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ВВЕДЕНИЕ
Восстановительная медицина как быстро развивающееся направление
в системе сохранения здоровья населения успешно реализует свои
возможности во всех направлениях клинической и профилактической
медицины [28, 32, 36, 74, 77, 81]. В то же время известно, что снижение
качества

жизни

(КЖ)

после

перенесенного

нарушения

мозгового

кровообращения является индивидуальной и медико-социальной проблемой.
Расходы на лечение данного заболевания достигают до 20% всех затрат
здравоохранения в России [41]. Кроме того, возникают потери и в сфере
производства. По данным Министерства здравоохранения Российской
Федерации, суммарно прямые и непрямые затраты, связанные с инсультом в
России, составляют 361 млрд. рублей в год, из них на потери из-за
преждевременной

смертности,

инвалидности

и

временной

нетрудоспособности населения, приходится около 304 млрд. рублей [31].
Среди всех неврологических заболеваний инсульт занимает ведущее
место по инвалидизации взрослого населения во всем мире. Из перенесших
нарушение

мозгового

кровообращения

к

трудовой

деятельности

возвращается 10-12% больных. Около 25-30% пациентов после инсульта
получают инвалидность. При этом, на профессиональную и бытовую
деятельность человека значительно влияет нарушение работы верхней
конечности, и в особенности доминантной. Успешное восстановление ее
функций происходит лишь в 20% случаев [77], в остальных 80% случаях
пациенты испытывают затруднения в пользовании пораженной конечностью
[8].

Таким

образом,

усилия,

направленные

на

восстановление

функциональной активности кисти, положительно влияют на все стороны
деятельности человека [78].
В настоящее время восстановление после острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) проходит последовательно, согласно пилотному
проекту «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской
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Федерации». Пациенты получают активную помощь в три этапа: лечение в
остром сосудистом отделении, долечивание в реабилитационном отделении и
восстановление в амбулаторно-поликлинической службе [51]. Комплексный
подход к здоровью пациентов должен быть оптимальным по показаниям и
применяемым методам

с учетом объективного

состояния

пациента,

оснащения лечебно-профилактического учреждения и срока пребывания в
отделении реабилитационного центра [21, 24, 47, 49]. Государственное
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной
специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
(ГАУЗ

СО

«ОСЦМР

«Озеро

Чусовское»)

оказывает

медицинские

реабилитационные услуги пациентам после ОНМК в рамках этого проекта.
Современные компьютерные технологии активно внедряются в
нейрореабилитацию и занимают в ней ведущие позиции. При этом
применяются аппараты с биологической обратной связью (БОС) [3, 79, 86,
99]. Концепция повторяющегося обучения аппаратами с БОС направлена на
формирование функционально связанных целенаправленных движений с
использованием визуального, слухового и электромиографии сенсорных
каналов. Считается, что действие визуальной и слуховой обратной связи
построено на активации недостаточно используемых стимулов и создании
вспомогательного контура [117]. Для восстановления функции кисти
используются такие аппараты, как реабилитационная перчатка с БОС
«АНИКА» (Россия) и аппарат с расширенной БОС HandTutorTM (Израиль).
Опубликованные научные работы, указывают на их более высокую
эффективность по сравнению с традиционными методами кинезиотерапии
[14, 23, 62, 85, 112].
Значительную помощь в повышении результативности лечения
оказывает неинвазивный метод стимуляции мозга – транскраниальная
магнитная

стимуляция

(ТМС).

Сочетание

церебрального

влияния

с

традиционными тренировками (кинезиотерапия, временные ограничения в
использовании здоровых конечностей и т.д.) активизирует функцию
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выбранных участков головного мозга: зон, прилегающих к очагу поражения,
вторичных

двигательных

центров

на

стороне

поражения

и

противоположного полушария [59, 65, 99].
Актуальным является вопрос подбора оптимального сочетания методов
восстановления кисти в рамках периода медицинской реабилитации с
подбором высоко чувствительных методов оценки эффективности терапии.
Предполагается, что комплексное воздействие физического лечебного
фактора общего действия (ТМС) и кинезитерапевтической методики (БОС
для кисти) повысит результат медицинской реабилитации пациентов после
ишемического

инсульта

(ИИ)

с

нарушением

функции

кисти.

Все

вышеизложенное и определило цель настоящего исследования.
Степень разработанности темы исследования
Современные

исследования

в

области

нейрореабилитации

рассматривают эффективность изученных нами методов (аппарата БОС и
ТМС) в качестве монотерапии в восстановлении функции кисти у пациентов
после ИИ [Е.Ю. Можейко, 2014; Ф.В. Бондаренко, 2016; М.И Вовк, 2016;
И.П. Ястребова, 2016; E. Carmeli, 2011; W.Y. Hsu, 2012; Q. Le, 2014]. В то же
время

в

доступной

научной

литературе

нет

сведений

об

оценке

эффективности комплексного воздействия данными методами на больных
после перенесенного ОНМК.
Цель

исследования:

научно

обосновать

эффективность

разработанного нового комплекса реабилитации пациентов с нарушением
функции

кисти

после

перенесенного

ишемического

инсульта

с

использованием современных технологий с биологической обратной связью
и транскраниальной магнитной стимуляцией.
Задачи исследования:
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1.

Оценить

влияние

комплексной

реабилитации,

включающей

воздействие от аппарата с расширенной биологической обратной связью для
кисти

HandTutorTM

и

транскраниальной

магнитной

стимуляции

на

показатели клинико-функционального состояния пациентов с нарушением
функции кисти после перенесенного ишемического инсульта, в том числе в
зависимости от восстановительного периода и возраста.
2. Изучить непосредственные и отдаленные результаты комплексной
реабилитации у данной категории больных.
3. Оценить действие реабилитационного комплекса с расширенной
биологической обратной связью и транскраниальной магнитной стимуляцией
на показатели качества жизни пациентов с нарушением функции кисти после
перенесенного ишемического инсульта.
4. На основании математического анализа полученных результатов
диагностических тестов разработать модель реабилитационного прогноза для
пациентов

с

нарушением

функции

кисти

после

однополушарного

ишемического инсульта.
Положения, выносимые на защиту:
1. Комплексная реабилитация, включающая воздействие от аппарата с
биологической

обратной

связью

и

транскраниальную

магнитную

стимуляцию, достоверно улучшает показатели клинико-функционального
статуса пациентов с нарушением функции верхней конечности после
перенесенного ишемического инсульта.
2. Лечебный комплекс с расширенной биологической обратной связью
и транскраниальной магнитной стимуляцией обеспечивает получение
высоких непосредственных результатов восстановления у данной категории
пациентов,

что

повышает

их

качество

жизни

профессиональной и социально-бытовой реадаптации.
Научная новизна исследования

и

вероятность
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Впервые изучено влияние нового комплекса с применением аппарата с
расширенной биологической обратной связью для кисти HandTutorTM и
транскраниальной магнитной стимуляции на клинические проявления и
функциональные тесты у пациентов с нарушением функции кисти после
перенесенного ИИ в условиях реабилитационного центра. Показана
зависимость

благоприятной

динамики

клинических

проявлений

от

восстановительного периода и возраста больных при назначении различных
кинезитерапевтических методик, в том числе на фоне ТМС. Получены новые
данные

о

благоприятном

влиянии

разработанного

комплекса

на

психоэмоциональное состояние больных, их физическую активность и
мелкую моторику руки. Впервые установлено улучшение качества жизни
данной

категории

пациентов

после

применения

реабилитационных

мероприятий по показателям как физического, так и психического здоровья.
Оценены

непосредственные

результаты

комплексной

терапии

с

использованием аппарата БОС и ТМС, эффективность которой составила
75%, что достоверно выше (х2=5,8; р<0,05) в сравнении с традиционной
лечебной физкультурой (59%). По данным катамнеза впервые доказана
лучшая профессиональная реадаптация у выбранной группы пациентов
относительно групп, получающих традиционную и БОС-терапию, в которых
статистически значимо уменьшилось количество пациентов, вышедших на
работу (χ²=5,14, р=0,023 и χ²=4,17, р=0,04 соответственно).
Практическая и теоретическая значимость
Полученные

результаты

исследования

являются

теоретическим

обоснованием к практическому применению научно подтвержденного
реабилитационного комплекса, включающего использование аппарата с
расширенной БОС MediTutorTM и ТМС для восстановления функции кисти у
пациентов

после

однополушарного

учреждениях различного профиля.

ИИ

в

лечебно-профилактических
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Применение данных методов к больным ИИ как в раннем, так и
позднем восстановительном периоде позволяет существенно улучшить КЖ в
быту и увеличить шансы возвращения к трудовой деятельности.
Разработана математическая модель, точность которой составляет
92,7%,

соответствующая

реабилитационного

прогноза

фактическим
и

результатам

эффективности

оценки

реабилитационных

мероприятий у пациентов после ИИ, что позволяет использовать ее в
профильных лечебно-профилактических учреждениях для выбора тактики
лечения и анализа эффективности проводимых медицинских мероприятий.
Уточнены показания и противопоказания для использования аппарата с
расширенной БОС HandTutorTM, в том числе на фоне ТМС, у больных с ИИ.
Методология и методы исследования
Работа выполнена в рамках научно-исследовательской деятельности
кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава

России

«Разработка

инновационных

технологий

восстановительного лечения больных с наиболее распространенными
соматическими

заболеваниями

с

использованием

природных

и

преформированных физических факторов» № АААА-А18-118021390117-8.
В соответствии с целью и задачами работы было проведено
проспективное

рандомизированное

контролируемое

исследование

эффективности применения комплекса аппарата с БОС для кисти и ТМС у
пациентов после ИИ. Протокол исследования предусматривал применение
клинических и инструментальных методов, валидизированных опросников и
шкал с акцентом на выявление степени нарушения двигательной активности
кисти и степени функциональной независимости больных.
Апробация работы и внедрение результатов исследования
Основные положения диссертации доложены на следующих научнопрактических

мероприятиях:

Всероссийская

научно-практическая
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конференция с международным участием «Возможности современной
имплантологии: применение в нейрохирургии, ортопедии и эстетической
медицине» (Екатеринбург, 2012); II Международный медицинский научнопрактический симпозиум: «Ангиология: инновационные технологии в
диагностике и лечении заболеваний суставов» (Челябинск, 2013); научнопрактическая конференция «Нейрореабилитация: новые возможности в
решении старых проблем» (Екатеринбург, 2014), научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы реабилитации в современной практике»
(Екатеринбург, 2014), научно-практическая конференция «Современные
подходы к медицинской реабилитации пациентов с сочетанной травмой»
(Екатеринбург, 2016).
Разработанный автором метод восстановительного лечения больных с
нарушением функции кисти после ИИ апробирован в ГАУЗ СО «ОСЦМР
«Озеро Чусовское» (г. Екатеринбург). По результатам исследовательской
работы составлено информационно-методическое письмо «Применение
аппарата с расширенной биологической обратной связью MediTutorTM в
восстановлении

функции

кисти

после

ишемического

инсульта»

(Екатеринбург, 2017). Метод внедрен в ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»
(Свердловская область, г. Реж), ГАМУ СО «Областной специализированный
центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (Свердловская область,
г. Нижний Тагил), ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов» (г.
Екатеринбург), а также используется в учебно-педагогическом процессе
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на кафедре физиотерапии, ЛФК,
спортивной медицины и Екатеринбургского института физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» (г. Екатеринбург).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 4 – в
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для освещения
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основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук.
Получена приоритетная справка на патент промышленного образца
«Схема

комплексного

обследования

больных

с

однополушарным

ишемическим инсультом с целью прогноза течения заболевания и выбора
тактики лечения» (№ 2018500773 от 19.02.2018).
Личное участие автора
Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно на базе
ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» (г. Екатеринбург) в течение 2012–
2017 гг. При этом определены цель и задачи исследования, проведены набор
пациентов и их обследование, сформирована база данных, выполнены
статистическая обработка и анализ медицинской документации, а также
обобщены

полученные

непосредственные

и

отдаленные

результаты

исследования.
В соавторстве опубликовано 7 научных работ, в том числе 1
информационно-методическое письмо «Применение аппарата с расширенной
биологической обратной связью MediTutorTM в восстановлении функции
кисти после ишемического инсульта».
Структура и объем работы
Диссертация

изложена

на

154

листах

машинописного

текста,

иллюстрирована 32 рисунками, 39 таблицами и состоит из введения, обзора
литературы, 3 главы результатов собственных исследований, обсуждения
полученных

результатов,

выводов,

практических

рекомендаций

и

приложений. Литературный указатель содержит 154 источника, в том числе
86 отечественных и 68 иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Некоторые вопросы эпидемиологии, этиологии и патогенеза
однополушарного инсульта, сопровождающегося нарушением
функции кисти
Сосудистые заболевания головного мозга являются важнейшей
медико-социальной проблемой современного общества, что обусловлено их
распространенностью, высокой смертностью, значительными показателями
временных трудовых потерь и первичной инвалидности [34, 45, 58, 68]. В РФ
заболеваемость сосудистой патологией мозга по данным обращаемости
населения в лечебно-профилактические учреждения оценивается как 450
человек на 100 тыс. населения в год. Это превышает средний показатель в
европейских странах (200 случаев на 100 тыс. населения) [34]. В
Свердловской области впервые выявленные неврологические заболевания с
2012 по 2016 год выросли от 1560 до 1710 случаев на 100 тыс. населения.
Сосудистые заболевания мозга составляют около 30% от этой цифры.
Согласно прогностическим данным ВОЗ, количество инсультов в Европе
увеличится с 1100000 (2000 г.) до 1500000 случаев в год (к 2025 г.) [77].
Отмечено омоложение ИИ с ростом его распространенности у лиц
трудоспособного возраста – до 65 лет. Рост показателей заболеваемости и
смертности от инсульта среди лиц трудоспособного возраста в России за
последние 10 лет составляет более, чем 30% [45, 58, 69, 71, 79].
Последствия перенесенных ОНМК серьезно снижают КЖ пациентов.
По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом заболевание
занимает первое место среди всех причин первичной инвалидности
взрослого населения (32 случая на 100 тыс. населения). В Уральском регионе
уровень инвалидизации при инсультах превышает 60%, а 5-13% пациентов
полностью лишены способности к самообслуживанию [39, 42, 69]. По
результатам регистрации случаев ОНМК в Екатеринбурге, заболеваемость
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мужчин превышала аналогичный показатель у женщин. В структуре
инсультов преобладал ишемический тип [69].
По данным Регистра инсульта НИИ неврологии РАМН, к концу
острого периода инсульта гемипарезы наблюдают у 81,2% выживших
пациентов, в том числе гемиплегию – у 11,2%, грубый и выраженный
гемипарез – у 11,1%, легкий и умеренный гемипарез – у 58,9% пациентов. К
трудовой

деятельности

возвращаются

10-12%

больных.

Успешное

восстановление моторной функции руки происходит лишь в 20% случаев. По
литературным данным, даже при хорошем двигательном восстановлении
существует синдром «прирученного» неиспользования кисти с дефицитом
функции [3, 8, 44, 60, 76, 110].
Следует отметить существенный экономический ущерб от ИИ, имея в
виду расходы на лечение, медицинскую реабилитацию и потери в сфере
производства [13, 28, 31, 41, 51, 52, 110].
Учитывая, что ОНМК государственная медико-социальная проблема,
важна

организация

эффективных

профилактических

мероприятий,

совершенствование оказания ургентной медицинской помощи и методов
медицинской реабилитации. Для решения проблемы сосудистых заболеваний
в РФ с 2007 г. разработан Национальный проект «Снижение смертности и
заболеваемости от инсультов и инфарктов миокарда в регионах Российской
Федерации» [31]. С 2012 г. действует программа оказания помощи пациентам
с

ОНМК,

предусматривающая

соблюдение

этапности:

первый

этап

медицинской реабилитации – оказание медицинской реабилитационной
помощи в острый период течения заболевания в отделениях реанимации и
интенсивной терапии; второй – оказание медицинской реабилитационной
помощи в ранний восстановительный период течения заболевания в
специализированных

реабилитационных

отделениях

многопрофильных

стационаров или реабилитационных центров; третий этап – оказание
медицинской реабилитационной помощи в ранний, поздний и период
остаточных

явлений

течения

заболевания

в

условиях

амбулаторно-
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поликлинической службы [28, 47, 53]. С 2015 г. запущен пилотный проект
«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» в
13 регионах России. Согласно результатам проведенной работы, повысилась
эффективность лечебно-профилактических мероприятий со снижением
показателей первичной инвалидизации [51, 53]. ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро
Чусовское» оказывает медицинские реабилитационные услуги пациентам
после ОНМК в рамках этого проекта.
ИИ представляет собой клинический

синдром с гетерогенной

этиологией. Факторами, непосредственно влияющими на его возникновение,
являются

артериальная

гипертензия

(АГ),

кардиальная

патология

и

гиперкоагуляция. У пациентов с АГ выявлен фибриноидный некроз и
облитерирующий липогиалиноз (гипертонический некроз), которые приводят
к неатеросклеротической сегментарной дегенерации сосудистых стенок
мелких внутримозговых артерий. Пусковым моментом ОНМК при этом
является гипертонический криз. К отягчающим обстоятельствам относят
сахарный диабет (СД), избыточный вес, гиподинамию и курение [7, 10, 31,
67, 75, 79, 80].
По

классификации

НИИ

неврологии

РАМН

различают

атеротромботический (4-85%), кардиоэмболический (15-30%), лакунарный
(15-30%),

гемодинамический

инсульт

(15-40%)

и

гомореологические

микроокклюзии (5%) [8, 29, 73, 80, 91, 94].
Атеросклероз сосудов головного мозга является наиболее важным
этиологическим фактором ИИ. Окклюзирующие поражения магистральных
артерий головного мозга находят у 84-90% больных [30, 54, 67]. При этом
наблюдают

наличие

атеросклеротического

поражения

экстра

и/или

интракраниальных артерий с выраженным стенозирующим процессом в виде
атеросклеротических бляшек с неровной поверхностью, с прилежащим
тромбом на стороне, соответствующей очаговому поражению головного
мозга. На долю эшелонированного стеноза приходится от 4 до 85% случаев
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церебрального атеросклероза, причиной которого является нарушение
липидного обмена и хроническое повреждение эндотелия [7, 54, 68, 81].
На

долю

кардио-эмболических

инсультов

(КЭИ)

в

структуре

ишемических поражений головного мозга приходится 20% транзиторных
ишемических атак и 12-31% всех ИИ. Основными факторами риска КЭИ
считают: фибрилляцию предсердий – риск возникновения инсульта
возрастает почти в 5 раз и составляет 22% при пароксизмальной и 10% – при
постоянной ее форме; инфаркт миокарда – на долю острого процесса
приходится 1%, постинфарктного кардиосклероза – 16% случаев, патологию
клапанного аппарата сердца в виде ревматических пороков – 15%, пролапса
митрального клапана с миксоматозной дегенерацией створок – 8%,
протезированных клапанов сердца – 7%, инфекционного эндокардита – 6%,
аневризмы межпредсердной перегородки – 5%, кальциноза митрального
кольца и асептического эндокардита – 3%, кальцифицирующего аортального
стеноза, миксомы левого предсердия, дилатационной кардиомиопатии и
открытого овального окна – 7% [29, 66, 72, 84, 93, 96, 103, 114, 141, 147].
Гемодинамический

инсульт

возникает

при

множественном

и

эшелонированном атеросклеротическом поражении, деформации и аномалии
церебральных сосудов, а также при снижении артериального давления и
падении минутного объема сердца [67].
При этом частота криптогенного инсульта (инсульта неуточненной,
или неустановленной, этиологии) составляет от 20 до 40% [80]. При
углубленном обследовании выявляется патология клапанного аппарата
сердца, нарушения ритма, дискинезии работы сердечной мышцы, редкие
заболевания сосудов и коагулопатии [80, 102, 142].
По данным методов нейровизуализации, при ИИ остро развиваются
признаки локального или диффузного повреждения мозга сосудистой
этиологии, длящиеся более 24 часов, сочетающиеся с острым повреждением
вещества мозга. К нему приводит снижение уровня церебральной перфузии
ниже 10-20 мл/100г/мин. Наступает быстрая необратимая гибель нервных
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клеток с формированием «ишемического каскада», начинающегося с
внутриклеточного

и

внеклеточного

ацидоза,

присоединение

реакции

местного воспаления, микроваскулярных нарушений и развитие некроза
нейронов [20, 26, 27]. Наравне с зоной погибших клеток формируется зоны
полутени «пенумбры» с гибелью клеток в этой зоне при отсутствии
восстановления реперфузии в первые несколько часов. Эти явления
сохраняются длительно (в течение нескольких месяцев), способствуя в
постинсультном периоде прогрессированию процессов атерогенеза и
диффузного повреждения ткани головного мозга [26, 67].
Нарушение движений в паретичной конечности связано с повышением
мышечного тонуса, изменением чувствительности, распадом имеющихся
мышечных синергий и взаимодействий [10, 12, 78].
Спастичность в кисти проявляется скорость-зависимым повышением
мышечного тонуса и повышением сухожильных рефлексов в результате
гипервозбудимости рецепторов растяжения. В частности, тонический
рефлекс на растяжение активируется избыточным сгибанием суставов кисти,
задействуя сухожильные органы Гольджи, обеспечивающие сильную
обратную связь с центральной нервной системой (ЦНС) [97]. В целом,
нейрофизиологическими механизмами формирования спастичности является
гиперактивность

ɣ-

и

α-мотонейронов

спинного

мозга,

снижение

пресинаптического торможения lα-афферентов, реципрокное и возвратное
торможение
спастичности

и

снижение

существенно

возбудимости
меняется

в

lβ-интернейронов.
течение

дня

и

Степень

зависит

от

эмоционального состояния пациента, а также метеоусловий. Нарастание
спастичности приходится на период восстановления от 1 до 12 месяцев после
ИИ [82].
Нарушение чувствительности проявляется в снижении контроля
движений кисти афферентной системой при участии периферических
рецепторов и нервов, восходящих путей, таламуса, первичной и вторичной
соматосенсорной коры. В зоне периферических рецепторов, вследствие
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нарушения сенсомоторного контроля, фазические рефлексы на растяжение,
участвующие

в

формировании

реципрокную

иннервацию,

что

функции

кисти,

не

обеспечивают

приводит

к

распаду

двигательных

стереотипов. Изменение нормального анализа информации о глубокой и
поверхностной чувствительности приводит к нарушению кистевого захвата.
Кроме того, ослабление связи задней теменной коры с ассоциативной
соматосенсорной областью затрудняет зрительно-моторную координацию,
являющуюся неотъемлемой частью функции верхней конечности [11, 40,
136].
Нарушение силы и скорости произвольных движений пальцев рук,
связанное с регуляцией работы отдельных мышечных групп путем суммации
различных корковых и подкорковых афферентаций, на основе которой
производится выбор активируемых мышц и параметров мышечного
сокращения происходит при изменениях в первичной моторной коре. При
этом

отсутствует

построение

траектории

движения

определяющейся

активностью групп нейронов, где выходной сигнал кодирует направление,
эквивалентное

суммарному

вектору

преимущественного

направления

отдельных активных клеток [110. Нарушения в области медиальной
премоторной

коры

приводят

к

изменению

инициации

движений,

осуществляющихся при отсутствии внешних сенсорных раздражителей, а
также к невозможности выполнения выученных последовательностей
движений.
Известно, что дорсальная премоторная кора играет ведущую роль в
функции

верхней

конечности

–

участвует

в

установлении

связей

специфических раздражителей, в особенности зрительного с двигательной
реакцией, направленной на достижение этого раздражителя, а также в выборе
и обновлении соответствующих ответов при обучении манипулятивной
деятельности. Также важной функцией этой зоны является наблюдение за
реализацией

хватательных

движений,

последовательностью

действий,

способность к абстрактным действиям и множество других двигательно-
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ассоциированных функций [77]. Поэтому в результате ИИ в этой области
происходит потеря большого количества движений верхней конечности и
кисти, как ее части. Нарушение внешних связей премоторной коры приводит
к

изменению

организации,

контроля

движения,

долговременного

планирования действий и мотивации к ним. С этим связан синдром
неиспользования кисти [44, 63, 118, 131].
ИИ, сопровождающиеся поражением кисти разной степени тяжести (от
легкого пареза до плегии), происходят в каротидном бассейне. При этом
более грубые поражения в верхней конечности характерны для инсультов в
бассейне верхней ветви и основного ствола средней мозговой артерии, и,
наоборот, менее грубые изменения наблюдаются при поражении передней
мозговой артерии. Инсульты в вертебробазилярном бассейне также могут
сопровождаться нарушением функции кисти [8].
В соответствии со стадиями патогенетических и саногенетических
процессов, развивающихся при ИИ, условно выделяют четыре периода:
острый – до шести недель; ранний восстановительный – до шести месяцев;
поздний

восстановительный

–

до

одного

года;

резидуальный

–

длительностью более одного года. Система реабилитационных мероприятий
включает лечение в остром сосудистом отделении, далее восстановление в
реабилитационном центре и заключительный этап проходит в условиях
санатория или отделения амбулаторной помощи. Междисциплинарная
бригада, включающая всех необходимых специалистов, составляет план
медицинской реабилитации, учитывая преемственность согласно этапам [32].
Полное восстановление неврологических нарушений и моторики
обычно достигается в течение первых трех месяцев, в более позднем периоде
наблюдается лишь частичное восстановление функций. В течение первого
полугода 70-80% больных после инсульта способны передвигаться, три
четверти из них – пользоваться больной рукой. В то же время
приблизительно

5%

пациентов

демонстрирует

более

медленное

восстановление двигательной активности [31, 32, 76]. При этом, для острого
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периода характерен эффект спонтанного восстановления в связи с
улучшением

функции

кровообращения

и

угнетенных
его

нейронов

последствий.

