИ ОБРАТНОЙОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮСВЯЗЬЮ

ПоявлениеПоявление высокочастотныхвысокочастотных магнитныхмагнитных стимуляторовстимуляторов, , 
способныхспособных индуцироватьиндуцировать импульсыимпульсы сс частотойчастотой додо несколькихнескольких
десятковдесятков вв секундусекунду, , припри индукциииндукции магнитногомагнитного поляполя болееболее 2 2 ТлТл
значительнозначительно расширилирасширили областиобласти примененияприменения даннойданной методикиметодики. . 
СозданиеСоздание такихтаких аппаратоваппаратов позволилопозволило применятьприменять магнитнуюмагнитную
стимуляциюстимуляцию длядля болееболее эффективногоэффективного исследованияисследования памятипамяти, , 
центральногоцентрального зрениязрения, , движенийдвижений, , картированиякартирования моторныхмоторных ии
речевыхречевых центровцентров..

THE STIMULATING PHYSIOTHERAPY TECHNIQUESTHE STIMULATING PHYSIOTHERAPY TECHNIQUES::
 HIGHHIGH--INTENSITY MAGNETIC STIMULATIONINTENSITY MAGNETIC STIMULATION
 MULTICHANNEL PROGRAMMED ELECTROSTIMULATION WITH MULTICHANNEL PROGRAMMED ELECTROSTIMULATION WITH 

BIOLOGICALLY FEEDBACKBIOLOGICALLY FEEDBACK
OccurrenceOccurrence ofof thethe highhigh--frequencyfrequency magneticmagnetic stimulatorsstimulators, , capablecapable toto induceinduce

impulsesimpulses withwith frequencyfrequency toto severalseveral tenstens a a secondsecond, , atat anan inductioninduction ofof a a 
magneticmagnetic fieldfield moremore thanthan 2 2 TlTl werewere considerablyconsiderably expandedexpanded withwith scopesscopes ofof
thethe givengiven techniquetechnique. . CreationCreation ofof suchsuch devicesdevices hashas allowedallowed toto applyapply magneticmagnetic
stimulationstimulation toto moremore effectiveeffective researchresearch ofof memorymemory, , thethe centralcentral sightsight, , 
movementsmovements..



МногимиМногими российскимироссийскими ии зарубежнымизарубежными исследователямиисследователями
доказанадоказана эффективностьэффективность включениявключения вв программыпрограммы реабилитацииреабилитации
ии восстановительноговосстановительного лечениялечения больныхбольных сс острымострым нарушениемнарушением
мозговогомозгового кровообращениякровообращения методовметодов БАЛЬНЕОТЕРАПИИБАЛЬНЕОТЕРАПИИ::

 камерныхкамерных минеральныхминеральных ваннванн (2(2--44--хх камерныекамерные))
 суховоздушныхсуховоздушных углекислыхуглекислых ваннванн

ДоказаноДоказано, , чточто методыметоды бальнеотерапиибальнеотерапии, , грязевыегрязевые
аппликацииаппликации нана стопыстопы нене толькотолько приводитприводит кк положительнымположительным
сдвигамсдвигам вв моторноймоторной сфересфере, , ноно ведутведут ии кк позитивнымпозитивным изменениямизменениям
нейропсихологическогонейропсихологического состояниясостояния пациентапациента..

ManyMany RussianRussian andand foreignforeign researchersresearchers proveprove
efficiencyefficiency ofof inclusioninclusion inin programsprograms ofof rehabilitationrehabilitation
andand rerestostorativerative treatmenttreatment ofof patientspatients withwith acuteacute
infringementinfringement ofof the cerebralthe cerebral bloodblood circulationcirculation ofof
BALNEOTHERAPY BALNEOTHERAPY methodsmethods ::
•• the cthe chamberhamber mineralmineral bathsbaths (2(2--4 4 chamberchamberss))
•• tthehe drydry airair carboniccarbonic bathsbaths

ItIt’’s s provedproved, , thatthat BALNEOTHERAPYBALNEOTHERAPY methodsmethods , , 
mudmud applicationsapplications onon stopsstops notnot onlyonly leadsleads toto positivepositive
shiftsshifts inin motormotor spheresphere, , butbut conductconduct andand toto positivepositive
changeschanges tthehe psychologicalpsychological conditionsconditions ofof thethe patientpatient..



ПрименениеПрименение ЭРГОТЕРАПИИЭРГОТЕРАПИИ вв программахпрограммах
восстановительноговосстановительного лечениялечения ии реабилитацииреабилитации
больныхбольных сс острымострым нарушениемнарушением мозговогомозгового
кровообращениякровообращения существенносущественно увеличиваетувеличивает
эффективностьэффективность восстановлениявосстановления
повседневнойповседневной деятельностидеятельности..

ВВ РоссииРоссии, , такжетакже каккак ии зарубежомзарубежом вв последниепоследние
годыгоды вв целяхцелях быстрогобыстрого профессиональногопрофессионального
реинтегрированияреинтегрирования пациентовпациентов, , получилиполучили
распространениераспространение методыметоды моторномоторно--
функциональныхфункциональных эргономическихэргономических
тренировоктренировок нана имитационныхимитационных стендахстендах--
тренажерахтренажерах..

ApplicationApplication ERGOTHERAPY ERGOTHERAPY in programs of restorative in programs of restorative 
treatment and rehabilitation of patients with acute infringementtreatment and rehabilitation of patients with acute infringement
of the cerebral blood circulationof the cerebral blood circulation essentially increases efficiency essentially increases efficiency 
of restoration of daily activity.of restoration of daily activity.

In Russia and the foreign countries last years with a view In Russia and the foreign countries last years with a view 
of fast professional rehabilitations these patients with acute of fast professional rehabilitations these patients with acute 
infringement of the cerebral blood circulation, methods of infringement of the cerebral blood circulation, methods of 
motoringmotoring--functional ergonomic trainings at imitating standsfunctional ergonomic trainings at imitating stands--
training apparatus were extended patients.training apparatus were extended patients.



ТакимТаким образомобразом, , использованиеиспользование современныхсовременных инновационныхинновационных
технологтехнологиийй, , реализацияреализация индивидуальныхиндивидуальных поэтапныхпоэтапных
программпрограмм восстановительноговосстановительного лечениялечения ии реабилитацииреабилитации

больныхбольных сс острымострым нарушениемнарушением мозговогомозгового кровообращениякровообращения
нана основеоснове мультидисциплинарногомультидисциплинарного подходаподхода позволяетпозволяет

добитьсядобиться максимальномаксимально полногополного ии устойчивогоустойчивого
восстановлениявосстановления нарушенныхнарушенных функцийфункций, , повыситьповысить качествокачество
жизнижизни ии социальнойсоциальной активностиактивности, , снизитьснизить показателипоказатели
временнойвременной утратыутраты трудоспособноститрудоспособности ии инвалидизацииинвалидизации..

Use of modern innovative technologies, Use of modern innovative technologies, 
realization of individual stagerealization of individual stage--byby--stage stage 
programs of restorative treatment and programs of restorative treatment and 
rehabilitation of patients with acute rehabilitation of patients with acute 
infringement of the cerebral blood infringement of the cerebral blood 
circulation on a basis of much circulation on a basis of much 
disciplinary approach allows to achieve disciplinary approach allows to achieve 
as much as possible full and steady as much as possible full and steady 
restoration of the broken functions, to restoration of the broken functions, to 
raise quality of a life and social activity, raise quality of a life and social activity, 
to lower indicators of time disability and to lower indicators of time disability and 
physical inability.physical inability.