в

период

Проявления

недостатка

автоматических

двигательных реакций происходит в раннем периоде от начала заболевания.
В

патогенетическом

следующей

аспекте

нормализации

последовательности:

вначале

в

функций
более

происходит
полном

в

объеме

восстанавливаются нижние конечности, затем верхние. Нормализация
мышечного

тонуса

предшествует

произвольным

движениям.

В

проксимальных отделах улучшение наступает раньше по сравнению с
дистальными,

а

синергические

движения

формируются

вперед

изолированных произвольных [8].
С целью оптимизации лечения пациентов после ИИ целесообразно
определение их реабилитационного потенциала (РП), который включает
«совокупность биологических, личностных и социально-средовых факторов,
обусловливающих

возможность

восстановления

или

компенсации

нарушений различных функций за счет расширения доступных пациенту
вариантов жизнедеятельности посредством реализации реабилитационных
мероприятий» [27]. РП определяется с учетом возраста, степени нарушения
двигательной сферы, наличия соматической патологии, когнитивных и
депрессивных расстройств. На основе РП строится реабилитационный
прогноз. Современные представления о процессе реабилитации базируются
на Международной классификации функционирования (МКФ), включающей:
функционирование организма человека, способность к деятельности и
участию в общественной жизни. Общая оценка функционирования человека
отражает тяжесть имеющихся проблем: 0 функциональный класс (ФК)
включает 0-4% нарушений и говорит о том, что проблем нет или они
незначительные; 1 ФК это 5-24% нарушений и проблемы в этом случае
незначительные или легкие; 2 ФК – 24-49% нарушений и проблемы средние
или значимые; 3 ФК – 50-95% нарушений и проблемы оценивают, как
значительные и 4ФК – 96-100% нарушений указывает на полную
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зависимость от окружающих. Оценку РП по МКФ планируется ввести с 2018
года, так как для работы с МКФ необходимо обучение специалистов и
создание специальных компьютерных программ.
В настоящее время РП определяют по шкалам. В частности, для
прогноза восстановления после ИИ используют шкалу тяжести инсульта
Национальных институтов США, оценки инвалидности, независимости и
исходов реабилитации – модифицированную шкалу Ренкин, опасности
падений пациента после ИИ – по шкале равновесия Берга [53]. Также
имеются литературные данные определения РП по соотношению данных
исследований вызванных моторных потенциалов (ВМП) и соматосенсорных
вызванных потенциалов (ССВП) [65, 104, 137]. Реабилитационный процесс
включает диагностику состояния пациента, формирование мотивации к
реабилитации,

деятельность

по

компенсации

дефицита

и

оценку

эффективности проведенных мероприятий. Важно регулярное посещение
реабилитационного центра с целью работы над имеющимися проблемами
[21, 45, 27, 51, 65]. При этом для интегральной характеристики физического,
психологического,

эмоционального

и

социального

функционирования

больных ВОЗ рекомендует использовать понятие КЖ [9].

1.2 Методы диагностики функции кисти у пациентов после ОНМК и
представления о механизмах терапевтического действия
современных методик лечения
Диагностика состояния двигательной функции у пациентов после
ОНМК направлена как на выявление степени нарушений, так и на
возможность наблюдения динамики их восстановления [1, 3, 8, 16, 19, 25,
48]. Электрофизиологические методы диагностики состояния проводящих
путей относятся к специфичным исследованиям. М-ответ, полученный в
результате стимуляции моторной коры определяется как ВМП, диагностика
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которых является неинвазивной оценкой нисходящих двигательных путей. В
своих исследованиях авторы указывают на прогностический характер этого
метода, отмечая, что сохранность ВМП с пораженного полушария после ИИ
свидетельствует о благоприятном прогнозе восстановления двигательных
функций пораженных конечностей, их отсутствие или снижение – о низком
реабилитационном прогнозе [59, 123, 130].
В то же время для точного прогноза возможности улучшения
активности больных ИИ одних данных ВМП недостаточно. Более полно он
определяется

совокупными

данными

ВМП-

и

ССВП-диагностики.

Наилучшие исходы, по данным ряда авторов, в плане восстановления
движений были отмечены при позитивном прогнозе по ВМП в сочетании с
сохранными параметрами ССВП при исследовании корковых проекций
конечностей [24, 65, 101, 137, 138].
Оценка

состояния

двигательных

навыков

проводится

по

диагностическим шкалам [8, 16, 31, 32]. С их помощью исследуют как
непосредственные возможности движений, так и их использование в
повседневной бытовой и профессиональной деятельности.
Шкала Оценки моторики Ривермид была разработана N. Lincoln и D.
Leadbitter в 1979 году как подробный кинезитерапевтический тест оценки
двигательной функции с коэффициентом тест-ретест (r=0,66) [124]. Y.
Kurtaiş, A. Küçükdeveci и др. показали данную шкалу оценки моторики
Ривермид как надежный и чувствительный метод измерения двигательных
нарушений после инсульта (коэффициент корреляции части для верхней
конечности составил 0,95) [125]. М. Gor-García-Fogeda, F. Molina-Rueda и др.
по результатам системного обзора статей классифицировали шкалу как
уровень 2b в соответствии с рекомендациями Оксфордского центра
доказательной

медицины

[143].

Шкала

оценки

моторики

Ривермид

валидизирована в клинических и научных целях для оценки состояния после
инсульта и доказана ее специфичность для части нога и рука, при этом
используется эффект потолка трех последовательных неудач, чтобы избежать
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чрезмерного обременения пациентов и сокращения времени исследования.
Следует отметить, что F. Soywerи и А. Soywer доказали взаимосвязь
двигательных нарушений и инвалидности при использовании Оценки
моторики Ривермид и шкалы функциональной независимости [92]. В
настоящее время широко распространен вариант шкалы в виде Индекса
мобильности Ривермид, также коррелирующий с мерой функциональной
независимости в части «Мобильность» (данные Y. Kurtais и др.) [149].
Тест с 9 колышками (nine-hole peg) является «золотым» стандартом
измерения ручной ловкости и наиболее часто используется при изучении
моторики кисти в клинической практике. При этом для его применения
необходимо наличие щипкового захвата. Разные авторы используют либо
время в секундах на постановку одного колышка, либо всех девяти [8, 101].
По результатам исследования выборки здоровых людей, нормой для
постановки девяти колышков считается время 18 секунд. Принято считать,
что 20% увеличение времени теста говорит о нарушении ловкости кисти [90,
150].
Шкалы оценки ежедневной активности показывают приспособленность
больных к основным бытовым манипуляциям и общественной деятельности,
отражая

действительное

состояние

данной

сферы

у

пациентов

с

ограничением жизнедеятельности. Наиболее часто используют Индекс
Бартел,

Ноттингамский

индекс

повседневной

активности

и

Шкалу

функциональной независимости. Индекс Бартел рекомендуется в качестве
лучшего инструмента для оценки независимости в повседневной жизни и он
наиболее эффективен для пациентов с параличами, однако отмечена его
нечувствительность к небольшим изменениям [9, 42, 85].
Для

всесторонней

оценки

состояния

КЖ

в

настоящее

время

разработаны одноименные опросники, и в частности – Short Form Medical
Outcomes Study (SF-36), получивший широкое распространение в медицине
при изучении различных заболеваний, в том числе для пациентов с ИИ в
остром и восстановительном периодах [4, 5, 9, 38, 42, 68]. Русская версия SF-
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36 валидизирована Межнациональным центром исследований КЖ г. СанктПетербурга и ГУ институтом ревматологии РАМН г. Москвы [5].
Наиболее точным методом оценки движений человека продолжает
оставаться биомеханический анализ видеоизображений, с получением
трехмерной визуализации локомоций. При этом используются активные,
либо пассивные маркеры. Исследования стандартизированы международным
обществом биомехаников, используется трехмерная система изображений.
«Золотым стандартом» считают изучение локомоций ходьбы. Разработка же
методики видеоанализа движений кисти является наиболее сложной из-за
большого количества суставов и движущихся сегментов [15].
Высокую точность оценки углов поворота и направлений суставных
перемещений дает использование акселерометров. В настоящее время они
находят свое применение в практике оценки биомеханики движений
человека [146].
Кроме того, наряду с валидизированными методами диагностики
находят свое место и современные информационные технологии, в частности
оригинальный метод «Мульти-тач» с использованием устройства Samsung
Galaxy [3]. Однако, эти исследования, трудоемкие, дорогостоящие и
требующие специальной подготовки специалистов. Они ограниченно
внедрены в практику, уступая вышеуказанным методам клинических шкал и
опросников оценки движения.
Медицинская реабилитация пациентов после ИИ является комплексной
задачей с целостным подходом к их проблемам. На фоне вторичной
медикаментозной

профилактики

восстановительное

лечение

ОНМК

двигательного

необходимо

эффективное

дефицита

клинических

и

проявлений последствий основного заболевания. Вторичная профилактика
стандартизована

и

направлена

на

предотвращение

прогрессирования

поражения органов-мишеней при АГ, атеросклеротических изменений в
сосудах и повышенного тромбообразования [6, 7, 13, 30, 26, 35].

25
В реабилитации двигательных нарушений в восстановительном
периоде после ИИ используют самый разнообразный арсенал методик
физиобальнеолечения и кинезитерапии с применением современного
оборудования.
целостного

Подход

движения

осуществляют
от

по

проксимальных

принципам
отделов

формирования
к

дистальным,

восстанавливая навыки ходьбы и самообслуживания. Теория построения
движения, разработанная Н.А. Бернштейном [11, 12, 43, 109] и в последствии
П.К. Анохиным [6], явилась основой для современной гипотезы системного
подхода к двигательному контролю, использующей нейрофизиологические,
биомеханические и психологические знания [99, 113, 151]. Теория
подразумевает,

что

движение

возникает

вследствие

взаимодействия

множества одновременно работающих систем, обеспечивающих гибкость и
адаптивность двигательного поведения в постоянно меняющихся условиях
окружающей среды.
Медицинская реабилитация нарушенных движений основывается на
способности нервной системы к двигательному переобучению с целью
восстановления утерянного или измененного моторного навыка, используя
эффект многократного повторения [6, 10, 78].
В то же время, для восстановления мелких движений необходимо
дополнительное вмешательство, так как происходит подмена работы мышц
кисти на более крупные мышцы верхней конечности, при сниженном
проприоцептивном

ощущении,

что

в

конечном

итоге

приводит

к

неиспользованию кисти и нарастанию спастичности [44]. Известно, что
верхняя конечность человека имеет множество степеней свободы движения в
суставах плечевого пояса, локтевого, лучезапястного суставов и суставах
кисти, что усложняет реабилитационную задачу. У пациентов после
однополушарных ИИ затруднены способности достижения объекта и
манипуляции с ним. К основным причинам подобных нарушений можно
отнести изменение нейромышечной регуляции на фоне повышения
мышечного тонуса, что приводит к трудности дозирования усилия при
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сгибании-разгибании пальцев, формировании хвата, удержании схваченного
предмета и его отпускании [44, 76].
Традиционно в лечебный комплекс процедур для кисти у больных с
однополушарным
действующие

ИИ

по

принято

механизму

включать
местного

методики

теплолечения,

повышения

поверхностной

температуры, усиливающей афферентацию с рецепторов кожи в область
таламуса и гипоталамуса, что через вегетативную регуляцию приводит к
расширению просвета капилляров, повышению общей скорости локального
кровотока и выделению биологически активных веществ и медиаторов [55].
К

кинезитерапии

упражнений

пациентом

относятся

методы,

самостоятельно

включающие
или

с

выполнение

дополнительным

привлечением факторов среды (инструктор ЛФК и/или реабилитационное
оборудование). Нейрофизиологической основой кинезитерапии является
афферентно-эфферентный принцип работы ЦНС при участии множества
взаимодействующих

структур

мозга,

осуществляющих

двигательный

контроль с использованием многоуровневой обратной связи [76]. Известно,
что афферентное звено (периферические рецепторы и нервы, восходящие
пути, таламус и соматосенсорная кора) осуществляет взаимодействия
индивидуума с окружающей средой [40, 97, 118, 128, 136]. После обработки
информации, эфферентная система, включая моторную кору, мозжечок,
базальные ганглии и ствол мозга, воспроизводит множество моторных
реакций на сенсорный стимул, регулируя силу, скорость, направление и
целесообразность

движения.

Выполнение

упражнений

способствует

активизации деятельности физиологических систем организма с усилением
окислительно-восстановительных

процессов,

нормализации

психоэмоционального фона и компенсации и/или нормализации нарушенных
функций [10, 11, 63, 64, 74, 100, 107, 108, 110, 118, 131, 135].
При этом метод ЛФК признан «золотым стандартом» кинезитерапии в
восстановлении

двигательных

нарушений

у

пациентов

после

однополушарного ИИ и решает задачи улучшения мелкой моторики кисти [8,
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35, 61, 64, 74, 77]. Мотивирующим элементом сенсорной среды выступает
инструктор ЛФК, осуществляя обратную связь с больным, контролируя
правильность выполнения движений, мотивируя к переобучению. Как
правило, в план занятия включены пассивные упражнения для уменьшения
спастичности в мышцах-сгибателях кисти с дальнейшим выполнением
упражнений по образцу и подключением движений, направленных на
достижение поставленной инструктором «цели». Эта методика является
эффективной, самой распространенной и доступной для учреждений,
занимающихся проблемой медицинской реабилитации больных после ОНМК
[8, 36].
На сегодняшний день, кроме традиционных методов, используют
технологии с применением современного оборудования. Так, в комплексе
реабилитационных мероприятий у пациентов после ИИ, как правило,
используют

механотерапию, действующую на периферическое звено

патологического рефлекса, способствующую снижению повышенного тонуса
путем

механического

растяжения

мягких

тканей

и

многократного

стереотипного повторения одних и тех же движений с локальной
направленностью [20]. Несмотря на то, что имеются различные методы
восстановления манипуляторной функции кисти, такие как зеркальная
терапия

(зрительная

обратная

связь)

[76],

терапия

индуцированная

ограничением, известная как constraint-induced movement therapy (изоляция
здоровой руки с целью активизации паретичной) [81] и виртуальная
реальность (погружение в зрительно-слуховую псевдореальность) [16, 76,
117], а также роботизированные устройства для тренировки паретичной руки
и кисти [14, 23, 76], широкое распространение получили аппараты с БОС за
счет доступности и адекватности в данной области применения [1, 2, 14, 19,
60, 76, 112].
Именно этим объясняется целесообразность использования аппаратной
БОС-терапии у пациентов с моторным дефицитом, важным действием
которой

является усиление восприятия

внутренних физиологических
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процессов внешними стимулами при постоянном получении информации о
результате движения по принципу обратной связи. Авторы указывают на то,
что БОС способствует активизации процессов нейропластичности путем
привлечения вспомогательных сенсорных входов, как, например, аппараты с
дополнительной электромиографической регистрацией работы мышц [14, 17,
48, 78, 111, 113, 117]. В этом плане следует отметить, что преимуществом
аппаратов с БОС перед традиционным ЛФК является базирование лечения на
самоконтроле собственных движений с использованием зрительного,
слухового и проприоцептивного анализаторов, акцентирующих внимание
пациента

на

эффекте

от

его

собственных

усилий,

что

повышает

приверженность к лечению [44, 48, 56, 57, 86, 112]. В отличии от ЛФК,
применение

БОС-терапии

заключается

в

управлении

динамическим

движением, имеющим функционально-ориентированную цель [76, 117].
По данным D. Jack и R. Boian, применение сенсорной перчатки,
подключенной

к

персональному

компьютеру

(ПК)

способствовало

увеличению скорости и объема движений в большом пальце и силе сжатия в
паретичной руке при полном хвате [76]. По данным Е.Ю. Можейко,
эффективность аппарата с БОС для восстановления тонкой моторики кисти
выше в сравнении с традиционными методами лечебной физкультуры у
пациентов в раннем и позднем восстановительном периоде ИИ в каротидном
бассейне с парезом не менее 1 балла и тонусом ниже 2 баллов [44, 112].
Действие БОС на восстановление двигательных функций может быть
усилено путем комплексного использования других факторов. Имеются
сообщения в доступной нам литературе о применении комплекса для
восстановления функции кисти, где авторы использовали ЛФК с БОСтренировкой

с

положительным

влиянием

на

повседневное

функционирование и повышение мотивации к процедурам кинезитерапии у
пациентов после однополушарного ИИ в сроке от 6 до 24 месяцев [60, 112].
Также, А. Merians с соавт. использовали комплекс аппарата БОС для кисти с
роботизированной

технологией

для

проксимальных

отделов руки у
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пациентов после ИИ и получили улучшение точности, скорости и
координации движений вместе с увеличением объема активных движений в
суставах кисти и лучезапястном суставе [76].
Исследован комплексный подход к восстановлению двигательных
функций у пациентов после ИИ с использованием физических факторов. Так,
применение

сочетания

роботизированной

механотерапии

на

фоне

функциональной электростимуляции дает преимущество перед раздельным
применением этих методик для формирования крупных локомоций [58, 73,
77].
Физиотерапевтические факторы, направленные на решение указанных
задач, обладают общим (ТМС, сухие углекислые ванны) и локальным
действием

(нейромышечная

внутритканевые

осцилляции

и

электростимуляция,

теплолечение,

др.)

от

в

зависимости

площади

взаимодействия и места приложения [55].
Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий
кинезитерапевтические методики целесообразно дополнять патогенетически
обоснованными аппаратными технологиями, из которых наибольшее
распространение

получили

электромагнитные

физиотерапевтические

факторы [22, 55, 74]. При лечении по методике общего воздействия – ТМС
работают те же механизмы, что и при транскраниальной электрической
стимуляции [50]. В то же время, отличием ТМС является генерация
индуцированного электрического поля в глубине тканей. При этом, под
воздействием электромагнитного поля ТМС происходит деполяризация
мембран нервных клеток с распространением возбуждения по аксонам,
включая спраутинг дендритов и аксонов с активацией стволовых клеток в
функционально значимых зонах коры как на стороне поражения, так и на
контрлатеральной стороне с созданием новых анатомических связей [89, 90,
98, 122, 129, 134, 132,133]. Известно, что низкочастотная стимуляция (<1 Гц)
приводит к тормозному эффекту, а высокочастотная (>5 Гц) – к
стимулирующему. Изменение функционального состояния ЦНС приводит к
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модуляции нейропластических процессов, вызывающих как возбуждение, так
и торможение клеток посредством прямой и обратной связей [46, 88].
Механизмы действия на поврежденные зоны мозга характеризуются
привыканием к слабым раздражающим факторам, усилением ответа на
опасные повреждающие стимулы, и долговременным потенцированием,
лежащим в основе приобретения и сохранения навыков [87, 95, 96, 120, 121,
137, 144]. Долговременный результат ТМС связывают с изменением
синаптической активности, описываемые как LTD (снижение эффективности
синапсов) и LTP (долгосрочное потенцирование) [126, 127, 133, 147]. Данные
системного обзора C. Minussi. S. Cappa, L. Cohen et al., подтверждают
высокий потенциал ТМС в отношении коррекции нарушенных когнитивных
функций

(улучшении

способности

к

переобучению,

восстановлении

краткосрочной памяти, уменьшении проявлений неглекта и афазий) [106].
Действие

ТМС

на

процессы

формирования

спастичности

и

повышенной рефлекторной активности у больных с ИИ заключается в
усилении нисходящего влияния коры на спинальную рефлекторную
активность, следствием чего является снижение патологического тонуса [77].
B. Galvao et al. отметили значительное снижение спастичности в верхней
конечности при использовании ТМС у 10 пациентов после ИИ в сравнении с
больными, получающими фиктивные процедуры стимуляции. При этом,
процедуры проводили на интактной стороне в низкочастотном режиме (1500
импульсов с частотой 1 Гц) [105].
Положительный эффект ТМС в коррекции двигательной функции
верхней конечности, по данным мета-анализа 18 рандомизированных
плацебо контролируемых исследований по результатам лечения 392
пациентов после однополушарного ИИ корково-подкорковой локализации,
выполненном W-Y Hsu, C-H Cheng et al., основан на коррекции
межполушарного

торможения,

вызванном

усилением

возбудимости

интактного полушария и снижением активности пораженного. При этом, в
первом случае низкочастотным режимом воздействовали на интактное
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полушарие, во втором – высокочастотным [116]. Y-F. Hsu и Y. Huang,
отметили улучшение двигательной функции руки у 12 пациентов после ИИ
при использовании высокочастотной ТМС на пораженное полушарие [119].
H. Johansen-Berg, F. Matthew, S. Rushworth использовали ТМС в
стимулирующем режиме на пораженное полушарие у 11 пациентов после ИИ
во время работы рукой с улучшением подвижности пальцев [152].
Отмечен также механизм антидепрессивного действия ТМС, который
связан

с

увеличением

продуцируемого

мозгом,

выработки
и

нейротрофического

нормализацией

функции

фактора,
гипоталамо-

гипофизарной системы, согласно гипотезе наличия несбалансированной
связи,

между

префронтальной

корой

и

лимбическими

регионами,

участвующими в регуляции настроения у пациентов с депрессией. Так, метаанализ 30 двойных плацебо-контролируемых исследований, проведенный
D.J. Schutter показал, что по лечебному действию воздействие ТМС
достоверно превосходит имитацию стимуляции у больных с депрессией [77].
В частности, M.S. George применял метод ТМС для лечения пациентов с
различными депрессивными расстройствами в нескольких исследованиях в
высокочастотном режиме на область левой префронтальной коры с
субъективным улучшением настроения и увеличением уровня гормонов
гипофиза [109].
Применение ТМС в комплексной терапии положительно влияет на
двигательное восстановление после ИИ. По данным О.В. Шинкоренко, ЛФК
с механотерапией, усиленное ТМС, позволило получить более выраженные
результаты медицинской реабилитации у 92 пациентов после ИИ [83]. По
данным В.П. Люсенюк с соавт., высокочастотная ТМС (на пораженное
полушарие) и низкочастотная электромиостимуляция (на интактное), более
эффективны в лечении пациентов после ИИ в остром и раннем
восстановительном периодах ОНМК, чем монотерапия этими методами [59].
Таким образом, анализ доступной литературы позволяет предположить
более высокий эффект, основанный на компарантном воздействии аппарата
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БОС для кисти и общей нейростимуляционной методики, воздействующей в
целом на клинико-функциональные изменения, в комплексе лечения больных
с ИИ, что и послужило основанием нашего исследования.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Дизайн работы
Тип

исследования:

проспективное

рандомизированное

контролируемое.
Для решения поставленных задач были обследованы пациенте после
ИИ в количестве 91 человека, проходивших лечение на базе ГАУЗ СО
«ОСЦМР «Озеро Чусовское», в период с 2012 по 2017 гг. Работа одобрена
локальным этическим комитетом ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
(протокол заседания № 2 от 16.04.2012 г.).
Критерии включения пациентов в исследование:
– Письменное добровольное информированное согласие больного на
участие в исследовании;
– ИИ давностью от 1 до 12 месяцев с момента госпитализации по
поводу ОНМК;
– Наличие в клинической картине, умеренной или легкой степени
гемипареза, позволяющей больному заниматься на аппарате с БОС
HandTutorTM.
Критерии исключения из исследования:
– Тяжелая степень гемипареза с тонусом в руке более 2 баллов по
шкале Ашфорт и отсутствием движений в мышцах разгибателях кисти;
– Наличие установленного диагноза судорожного синдрома;
– Затруднения при работе с персональным компьютером (ПК);
– Выраженные когнитивные нарушения;
– Выраженная сенсомоторная афазия;
– Отсутствие мотивации к лечению;
– Отказ от участия в исследовании;
– Общие противопоказания для физиобальнеотерапии.
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Исходя из цели и задач диссертационной работы, пациенты были
разделены на три группы (Рисунок 1):
– Контрольную группу (31чел.). Пациенты получали постинсультную
лечебную физическую культуру по общепринятой методике.
– Группу сравнения (31 чел.). Больные занимались на аппарате с
расширенной БОС HandTutorTM;
– Основную группу (29 чел.). Пациенты получали занятия на аппарате с
расширенной БОС HandTutorTM и процедуры ТМС.

Пациенты после ОНМК

Простая рандомизация

Контрольная
группа с ЛФК
31 чел.

Группа сравнения
с БОС
31 чел.

Основная группа
с БОС и ТМС
29 чел.

Рисунок 1 – Деление пациентов на группы
Для

решения

поставленных

задач

использовали

следующие

методические приемы:
– Простая рандомизация распределения больных по группам;
– Группа сравнения;
– Контрольная группа.
Сопоставимость групп подтверждена отсутствием значимых различий
по

полу,

возрасту,

сопутствующей

патологии,

локализации

очага,
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восстановительному

периоду

с

использованием

рангового

непараметрического теста Mann-Whitney U test.
2.2 Методы исследования
Все

исследования

проводили

на

основе

добровольного

информированного согласия больных в соответствии с международными
этическими требованиями ВОЗ (Женева, 1993 г.). Пациенты были
обследованы клинически, что включало в себя сбор жалоб, анамнестических
сведений,

изучение

медицинской

документации,

неврологическое

обследование с определением степени выраженности афферентных и
эфферентных нарушений.
Все больные на момент нахождения в ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро
Чусовское» имели умеренный или легко выраженный гемипарез.
Объективное исследование проводили с акцентом на выявление
степени нарушения двигательных функций кисти и степени функциональной
независимости.
В процессе наблюдения пациенты были осмотрены специалистами
междисциплинарной бригады: неврологом, кардиологом, окулистом, врачом
ЛФК, физиотерапевтом, клиническим психологом и логопедом.
2.2.1 Шкалы для оценки результатов лечения
Оценка

моторики

Ривермид-часть

«рука»

(Rivermead

Motor

Assessment) [92, 115, 124, 125, 139, 143, 154].
Шкала используется для оценки общей мобильности пациента после
инсульта. Разработана для клинических и исследовательских целей, широко
применяется в неврологической практике как надежный и достоверный
критерий оценки подвижности у больных с инсультом.
Шкала состоит из 3 тестовых элементов в трех секциях (общие
функции; нога и туловище; рука), которые упорядочены в иерархической
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системе, то есть, элементы становятся труднее от первых к заключительным
заданиям. Для оценки функции кисти нами взят только 3 тестовый элемент –
«рука» [138].
Оценку результатов проводили в начале и конце курса лечения.
Задания выполняли последовательно, не получившееся задание повторяли
трижды и тестирование останавливали, если трижды человек не мог
выполнить тест. Нормальная функция руки соответствует 15 баллам
(Приложение 1).
Тест с 9 колышками (Nine-hole Peg Test) [91, 153].
Стандартизованный тест для оценки ловкости пальцевого захвата
(используется у больных, способных к его выполнению). Исследуют
скорость работы пальцев на пораженной стороне. Тест измеряет время (в
секундах), затраченное на постановку в отверстия 9 колышков. В среднем
здоровому человеку требуется 18 секунд на 9 колышков (Приложение 2).
Определение степени спастичности по модифицированной 6-ти
бальной шкале спастичности Ашфорт (Modified Ashworth Scale of Muscle
Spasticity) [4].
Шкала проста и удобна в использовании для оценки движений в
локтевом суставе. Определяет нарушение мышечного тонуса (степень пареза)
в баллах от 0 до 5.
Шестибальная шкала оценки мышечной силы (Six-point scale
forassessing muscle strength) [8].
Шкала дает соотношение объема движений, мышечной силы и степени
пареза (легкий, умеренный и грубый, паралич) в баллах от 0 до 5 и
апробирована у больных с постинсультными и посттравматическими
парезами.
Индекс

активности

повседневной жизнедеятельности

(Barthel Activities of Daily Living Index) [8, 126, 148].

Бартел
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Доказана его высокая надежность и чувствительность в отношении
оценки повседневной активности и жизнедеятельности. Опросник оценивает
самообслуживание и мобильность в баллах от 0 до 100 по 10 пунктам.
Госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии (Hospital Anxiety
and Depression Scale) [104, 154].
Шкала оценивает тяжесть депрессии и тревоги в баллах в условиях
общемедицинской практики. Она обладает высокой дискриминантной
валидностью в отношении этих двух расстройств, проста в применении и
обработке и не вызывает затруднений у пациентов [114]. Имеет две
субшкалы, в каждой из которых от 0 до 21 балла. Пациенты заполняют
опросник с целью определения общего уровня тревожности и наличия
депрессивных расстройств.
Визуально-аналоговая шкала (ВАШ). По данной шкале оценивали
интенсивность

проявления

клинических

симптомов

(головная

боль,

головокружение, нарушение сна, общая слабость и раздражительность) с
помощью специальной линейки с движком, на одной стороне которой была
нанесена характеристика симптома от его отсутствия до проявления в
полную силу, а на другой стороне цифры от нуля до 10 баллов. Больной при
оценке симптома пользовался первой стороной линейки, а врач, перевернув
линейку, фиксировал в истории болезни цифру, на которой был установлен
движок.
Опросник оценки КЖ SF-36 (Short Form Health Survey).
Применена русскоязычная версия, созданная и рекомендованная
Межнациональным центром исследования
параметров,

отражающих

физический

КЖ, которое включает 8
и

психосоциальный

статус

респондента: PF (Physical functioning) – физическая активность; RP (Roleplaying) – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности; ВP
(Pain) – боль; GH (General health) – общее здоровье; VT (Viability) –
жизнеспособность; SF (Social functioning) – социальная активность; RE
(Emotional functioning) – роль эмоциональных проблем в ограничении
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жизнедеятельности; MH (Mental health) – психическое здоровье. Суммарно,
общее физическое здоровье (PH) выражают показатели PF, RF, P, GH, VT,
общее психическое здоровье (MH1) вычисляется из параметров RE, SF, MH,
GH, VT.
2.2.2 Инструментальные методы исследования
Нейрофизиологическое

обследование

моторных

вызванных

потенциалов (ВМП, Motor evoked potentials).
Оценивали состояние мотонейронов первичной моторной коры,
иннервирующих верхнею конечность. Для объективизации неврологического
дефицита регистрировали следующие нейрофизиологические показатели
состояния кортикоспинального тракта:
1.

Амплитуда

М-ответа

при

стимуляции

периферического

и

центрального звена (АМОСМН, АМОСЦМ);
2. Порог моторного ответа периферического и центрального звена
(ПМОП, ПМОЦ);
3. Скорость периферического и центрального проведения (СПП,
СЦМП).
Для регистрации М-ответа m. Abductor pollicis brevis использовали
нейромиоанализатор

НМА-4-01

«Нейромиан»

(Нейрософт,

Россия).

Регистрировали М-ответ с обеих верхних конечностей путем стимуляции на
сегментарном (корешки С7, Т1 ипсилатерально) и кортикальном уровне
(проекция моторной зоны верхней конечности – поле 4 по Бродману,
контралатерально). С помощью рулетки измеряли расстояние от проекции
моторной зоны до проекции шейного утолщения (D1) и от шейного
утолщения до точки фиксации активного электрода на m. Abductor pollicis
brevis (D2). Время центрального проведения (ВЦП) вычисляли по формуле
T=(D2-D1), как разность латентности М-ответов в этих точках. Использовали
скорость распространения возбуждения как показатель, нормированный по
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расстоянию. Скорость центрального проведения по кортикоспинальному
тракту вычисляли по формуле V=(D2-D1)/(L2-L1) путем деления расстояния
между точками стимуляции на разность латентности М-ответов в этих
точках.
Нейрофизиологическое обследование соматосенсорные вызванные
потенциалы (ССВП, Somatosensory evoked potentials).
Этот метод мы использовали для структурно-функциональной оценки
сохранности

сенсорных

проводящих

путей

для

объективизации

неврологического дефицита.
При этом регистрировали показатели состояния проводящих путей
поверхностной

чувствительности,

отражающие

функционирование

сенсорной коры, в ответ на стимуляцию. Исследовали коротколатентные
сенсорные вызванные потенциалы:
1. Латентность ответа N20;
2. Амплитуда ответа N20-P23.
Для регистрации ССВП использовали нейромиоанализатор НМА-4-01
«Нейромиан» (Нейрософт, Россия). Фиксировали параметры монополярной
стимуляция срединного нерва на уровне лучезапястного сустава между
сухожилиями лучевого сгибателя запястья и поверхностного сгибателя
пальцев. Использовали прямоугольные импульсы длительностью 100 мс и
частотой 3 Гц (±20%), сила тока – 5 мА. Регистрирующие электроды
располагали на голове по системе «10-20» (С3-FZ, C4-FZ).
Тест кистевой динамометрии с использованием медицинского
динамометра.
Тест проводили для оценки силы мышц сгибателей кисти. Динамометр
кистевой (ДК-50, АО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»,
Россия) вкладывали в кисть пациента в среднем физиологическом положении
руки. Пациент производил максимальное сжатие динамометра. Силу
измеряли в килограммах (кг).
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Оценка параметров движения руки на аппарате MediTutorTM.
Оценивали показатели диапазона, частоты и амплитуды движений в
суставах кисти и в лучезапястном суставе. Измерения проводили с помощью
встроенных в аппарат тестов «Диапазон движений в кисти» и «Измерение
скорости и амплитуды движений» на перчатке HandTutorTM («MediTouch»,
Израиль). При этом учитывали, что показатели объема активных движений и
амплитуды индивидуальны (зависят от длины пальцев), поэтому в работе
использовали изменение этих значений в динамике [74]. Диапазон активных
движений и амплитуда движений пальцев и лучезапястного сустава
измерены в миллиметрах (мм), частота движений (Гц) – в циклах в секунду
(Приложение 3).
2.3 Общая и клиническая характеристика больных
В исследование включены 91 человек с диагнозом последствия ИИ в
сроке от 1 до 12 месяцев восстановительного периода. Из них было 60
мужчин и 31 женщина (66% и 34%, соответственно), с медианой по возрасту
61 (47-72) год. В контрольную группу вошел 31 человек, в группу сравнения
– 31, в основную группу – 29 человек (Таблица 1).
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Таблица 1 – Распределение
восстановительного периода

больных

по

полу

возрасту

и

сроку

Показатели

Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
n=31(%)
n=31(%)

Муж./жен.

21/10(68/32)

21/10(68/32)

18/11(62/38)

60(45-75)

61(46-69)

62(46-71)

До 60 лет

15(48)

16(52)

14(48)

Более 60 лет

16(52)

15(48)

15(52)

19(61)

18(58)

16(55)

12(39)

13(42)

13(45)

Возраст,
медиана
(перцентили)

основная
n=29(%)

лет

Ранний
восстановительный
период
Поздний
восстановительный
период

Примечание: n – количество больных

При

условном

разделении

на

подгруппы

в

раннем

сроке

восстановительного периода в группах находилось по 55-61% пациентов, в
позднем – по 39-45%. Условно выделенные подгруппы до 60 и более 60 лет
(по возрасту пациентов разделили согласно классификации ВОЗ) сходны по
количеству пациентов в них (48-52%).
Наличие у пациентов сопутствующей патологии представлено во 2
таблице.
Таблица 2 – Сопутствующие заболевания, являющиеся фактором риска
Группы больных (n=91)
Нозология

контрольная,

сравнения,

основная,

(n=31)

(n=31)

(n=29)

абс.

%

абс.

7

χ2=0,06
p=0,51

абс.

29%

22%

Сахарный диабет

%

9

χ2=4,49
p=0,034
pI-

%
24%

7

χ2=0,03
p=0,86
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II=0,24

pI-III=0,26

87%
81%

Гипертоническая болезнь

25

93%

χ2=0,001

χ2=1,56

27

р=0,21

р=0,95

χ2=1,47
27

pIII=0,49

pI-III=0,16

26%
19%

Ишемическая болезнь
сердца

6

31%

χ2=0,01

χ2=0,87

8

р=0,35

р=0,93
pIII=0,54

р=0,22

χ2=0,75
9

р=0,39
pI-III=0,29

Примечания: χ2 – хи квадрат, df – количество степеней свободы, pI-II –
достоверность разницы между контрольной и основной группами, pI-III – достоверность
разницы между контрольной группой и основной

Большинство пациентов (80-90%) имели диагноз ГБ II-III степени риск
4, диагноз ишемическая болезнь сердца установлен у 19-31% и СД II типа у
22-29%. Данные заболевания рассматриваются как фактор риска ОНМК [26,
45].
Диагноз ОНМК подтвержден результатами магниторезонансной (МРТ)
и компьютерной томографии (КТ). Для ИИ характерна неврологическая
симптоматика, обусловленная локализацией очага и привязанностью к
области

сосудистого

бассейна.

У

всех

пациентов,

включенных

в

исследование, очаг был локализован в бассейнах каротидных артерий
(Таблица 3).
Таблица 3 – Сравнение групп по размеру очага по данным МРТ и КТ
исследований
Показатели
Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
(n=31)
(n=31)
(n=29)
МРТ, чел. (%)
КТ, чел. (%)

21 (68)
10 (32)

17 (55)
14 (45)

22 (76)
7 (24)
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Каротидный
правый/левый
бассейн, чел. (%)
Мелкие очаги (до 15
мм), чел. (%)
Средние очаги (1550 мм), чел. (%)
Крупные очаги
(более 50 мм), чел.
(%)

5/26 (16/84)

4/27 (13/87)

9/20 (30/70)

15 (48)

17 (55)

16 (55)

15 (48)

13 (43)

12 (41)

1 (2)

1 (2)

1 (4)

Примечание: n – количество больных

Часть пациентов прошла исследование головного мозга методом МРТ
(68, 55 и 76%, соответственно по группам), остальные – методом КТ (32, 45 и
24%). Церебральные очаги имели мелкий и средний размер, согласно
классификации НИИ неврологии РАМН [18]. Правостороннее повреждение
наблюдалось у 20% больных, левостороннее (связанное с нарушением
функции доминантной руки) – у 80%. Мелкие очаги отмечены у 53%
пациентов, средние – у 44%, крупные – у 3%.
Основные субъективные симптомы представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Основные субъективные проявления инсульта у наблюдаемых
пациентов
Симптомы
Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
(n=31)
(n=31)
(n=29)
Головная боль, чел.
20(65)
13(42)
19(61)
(%)
Головокружение,
15(48)
11(35)
11(38)
чел. (%)
Нарушение сна,
26(84)
27(90)
28(97)
чел. (%)
Общая слабость,
13(42)
11(35)
10(34)
чел. (%)
Раздражительность,
1(51)
14(45)
15(52)
чел. (%)
Примечание: n – количество больных

Головная боль, локализованная в основном в теменно-затылочной
области (0-5 баллов по ВАШ), беспокоила 42-65% пациентов, несистемное
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головокружение (0-4 балла по ВАШ) – 35-48% больных. У 84-97% пациентов
выявлена

диссомния

в

виде

нарушения

засыпания,

поверхностного

беспокойного сна и ранних пробуждений (0-4 балла по ВАШ), общая
слабость

(0-4

балла

по

ВАШ)

сопровождала

34-42%

пациентов,

раздражительность (0-4 балла по ВАШ) – 45-51%.
Неврологические проявления ОНМК представлены в таблице 5.
В целом, у больных отмечены неврологические проявления в виде
гемипареза от 2 до 4 баллов (парез от выраженной до слабой степени).
Мышечный тонус соответствовал 0-1 баллу. Эти изменения явились
причиной нарушения ловкости и нормального манипулирования кистью.
У больных ИИ по оценке моторики Ривермид-часть «рука» интервал
составлял 7-14 баллов с разным значением медианы – 13, 12 и 10 баллов,
соответственно по группам. Дефицит функции кисти был от нарушения
щипкового захвата до неловкости в быстрых манипуляциях.
Таблица 5 – Неврологические проявления ОНМК
Показатели
Мышечная сила,
баллы
Мышечный
тонус, баллы
Оценка моторики
Ривермид-часть
«рука», баллы
Индекс Бартел,
баллы
9 колышков, с
Кистевая
динамометрия, кг
HADS тревога,
баллы
HADS депрессия,
баллы

Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
(n=31)
(n=31)

основная
(n=29)

4(2-4)

4(2-4)

4(3-4)

0(0-1)

0(0-1)

0(0-1)

13(7-14)

12(7-14)

10(8-14)

90(80-100)

90(75-100)

95(80-100)

39(26-134)

56(29-126)

40(27-105)

14(4-37)

13(6-34)

13(5-25)

7(5-10)

7(4-9)

8(4-11)

6(4-11)

6(4-9)

5(4-12)

Примечание: n – количество больных
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Нарушения самообслуживания по индексу Бартел у пациентов после
ИИ имели умеренную (от 61 до 90 баллов) и легкую (от 91 до 99) степень.
Ограничения бытовой активности касались приема пищи, посещения
туалета, одевания и использования ванны. Часть пациентов (34 чел.) были
независимы в повседневной жизни (100 баллов).
Результаты теста 9 колышков превышали норму (18 с) в 2-8 раз.
Средние показатели были в 2-3 раза медленнее нормальных.
По шкале HADS показатели тревоги и депрессии у больных
находились в интервале от нормальных (0-7 баллов) до клинически
выраженных проявлений (более 11 баллов). При этом тревога в контрольной
группе была оценена в 7(5-10) баллов, в группе сравнения – 7(4-9) и в
основной – 8(14-11) баллов. В субшкале тревоги наиболее значимы были
пункты,

касающиеся

страхов,

беспокойных

мыслей

и

внутреннего

напряжения.
Показатели депрессии были ниже, аналогичных по субшкале тревоги и
составляли в контрольной группе – 6(4-11) баллов, в группе сравнения – 6(49) баллов и в основной – 5(4-10) баллов. В субшкале депрессии пациенты
отмечали проблемы с общим состоянием, скоростью выполняемых действий,
внешним видом и чувством удовлетворения от сделанной работы.
Учитывая, что одновременное замедление моторного и сенсорного
проведения

является

восстановления

прогностически

нарушенных

функций

неблагоприятным
[37,

53,

121],

в

мы

плане
провели

исследование состояния кортико-моторного и сенсорного проводящих путей
методами ВМП и ССВП. При этом определяли моторный и сенсорный
дефицит в сравнении со здоровой стороной.
Изучены

показатели

периферического

и

центрального

звена

проводящих моторных путей, которые представлены в таблице 6. При этом
амплитуда моторного ответа сегментарного мотонейрона с двух сторон была
в пределах нормальных значений (от 0,28 до 0,72 мВ). Данные представлены
на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Амплитуда моторного ответа сегментарного
мотонейрона
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Таблица 6 – Показатели проведения по кортико-моторным путям
Показатели
АМОСМН,
мВ
СПП, м/с
ПМОП, %
АМОСЦМ,
мВ
СЦМП, м/с
ПМОЦ, %

Группы больных (n=91)
сравнения
(n=31)
а
б

контрольная
(n=31)
а
б

основная
(n=29)
а

б

0,44

0,44

0,45

0,51

0,54

0,52

(0,3-0,7)

(0,3-0,7)

(0,3-0,7)

(0,3-0,7)

(0,3-0,7)

(0,3-0,7)

52,3

51,8

53,5

50

54,5

51,8

(40 -64)

(40-60)

(44-61)

(40-60)

(43-63)

(39-63)

51

48

49

50

48

48

(41-57)

(41-54)

(40-56)

(40-55)

(40-58)

(41-54)

0,4

0,4

0,46

0,44

0,49

0,45

(0,3-0,6)

(0,3-0,6)

(0,4-0,6)

(0,3-0,6)

(0,3-0,6)

(0,3-0,7)

16,9

21,4

16,8

20,7

16,1

20,6

(15-20)

(19-24)

(15-20)

(18-23)

(15-20)

(18-23)

74

65

75

65

75

65

(65-77)

(61-70)

(67-78)

(62-70)

(64-78)

(60-70)

Примечания: АМОСМН– амплитуда моторного ответа сегментарного
мотонейрона, СПП – скорость периферического проведения, ПМОП – порог моторного
ответа периферического мотонейрона, АМОСЦМ – амплитуда моторного ответа
стимуляции центрального мотонейрона, СЦМП – скорость центрального моторного
проведения, ПМОЦ – порог центрального ответа центрального мотонейрона, а –
контрлатеральная сторона, б – ипсилатеральная сторона, ампл – амплитуда, мВ –
милливольт, м/с – метров в секунду

Порог моторного ответа с конрлатеральной стороны имел тенденцию к
повышению,

что

можно

объяснить

неврологическим

дефицитом

снижением реакции нейронов на электромагнитный стимул (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Порог моторного ответа сегментарного мотонейрона
Скорость распространения возбуждения по периферическому нерву не
имела различий с двух сторон и была в рамках нормальных показателей – от
40 до 64 м/с (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Скорость распространения возбуждения
периферического нерва
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Таким образом, показатели периферического звена моторного ответа
имели нормальные величины с отсутствием достоверных различий между
сторонами (р>0,05). Данное обстоятельство, по-видимому, характеризует
отсутствие осложнений ведения пациентов в остром периоде ОНМК.
В характеристике центрального звена моторного проведения, можно
отметить, что амплитуда М-ответа центрального мотонейрона (АМОЦМН) с
контрлатеральной стороны снижена по крайним показаниям в выборке (0,57
и 0,65 мВ, соответственно), но сопоставима в показателях медианы на
контрлатеральной и ипсилатеральной стороне: 0,4 и 0,4 мВ – в контрольной
группе, 0,44 и 0,46 мВ – в группе сравнения и 0,45 и 0,49 мВ – в основной
группе (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Амплитуда моторного ответа центрального мотонейрона
Порог моторного ответа был достоверно повышен с контрлатеральной
стороны во всех трех группах (р<0,05), что указывает на снижение реакции
нейронов на электромагнитный стимул (Рисунок 6).
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Рисунок 6 –. Порог моторного ответа центрального мотонейрона
Скорость центрального моторного проведения на контрлатеральной
стороне во всех группах была достоверно (р<0,05) снижена (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Скорость центрального моторного проведения

51
С целью оценки соответствующего звена сенсорного проведения были
исследованы показателями амплитуды (N20) и латентности (N20-P23) в зоне
первичной моторной коры (Таблица 7).
Таблица 7 – Показатели проведения по сенсорным путям
Показатели
N20, мс

N20-P23,
мкВ

Группы больных (n=91)
сравнения
(n=31)
а
б

контрольная
(n=31)
а
б

основная
(n=29)
а

б

19,9

21

19,9

20,9

19,7

20,8

(19-21)

(20-22)

(19-21)

(20-22)

(19-21)

(20-22)

1,27

1,46

1,27

1,48

1,25

1,37

(1-1,4)

(0,9-1,6)

(1-1,5)

(1-1,6)

(1-1,4)

(1-1,7)

Примечания: а – контрлатеральная сторона, б – ипсилатеральная сторона

При их оценке во всех группах больных установлено увеличение
латентности сигнала N20 с контрлатеральной стороны, что указывает на
повреждение афферентного звена (Рисунок 8).
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Рисунок 8 – ССВП латентность N20
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Аналогичная ситуация во всех трех группах наблюдалась с амплитудой
сигнала N20-P23, что характерно для поражения нейронов первичной
сенсорной коры (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – ССВП Амплитуда N20-Р23
Таким образом, при анализе показателей ВМП и ССВП у пациентов
после ОНМК в группах выявлено наличие достоверных патологических
изменений в афферентном и эфферентном звеньях проводящих путей с
контрлатеральной стороны.
Результаты изучения показателей КЖ у пациентов по группам
представлены на рисунке 10. Как видно из него, ниже отметки 50 баллов по
медиане стандартизованных популяционных показателей находятся данные
ролевой физической активности (от 25 до 30%), общего здоровья (от 47 до
50%), общего физического (от 35 до 37%) и общего психического (от 41 до
45%) здоровья. Самые высокие значения отмечены в критериях психического
здоровья (от 50 до 64%), остальные показатели находятся в пределах от 49 до
58%.
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Примечание: PF – физическая активность; RP – ролевые физические проблемы; BP
– боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SE – социальная активность; RE –
роль эмоциональных проблем; MH – психическое здоровье.

Рисунок 10 – Показатели качества жизни пациентов
2.4 Лечебные методики и способ оценки эффективности лечения
2.4.1 Немедикаментозные методы терапии больных
в восстановительном периоде ишемического инсульта
У пациентов после ОНМК медицинская реабилитация включала
комплекс процедур преимущественно направленных на восстановление
движений в паретичных конечностях.
Во всех группах больных после ИИ использована единая фоновая
немедикаментозная терапия:
Псаммотерапия
Теплолечение в виде псаммотерапии применяли с использованием
стола «Riblu thermos-therapytool» (Регистрационное удостоверение № РЗН
2015/2915). Процедуры проводили ежедневно при температуре 38 градусов
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по Цельсию с использованием крупнозернистого речного песка, 12 сеансов
на курс лечения по 20 минут (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Стол для псаммотерапии
Механотерапия
Занятия мелкой моторикой проводили с использованием стола для
механотерапии верхних конечностей (Приложение 4). Курс включал 12
процедур по 20 минут, ежедневно (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Стол для механотерапии верхних конечностей
Лечебные комплексы в группах различались лишь по следующим
процедурам:

в первой

группе пациенты

дополнительно

получали

индивидуальную лечебную гимнастику, во второй – занятия на перчатке с
расширенной БОС HandTutorTM и в третьей группе – занятия на перчатке
HandTutorTM в комплексе с ТМС.
Лечебной гимнастикой занимались пациенты контрольной группы.
Выполняли стандартный набор упражнений на мелкую моторику под
руководством инструктора ЛФК, направленных на восстановление
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функции кисти после ОНМК. Комплекс ЛФК состоял из вводной,
основной и заключительной части. Вводная часть готовила пациента к
выполнению основной нагрузки с помощью дыхательных и суставных
упражнений. Во вторую часть процедуры были включены упражнения на
улучшение активных и пассивных движений в лучезапястном суставе и
суставах кисти. В заключительную часть входили упражнения на снятие
напряжения в мышцах кисти. Курс лечения составлял 12 ежедневных
процедур по 30 минут (Приложение 5).
Во второй группе дополнительно к фоновой терапии проводили
процедуры с использованием перчатки с расширенной БОС HandTutorTM.
Перчатка

HandTutorTM

предназначена

для

восстановления

нарушенных сенсорных и моторных функций руки. Система состоит из
эргономичной перчатки, надеваемой на руку пациента и программного
обеспечения MediTutorTM, поддержка которого представляет собой
сложный

программный

комплекс

реабилитации

(Регистрационное

удостоверение № ФСЗ 2012/11728) . Он позволяет выполнять как
диагностическую оценку двигательной функции в запястье и пальцах руки,
так и лечение с учетом выявленных нарушений движения [2, 74] (Рисунок
13). Пациенты получали 12 занятий по 30 минут, ежедневно (Приложение
6).

Рисунок 13 – HandTutorTM MediTouch
В основной группе дополнительно к занятиям на аппарате БОС
проводили

процедуры

транскраниальной

магнитной

стимуляции

на
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аппарате Magstim Rapid 200 (Регистрационное удостоверение ФС №
2006/1035).

Рисунок 14 – Аппарат Magstim Rapid 200
Транскраниальная магнитная стимуляция – это метод, основанный
на стимуляции нейронов коры головного мозга импульсным магнитным
полем

без

инвазивного

вмешательства

с

целью

активации

нейропластичности (Рисунок 14) [34; 50; 114]. Воздействие осуществляли
на моторные зоны коры головного мозга в проекциях верхней конечности
(4

поле

по

Бродману)

контралатерально

стороне

гемипареза.

Восьмиобразный электромагнитный индуктор фиксировали на проекцию
пораженного полушария. Использовали следующие параметры ТМС:
частота электромагнитного поля в виде монофазных одиночных импульсов
от 8 до 10 Гц, длительностью посылок – 4 секунды, а пауз – 8-10 секунд.
Общее количество импульсов за один сеанс составляло от 600 до 1200 при
индукции 40-60% от максимальной (2,2 Тл). Вводную процедуру начинали
с 8 Гц, при 600 импульсах и 40% от максимальной индукции с
последующим увеличением параметров частоты до 10 гц и 1200 импульсов
при 60% от максимальной индукции. Экспозиция сеанса составляла 8-12
минут. На курс лечения – 10 ежедневных процедур.
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2.4.2 Медикаментозная терапия больных в восстановительном
периоде ишемического инсульта
Медикаментозную терапию назначали в соответствии со стандартом
специализированной

медицинской

помощи

при

инфаркте

мозга,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации №1740н от 29.12.2012 г. По стандарту медикаментозную
терапию в восстановительном периоде назначают с целью вторичной
профилактики

инсульта,

стимуляции

нейропластичности

мозга

и

улучшения проводимости по нервным волокнам.
Исходя из вышеизложенного, программа индивидуальной вторичной
профилактики

инсульта

антитромботическую
углеводного

обменов.

включает

терапию,

антигипертензивную

а

также

коррекцию

Препараты

были

подобраны

липидного

и
и

индивидуально

кардиологом, входящим в междисциплинарную бригаду.
Неврологом была назначена единая терапия проявлений основного
заболевания. Для репарации мембранных структур поврежденных клеток
использовали нейротропный препарат Цераксон (цитиколин; Ferrer
Internacional S.A., Испания) по 1г, внутривенно капельно, № 5, ежедневно.
Меглюмина

натрия

сукцинат

(ООО

«Научно-технологическая

фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН», Россия)
повышения

устойчивости

организма

к

использовали

стрессовым

реакциям

для
как

антигипоксант и антиоксидант в дозе 15 г – 400,0 мл/сут., внутривенно
капельно, №5, ежедневно. Ипидакрин (ПИК-фарма, Россия) принимали
для улучшения проводимости по нервным волокнам в дозе 30 мг/сут,
ежедневно, курсом 30 дней.
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2.5 Методы статистической обработки материала
При

расчете

достоверности

изменений

была

использована

описательная и сравнительная статистика [50; 62, 70]. Для проверки
нормальности распределения в выборке применяли критерий ШапироУилка. Описательная статистика для данных, распределение которых
отличалось

от

нормального,

состояла

в

вычислении

медианы

и

перцентилей (10% и 90%). Указывали минимум-максимум для построения
графиков. Сравнение количественных данных проводили с помощью
непараметрических критериев в связанных выборках – Wilcoxon signedrank test и несвязанных выборках – Mann-Whitney U test. Различия между
качественными бинарными признаками оценивали с использованием
критерия хи-квадрат Фишера. Сравнение качественных переменных в
динамике

исследовали

хи-квадратом

Мак-Немара.

Статистически

значимым уровень указанных критериев соответствовал р<0,05. Силу
выявленных связей оценивали коэффициентом корреляции Спирмена. Для
построения математической модели прогноза восстановления функции
кисти

у

пациентов

после

ИИ

использовали

метод

нелинейной

множественной регрессии. Обработку данных осуществляли на ПК с
использованием лицензионных программStatistica 7, Microsoft office excel.
Резюме
Пациенты с ИИ, участвующие в исследовании, были в большинстве
мужчины, преимущественно с левосторонним повреждением головного
мозга, что явилось причиной недостаточной функции доминантной руки с
нарушением самообслуживания и профессиональной деятельности.
Больные жаловались в основном на головную боль, головокружения,
нарушения сна, слабость и раздражительность.
При анализе показателей ВМП и ССВП у пациентов после ОНМК
выявлено наличие достоверных патологических изменений в афферентном
и эфферентном звеньях проводящих путей с контрлатеральной стороны.
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Функциональная активность кисти у больных ИИ характеризовалась
нарушением ловкости манипуляций от умеренной до легкой степени,
затрудняющим выполнение бытовых навыков в повседневной жизни.
По шкале HADS проявления тревоги и депрессии были распределены
от нормы до субклинических нарушений. Данные опросника качества жизни
SF-36 свидетельствовали о наибольшем снижении общих показателей
физического и психического здоровья.
Следовательно, у данной категории пациентов изменения не были
грубыми, что указывает на удовлетворительный РП для восстановления
нарушенных двигательных функций и возможный благоприятный прогноз
восстановленного лечения.
При

сопоставлении

групп

по

основным

исходным

критериям

подтверждено отсутствие статистически значимых различий. Это позволило
получить объективную информацию об эффективности применяемых
программ медицинской реабилитации пациентов с однополушарным ИИ.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на 91 пациенте с нарушениями функции
кисти после ИИ, которые были рандомизированы на три группы, получавших
на

фоне

стандартной

медикаментозной

терапии,

псаммотерапии

и

механотерапии, курс традиционной ЛФК (31 человек контрольной группы),
занятия на перчатке с расширенной БОС HandTutorTM (31 человек группы
сравнения) и комплекс аппарата с БОС и процедурами ТМС (29 человек
основной группы). Все пациенты выделенных групп были сопоставимы по
полу, возрасту, периоду восстановительного лечения, морфологической
картине и клинико-функциональным проявлениям заболевания, а также
наличию сопутствующей патологии (см. главу 2).
3.1 Анализ динамики показателей субъективного состояния
пациентов с нарушением функции кисти после ишемического
инсульта
Все пациенты закончили лечение и показали хорошую переносимость
назначенных процедур, бальнеореакции не отмечено ни у одного пациента.
При анализе полученных результатов отмечено, что под влиянием
комплексного курсового лечения у большинства больных наступало
улучшение

общего

состояния

в

виде

уменьшения

головной

боли,

головокружений, улучшения сна, уменьшения проявлений слабости и
раздражительности (Таблица 8).
Так, после курса процедур краниалгия достоверно исчезла во всех
группах больных (р=0,001, р=0,006 и р=0,04, соответственно) с уменьшением
количества пациентов с этим симптомом в 1,7-9,5 раза. При этом в основной
группе и группе сравнения произошли более благоприятные сдвиги в
купировании этого симптома по отношению

61

Таблица 8 – Динамика субъективных проявлений ИИ
Симптомы

Головная
боль

Головокружение

Нарушение
сна
Раздражительность

Период
исследования

контрольная
(n=31)
абс.(%)
χ2,p

до
лечения

20(65)

после
лечения

12(39)

до
лечения

15(48)

после
лечения

12(39)

до
лечения

26(84)

после
лечения

19(61)

до
лечения

16(52)

χ2=
0,001
p=0,001

2

χ =0,35
p=0,556

2

χ =3,13
p=0,078
χ2=1,04
p=0,307

Группы больных (n=91)
сравнения
основная
(n=31)
(n=29)
абс.(%)
χ2,p
абс.(%)
χ2,p
13(42)
4(13)
11(35)
7(23)
27(87)
10(32)

χ2=7,68
p=0,006
pIII=0,0001

19(66)
2(7)

χ2=5,33
p=0,021
pI-II=0,028

11(38)

χ2=1,79
p=0,182
pI-II=0,002

28(97)

14(45)

4(14)

7(24)

χ2=4,08
p=0,043
pIIII=0,001
χ2=7,68
p=0,006
pIIII=0,014
χ2=7,04
p=0,007
pIIII=0,008

15(52)

χ2=0,70
p=0,40
9(29)
7(23)
9(31)
после
pIлечения
III=0,144
Общая
до
13(42) χ2=4,00
11(35)
χ2=6,50
10(34) χ2=7,04
слабость
лечения
p=0,045
p=0,010
p=0,008
pIpIпосле
7(23)
6(19)
5(17)
=0,0008
лечения
II
II=0,006
Примечания: pI-II – достоверность различий между 1 и 2 группами, pI-III –
достоверность различий между 1 и 3 группами

к

контрольной

(pI-II=0,0001

и

χ2=3,38
p=0,066
pI-II=0,030

pI-III=0,001).

Самая

выраженная

позитивная динамика была отмечена у больных, получавших лечебный
комплекс БОС с ТМС.
Головокружение после лечения получило полное обратное развитие у
пациентов во 2 и 3 группах – в 1,6-2,8 раза (р=0,02 и р=0,005,
соответственно). При межгрупповом анализе у них зарегистрированы
статистически значимые различия по отношению к контрольной группе (pIII=0,028

и pI-III=0,001). Наиболее отчетливая позитивная динамика отмечена в

основной группе (в 2,8 раза).
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Сон достоверно улучшился при применении у больных аппарата с БОС
в комплексе с ТМС. В этой группе количество пациентов с диссомнией
уменьшилось в 4,0 раза (р=0,0071). При межгрупповом сравнении наиболее
выраженные позитивные сдвиги (pI-II=0,002 и pI-III=0,008, соответственно)
произошли также во 2 и 3 группах, по сравнению с контрольной.
Раздражительность у больных ИИ после использования всех трех
лечебных комплексов была без существенной динамики. В то же время, при
межгрупповом анализе статистически значимая разница купирования этого
симптома зарегистрирована в основной группе (pI-III=0,008) и группе
сравнения (pI-II=0,03) по отношению к контрольной.
На рисунках 15-19 представлены данные динамики клинических
симптомов в группах в зависимости от периода восстановления и возраста.
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Рисунок 15 – Количество пациентов в группах, страдающих головной
болью до и после лечения, в зависимости от периода восстановления и
возраста
Примечание: КГ – контрольная группа, ГС –группа сравнения, ОГ – Основная
группа, РП – ранний восстановительный период, ПП – поздний восстановительный
период, <60 – зрелый возраст, >60 – пожилой возраст, * – достоверность
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Рисунок 16 – Количество пациентов в группах, страдающих
головокружением до и после лечения, в зависимости от периода
восстановления и возраста
Примечание: КГ – контрольная группа, ГС –группа сравнения, ОГ – Основная
группа, РП – ранний восстановительный период, ПП – поздний восстановительный
период, <60 – зрелый возраст, >60 – пожилой возраст, * – достоверность.
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Рисунок 17 – Количество пациентов, страдающих нарушением сна до
и после лечения, в зависимости от периода восстановления и возраста
Примечание: КГ – контрольная группа, ГС –группа сравнения, ОГ – Основная
группа, РП – ранний восстановительный период, ПП – поздний восстановительный
период, <60 – зрелый возраст, >60 – пожилой возраст, * – достоверность
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Рисунок
18
–
Количество
пациентов,
страдающих
раздражительностью до и после лечения, в зависимости от периода
восстановления и возраста
Примечание: КГ – контрольная группа, ГС –группа сравнения, ОГ – Основная
группа, РП – ранний восстановительный период, ПП – поздний восстановительный
период, <60 – зрелый возраст, >60 – пожилой возраст, * – достоверность
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Рисунок 19 – Количество пациентов, страдающих общей слабостью
до и после лечения, в зависимости от периода восстановления и возраста
Примечание: КГ – контрольная группа, ГС –группа сравнения, ОГ – Основная
группа, РП – ранний восстановительный период, ПП – поздний восстановительный
период, <60 – зрелый возраст, >60 – пожилой возраст, * – достоверность
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Обращает на себя внимание, что большинство симптомов (головная
боль, головокружение, диссомния и общая слабость) статистически значимо
уменьшилось во всех условно выделенных подгруппах, получавших
процедуры от аппарата БОС в комплексе с ТМС (р=0,01-0,008).
При применении БОС-терапии и традиционной ЛФК у больных с ИИ
зарегистрировано

достоверное

обратное

развитие

головной

боли,

головокружения, диссомнии и общей слабости в подгруппе раннего
восстановительного

периода

(р=0,02-0,0007),

аналогичные

изменения

произошли при купировании головной боли у пациентов зрелого возраста
(р=0,04-0,002).
В уменьшении количества пациентов с раздражением не было
статистически значимой динамики во всех подгруппах, кроме раннего
восстановительного

периода,

при

применении

основного

лечебного

комплекса (р=0,012).
Таким образом, при разделении больных на условно выделенные
подгруппы

по

периоду восстановления и

возрасту воздействие

на

клинические проявления комплексов с ЛФК и от аппарата БОС оказало
преимущественное

положительное

влияние

на

пациентов

в

раннем

восстановительном периоде. У больных основной группы значимые
положительные изменения наблюдались во всех условно выделенных
подгруппах.
Обратное развитие клинических симптомов у данной категории
больных подтверждается их количественным выражением в баллах по шкале
ВАШ (Таблица 9). Так во всех трех группах больных достоверно
уменьшились проявления симптомов головокружения (р=0,003-0,0003),
диссомнии

(р=0,03-0,0001)

и

общей

слабости

(р=0,004-0,0008).

Интенсивность головной боли достоверно снизилась в контрольной и
основной группах (р=0,004 и р=0,0001), а раздражительность – только в
основной группе (р=0,0009).
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Таблица 9 – Оценка динамики симптомов по шкале ВАШ
Показатели

Период
исследования

Головная
боль
Головокружение
Нарушение
сна
Раздражительность
Общая
слабость

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
(n=31)
(n=31)
(n=29)
М(10;90)
М (10;90)
М (10;90)
3(0-5)
0(0-3)
2(0-5)
0(0-4)*
0(0-2)
0(0-0)*
2(0-4)
0(0-4)
0(0-4)
0(0-2)*
0(0-2)*
0(0-2)*
4(0-5)
3(0-4)
3(2-4)
0(0-2)*
0(0-2)*
0(0-2)*
2(0-5)
0(0-5)
0(0-5)
0(0-2)
0(0-2)
0(0-2)*
0(0-3)
0(0-4)
0(0-3)
0(0-1)*
0(0-1)*
0(0-1)*

Примечание: М (10;90) – медиана и перцентили, n – количество пациентов, * –
достоверные различия при р<0,05, 1 – до лечения, 2 – после лечения

При межгрупповом анализе клинические симптомы (головная боль,
головокружение, нарушение сна и общая слабость) получили обратное
развитие при применении всех лечебных комплексов. В то же время,
наиболее выраженные позитивные сдвиги выявлены у пациентов основной
группы (pI-III=0,001, pI-III=0,014, pI-III=0,008 и pI-III=0,0006, соответственно),
что, по-видимому, можно объяснить эффектом изменения местного и
регионарного мозгового кровотока при дополнительном использовании
ТМС.
3.2 Анализ динамики показателей психоэмоционального состояния
пациентов с нарушением функции кисти после перенесенного
ишемического инсульта
При анализе суммарных показателей субшкал тревоги и депрессии
статистически значимые изменения под влиянием комплексного лечения
отмечены во всех трех группах больных ИИ (Таблица 10). Наиболее
выраженные изменения зарегистрированы в основной группе (Рисунок 20).
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Таблица 10 – Динамика в группах по госпитальной шкале тревоги и
депрессии (HADS)
Контрольная
Группа
Основная
группа
сравнения
группа
Показатели
(n=31)
(n=31)
(n=29)
HADS
тревога, баллы
р
HADS
депрессия,
баллы
р

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

7(5-10)

7(5-8)

7(4-9)

7(4-8)

8(4-11)

7(4-9)

0,005*
6(4-11)

0,0009*

6(4-9)

6(4-9)

0,02*

6(4-8)

0,002*

0,004*
5(4-12) 5(4-10)
0,0117*

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

18
16
14
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12

*

10

*

*

8

Максимум
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0
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Группа

3

до
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Рисунок 20 – Динамика показателей по субшкале тревоги шкалы HADS
в группах до и после лечения
Динамика этого симптома в условно выделенных подгруппах по сроку
восстановления и возрасту представлена в таблице 11. Статистически
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значимые изменения уровня тревоги выявлены во всех группах (р=0,0270,005), кроме позднего восстановительного периода и позднего возраста у
пациентов контрольной группы (р=0,067).
Таблица 11 – Показатели уровня тревоги в зависимости от срока
восстановления и возраста
Показатели
Контрольная
Группа сравнения Основная группа
группа (n=31)
(n=31)
(n=29)
HADS
тревога,
баллы
р
Ранний
р
Поздний
р
Зрелый
возраст
р
Пожилой
возраст
р

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

7(5-10)

7(5-8)

7(4-9)

7(4-8)

8(4-11)

7(4-9)

0,005*
7(5-11)
7(5-8)
0,027*
5(4-11)
5(4-10)
0,067

0,0009*
7(4-9)
7(4-8)
0,017*
6(4-10)
5(4-9)
0,017*

0,004*
8(4-10) 7(4-9)
0,005*
8(6-14) 7(6-9)
0,005*

7(5-10)

7(4-9)

7(4-8)

7(5-9)

0,027*
7(6-12)

6,5(4-8)

0,017*

7(4-8)

7(4-9)

0,067

6(4-8)

0,027*

7(4-8)

8(5-14)

0,017*

7(5-10)

0,005*

Примечания: n – количество пациентов, Ранний – ранний восстановительный
период, Поздний – поздний восстановительный период, * – достоверность

Обратное
одинаково

во

развитие
всех

клинических

группах

больных

соответственно), что видно на рисунке 21.

проявлений
(р=0,02,

депрессии

р=0,002

и

было
р=0,01,
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Рисунок 21 – Динамика показателей субшкалы депрессии шкалы HADS
в группах до и после лечения
Симптом депрессии также проанализирован в условно выделенных
подгруппах (Таблица 12). Статистически значимые изменения этого
симптома произошли во всех подгруппах пациентов, принимавших комплекс
аппарата с БОС и ТМС (р=0,027-0,043), трех подгруппах больных,
получающих процедуры БОС-терапии (р=0,007-0,43) и в подгруппах
пациентов в раннем восстановительном периоде и зрелом возрасте,
принимавших ЛФК (р=0,0,27-0,037). Обращает на себя внимание отсутствие
достоверной динамики у пациентов в позднем восстановительном периоде в
группах сравнения и контрольной (р=0,108) и в пожилом возрасте – в
контрольной группе (р=0,108).
Таблица 12 – Показатели уровня депрессии в зависимости от срока
восстановления и возраста
Показатели
Контрольная
Группа сравнения
Основная группа

70
группа (n=31)
HADS
депрессия,
баллы
р
Ранний
р
Поздний
р
Зрелый
возраст
р
Пожилой
возраст
р

(n=31)

(n=29)

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

6(4-11)

6(4-9)

6(4-9)

6(4-8)

5(4-12)

5(4-10)

0,02*
6(3-11) 6(3-10)
0,027*
6(3-9)
6(3-9)
0,108

0,002*
7(4-10) 6(4-8,5)
0,007*
6(4-9)
6(4-9)
0,108

0,011*
5(4-7)
5(3-7)
0,043*
5(4-10)
5(4-9)
0,027*

6(3-11)

7(4-10)

5(3-7)

6(3-10)

0,037*
6(4-10)

6(4-8,5)

0,017*

6(4-9)

6(4-10)

0,108

5(3-6)

0,037*

5(4-8)

7(4-13)

0,043*

7(4-12)

0,037*

Примечания: n – количество пациентов, Ранний – ранний восстановительный
период, Поздний – поздний восстановительный период, * – достоверность

Таким образом, все три методики оказывают благоприятное влияние на
снижение уровня тревоги и депрессии. В то же время, в основной группе
отмечены

более

глубокие

изменения,

что

можно

объяснить

антидепрессивным эффектом ТМС [69].
3.3 Анализ динамики показателей функционального состояния
кисти у пациентов после перенесенного ишемического инсульта
3.3.1 Анализ динамики показателей мышечной силы и мышечного
тонуса
Изменения

значений

мышечной

силы

и

мышечного

тонуса

представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Динамика показателей мышечной силы и мышечного тонуса в
группах
Показатели
Контрольная
Группа сравнения Основная группа
группа (n=31)
(n=31)
(n=29)
до
после
до
после
до
после
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Мышечная
сила, баллы
р
Мышечный
тонус, баллы
р

лечения

лечения

лечения

лечения

4(2-4)

4(2-5)

4(2-4)

4(3-5)

0,04*
0(0-1)

лечения лечения
4(3-4)

0,04*

0(0-1)

0(0-1)

0,108

0(0-1)

4(3-5)

0,0006*
0(0-1)

0,108

0(0-1)

0,067

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

Как видно из таблицы, мышечная сила достоверно увеличилась во всех
трех группах больных ИИ (р=0,04, р=0,04 и р=0,0006, соответственно). При
раздельном анализе в зависимости от периода восстановления и возраста
выявлена однонаправленная положительная динамика во всех подгруппах
при применении всех лечебных комплексов (р= 0,04-0,0008).
В то же время, показатели мышечного тонуса по медиане и
перцентилям остались практически без изменений. Не выявлено какой-либо
статистически значимой его динамики и при раздельном анализе в
зависимости от периода восстановления и возраста.
Индивидуальные особенности изменения мышечной силы в баллах в
зависимости от исходного состояния представлена в таблице 14. При этом в
основном прирост на 1 балл мышечной силы был во второй и третьей
группах с исходными значениями 1 и 2 балла и без существенных изменений
– в контрольной группе. Следует отметить, что при применении всех
лечебных методик появились пациенты, достигшие нормальных значений
мышечной силы в 5 баллов (23, 33 и 13% больных, соответственно).
Таблица 14 – Изменение показателей мышечной силы в группах в процессе
лечения
Мышечная
Контрольная
Группа
Основная
сила

1 балл

группа n(%)

сравнения n(%)

группа n(%)

до

после

до

после

до

после

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

1(3)

1(3)

2(6)

-

-

-
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2 балла

2(6)

2(6)

1(3)

3(9)

1(3)

-

3 балла

6(19)

4(13)

5(16)

5(16)

9(31)

6(21)

4 балла

22(72)

16(52)

23(72)

13(42)

19(66)

19(66)

5 баллов

-

8(23)

-

10(33)

-

4(13)

Примечание: n – количество пациентов

Следует отметить, что достоверных изменений мышечного тонуса в
зависимости от исходного показателя в баллах также не выявлено (Таблица
15).
Таблица 15 – Изменение показателей мышечного тонуса в группах в процессе
лечения
Мышечный
Контрольная
Группа
Основная
тонус

группа n(%)

сравнения n(%)

до

до

после

лечения лечения лечения

группа n(%)

после

до

после

лечения

лечения

лечения

0 баллов

16(52)

17(55)

19(61)

20(65)

13(45)

17(59)

1 балл

13(42)

14(45)

10(32)

11(35)

16(55)

12(41)

2 балла

2(6)

0(0)

2(7)

0(0)

0(0)

0(0)

р

0,108

0,108

0,067

Примечание: n – количество пациентов

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
лечение пациентов с ИИ во всех трех группах благоприятно повлияло на
увеличение мышечной силы без существенного изменения мышечного
тонуса.
3.3.2 Анализ динамики показателей кистевой динамометрии и
теста с 9 колышками
Кистевая

динамометрия, отражающая

силовые качества мышц,

достоверно изменилась в сторону увеличения во всех трех группах как по
медиане (на 4 кг – в контрольной группе, на 3 кг – в группе сравнения и на 5
кг – в основной группе), так и по крайним показаниям перцентилей
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(р=0,0002, р=0,0006 и р=0,0008, соответственно), которая была более
выражена во 2 и 3 группах (Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Динамика показателя кистевой динамометрии до и после
лечения
Результаты изменения силы в кисти при условном разделении на
подгруппы по сроку восстановления и возрасту пациентов отражены в
таблице 16. При этом зарегистрирована однонаправленная положительная
динамика при применении всех лечебных комплексов. Аналогичные
позитивные сдвиги отмечены во всех условно выделенных подгруппах
пациентов, независимо от вида комплексного лечения (р=0,012-0,001).
Таблица 16 – Показатели кистевой динамометрии в зависимости от
периода восстановления и возраста пациентов
Показатели Контрольная группа Группа сравнения Основная группа
(n=31)
(n=31)
(n=29)
до
после
до
после
до
после
лечения лечения лечения лечения лечения лечения
Кистевая
14
18
13
16
13
18
динамомет(4-37)
(6-38)
(6-34)
(9-35)
(5-25)
(8-29)
рия, кг
р
0,0002*
0,0006*
0,0008*
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Ранний
р
Поздний
р
Зрелый
возраст
р
Пожилой
возраст
р

21,5
22
(1-37)
(8-39)
0,001*
15
15
(4-27)
(6-28)
0,012*
21,5
22
(1-37)
(8-39)
0,001*
9
10
(4-13)
(4-24)
0,012*

13,5
17,5
(1,8-34)
(7-39)
0,001*
13
15
(8-34)
(9-35)
0,001*
13,5
17,5
(1,8-34)
(7-39)
0,001*
11
15
(7-23)
(9-25)
0,001*

15
18
(5-25)
(7-32)
0,001*
17
21
(9-25)
(11-32)
0,001*
15
18
(5-25)
(7-32)
0,007*
11,5
15,5
(6-24)
(9-28)
0,001*

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

Время

на

постановку

9

колышков

у

пациентов

достоверно

уменьшилось во всех трех группах как по медиане (на 3 с – в контрольной
группе, 12 с – в группе сравнения и 8 с – в основной группе), так и по
границам перцентилей (р=0,00003, р=0,00003 и р=0,0003, соответственно).
Данные представлены на рисунке 23.
Результаты изменения времени на постановку 9 колышков при
условном

разделении

на

подгруппы

в

зависимости

от

периода

восстановления и возраста пациентов отражены в таблице 17, из которой
видна однонаправленная достоверная положительная динамика этого
показателя независимо от периода и возраста (р=0,045-0,0003).
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Рисунок 23 – Динамика показателей по тесту с 9 колышками в группе
Таблица 17 – Показатели теста с 9 колышками в зависимости от периода
восстановления и возраста пациентов
Контрольная
Группа
Основная
группа (n=31)
сравнения (n=31)
группа (n=29)
Показатели
до
после
до
после
лечения
лечения лечения
лечения
39
36
56
44
9 колышков, с
(26-124)
(20-113) (29-126)
(24-71)
0,00003*
0,00003*
р
38
35
49
41,5
Ранний
(26-100)
(20-71)
(24-157) (22-109)
0,0001*
0,0001*
р
105
60
47
43
Поздний
(13-195)
(10-195)
(28-78)
(24-65)
0,001*
0,0001*
р
38
34
59,5
45,5
Зрелый возраст
(19-124)
(19-133) (34-146) (27-106)
0,0001*
0,022*
р
Пожилой
42,5
38,5
59
47
(29-146)
(20-140) (29-120)
(24-69)
возраст
0,043*
0,045*
р
Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

до
после
лечения лечения
40
32
(27-105)
(24-90)
0,0003*
42
42
(34-120)
(27-99)
0,006*
38
30,5
(27-105)
(24-99)
0,002*
42
32
(27-90)
(21-90)
0,028*
37
30
(27-90)
(21-60)
0,006*
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3.3.3 Анализ динамики показателей по шкале оценки моторики
Ривермид-часть «рука»
Показатели оценки моторики Ривермид-часть «рука» достоверно
изменились во всех группах как по медиане (1 балл – в контрольной группе,
2 балла – в группе сравнения и 4 балла – в основной группе), так и по
границам перцентилей (р=0,0002, р=0,0003 и р=0,0002, соответственно).
Более глубокие изменения моторики отмечены во второй и третьей группах
(Рисунок 24).
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Рисунок 24 – Динамика показателей оценки моторики Ривермид-часть
«рука» в группах
Детальная динамика навыков от исходного распределения по баллам
показателей оценки моторики Ривермид у пациентов с ИИ отражена в
таблице 18.
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Таблица 18 – Динамика по пунктам оценки моторики Ривермид-часть
«рука» в группах
Показатели

Захват большого
мяча
двумя
руками (5 пункт)
Захват
теннисного мяча
(6 пункт)
Захват
карандаша
(7
пункт)
Захват
листа
бумаги (8 пункт)
Использование
ножа и вилки (9
пункт)
Упражнения
«колечки»,
«пронациясупинация» за 10
с (11,12 пункт)
Опора
прямой
рукой на кисть у
стены (13 пункт)
Завязывание
банта
без
контроля зрения
(14 пункт)
Игра
в
«ладушки»
на
координацию,
ловкость, память
движения
(15
пункт)
Всего

Контрольная
группа n(%)
до
после
лечения лечения

Группа
сравнения n(%)
до
после
лечения лечения

Основная
группа n(%)
до
после
лечения лечения

2(7)

0

2(7)

0

0

0

0

2(8)

1(4)

1(4)

1(3)

1(3)

3(9)

0

1(4)

1(4)

1(3)

0

3(9)

4(14)

5(16)

1(4)

6(21)

2(6)

1(4)

2(7)

2(7)

3(10)

3(10)

3(10)

5(16)

3(9)

7(21)

5(16)

12(42)

8(28)

12(39)

3(10)

10(31)

2(7)

4(15)

0

5(16)

7(21)

3(10)

7(27)

2(6)

5(18)

0

10(31)

0

11(33)

0

10(35)

31(100)

31(100)

29(100)

Примечание: n – количество пациентов

Как видно из представленных данных, уменьшение числа пациентов в
каждом пункте свидетельствует о переходе их на более высокий уровень.
Так, прирост количества пациентов выявлен в 6-8 пунктах, характеризующих
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щипковый захват (2 человека из контрольной группы в 6 пункте, 1 – из
основной группы в 7 пункте, 1 – из контрольной и 4 – из группы сравнения в
пункте 8); в 9 пункте, отражающем умение пользоваться ножом и вилкой –
по 1 человеку из контрольной и основной групп; в 14 пункте, указывающем
на наличие точных движений без контроля зрения по 2, 4 и 3 человека
соответственно; в пункте 15, характеризующем улучшение координации
ловкости и памяти, прирост составил до 31 человека (10, 11 и 10,
соответственно группам).
В таблице 19 даны результаты оценки моторики по шкале Ривермидчасть «рука» в зависимости от периода восстановления и возраста пациентов.
Таблица 19 – Показатели оценки моторики Ривермид-часть «рука» в
динамике в зависимости от периода восстановления и возраста пациентов
Показатели
Контрольная
Группа
Основная
группа (n=31)
сравнения (n=31)
группа (n=29)
Оценка
моторики
Ривермид,
баллы
р
Ранний
р
Поздний
р
Зрелый
возраст
р
Пожилой
возраст
р

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

13
(7-14)

14
(8-15)

12
(7-14)

14
(8-15)

10
(8-14)

14
(9-15)

0,0002*

0,0003*

13
14
(7-14)
(8-15)
0,0001*
13
13,5
(7-13)
(8-15)
0,002*
13
14
(7-14)
(8-15)
0,0001*
9
11
(5-14)
(6-15)
0,002*

12
14
(5,5-14) (6,5-15)
0,0001*
10
14
(8-14)
(9-15)
0,0001*
12
14
(5-13,5) (6,5-15)
0,002*
10
14
(8-13)
(9-15)
0,0001*

0,0002*
10
14
(8-13) (9-15)
0,0001*
10
14
(8-14) (10-15)
0,0001*
10
14
(8-13) (9-15)
0,011*
10
11
(8-14) (8-15)
0,0001*

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

Анализ результатов показал значимые положительные изменения во
всех условно выделенных подгруппах больных (р=0,011-0,0003).
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Таким образом, по показателю оценки моторики Ривермид-часть
«рука» отмечена положительная динамика во всех трех группах с наиболее
благоприятными изменениями у больных, получавших процедуры БОСтерапии, в том числе, в комплексе с ТМС.
3.3.4 Анализ динамики в группах по индексу активности в
повседневной жизнедеятельности Бартел
Динамика улучшения самообслуживания по индексу Бартел по
группам отражена на рисунке 25.

*

100

*

*

баллы

90

80
Максимум
90% Перцентиль

70

Медиана
10% Перцентиль

60

Минимум
50
1

2

Группа

3

до
после лечения

Рисунок 25 – Динамика в группах по индексу активности повседневной
жизнедеятельности Бартел
Статистически значимая динамика у пациентов по индексу активности
в повседневной жизнедеятельности Бартел отмечена по медиане на 5 баллов
в каждой группе и составляла 90 до 100 баллов (р=0,0001, р=0,0001 и
р=0,002, соответственно).
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В таблице 20 наглядно показано уменьшение количества пациентов,
имеющих низкий балл по индексу Бартел, в процессе медицинской
реабилитации. Динамика описана с шагом в 5 баллов.
Таблица 20 – Динамика в группах по индексу Бартел
Показатели

50 баллов
70 баллов
75 баллов
80 баллов
85 баллов
90 баллов
95 баллов
100 баллов
Всего

Контрольная
Группа сравнения Основная группа
группа n(%)
n(%)
n(%)
до
после
до
после
до
после
лечения лечения лечения лечения лечения лечения
1(4)
0
1(4)
1(4)
1(3)
0
2(7)
9(29)
1(3)
1(4)
4(13)
1(4)
6(21)
2(6)
5(15)
1(4)
5(16)
3(9)
16(50)
4(13)
4(13)
5(16)
3(10)
1(3)
4(13)
18(58)
10(31)
6(19)
8(28)
2(6)
2(7)
5(16)
5(15)
14(45)
11(38)
20(70)
31(100)
31(100)
29(100)

Примечание: n – количество пациентов

Следует отметить, что больные улучшали свои бытовые навыки в
приеме пищи (умение пользоваться ложкой, ножом и вилкой), персональном
туалете (бритье и чистке зубов), одевании (застегивание одежды и обуви),
приеме ванной (вход в ванну и выход из нее, а также мытье под душем),
контроле тазовых функций (стула и мочеиспускания), посещении туалета
(использование туалетной бумаги, снятие-одевание белья и брюк). При этом
пациенты начинали активней использовать здоровую руку в быту (при
приеме пищи и одевании). Часть из них были обучены этим приемам уже до
госпитализации в ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское».
Из таблицы 21 видно, что значимые положительные изменения
произошли как при применении всех трех лечебных комплексов, так и во
всех условно выделенных подгруппах больных по периоду восстановления и
возрасту (р=0,017-0,0001).
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Таблица 21 – Динамика по индексу активности в повседневной
жизнедеятельности Бартел при условном делении в зависимости от
периода восстановления и возраста пациентов
Показатель
Контрольная
Группа
Основная
группа n(%)
сравнения n(%)
группа n(%)
Индекс
Бартел, баллы
р
Ранний
р
Поздний
р
Зрелый
возраст
р
Пожилой
возраст
р

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

90
(80-95)

95
(80-100)

90
(75-100)

95
(85-100)

95
(80-100)

100
(80-100)

0,0001*

0,0001*

0,002*

90
95
(85-95)
(90-100)
0,0001*
90
95
(85-100)
(90-100)
0,002*

82,5
95
(75-95)
(85-100)
0,0001*
90
97,5
(75-95)
(85-100)
0,0001*

95
100
(80-100) (80-100)
0,007*
95
100
(80-100) (90-100)
0,002*

90
(75-95)

95
(75-100)

95
(80-100)

95
(80-100)

0,0001*
85
(70-90)

90
(80-95)

95
(85-100)

0,017*
95
(90-100)

100
(90-100)

0,002*
0,0001*
Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность

100
(90-100)

0,007*
95
(80-100)

100
(80-100)

0,002*

Таким образом, при применении всех лечебных комплексов произошло
достоверное улучшение повседневной активности жизнедеятельности. При
этом у некоторых больных данный показатель был в пределах нормы уже в
начале лечения.
3.3.5 Сравнительная оценка динамики показателей по шкалам и
тестам между группами
При проведении сравнительного межгруппового анализа показателей
по шкалам и тестам мы использовали ранговый непараметрический тест
Mann-Whitney U Test (Таблица 22).
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Таблица 22 – Сравнительная оценка динамики по тестам и шкалам
Симптомы

ПИ

Шкала HADS 1
тревога, баллы
2
Шкала HADS
1
депрессия,
баллы
2
Шкала
1
мышечной
силы, баллы
2
Шкала
мышечного
тонуса, баллы

1

Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
(n=31)
(n=31)
(n=29)
р
М
р
М
р
М
(10;90)

(10;90)

7(5-10)

7(4-9)

7(5-8)
6(4-11)

4(2-4)

p=0,04

4(2-4)

0(0-1)

1

39
(26-124)

2

6(4-8)

0(0-1)

4
(4-37)
18
(6-38)

1

6(4-9)

4(3-5)

Кистевая
1
динамометрия,
2
кг

Оценка
моторики
Ривермидчасть «рука»,
баллы

7(4-8)

4(2-5)

0(0-1)

2

p=0,02

6(4-9)

2

Тест с 9
колышками, с

p=0,005

36
(20-113)
13
(7-14)
14
(8-15)

p=0,108

p=0,0020

p=0,003

p=0,002

0(0-1)
13
(6-34)
16
(9-35)
56
(29126)
44
(24-71)
12
(7-14)
14
(8-15)

(10;90)
p=0,0009
pI-II=0,49

8(4-11)

p=0,02
pI-II=0,34

5(4-12)

p=0,04
pI-II=0,04

4(3-4)

7(4-9)

5(4-10)

4(3-5)
0(0-1)

p=0,108
pI-II=1,0

p=0,0006
pI-II=0,11

p=0,0003
pI-II=0,02

p=0,0003
pI-II=0,04

0(0-1)
13
(5-25)
18
(8-29)
40
(27105)
32
(24-90)
10
(8-14)
14
(9-15)

p=0,004
pI-III=0,16
p II-III=0,48
p=0,004
pI-III=0,01
p II-III=0,41
p=0,0006
pI-III=0,03
p II-III=0,96
p=0,0067
pI-III=0,83
p II-III=0,83
p=0,0008
pIIII=0,001
p II-III=0,15
p=0,00003
pI-III=0,40
p II-III=0,22
p=0,0002
pIIII=0,001
p II-III=0,46

90
95
(75(851
p=0,002
100)
100)
Индекс
p=0,0001
pI-III=0,13
p=0,001
pI-II=0,66
95
100
Бартел, баллы
p II-III=0,09
95
(85(802
(80-100)
100)
100)
Примечания: n – количество пациентов, М(10;90) – медиана и перцентили, pI-II –
достоверность различий между 1 и 2 группами, pI-III – достоверность различий между 1 и 3
группами, ПИ – период исследования, 1 – до лечения, 2 – после лечения.
90
(80-95)

При межгрупповом анализе статистически значимые отличия основной
группы и группы сравнения от контрольной группы отмечены в уменьшении
степени пареза (р=0,04 и р=0,03, соответственно), и улучшении навыков
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владения рукой (р=0,005 и р=0,001, соответственно). Кроме того, выявлены
достоверные различия между контрольной группой и группой сравнения по
формированию щипкового захвата (р=0,02), а также – основной группой по
силе мышц кисти (р=0,001).
3.4 Анализ динамики показателей объема движений, амплитуды и
частоты в суставах кисти по тестам на аппарате с расширенной БОС
HandTutorTM
3.4.1 Анализ динамики показателей активного объема движений в
суставах кисти в тесте на аппарате с БОС HandTutorTM
Для анализа движений пальцев были взяты тесты «Диапазон движения
кисти» и «Измерение скорости и амплитуды движений».
Изменения активного объема движений в суставах кисти отражены в
таблице 23. При этом достоверные сдвиги по всем показателям отмечены во
второй

и

третьей

группах

(р=0,01-0,008).

В

контрольной

группе

зарегистрированы положительные сдвиги лишь по среднему и большому
пальцам (р=0,01-0,0005).
По данным 24 таблицы, в которой представлен межгрупповой
сравнительный анализ, выявлены достоверные различия в объеме активного
движения в мизинце и безымянном пальце в группе сравнения (р=0,003 и
р=0,047, соответственно) и в 5 пальце – в основной группе (р=0,032).
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Таблица 23 – Динамика показателей активного объема движений пальцев и
лучезапястного сустава в тесте «Диапазон движения кисти» на аппарате с
БОС HandTutorTM
Объем
активных
движений
Л. акт., мм
р
М. акт., мм
р
Бз. акт., мм
р
C. акт., мм
р
Ук. акт., мм
р
Б. акт., мм
р

Контрольная группа
(n=31)
до
после
лечения лечения
М(10;90)

М(10;90)

13
(7-19)

14
(9-20)
0,06

13
(5-22)

14
(6-22)
0,95

19
(7-28)

17
(12-28)
0,30

19
(6-27)

19
(5-27)
0,01*

15
(10-23)

16
(12-23)
0,36

11
12
(3-14)
(6-16)
0,0005*

Группа
Основная
сравнения (n=31)
группа (n=29)
до
после
до
после
лечения лечения лечения лечения
М(10;90) М(10;90) М(10;90) М(10;90)
13
15
12
15
(3-20)
(5-22)
(7-18)
(6-21)
0,07
0,05*
17
18
14
16,4
(7-22)
(10-24)
(8-18)
(10-21)
0,02*
0,01*
20
22
19
20
(12-25)
(15-29)
(9-23)
(10-27)
0,01*
0,045*
20
23
18
21,7
(12-27)
(14-28)
(12-22)
(15-28)
0,05*
0,004*
15
19
16
20
(9-23)
(11-26)
(9-21)
(11-26)
0,0003*
0,01*
10
11
9
11
(5-17)
(6-20)
(5-15)
(6-19)
0,01*
0,008*

Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, акт. – активный объем
движений в тесте «Диапазон движения кисти», * – достоверность в Wilcoxon test, М(10;90)
– медиана и перцентили

Таблица 24 – Сравнительная оценка динамики активного объема движения в
суставах кисти и лучезапястном суставе между группами
Объем
активных движений
Л. акт., мм
М. акт., мм
Бз. акт., мм
С. акт., мм
Ук. акт., мм
Б. акт., мм

Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
(n=31)
(n=31)
(n=31)
14(9-20)
15(5-22)
15(6-21)
14(6-22)
18(10-24)*
16,4(10-21)*
19(7-28)
22(15-29)*
20(10-27)
19(5-27)
23(14-28)
21,7(15-28)
16(12-23)
19(11-26)
20(11-26)
12(6-16)

11(6-20)

11(6-19)

Примечание: n – количество пациентов, Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец,
Бз. – безымянный палец, С. – средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой
палец, акт. – активный объем движений в тесте «Диапазон движения кисти», * –
достоверные различия между контрольной группой и группой сравнения и достоверные
различия между контрольной и основной группами
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3.4.2 Анализ динамики показателей амплитуды движений в
суставах кисти в тесте на аппарате с БОС HandTutorTM
В данном тесте под амплитудой подразумевается объем активных
движений в суставах во время выполнения ритмичного сжиманияразжимания кисти, в отличии от предыдущего показателя. Результаты
измерений представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Динамика показателей амплитуды движений пальцев и
лучезапястного сустава в тесте «Измерение скорости и амплитуды
движений» на аппарате с БОС HandTutorTM
Амплитуда
движений

Л.
ампл., мм
р
М. ампл.,
мм
р
Бз. ампл.,
мм
р
С. ампл.,
мм
р
Ук. ампл.,
мм
р
Б. ампл.,
мм
р

Контрольная группа
(n=31)
до
после
лечения
лечения
м(10;90)
м(10;90)
15,4
16,4
(9,9-23,2) (7,4-24,2)

Группа
сравнения (n=31)
до
после
лечения
лечения
м(10;90)
м(10;90)
17
20,3
(6,2-23,8) (8,2-27,2)

Основная
группа (n=29)
до
после
лечения
лечения
м(10;90)
м(10;90)
15,9
16,5
(7,6-22,2)
(10,9-24,1)

0,21

0,23

0,1

15,4
(6,4-19,8)

15,7
(5,3-19,5)

0,95
18,2
(10-22,7)

0,30

0,34

21,9
(12-27,4)

19,5
(10,9-,4)

21,5
(11-28,4)

15
(6-21,2)
8,3
(4,9-17,3)

14,4
(7,3-18,9)

17,1
(7,7-21,7)

0,01*
7,8
(1,6-16,3)

10,2
(1,8-18,8)

14,1
(6,2-23,5)

0,009*
16,9
(11,2-24,1)

18,3
(12-29,1)

0,03*
17,9
18,9
(10,6-22,4) (9,8-29,9)

0,01*

0,45
6
(2,5-16,3)

19,9
(9,5-25,2)

12,8
(7,2-21,5)

0,01*
18,7
(5,5-24)

15,8
(6,2-19,4)

19,3
(8,6-26,7)

0,45

19,9
(13-24,5)

18,4
(11,3-23)

16,6
(6,7-22,6)

0,03*
14,6
(9,5-19)

17
(9-24,6)
0,05*

7,3
(3,8-15,6)

8,7
(3,9-20,3)

0,002*
0,18
0,4
Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, ампл. – амплитуда
движений в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения», * – указывает на
достоверность в Wilcoxon test, М(10;90) – медиана и перцентили
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Так, у пациентов контрольной группы достоверное увеличилась
амплитуда движения большого пальца (р=0,002), у больных в группе
сравнения – указательного, среднего и безымянного пальцев (р=0,01), у
пациентов основной группы – указательного, среднего, безымянного пальцев
и мизинца (р=0,03-0,007).
При межгрупповом сравнительном анализе выявлены достоверные
различия в амплитуде движений мизинца и безымянного пальцев у
пациентов,

получавших

БОС-терапию

(р=0,011,

р=0,031,

р=0,041,

соответственно) по отношению к больным контрольной группы (Таблица 26).
Таблица 26 – Сравнительная оценка динамики амплитуды движения в
суставах кисти и лучезапястном суставе между группами
Амплитуда
Группы больных (n=91)
контрольная
сравнения
основная
движений
(n=31)
(n=31)
(n=31)
Л.ампл., мм
16,4(7,4-24,2)
20,3(8,2-27,2)
16,5(10,9-24,1)
М. ампл., мм
15,7(5,3-19,5)
19,3(8,6-26,7)**
14,1(6,2-23,5)
Бз. ампл., мм
19,9(13,1-24,5) 21,9(12,4-27,4)*
18,3(12-29,1)
С. ампл., мм
18,7(5,5-24)
21,5(11-28,4)
18,9(9,8-29,9)
Ук. ампл., мм
15(6-21,2)
17,1(7,7-21,7)
17(9-24,6)
Б. ампл., мм
8,3(4,9-17,3)
10,2(1,8-18,8)
8,7(3,9-20,3)
Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, ампл. – амплитуда
движений в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения», * – достоверные
различия между контрольной группой и группой сравнения, ** – достоверные различия
между основной группой и группой сравнения

3.4.3 Анализ динамики показателей частоты движений в суставах
кисти в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения» на аппарате
с БОС HandTutorTM
Из таблицы 27 видно, что значимое изменение частоты движений в
тесте «Измерения скорости и амплитуды движения» отмечено только в
лучезапястном суставе в контрольной группе и группе сравнения (р=0,001 и
р=0,03).
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Таблица 27 – Динамика показателей частоты движений пальцев и
лучезапястного сустава в тестах на аппарате с БОС HandTutorTM
Частота
Контрольная
Группа
Основная
движений
группа (n=31)
сравнения (n=31)
группа (n=29)
до
после
до
после
до
после
пальцев
лечения
М(10;90)

Л. част.,
Гц
р
М част.,
Гц
р
Бз. част.,
Гц
р
С. част.,
Гц
р
Ук. част.,
Гц
р
Б. част.,
Гц
р

лечения
М(10;90)

0,8
0,9
(0,4-1,3) (0,5-1,5)
0,001*
0,9
0,8
(0,3-1,9) (0,2-2)
0,83
0,9
0,9
(0,3-1,7) (0,5-2,1)
0,15
0,9
0,9
(0,3-1,7) (0,2-1,9)
0,97
0,9
0,9
(0,5-1,7) (0,2-1,9)
0,92
0,9
0,9
(0,2-1,6) (0,2-1,7)
0,55

лечения
М(10;90)

лечения
М(10;90)

0,8
0,8
(0,3-1,5) (0,5-1,6)
0,03*
0,8
0,9
(0,3-1,9) (0,4-1,7)
0,34
0,8
0,9
(0,3-1,9) (0,4-1,7)
0,37
0,8
0,9
(0,3-1,9) (0,4-1,7)
0,26
0,8
1
(0,3-1,9) (0,4-1,7)
0,30
0,7
0,8
(0,2-1,9) (0,2-1,5)
0,31

лечения
М(10;90)

лечения
М(10;90)

0,7
0,8
(0,2-1,9)
(0,4-2)
0,79
0,8
0,8
(0,5-2,1)
(0,4-2,3)
0,93
0,9
0,8
(0,5-2,1)
(0,4-2,1)
0,60
0,9
0,8
(0,5-2,1)
(0,4-2,3)
0,78
0,8
0,8
(0,5-2,1)
(0,4-2,3)
0,37
0,8
0,7
(0,2-2,1)
(0,3-2,1)
0,44

Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, част. – частота движений
в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения», * – достоверность в Wilcoxon test,
М(10;90) – медиана и перцентили

При раздельной оценке показателей тестов «Диапазон движения кисти»
и «Измерение скорости и амплитуды движений» в наблюдаемых нами
подгруппах с учетом периода восстановления и возраста пациентов не
выявлено

существенных

отличий

от

общегрупповой

динамики

при

применении всех лечебных комплексов.
При межгрупповом сравнительном анализе частоты движений в
суставах пальцев и лучезапястном суставе не выявлено достоверных
различий между группами больных (Таблица 28).
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Таблица 28 – Сравнительная оценка частоты движений в суставах пальцев
и лучезапястном суставе между группами
Частота
Группы больных (n=91)
движений
контрольная
сравнения
основная
пальцев
(n=31)
(n=31)
(n=29)
Л. част., Гц
0,9(0,5-1,5)
0,8(0,5-1,6)
0,8(0,4-2)
М. част., Гц

0,8(0,2-2)

0,9(0,4-1,7)

0,8(0,4-2,3)

Бз. част., Гц

0,9(0,5-2,1)

0,9(0,4-1,7)

0,8(0,4-2,1)

С. част., Гц

0,9(0,2-1,9)

0,9(0,4-1,7)

0,8(0,4-2,3)

Ук. част., Гц

0,9(0,2-1,9)

1(0,4-1,7)

0,8(0,4-2,3)

Б. част., Гц

0,9(0,2-1,7)

0,8(0,2-1,5)

0,7(0,3-2,1)

Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, част. – частота движений
в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения»

Таким образом, для больных, получающих занятия на аппарате с БОС,
в том числе в комплексе с ТМС, характерно существенное улучшение
показателей объема активных движений и увеличение амплитуды движений
в суставах кисти.
3.5 Математическая модель реабилитационного прогноза
восстановления функции кисти по данным тестов аппарата
HandTutorTM
Для построения математической модели был использован метод
множественной нелинейной регрессии Брандона. Параметры были выбраны
путем установления корреляционных зависимостей наибольшей силы между
движениями в пальцах и оценкой моторики Ривермид-часть «рука».
Наиболее выраженная связь отмечена с показателями амплитуды движения
пальцев в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения» (Таблица 29).
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Таблица 29 – Коэффициент корреляции шкалы оценки моторики Ривермидчасть «рука» и амплитуды движений пальцев в тесте «Измерения скорости
и амплитуды движения»
Показатель/Шкалы

Л.
ампл.

М.
ампл.

Бз.
ампл.

С.
ампл.

У.
ампл.

Б.
ампл.

0,44

0,53

0,45

0,45

0,44

0,43

0,42

0,55

0,48

0,45

0,40

0,44

Шкала Ривермид
до лечения
Шкала Ривермид
после лечения

Примечания: Л. – лучезапястный сустав, М. – мизинец, Бз. – безымянный палец, С.
– средний палец, У. – указательный палец, Б. – большой палец, ампл. – амплитуда
движений в тесте «Измерения скорости и амплитуды движения»

Кроме того, в этом тесте мы выяснили степень связи показателей
значений движений пальцев между собой (Таблица 30).
Таблица 30 – Коэффициент корреляции движений пальцев в тесте
«Измерения скорости и амплитуды движения»
Показатели
Бз.
С.
Ук.
Б.
движений
ампл. част.
ампл. част.
ампл. част. ампл. част.
пальцев
М., част.
1,0
1,0
0,98
0,89
М., ампл.

0,80

-

0,71

-

0,48

-

0,46

-

Примечания: М. – мизинец, Ук. – указательный палец, Б. – большой палец, част. –
частота, ампл – амплитуда движений в тесте «Измерения скорости и амплитуды
движения»

Так, отмечена высокая степень корреляционной связи амплитуды
движений мизинца со средним и указательным пальцами (r=0,71-0,80), а
также и наибольшая степень их связи с показателем оценки моторики
Ривермид-часть «рука» (r=0,45-0,53).
В расчете математической модели использована амплитуда движений
трех пальцев, поскольку частота их движений существенно не изменялась в
процессе лечения, несмотря на высокую степень корреляции значений
(r=0,89-1,0).
При

построении

прогностической

модели получено

уравнение,

позволяющее вычислить показатель оценки моторики Ривермид-часть
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«рука», ожидаемый в результате лечения со средней относительной ошибкой
прогнозирования 7,25% (Формула 1).
Математическая модель: Y=11,97436˟[0,7832˟ln(X1)-0,8028]˟
˟[1,0057˟(X4)^-0,004]˟[0,9715e^˟[0,0017*(X3)]]˟[0,9892˟(X 2)^0,004] (1)
Где Y – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» после
лечения;
Х1 – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» до
лечения;
Х2 – амплитуда движения мизинца в мм до лечения;
Х3 – амплитуда движения безымянного пальца в мм до лечения;
Х4 – амплитуда движений среднего пальца в мм до лечения.
На рисунке 26 показан график прогноза, где среднее отклонение
расчетных значений от фактических составляет 7% с разбросом данных от 1,9 до 4,1 балла и его асимметрией в 1,38 раза. Коэффициент множественной
корреляции,

характеризующий

совокупное

влияние

всех

факторных

переменных на результативную, составил 0,909, что соответствует высокой
степени их взаимосвязи.

Рисунок 26 – График оценки прогноза результата восстановления
функции кисти у пациентов после ИИ по шкале Ривермид-часть «рука»
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Для практического применения решение уравнения адаптировано к
программе Excel MS Office.
В

таблице

31

приведен

пример

сравнения

фактического

и

прогнозируемого результата по шкале оценки моторики Ривермид у
пациентов после ИИ, из которого видно, что реальный результат отличается
от расчетного на 0,39-2,14 баллов.
Таблица 31 – Сравнение полученного и спрогнозированного результата по
шкале оценки моторики Ривермид-часть «рука»
Данные шкал и тестов
Показатели
8
9
10
11
12
13
13
Х1
Х2
Х3
Х4
Y1
Y2

12,6
14,1
11,5
9

7
8,5
10,4
10

24,4
28,3
25,4
14

17,8
19,6
17,9
15

15,4
17
17,2
14

14,7
15,2
15,7
15

20,5
24,5
22,1
14

9,79

10,7

12,15

12,86

13,61

14,31

14,54

Примечание: Y1 – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука»,
полученный в результате лечения; Y2 – прогнозируемый балл по шкале оценка моторики
Ривермид, часть «рука»; Х1 – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука», до
лечения; Х2 – амплитуда движения мизинца в мм; Х3 – амплитуда движения безымянного
пальца в мм; Х4 – амплитуда движений среднего пальца в мм в тесте «Измерение
скорости и амплитуды движений» на аппарате HandTutorTM

Клинический случай, демонстрирующий соответствие математической
модели расчета реабилитационного прогноза по шкале Ривермид-часть
«рука» реальным результатам лечения
История болезни № 2748. Больная И-ва, 54 года, поступила на лечение
в неврологическое отделение 15.08.2016 г. после ИИ в бассейне правой
внутренней сонной артерии (24.02.2016 г.).
При поступлении:
- жалобы на нарушение движений в левых конечностях, в том числе
затруднение манипуляций левой кистью, головную боль и чувство тревоги.
- объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки физиологической окраски. Со стороны
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии не выявлено.
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Головная боль по ВАШ 2 балла, тревожность/депрессия по шкале HADS 8/5
баллов. Нарушение движения в виде левостороннего гемипареза (4 балла) и
спастичностью

по

шкале

Ашфорт

(1

балл).

Бытовая

активность

соответствовала 85 баллов по индексу Бартел. Показатель функции кисти:
кистевая динамометрия – 7 кг, тест 9 колышков – 90 с, функция руки по
шкале Ривермид «часть рука» – 10 баллов, амплитуда движения мизинца,
безымянного и среднего пальцев – 8,2 мм,15 мм и 14,7 мм, соответственно.
- оценка прогноза по шкале Ривермид-часть «рука» и амплитуде
движения мизинца, безымянного и среднего пальцев с использованием
математической модели соответствует 11,85 баллов (Рисунок 27).

Рисунок 27 – программа Exel MS Office
Проведено лечение по вышеописанной методике с применением
аппарата с БОС и ТМС.
При выписке:

исчезла головная боль, уменьшилась тревожность,

уменьшилась скованность в кисти, расширились возможности кисти.
- объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки физиологической окраски. Со стороны
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии не выявлено.
Головная боль по ВАШ 0 баллов, тревожность/депрессия по шкале HADS 7/4
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балла. Нарушение движения в виде левостороннего гемипареза (4 балла) и
спастичностью

по

шкале

Ашфорт

(1

балл).

Бытовая

активность

соответствовала 95 баллов по индексу Бартел. Показатель функции кисти:
кистевая динамометрия – 13 кг, тест 9 колышков – 72 с, функция руки по
шкале Ривермид «часть рука» – 12 баллов, амплитуда движения мизинца,
безымянного и среднего пальцев – 14,16 и 17 мм, соответственно.
Результат реабилитации: улучшение.
Прогноз по шкале Ривермид-часть «рука» (11,85 баллов) совпал с
реальным результатом (12 баллов) соответствие – 99%.
Таким образом, математическая модель прогноза восстановления
функции кисти по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» может
быть использована у пациентов после однополушарного ИИ. Она позволит
более точно определить реабилитационный прогноз больных с целью
оптимизации лечебного процесса.
Резюме
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном
влиянии всех трех методик на изученные клинико-функциональные
проявления у больных в восстановительном периоде после ОНМК. Так, у
данной категории больных после курса комплексной терапии достоверно
купировались клинические симптомы (головная боль, головокружение,
диссомния и общая слабость), снизился уровень тревоги, увеличилась
мышечная сила и улучшилась ловкость при ручных манипуляциях.
В то же время наиболее благоприятные сдвиги получены при
применении аппарата с расширенной БОС HandTutorTM. Так, в отличие от
контрольной группы дополнительно выявлены статистически значимые
сдвиги в увеличении мышечной силы, уменьшении времени на постановку 9
колышков, улучшение моторики кисти, увеличении активного объема
движений суставов кисти в покое и движении.
Математическое моделирование результата восстановления функции
кисти у данной категории пациентов дает возможность определить
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реабилитационный прогноз и оценить эффективность реабилитационных
мероприятий.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИСТИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА
4.1 Непосредственная эффективность комплексной реабилитации
пациентов с нарушением функции кисти после перенесенного
ишемического инсульта
Для объективизации непосредственных результатов лечения динамика
клинико-функциональных тестов отражена в баллах с переводом в проценты,
с использованием формулы:
К = (S1 – S2) ×100% ,
S1
где К – коэффициент динамики;
S1 – сумма баллов до лечения;
S2 – сумма баллов после лечения.
При этом интенсивность клинических проявлений оценивали с помощью
ВАШ.
В таблице 32 указаны критерии оценки непосредственных результатов.
Эффективность

лечения

оценивали

по

следующим

градациям:

«значительное улучшение» (с коэффициентом динамики по клиникофункциональным показателям не менее 80%), «улучшение» (клиническая
или

функциональная

ремиссия

при

значительном

улучшении

этих

показателей на 50-80%), «незначительное улучшение» (незначительные
позитивные сдвиги в клинических и функциональных симптомах менее
50%), «без перемен» (отсутствие положительной динамики клиникофункциональных показателей) и «ухудшение» (ухудшение в клинических и
функциональных данных), выраженных в процентах.
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Таблица 32. – Критерии оценки непосредственных результатов лечения
П/№ Признаки

Оценка признаков в баллах
0

1

2
3

4

5

6
7

8

9

Проявления
тревоги
и
депрессии,
баллы
Степень пареза,
баллы
Индекс Бартел,
баллы

1

2

3

менее 7

8-10

11-14

более 14

5

4

3

2

100

90-99

70-89

13-14

10-12

менее 10

8,1-13

4,1-8

менее 4

21-40

41-80

более 81

15,1-24

9,1-15

менее 9

14,1-22

7,1-14

менее 7

1,0-1,5

0,6-0,9

менее 0,5

Оценка
моторики
Ривермид-часть
15
«рука», баллы
Кистевая
динамометрия,
более 13,1
кг
Тест
9
18-20
колышков, с
Активный объем
движений
более 24
пальцев, мм
Амплитуда
движений
более 22
пальцев, мм
Частота
движений
более 1,5
пальцев, Гц

менее 70

Непосредственные результаты терапии изучены во всех трех группах
больных ИИ. В контрольной группе общее количество баллов до
восстановительного лечения составило 1265, после – 315, в группе сравнения
соответственно – 1295 и 364 балла, в основной группе – 1273 и 521 балл.
Следует отметить, что со «значительным улучшением» не выписано ни
одного больного.
Наибольший эффект лечения зарегистрирован в основной группе. Так,
с «улучшением» по клиническим симптомам и функциональным тестам было
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выписано 22 пациента (75%). Кроме того, клинико-функциональные сдвиги,
соответствующие «незначительному улучшению» получены еще у 6 человек
(22%). Следует отметить, что в этой группе был лишь 1 пациент (3%) без
благоприятной динамики изученных показателей. Данные представлены на
рисунке 28.
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Рисунок 28 – Эффективность лечения по группам
Примечание: * – достоверные различия (рI-III<0,05) между контрольной и основной
группами

В группе сравнения больных, достигших по клинико-функциональным
показателям «улучшения» было 22 человека (72%), «незначительного
улучшения» – 8 (26%), выписано «без перемен» – 1 (3%) без достоверных
различий по отношению к контрольной (2=2,07; pI-II=0,15).
В то же время в контрольной группе пациентов, получавших
процедуры ЛФК, лиц, выписавшихся с «улучшением», было всего 18 человек
(59%), с «незначительным улучшением» – 11 (35%) и «без перемен» – 2 (6%).
Обращает на себя внимание, что в основной группе, по сравнению с
контрольной, пациентов с «улучшением» выписано в достоверно большем
количестве (22 из 29 чел., против 18 из 31чел.; 2=4,2; pI-III=0,04).
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При анализе исходного состояния больных, у которых не были
получены

отчетливые

положительные

непосредственные

результаты

лечения, можно отметить, что это были лица пожилого возраста с более
выраженными проявлениями пареза (мышечная сила 2-3 балла) и меньшей
способностью к движению мышц-разгибателей кисти.
При анализе полученных данных по всем группам выявлена лишь
статистически незначимая корреляционная зависимость эффективности
реабилитационных мероприятий от возраста пациентов (r=-0,40 – в
контрольной группе, r=-0,25 – в группе сравнения и r=-0,10 – в основной
группе, соответственно) и периода восстановления (r=0,30 – в контрольной
группе, r=0,10 – в группе сравнения и основной, соответственно).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном
влиянии изученных лечебных комплексов на клинические и функциональные
проявления ОНМК. При этом зависимость реабилитационных мероприятий
практически не зависела от возраста и периода восстановления. Наиболее
выраженные позитивные сдвиги, которые характеризовались обратным
развитием клинических проявлений и активизации функции кисти, получены
в группе пациентов, принимавших лечение от аппарата БОС в комплексе с
ТМС, с эффективностью лечения 75%.
4.2 Анализ результатов влияния комплексной реабилитации на
показатели качества жизни пациентов с нарушением функции кисти
после перенесенного ишемического инсульта
Критерии КЖ изучены у всех больных. При этом положительные
сдвиги получены у пациентов во всех трех группах, как в показателях,
отвечающих за физический, так и психосоциальный статус.
Через год 39% больных ИИ не отметили разницы в состоянии здоровья,
30% – имели незначительное его улучшение, 26% – умеренное и 5% –
значительное

улучшение

уровня

здоровья.

Показатель

физического
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функционирования (PH) ни у одного пациента не достиг нормы. Его низкий
уровень (10%) отмечен у пожилых людей и пациентов с низкими значениями
ролевого эмоционального функционирования (RE) и психического здоровья
(MH). Замечено, что социальное функционирование (SF) 100% поставили
больные, имеющие двигательные нарушения и инвалидность (достижением
для них является полное бытовое самообслуживание) и наоборот пациенты с
высоким функционалом показывали 62-75% (ограничения в спорте, в
путешествиях и т.п.). Видимо, оценка этого показателя зависит от степени
восстановления

утраченной

функции.

Ролевое

физическое

функционирование (RP) и ролевое эмоциональное функционирование (RE)
были вариабельными и имели значение от 0 до 100%.
При анализе КЖ по группам больных до лечения и через год после
госпитализации в контрольной группе зарегистрировано достоверное (в 2
раза) улучшение ролевого физического функционирования (RF) от 25% (060) до 52% (25-87; р=0,003), жизнеспособности (VT) – в 1,3 раза от 51% (4562) до 65% (45-80; р=0,046) и социального функционирования (SF) – в 1,3
раза от 58% (48-84) до 78% (55-100; р=0,03). Суммарные показатели
физического

(PH)

и

психического

здоровья

(MH1)

имели

лишь

положительную тенденцию по медиане от 36 до 40% и от 45 до 50%,
соответственно (в 1,1 раза). Данные представлены на рисунке 29.
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Рисунок 29 – Критерии качества жизни у пациентов контрольной
группы до лечения и через год
Примечание: PF – физическая активность; RP – роль физических проблем; BP –
боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SE – социальная активность; RE –
роль эмоциональных проблем; РН – физическое здоровье; MH – психическое здоровье; * –
достоверные различия

В

группе

сравнения

зарегистрированы

более

выраженные

положительные сдвиги критериев КЖ. Так, отмечено достоверное улучшение
показателей ролевого физического функционирования (RF) в 2 раза от 30%
(0-50) до 60% (25-89; р=0,004), боли (BP) – в 1,4 раза от 43% (40-72) до 62%
(49-78; р=0,003) и жизнеспособности (VT) – в 1,3 раза от 50% (45-62) до 65%
(45-80; р=0,04). Показатели физического (PH) и психического здоровья
(MH1) увеличились в 1,1 и 1,2 раза, по медиане – от 35 до 42% и от 45 до
48%, соответственно. Данные представлены на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Критерии качества жизни у пациентов группы сравнения
до лечения и через год
Примечание: PF – физическая активность; RP – роль физических проблем; BP –
боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SE – социальная активность; RE –
роль эмоциональных проблем; РН – физическое здоровье; MH – психическое здоровье; * –
достоверные различия

Следует отметить, что в основной группе наблюдались самые лучшие
сдвиги в критериях КЖ. При этом зафиксировано значительное улучшение в
физическом функционировании (PF) в 1,3 раза от 50% (40-60) до 65% (52-85;
р=0,04), ролевом физическом функционировании (RE) – в 1,9 раз от 30% (056) до 58% (46-89; р=0,0021), жизнеспособности (VT) – в 1,3 раза от 47% (4262) до 62% (44-70; р=0,007) и улучшении психологического здоровья (MH) –
в 1,4 раза от 50% (42-62) до 70% (52-88; р=0,02). Суммарные показатели
физического (PH) и психического здоровья (MH1) увеличились по медиане
от 37 до 41% и от 41 до 48%, соответственно, в целом – в 1,2 раза. Данные
представлены на рисунке 31.
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Рисунок 31 – Критерии качества жизни у пациентов основной группы
до лечения и через год
Примечание: PF – физическая активность; RP – роль физических проблем; BP –
боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SE – социальная активность; RE –
роль эмоциональных проблем; РН – физическое здоровье; MH – психическое здоровье; * –
достоверные различия

В целом показатели КЖ не имеют значимых различий по периоду
восстановления и по возрасту. В то же время определены некоторые
особенности. Так, при дифференцированном анализе подгрупп по срокам
восстановления физическая активность (PF) и показатель общего здоровья
(GH) в раннем периоде были лучше на 7-12%, в то время как показатели
социального функционирования (SE) и психического здоровья (MH) – на 618% в позднем периоде, что отразилось на суммарных показателях. В целом,
показатель физического здоровья (PH) был выше на 4-6% в раннем периоде,
а психического здоровья (MH1) на 4-7% – в позднем периоде. В пожилом
возрасте показатель физического функционирования (PF) был ниже на 1013%, что отразилось на показателе общего физического здоровья (PH) – он
был ниже на 2-4%, чем у пациентов зрелого возраста.
Следовательно, полученные данные свидетельствуют об улучшении
КЖ за год у пациентов после ИИ. При этом во всех трех группах произошли
положительные изменения в ролевом физическом функционировании и
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жизнеспособности. Кроме того, в контрольной группе дополнительно
улучшилось социальное функционирование, в группе сравнения – снизился
общий уровень проявлений боли, а в основной группе достоверно
улучшилось еще два параметра – физическое функционирование и
психологическое здоровье, что указывает на более выраженное улучшение
КЖ.
4.3 Анализ отдаленных результатов комплексной реабилитации
пациентов с нарушением функции кисти после перенесенного
ишемического инсульта
Данные катамнеза были изучены у больных ИИ на протяжении года
после курса процедур. При этом у данной категории больных учитывали
наличие нервных и физических перенапряжений, стрессовых ситуаций,
противорецидивной терапии, курения, злоупотребления алкоголем и течение
сопутствующих

заболеваний.

Сведения

получены

от

91

пациента.

Проведенный тщательный опрос пациентов в целом показал, что часть из них
получила инвалидность – 20 человек (22 %), а 46 (51%) – вернулось к труду.
Остальные 25 больных на момент ИИ (27%) уже имели пенсионный возраст.
Из вышедших на работу 39 пациентов (43%) возвратилась к прежней
профессии, 7 человек (8%) сменили специальность на более легкую.
На рисунке 32 отражены данные, свидетельствующие об отсутствии
значимых межгрупповых различий по показателям инвалидности, рецидивов
и повторных госпитализаций.
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Рисунок 32 – Инвалидность, рецидив ОНМК и повторные
госпитализации по основному заболеванию в течение года после ИИ
Примечание: ПГ – повторные госпитализации, ОЗ – основное заболевание, * –
достоверность

При сравнительном анализе отдаленных результатов инвалидность к
концу года в контрольной группе имели 8 человек (26%), в группе сравнения
– 6 (19%), в основной – также 6 (21%) человек. Рецидивы были единичны –
по 1 пациенту в первой и третьей группах (6 и 3%, соответственно).
Повторный курс лечения по основному заболеванию в течение года у
больных, получавших традиционное ЛФК и тренировки на аппарате с БОС
прошло по 19 больных (61%), при назначении комплекса кинезитерапии с
БОС и ТМС – 16 (55%). При этом пациенты основной группы, имеющие
инвалидность, лечились более интенсивно (7 госпитализаций на 6 человек,
без инвалидности – менее интенсивно (9 госпитализаций на 23 человека), чем
в первой и второй группах (5 госпитализаций на 8 человек и 3 – на 6 человек
с инвалидностью; 14 госпитализаций на 23 человека и 16 – на 25 человек без
инвалидности, соответственно).
Все пациенты без инвалидности, не достигшие пенсионного возраста,
возвратились к труду (Таблица 33).
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Таблица 33 – Отдаленные результаты возвращения к трудовой
деятельности пациентов с нарушением функции кисти после ИИ
Показатели
Контрольная
Группа
Основная
группа n (%)
сравнения n (%)
группа n (%)
до
лечения
Не
работающие

Работающие
Сменившие
специальность

10 (32%)

21 (68%)

-

Вернувшихся
к прежней
специальности
Получившие
инвалидность
Получившие
инвалидность
среди
работающих

после
лечения
17 (55%)
χ²=5,14
р<0,05

14 (45%)
χ²=5,14
р<0,05

4 (13%)

до
лечения

11(34%)

-

8 (26%)

7 (33%)

17(55%)
χ²=4,17
р<0,05
χ²=1,0
pI-II>0,05

8 (28%)

20 (66%)

14 (45%)
χ²=4,17
р<0,05
χ²=1,0
pI-II>0,05

21 (72%)

-

0

-

14 (45%)

10 (19%)

-

после
до
после
лечения лечения лечения

-

6 (19%)
χ²=0,10
pI-II>0,05

-

6 (30%)
χ²=0,40
pI-II>0,05

-

-

11 (38%)
χ²=2,56
р>0,05
χ²=0,21
pI-III>0,05
18 (62%)
χ²=2,25
р>0,05
χ²=0,21
pI-III>0,05
3 (10%)
χ²=0,36
pI-III>0,05
14 (52%)
χ²=0,36
pI-III>0,05
6 (21%)
χ²=0,16
pI-III>0,05
3 (14%)
χ²=0,01
pI-III>0,05

Примечания: процент в группе сменивших специальность и получивших
инвалидность среди работающих брался от числа работающих человек в группах; χ² –
внутригрупповая динамика по критерию МакНемар, pI-II – достоверность различий между
1 и 2 группами, pI-III – достоверность различий между 1 и 3 группами по χ² точному
критерию Фишера

Из представленных данных видно, что в группах пациентов,
получающих традиционное ЛФК и БОС-терапию статистически значимо
уменьшилось количество пациентов, вышедших на работу (χ²=5,14; р=0,023 и
χ²=4,17; р=0,04, соответственно), в отличии от больных, получавших
процедуры от аппарата с БОС в комплексе с ТМС. При этом 4 больным из
первой группы (13%) и 3 (10%) из третьей группы пришлось сменить
специальность на более легкую (Рисунок 33).
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Рисунок 33 – Пациенты, вернувшиеся к труду по своей специальности
и сменившие ее на более легкую в течение года после ИИ
Примечание: * – достоверность

Следовательно, полученные данные свидетельствуют о том, что
реабилитационные комплексы существенно не влияют на количество
повторных госпитализаций и рецидивов заболевания. Следует отметить, что
количество больных с ИИ через год после комплексного лечения
традиционным ЛФК и БОС-терапией статистически значимо меньше
вернулось к прежнему труду (χ²=5,14; р=0,023 и χ²=4,17; р=0,04) по
сравнению с основной группой.
Резюме
Таким образом, при изучении показателей эффективности лечения по
непосредственным и отдаленным результатам, а также по оценке критериев
КЖ наилучшая их динамика получена у больных при использовании
аппарата с БОС в комплексе с ТМС, по сравнению с контрольной группой и
группой сравнения.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Среди всех неврологических заболеваний инсульт занимает ведущее
место по инвалидизации взрослого населения во всем мире. Из перенесших
нарушение

мозгового

кровообращения

к

трудовой

деятельности

возвращается 10-12% больных. Около 25-30% пациентов после инсульта
получают инвалидность. При этом, на профессиональную и бытовую
деятельность человека значительно влияет нарушение работы верхней
конечности, и в особенности доминантной. Успешное восстановление ее
функций происходит лишь в 20% случаев, остальные 80% – испытывают
затруднения в пользовании пораженной конечностью. Таким образом,
усилия, направленные на восстановление функциональной активности кисти,
положительно влияют на все стороны деятельности человека.
При применении постинсультной кинезитерапии у пациентов после
ИИ, кисть требует дополнительных усилий для полного восстановления ее
функции. Для решения этой задачи используются современные технологии, в
том числе аппаратная терапия с БОС. Кроме того, значительную помощь в
повышении результативности лечения оказывает неинвазивный метод
стимуляции мозга – ТМС. Особенностью воздействия данного комплекса по
данным Г.Н. Пономаренко является

усиление внешнего сенсорного

воздействия от аппарата с БОС на коррекцию нарушенных моторных
функций. При ТМС улучшается деятельность подкорковых образований
головного мозга за счет возникновения магнитомеханического эффекта и
токов проводимости по сосудисто-нервным пучкам, тем самым из
подкоркового уровня ЦНС улучшается микроциркуляция не только в
головном мозге, но и на периферии [55]. Согласно данным Y-H Hsu et all.,
Johansen-Berg F et all., Q. Le et all., коррекция межполушарного торможения,
вызванного усилением возбуждения интактного полушария и снижением
активности пораженного после ОНМК

позволяет уменьшить проявления

двигательного дефицита [116, 138, 152] . Кроме того, улучшение мозгового
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кровообращения за счет действия ТМС и нормализация

функции

гипоталамо-гипофизарной системы по данным D.J. Schutter позволяет
уменьшить проявления клинических симптомов, тревоги и депрессии, и
создать

благоприятные

двигательных

функций

условия
у

для

больных

восстановления
после

ИИ

нарушенных
Учитывая

[145].

вышеизложенное, можно предположить, что комплексное воздействие
физического

лечебного

фактора

общего

действия

(ТМС)

и

кинезотерапевтической методики (БОС для кисти) повысит результат
медицинской реабилитации пациентов после ИИ с нарушением функции
кисти, что и определило направление настоящего исследования.
Цель

исследования

состояла

в

научном

обосновании

нового

разработанного комплекса реабилитации пациентов с нарушением функции
кисти после перенесенного ишемического инсульта с использованием
современных

технологий

с

биологической

обратной

связью

и

транскраниальной магнитной стимуляцией, оценке его эффективности по
непосредственным и отдаленным результатам, а также критериям качества
жизни.
На базе ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» в период с 2012 по
2017 гг. проведено проспективное рандомизированное контролируемое
исследование на 91 пациенте (из них – 66% составили мужчины) в сроке от 1
до 12 месяцев после однополушарного (80% – левосторонний) ИИ с
нарушением функции кисти в виде умеренного или легкого гемипареза,
позволяющего заниматься на аппарате с БОС HandTutorTM.
Пациенты были обследованы специалистами междисциплинарной
бригады

в

составе

невролога,

кардиолога,

окулиста,

врача

ЛФК,

физиотерапевта, клинического психолога и логопеда. Помимо общепринятых
клинико-лабораторных исследований, были проведены дополнительные – с
акцентом на выявление степени нарушения двигательных функций кисти с
использованием

шкалы

оценки

моторики

Ривермид-часть

«рука»

(использующейся в неврологической практике как достоверный критерий
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оценки подвижности у больных с инсультом), теста с 9 колышками, шкалы
спастичности Ашфорт, шестибальной шкалы оценки мышечной силы,
индекса активности в повседневной жизнедеятельности Бартел, госпитальной
шкалы оценки тревоги и депрессии, визуально-аналоговой шкалы ВАШ,
опросника оценки качества жизни SF-36 и инструментальных методов
исследования (ВМП, ССВП, а также, теста кистевой динамометрии и оценки
параметров движения руки на аппарате HandTutorTM).
Характеризуя общее состояние больных отметим, что головная боль
беспокоила в 53,5% случаев, несистемное головокружение – в 41,5%,
диссомния – в 90,5%, общая слабость – в 38% и раздражительность – в 48%
случаев. Чувство тревоги по шкале HADS находилось на уровне 5-11 баллов,
депрессии – 4-11 баллов. Неврологические проявления однополушарного ИИ
были в виде пареза от выраженной до слабой степени, при мышечном тонусе
от 0 до 1 балла. Выявленные нарушения функции кисти соответствовали 7-14
баллам по шкале оценки моторики Ривермид-часть «рука» с увеличением
времени на постановку 9 колышков в 2-8 раз от нормальных показателей.
Нарушения самообслуживания по индексу Бартел у пациентов после ИИ
имели умеренную и легкую степень. Совокупные критерии КЖ были
снижены до 35-37% – по показателям физического здоровья и до 41-45% –
психического здоровья.
Следовательно, совокупность полученных фактов по исходному
состоянию

обследованных

больных,

вошедших

в

исследование,

свидетельствует о том, что они были в основном мужчины, трудоспособного
возраста, со средней степенью нарушения функции кисти, бытовых навыков,
физической

и

психической

активности, что

вероятно

соответствует

благоприятному реабилитационному прогнозу. Для подтверждения данной
гипотезы мы использовали результаты исследований состояния кортикомоторных и сенсорных проводящих путей методами ВМП- и ССВПдиагностики.

Выполненные

электрофизиологические

исследования

показывают наличие достоверных патологических изменений в афферентных
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и эфферентных звеньях проводящих путей с контрлатеральной стороны с
удовлетворительным ответом на электромагнитный стимул. Полученные
нами результаты полностью соответствуют выдвинутому предположению и
согласуются с данными исследований проводящих путей ЦНС, полученными
И.В. Сидякиной с соавт., A.A. Kuijk et al., S.Y. Lee et al. показавших, что у
пациентов с однополушарным ИИ, имеющих удовлетворительный моторный
и сенсорный ответ, возможен благоприятный прогноз восстановления
утраченных функций при адекватно выбранной тактике лечения [59, 65, 137,
138].
При этом, по литературным данным в реабилитационном процессе, у
пациентов после ИИ целесообразно использовать комплексный подход к
восстановлению нарушенных двигательных функций [25, 77, 85], с
использованием кинези- и физиотерапевтических воздействий [2, 85, 59,
119], на фоне медикаментозной поддержки [49]. Исходя из этого, мы
использовали

у

пациентов

после

ОНМК

комплекс

процедур

преимущественно направленных на восстановление движений верхних
конечностей, состоящий из локальных тепловых процедур (псаммотерапии),
тренировки мелкой моторики на столе для механотерапии, аппарата с БОС
HandTutorTM, в том числе с транскраниальным воздействием, на фоне
медикаментозного стандарта.
Для оценки эффективности и механизмов действия основного
лечебного комплекса все пациенты были разделены на три группы:
контрольную (31чел.) с использованием традиционной постинсультной
лечебной физкультуры, группу сравнения (31 чел.), получающую процедуры
на аппарате с расширенной БОС HandTutorTM и основную группу (29 чел.) с
применением комплекса аппарата с расширенной БОС HandTutorTM, и ТМС.
Кроме того, проведено их условное разделение на подгруппы по сроку
восстановительного периода (ранний – 58% чел. и поздний – 42% чел.) и
возрасту (по 50% чел. до и после 60 лет).
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Все пациенты выделенных групп и подгрупп были сопоставимы по
полу, возрасту, периоду восстановительного лечения, морфологической
картине и клинико-функциональным проявлениям заболевания, а также
наличию сопутствующей патологии. В процессе медицинской реабилитации
они показали хорошую переносимость назначенных процедур (побочных
эффектов и

бальнеореакции

не отмечено

ни

в одном случае) и

положительную динамику клинико-функциональных показателей.
При

этом

наиболее

выраженные

изменения

в

клинической

симптоматике заболевания произошли у пациентов основной группы:
достоверно снизилось как число лиц, страдающих головной болью,
головокружением, общей слабостью и нарушением сна (р=0,43-0,008), так и
интенсивность проявлений данных симптомов по шкале ВАШ (р=0,00030,0008).

Следует

отметить,

что

такая

положительная

динамика

зарегистрирована также во всех условно выделенных подгруппах по сроку
восстановления и возрасту (р=0,01-0,012). Кроме того, у них статистически
значимо снизился уровень тревоги и депрессии (р=0,01-0,005). По-видимому,
позитивное изменение клинических симптомов может быть обусловлено
дополнительным применением ТМС к упражнениям на аппарате с
расширенной

БОС.

Данное

утверждение

соответствует

результатам

исследований, полученным О.В. Шинкоренко, которая у 30 пациентов,
получавших ТМС в комплексной терапии ИИ, выявила регресс краниалгии в
80% случаев, головокружений – в 100%, нарушений сна – в 63% случаев,
общей слабости – в 92% и раздражительности – в 36% случаев. Кроме того,
данные

систематических

обзоров

по

применению

высокочастотной

стимуляции левой префронтальной области (М.S.George et al., R.W. Lam et
al., D.J. Schutter) свидетельствуют о равноценных в сравнении со стандартной
фармакотерапией

антидепрессантами

положительных

результатах

и

достоверно более значимых – с плацебо-воздействием [83, 109, 140, 145].
При анализе полученных данных динамики функциональных тестов
положительные сдвиги получены во всех трех группах пациентов. Так,
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достоверно увеличились показатели шкалы мышечной силы (р=0,04-0,0006)
и теста кистевой динамометрии (р=0,0002-0,0008), что можно объяснить
включением в лечебный комплекс физических тренировок. По-видимому,
некоторое преимущество перед ЛФК имеют аппараты с БОС, с чем можно
связать достоверно более глубокие изменения этих показателей во второй и
третьей группах (мышечная сила – pI-II=0,04 и pI-III=0,03 и кистевая
динамометрия – pI-III=0,001).
Однако наиболее выраженные положительные сдвиги этих показателей
отмечены при использовании комплекса БОС-терапии с ТМС, что
соотносится с данными Y-H Hsu et al., по увеличению мышечной силы при
применении высокочастотной ТМС на пораженное полушарие [119]. Эти
результаты в очередной раз подчеркивают целесообразность включения в
лечебный процесс трансцеребральных процедур.
В то же время, обращает на себя внимание отсутствие существенной
динамики в состоянии мышечного тонуса во всех группах больных. В этом
плане следует отметить работу Е.Ю. Можейко, которая у пациентов с
однополушарным ИИ получила достоверные положительные изменения
тонуса мышц по шкале Ашфорт при применении аппарата с БОС [44]. В то
же время, данное противоречие можно объяснить наличием у больных,
представленных в работе, более высокой спастичности (1-2 балла), в отличии
от нашей исследуемой группы (0-1 балл). Следует отметить также работу
S.C. Barros Galvao еt al., которые использовали у пациентов после ОНМК
ТМС на интактное полушарие в низкочастотном режиме и выявили лишь
тенденцию к снижению мышечного тонуса на пораженной стороне [105].
Достоверные позитивные изменения в ловкости манипуляций кистью
по тесту с 9 колышками (р=0,0003) и по шкале оценки моторики Ривермид
(р=0,0002-0,0003) зарегистрированы во всех группах, при этом существенно
более значимые улучшения произошли у больных, получавших комплекс
лечения с использованием аппарата с БОС (pI-II=0,02-0,04 и pI-III=0,001).
Выявленные отличия от контрольной группы, по-видимому, можно

113
объяснить использованием инновационных реабилитационных технологий,
которые

усиливают

восприятие

внутренних

нейрофизиологических

процессов дополнительными внешними стимулами (зрительный и слуховой),
концентрируя внимание на достижении цели при выполнении упражнений
(мотивационный

стимул)

с

углублением

контроля

движений

кисти

афферентной системой от периферических рецепторов до первичной и
вторичной соматосенсорной коры. Такое воздействие восстанавливает
нейронные связи в первичной моторной коре, приводя к увеличению силы и
скорости произвольных движений пальцев рук с активацией мышечных
сокращений, в том числе, за счет увеличения доли непораженных структур
мозга. Кроме того, в отличии от классического ЛФК, улучшается мотивация
больного к движениям в пораженной кисти и их долговременному
планированию [77].
Обращает на себя внимание отсутствие различий как по группам
больных с ИИ, в том числе получающим ЛФК, так и по условно выделенным
подгруппам по периоду восстановления и возрасту, в результатах тестов
кистевой динамометрии, с 9 колышками и шкалы оценки моторики
Ривермид-часть «рука». При этом зарегистрированы их достоверные
положительные сдвиги (р=0,02-0,0008). Полученные результаты можно
объяснить адекватно выбранной тактикой лечения и целесообразностью
включения

в

терапевтический

комплекс

специальных

физических

упражнений для кисти.
Учитывая совокупность обнаруженных позитивных функциональных
сдвигов, можно резюмировать, что все лечебные комплексы привели к
улучшению выполнения бытовых манипуляций, требующих действий
доминантной руки, таких как прием пищи (умение пользоваться ложкой,
ножом и вилкой), умывание (бритье и чистке зубов), одевание (застегивание
одежды и обуви), прием ванны (вход и выход из нее, а также мытье под
душем), контроль тазовых функций (стула и мочеиспускания), посещение
туалета (использование туалетной бумаги, снятие-одевание белья и брюк) с
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активным использованием двух рук (индекс Бартел; р=0,001-0,0001).
Обращает на себя внимание выявленный факт положительной динамики
этого показателя, независимо от периода восстановления и возраста
пациентов (р=0,017-0,0001). Полученные данные согласуются с результатами
исследований Г.Н. Бельской с соавт., оценивших бытовые навыки пациентов
с использованием индекса Бартел у больных с парезами легкой степени в
восстановительном периоде от 1 до 12 месяцев. При этом данный показатель
достоверно улучшился также при применении различных лечебных
комплексов [9].
Динамика показателей объема, амплитуды и частоты движений
пальцев кисти на аппарате с БОС изучены во всех трех группах. При этом
обращает на себя внимание, что у пациентов, принимавших лечение с
помощью аппарата с БОС HandTutorTM, получены более глубокие и
достоверные положительные изменения по отношению к пациентам
контрольной группы (pI-II=0,047 и pI-III=0,003). Выявленные различия могут
служить дополнительным доказательством важности использования внешней
афферентной зрительной и слуховой стимуляции, что вносит определенный
вклад в повышение эффективности лечения. Следует отметить, что E.
Carmeli et al. при использовании аналогичного аппарата у 31 пациента
получили статистически значимую положительную динамику при анализе
других диагностических тестов (ширина и высота дорожки в «Основном
упражнении»). Резюмируя полученные нами данные с учетом приведенных
E. Carmeli et al. можно предположить, что эффект лечения в большей степени
зависит от использования аппарата с БОС в целом, а не от индивидуально
выбранной программы упражнений для кисти [112].
Непосредственные результаты комплексной терапии изучены во всех
трех группах больных ИИ. Следует отметить, что со значительным
улучшением не выписано ни одного больного. В то же время наибольший
эффект лечения зарегистрирован в основной группе. Так, с «улучшением» по
клиническим симптомам и функциональным тестам было выписано 22
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пациента

(75%).

Кроме

того,

клинико-функциональные

сдвиги,

соответствующие «незначительному улучшению» получены еще у 6 человек
(22%). Следует отметить, что в этой группе был лишь 1 пациент (3%) без
благоприятной динамики изученных показателей.
В контрольной группе пациентов, получавших процедуры ЛФК лиц,
выписавшихся

с «улучшением»,

было

всего

18

человек

(59%), с

«незначительным улучшением» – 11(35%) и «без перемен» – 2(6%).
В то же время в группе сравнения больных, достигших по клиникофункциональным показателям «улучшения», было 22 человека (72%),
«незначительного улучшения» – 8(26%), осталось «без перемен» – 1(3%).
Следует отметить, что в основной группе, по сравнению с контрольной,
пациентов с «улучшением» выписано в достоверно большем количестве (22
из 29 чел., против 18 из 31чел.; 2=4,2; р=0,04). При этом существенных
различий в эффективности лечения между первой и второй группами не
отмечено (2=2,07; р=0,15).
По-видимому, результативность лечения в целом во многом зависит от
исходного состояния больных, в частности, выраженности проявлений пареза
и наличия большей способности к движению мышц-разгибателей кисти. Об
этом косвенно свидетельствует тщательный анализ пациентов, у которых не
были достигнуты отчетливые клинико-функциональные сдвиги («без
перемен»),

при

применении

всех

трех

лечебных

комплексов.

Преимущественно это были лица пожилого возраста с мышечной силой всего
в 2-3 балла и не удовлетворительным выполнением диагностических тестов
на аппарате HandTutorTM, с 9 колышками и шкалы оценки моторики
Ривермид, то есть с неблагоприятным РП.
Для более точного определения РП и оценки эффективности
проводимых медицинских мероприятий нами, на основе корреляционного
анализа

функциональных

тестов,

выбраны

наиболее

чувствительные

показатели, а затем, используя метод множественного регрессионного
анализа,

построена

прогностическая

модель.

При

использовании
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математической модели получено среднее отклонение расчетных значений от
фактических в 7% и коэффициентом множественной корреляции 0,9. При
этом сравнение фактического и прогностического результата лечебных
мероприятий не выявило существенных различий. Для практического
применения

в

профильных

лечебно-профилактических

учреждениях

разработанной математической модели она адаптирована к программе Excel
MS Office.
При сравнительном анализе исходных показателей КЖ наших
пациентов с данными литературы (В.Н. Амирджановой с соавт.; Г.Н.
Бельской с соавт. и Ю.В. Кислицина) отмечено совпадение практически во
всех сферах деятельности как по физическому (снижение PF, RP, BP, GH),
так и по психическому (уменьшение VT, SE, RE, MH) здоровью [5, 9, 33].
После

курса

реабилитационных

мероприятий

зарегистрированы

положительные сдвиги с ростом показателей в 1,1-2,0 раза во всех трех
группах пациентов с однополушарным ИИ. Суммарный показатель
физического здоровья в течение года вырос с 35-37% до 40-42%,
психического – с 41-45% до 48-49%. Наиболее существенные изменения
показателей КЖ, при этом, в условно выделенных подгруппам больных ИИ
по периоду восстановления и по возрасту произошли у пациентов при
использовании комплекса с БОС и ТМС (р=0,02-0,007). Следует отметить,
что практически аналогичные результаты исследования КЖ у больных с ИИ
зарегистрировали Л.Ш. Амирахова с соавт., Г.Н. Бельская с соавт., Ю.В.
Кислицын с соавт. и И.Л. Солонец с соавт. [4, 9, 33, 68]. По-видимому,
полученные

данные

свидетельствуют

об

улучшении

субъективных

ощущений у пациентов после ИИ и возвращении их к нормальной
социальной активности, так как КЖ, по мнению С.М. Масютиной, напрямую
зависит от возвращения к труду [42]. Кроме того, разработанные нами
комплексы медицинской реабилитации больных с ИИ, возможно, оказывают
стойкий лечебный эффект.
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При анализе данных катамнеза мы не получили убедительных
доказательств преимущества какого-либо из применяемых методов. Так,
опрос пациентов через год после ИИ показал, что количество работающих на
момент ИИ было 62 человек (68%): 21(68%), 20(66%) и 21(72%)
соответственно группам, 16 из них (18%) получили инвалидность: 7(23%),
6(19%) и 3(14%), остальные 46 человек (51%) вернулись к профессиональной
деятельности: 14(45%), 14(45%) и 18(62%), соответственно по группам. Из
вышедших на работу, 39 пациентов (43%) возвратилась к прежней
профессии, 7 человек (8%) сменили специальность на более легкую: 4
человека (19%) из контрольной и 3(14%) – из основной группы. Следует
отметить, что количество больных с ИИ через год после комплексного
лечения традиционным ЛФК и БОС-терапией статистически значимо меньше
вернулось к прежнему труду (χ²=5,14; р=0,023 и χ²=4,17; р=0,04) по
сравнению с основной группой, что указывает на полное восстановление
профессиональных навыков. По литературным данным (А.Н. Беловой с
соавт., Г.Е. Ивановой с соавт. и И.Л. Солонец) процент вернувшихся к труду
после ИИ составляет от 10-12% до 64% от общего числа больных ОНМК.
Следовательно, наши результаты не входят в противоречие с приведенными
в источниках [8, 53, 68] и составляют 62% при применении основного
лечебного комплекса.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном
влиянии всех трех методик на изученные клинико-функциональные
проявления у больных в восстановительном периоде после ОНМК. Так, у
больных с ИИ после курса комплексной терапии достоверно купировались
клинические симптомы, увеличилась мышечная сила, восстановилась
ловкость ручных манипуляций, улучшился психоэмоциональный фон,
выросли критерии КЖ и повысился уровень социальной адаптации.
В то же время наиболее благоприятные сдвиги получены при
применении аппарата с расширенной БОС HandTutorTM в комплексе с ТМС.
Так,

в

отличие

от

контрольной

группы

дополнительно

выявлены
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статистически значимые сдвиги в увеличении мышечной силы, улучшение
моторики кисти и увеличении активного объема движений суставов в покое
и движении.
Использование

нового

разработанного

комплекса

реабилитации

пациентов с нарушением функции кисти после перенесенного

ИИ

(современная кинезитерапевтическая технология с БОС и ТМС) показало
наиболее высокий непосредственный и отдаленный результат лечения, рост
психического

и

физического

работоспособности пациентов.

здоровья,

а

также

сохранение
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ВЫВОДЫ
1. У больных с ишемическим инсультом реабилитационный комплекс,
включающий воздействие от аппарата с биологической обратной связью
HandTutorTM и транскраниальную магнитную стимуляцию, оказывает
выраженное позитивное влияние на проявления субъективных симптомов
заболевания (уменьшение в 2,8-9,5 раза), психоэмоциональный фон
(повышение на 1-3 балла), степень выраженности пареза (уменьшение на 1
балл), кистевую динамометрию (увеличение на 4-5 кг) и навыки мелкой
моторики верхней конечности (р=0,0002-0,0003).
2. При раздельном анализе клинико-функциональных показателей
пациентов после ишемического инсульта в зависимости от периода
восстановления и возраста не выявлено достоверных различий по
положительной динамике в состоянии мышечной силы, навыков мелкой
моторики и основных критериев качества жизни. Отличия зарегистрированы
лишь в сдвигах клинических симптомов и психоэмоциональной сферы:
позитивное влияние вне зависимости от периода восстановления и возраста
оказывает использование основного лечебного комплекса, кинезитерапии с
аппаратом биологической обратной связи и традиционной лечебной
физкультурой – преимущественно в раннем восстановительном периоде.
3. У пациентов основной группы эффективность лечения составила
75% (2=4,2; pI-III=0,04) положительных результатов, что на 16% превышает
результативность реабилитации традиционными методами и на 3% – с
применением тренировок на аппарате с биологической обратной связью
HandTutorTM.
4.

Использование

разработанного

реабилитационного

комплекса

позволило 62% пациентов вернуться к прежней трудовой деятельности, что
на

17%

превышает

показатели

больных,

получавших

лечение

традиционной технологии и методом биологической обратной связи.

по
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5. Данные анализа изменений критериев качества жизни у пациентов с
ишемическим инсультом и нарушением функции кисти через год после
лечения свидетельствуют об улучшении общих показателей физического и
психического здоровья при применении всех лечебных комплексов.
Наиболее отчетливая положительная динамика получена в основной группе
больных по критерию физического функционирования (повышение на 15%),
ролевого физического функционирования (на 28%), жизнеспособности (на
15%) и психического здоровья (на 20%).
6. Разработанная методом множественной нелинейной регрессии
математическая модель прогноза позволяет с точностью

до 92,7%

прогнозировать результаты восстановления двигательной функции кисти у
больных, перенесших ишемический инсульт, и может быть использована в
профильных лечебно-профилактических учреждениях для выбора тактики
лечения и анализа эффективности проводимых мероприятий.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно обоснована возможность применения БОС-тренировок на фоне
ТМС в комплексной терапии пациентов после ИИ с парезом средней и
легкой степени, имеющих нарушение функции кисти.
Лечебный комплекс состоит из:
1. Теплолечения в виде псаммотерапии на аппарате «Riblu thermostherapytool» с использованием крупнозернистого речного песка

при

температуре 38 градусов по Цельсию ежедневно (по 20 минут 12 сеансов на
курс лечения).
2. Занятий с использованием стола для механотерапии верхних
конечностей (по 20 минут ежедневно 12 процедур). Комплекс упражнений
описан в Приложении 4.
3. Тренировок на аппарате с БОС HandTutorTM (по 30 минут,
ежедневно 12 занятий, согласно методике). Методика представлена в
Приложении 6.
4. Процедур ТМС от аппарата Magstim Rapid 200 (NEUROSIGN,
Германия). Воздействие осуществляют на моторные зоны коры головного
мозга

в

проекциях

верхней

конечности

(4

поле

по

Бродману)

контралатерально стороне гемипареза. Восьмиобразный электромагнитный
индуктор фиксируют на проекцию пораженного полушария. Используют
следующие параметры: частота электромагнитного поля в виде монофазных
одиночных импульсов от 8 до 10 Гц, с длительностью посылок 4 секунды, а
пауз – 8-10 секунд. Общее количество импульсов за одну процедуру должно
составить от 600 до 1200 при индукции 40-60% от максимальной (2,2 Тл).
Режим проведения процедур – ежедневно, 10 сеансов на курс лечения.
5. Медикаментозной поддержки (сосудистые, метаболические и
нейротропные
неврологии).

препараты,

согласно

национальному

руководству

по
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Показания:
– Пациенты после однополушарного ИИ в восстановительном периоде
от 1 до 12 месяцев с наличием в клинической картине, умеренной или легкой
степени гемипареза, позволяющей больному заниматься на аппарате с БОС
HandTutorTM.
Противопоказания:
– Тяжелая степень гемипареза с тонусом в руке более 2 баллов по
шкале Ашфорт и отсутствием движений в мышцах разгибателях кисти;
– Наличие установленного диагноза судорожного синдрома;
– Затруднения при работе с ПК;
– Выраженные когнитивные нарушения;
– Выраженная сенсомоторная афазия;
– Общие противопоказания для физиобальнеотерапии.
Для

оценки

эффективности

реабилитационных

мероприятий

целесообразно до и после лечения проводят тесты «Измерение диапазона
движения» и «Измерение скорости и амплитуды движений пальцев руки» на
аппарате с БОС HandTutorTM и оценку состояния функции кисти по шкале
Оценка моторики Ривермид - часть «рука».
Для

прогноза

эффективности

реабилитации

рекомендуется

использовать уравнение множественной нелинейной регрессии
Математическая модель: Y=11,97436˟[0,7832˟ln(X1)-0,8028]˟
˟[1,0057˟(X4)^-0,004]˟[0,9715e^˟[0,0017*(X3)]]˟[0,9892˟(X 2)^0,004]
Где У – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» после
лечения; Х1 – балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» после
лечения; Х2 – амплитуда движения мизинца; Х3 – амплитуда движения
безымянного пальца и Х4 – амплитуда движений среднего пальца в тесте
«Измерение скорости и амплитуды движений» на аппарате HandTutorTM.
Для практического применения разработанной математической модели она
адаптирована к программе Excel MS Office. Методика представлена в
Приложении 7.

123
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ – артериальная гипертензия
АМОСМН – амплитуда моторного ответа сегментарного мотонейрона
АМОСЦМ – амплитуда моторного ответа стимуляции центрального
мотонейрона
БОС – биологическая обратная связь
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ВМП – вызванные моторные потенциалы
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения
ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» – Государственное автономное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной
специализированный

центр

медицинской

реабилитации

Чусовское»
ГБ – гипертоническая болезнь
ИИ – ишемический инсульт
КЖ – качество жизни
КТ – компьютерная томография
КЭИ – кардиоэмболический инсульт
ЛФК – лечебная физическая культура
МРТ – магниторезонансная томография
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ПК – персональный компьютер
ПМОП – порог моторного ответа периферического мотонейрона
ПМОЦ – порог центрального ответа центрального мотонейрона
РП – реабилитационный потенциал
СД – сахарный диабет
СПП – скорость периферического проведения
ССВП – соматосенсорные вызванные потенциалы
СЦМП – скорость центрального моторного проведения
ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция

«Озеро
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ФГБОУ ВО УГМУ – Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

Государственный Медицинский Университет»
ЦНС – центральная нервная система
ЭМГ – электромиография
ВP – боль
GH – общее здоровье
HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии
MH – психическое здоровье
MH 1 – общее психическое здоровье
PF – физическая активность
PH – общее физическое здоровье
LTD – снижение эффективности синапсов
LTP – долгосрочное потенцирование
RE – роль эмоциональных проблем
RP – роль физических проблем
SF – социальная активность
VT – жизнеспособность

«Уральский

125
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Аброськина, М.В. Атактические нарушения и их коррекция в

восстановительном периоде инсульт: дисс. ... канд. мед. наук: 14.01.11 /
Аброськина Мария Васильевна. – Красноярск, 2014. – 133 с.
2.

Abraham,

W.C.

Hand

Tutor Система реабилитации

руки.

Руководство пользователя // Под ред. W.C. Abraham. – Израиль, 2008. – 34 c.
3.

Алексеевич,

Г.В.

Оценка

тонкой

моторики

кисти

у

постинсультных больных – новые подходы / Г.В. Алексеевич, Е. Ю.
Можейко, С.В. Прокопенко // Вестник восстановительной медицины. – 2017.
– № 2. – С. 43–48.
4.

Амирахова, Л.Ш. Качество жизни и когнитивный статус больных

в период восстановления после инсульта / Л.Ш. Амирахова // Пермский
медицинский журнал. – 2013. – Т. 3. – С. 82–86.
5.

Амирджанова, В.Н. Популяционные показатели качества жизни

по опроснику SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества
жизни «Мираж») / В.Н. Амирджанова, Д.В. Горячев, Н.И. Коршунов //
Научно-практическая ревматология. – 2008. – Т. 1. – С. 36–42.
6.

Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем /

П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 448 с.
7.

Арутюнов, Г.Л. Статины и острый коронарный синдром мы на

пороге нового стандарта лечения / Г.Л. Арутюнов // Сердце. – 2002. – № 1. –
С. 44–46.
8.

Белова, А.Н. Нейрореабилитация / А.Н. Белова, С.В. Прокопенко

– М.: Медицина, 2010. – 576 с.
9.

Бельская,

Г.Н.

Качество

жизни

больных,

перенесших

ишемический инсульт в вертебрально-базилярной системе / Г.Н. Бельская,
Л.В. Лукьянчикова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. –
2013. – Т. 113, № 12–2. – С. 24–28.

126
10.

Бер, М. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу:

анатомия, физиология, клиника / М. Бер, М. Фротшер. – М.: Практическая
медицина, 2016. – 608 с.
11.

Бернштейн, Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. – М.:

Медгиз, 1947. – 245 с.
12.

Бернштейн, Н.А. Современные искания в физиологии нервного

процесса / Н.А. Бернштейн, И.М. Фейгенберг, И.Е. Сироткина. – М.: Смысл,
2003. – 330 с.
13.

Бокерия, Л.А. Успехи и проблемы российской кардиохирургии /

Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, Р.Г. Гудкова // Здравоохранение. – 2012. – № 3.
– С. 24–33.
14.

Бондаренко,

Ф.В.

Восстановление

сложных

двигательных

функций верхней конечности у больных после ишемического инсульта / Ф.В.
Бондаренко, М.Р. Макарова, Е.А. Турова // Вопросы курортологии,
физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2016. – Т. 93, № 1. – С. 11–
15.
15.

Борзиков, В.В. Видеоанализ движений человека в клинической

практике (Обзор) / В.В. Борзиков, Н.Н. Рукина, О.В. Воробьева //
Современные технологии в медицине. – 2015. – Т. 4, № 4. – С. 201-210.
16.

Бут-Гусаим, В.В. Методы оценки мелкой моторики и силы кисти

у пациентов с центральными и периферическими парезами, возможности их
использования / В.В. Бут-Гусаим, А.С. Ярош // Журнал Гродненского
государственного медицинского университета. – 2017. – Т. 15, № 3. – С. 356–
359.
17.

Быков,

Ю.Н.

Стимулирующие

методы

терапии

в

нейрореабилитации / Ю.Н. Быков, Т.Б. Бендер, С.В. Николайчук // Сибирское
медицинское обозрение. – 2017. – № 1. – С. 35-37.
18.

Верзакова, И.В. Компьютерная томография в оценке течения

ишемического инсульта / И.В. Верзакова, Э.И. Сайфуллина, Р.Г. Давлетов //
Медицинский вестник Башкортостана. – 2006. – Т.1, № 1. – С. 27–30.

127
19.

Вовк,

М.И.

Организация

интеллектуального

управления

движениями кисти для восстановления речи / М.И. Вовк, Е.Б. Галян //
Кибернетика и вычислительная техника. – 2016. – Вып. 184. – С. 25-43.
20.

Гиниятуллин, Н.И. Механотерапия: состояние и тенденции

развития / Н.И. Гиниятуллин, И.Р. Гильманшина, В.А. Сулейманова //
Медицинский вестник Башкортостана. – 2014. – Т. 5. – С. 164–169.
21.

Гордюкова,

И.Ю.

Клинические

результаты

комплексной

реабилитации пациентов с ишемическим инсультом в зависимости от
количества пройденных этапов /
Давиденковские

чтения

//

Человек

И.Ю. Гордюкова, Н.В. Исаева //
и

его

здоровье:

Матер.

XVIII

Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. – СПб., 2016. – С.
57–58.
22.

Гуляев, В.Ю. Трансцеребральная электротерапия. Классические и

современные технологии / В.Ю. Гуляев, В.А. Матвеев, А.В. Матвеев. –
Екатеринбург: Магнон, 2013. – 80 с.
23.

Гусарова, С.А. Новые технологии кинезитерапии в реабилитации

пациентов с постинсультными нарушениями / С.А. Гусарова // Вопросы
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2016. – Т.
93, № 2. – С. 4–8.
24.

Екушева, Е.В. Оптимизация реабилитационных стратегий у

больных с сенсомоторными нарушениями при разноуровневом поражении
центральной нервной системы / Е.В. Екушева, О.А. Шавловская, И.В.
Дамулин // Российский медицинский журнал. – 2013. – Т. 3. – С. 18–23.
25.

Екушева,

Е.В.

Функциональные

особенности

полушарий

головного мозга при латерализованном церебральном поражении / Е.В.
Екушева // Современные стратегии реабилитации при заболеваниях нервной
системы: матер. Российской научно-практической конференции. – М., 2012. –
С. 23–25.

128
26.

Ефимова, О.С. Эпидемиология инсультов: ведущие факторы

риска и направления профилактики / О.С. Ефимова, А.В. Слободенюк //
Уральский медицинский журнал. – 2008. – Т. 8. – С. 43–46.
27.

Зайцев, А.А. Роль реабилитационного потенциала в комплексной

медицинской реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения / А.А. Зайцев, Е.Ф. Левицкий, Т.Е. Левицкая // Вопросы
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2016. – Т.
93, № 6. – С. 56–60.
28.

Иванова, Г.Е. Медицинская реабилитация в России. Перспективы

развития / Г.Е. Иванова // Вестник восстановительной медицины. – 2013. – №
5. – С. 2–14.
29.

Инсульт: диагностика, лечение, профилактика / Под ред. З.А.

Суслиной, М.А. Пирадова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 288 с.
30.

Инсульт: принципы диагностики, лечения и профилактики.

Краткое руководство для врачей / Н.В. Верещагин, М.А. Пирадов, З.А.
Суслина / Под ред. Н.В. Верещагина. – М.: Интермедика, 2002. – 208 с.
31.

Инсульт: руководство для врачей / Под ред Л.В. Стаховской. С.В.

Котова – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013. – 400 с.
32.

Кадыков, А.С. Реабилитация неврологических больных / А.С.

Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпоронова. – М.: МЕДпресс-информ,
2009. – 564 с.
33.

Кислицын, Ю.В. Сравнительная характеристика качества жизни

больных, перенесших атеротромботический инсульт в каротидном и
вертебробазилярном бассейнах / Ю.В. Кислицын, И.Ю. Конопаткина //
Пермский медицинский журнал. – 2016. – Т. 2. – С. 30–33.
34.

Клочихина,

О.А.

Анализ

эпидемиологических

показателей

инсульта по данным территориально-популяционных регистров 2009-2012 гг.
/ О.А. Клочихина, Л.В. Стаховская // Журнал неврологии и психиатрии
имени С.С. Корсакова. – 2014. – Т. 114, № 6. – С. 63–69.

129
35.

Ковальчук, В.В. Принципы организации и правила проведения

физической реабилитации пациентов после инсульта / В.В. Ковальчук, А.О.
Гусев // Наука и здравоохранение. – 2015. – Т. 4. – С. 42–51.
36.

Ковальчук, В.В. Принципы организации и эффективность

различных методов реабилитации больных после инсульта: дисс. … д-ра мед.
наук: 14.00.13 // Ковальчук Виталий Владимирович. – СПб., 2008. – 377 с.
37.

Костенко, Е.В. Дифференцированный подход к реабилитации

пациентов с первичным и повторным инсультом / Е.В. Костенко //
Медицинский алфавит. – 2016. – Т.3, №(22). – С. 40–46.
38.

Лукьянчикова,

Л.В.

Влияние

качества

жизни

на

реабилитационный потенциал больных, перенесших ишемический инсульт:
дисс. … канд. мед. наук / Лукьянчикова Лариса Владимировна. – Челябинск,
2018. – 190 с.
39.

Лукьянчикова, Л.В. Качество жизни как интегральный показатель

реабилитации больных в восстановительном периоде ишемического инсульта
/

Л.В.

Лукьянчикова,

Г.Н.

Бельская

//

Анналы

клинической

и

экспериментальной неврологии. – 2017. – Т. 11. – № 3. – С. 5–14.
40.

Маркус, Э.М. Интегративная неврология: руководство по

решению клинических задач / Э.М. Маркус, С. Джекобсон. – М.: Научный
мир, 2009. – С. 532-540.
41.

Мартынчик, С.А. Медико-экономическая оценка и обоснование

совершенствования организационных форм оказания стационарной помощи
при мозговом инсульте / С.А. Мартынчик, О.В. Соколова // Социальные
аспекты здоровья населения. – 2013. – Т. 30, № 2. – С. 1-20.
42.

Масютина, С.М. Качество жизни и психологический статус

больных, перенесших инсульт в молодом возрасте: автореф. … канд. мед.
наук: 14.00.13 / Масютина Светлана Михайловна. – Саратов, 2006. – 24 с.
43.

Мирютова, Н.Ф. Комплексная реабилитация лиц с мышечно-

скелетными расстройствами, обусловленными трудовой деятельностью /

130
Н.Ф.

Мирютова,

А.А.

Зайцев,

О.В.

Доставалова

//

Физиотерапия,

бальнеология и реабилитация. – 2014. – Т. 13, № 6. – С. 38–43.
44.

Можейко, Е.Ю. Восстановление когнитивных нарушений и

тонкой моторики после инсульта с использованием компьютерных программ
и принципа биологической обратной связи: автореф. дисс. … д-ра мед. наук:
14.01.11 / Можейко Елена Юрьевна. – Красноярск, 2014. – 48 с.
45.

Неврология: национальное руководство / Е.И. Гусев, А.Н.

Коновалов, В.И. Скворцова, А.Б. Гехт. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1040 с.
46.

Никитин, С.С. Магнитная стимуляция в диагностике и лечении

болезней нервной системы / С.С. Никитин, А.Л. Куренков. – М.: Сашко,
2003. – 378 с.
47.

О порядке организации медицинской реабилитации. Правила

организации

деятельности

стационарного

отделения

медицинской

реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной
системы и опорно-двигательного аппарата: Приказ Минздрава России от
29.12.2012 N 1705н. Приложение №1 // Российская газета 25.04.2013. – №
90/1. – Спец. выпуск.
48.

Ондар, В.С. Объективная оценка состояния равновесия и

функции ходьбы и их коррекция методом биоуправления при пирамидных
синдромах у больных в раннем и позднем восстановительных периодах
инсульта: автореф. дисс. … канд. мед. наук / Ондар Вера Семеновна. –
Красноярск, 2012. – 24 с.
49.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов для медицинского применения на 2017 год: Утв. 28 декабря 2016
г. № 2885. – М., 2016. – 123 с.
50.

Петри, А. Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К.

Сэбин / Под ред. В.П. Леонова. – М.: Гэотар-Медиа, 2009. – 168 с.
51.

Пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации

в Российской Федерации» Протокол второй фазы проекта / Г.Е. Иванова, Е.В.

131
Мельникова, А.А. Шмонин и др. // Ученые записки ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова. – 2016. – Т. 2. – С. 27–36.
52.

Пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации

в РФ». Общие принципы и протокол / Г.Е. Иванова, Д.М. Аронов, А.А.
Белкин и др. // Вестник ивановской медицинской академии. – 2016. – Т. 21,
№ 1. – С. 1–14.
53.

Пилотный проект «Развитие системы реабилитации в Российской

Федерации»: предварительные результаты реабилитации на первом и втором
этапах медицинской реабилитации / Г.Е. Иванова, Е.В. Мельникова, А.А.
Шмонин, Е.В. Вербицкая // Вестник восстановительной медицины. – 2017. –
№ 2. – С. 10–15.
54.
и

Покровский, А.В. Атеросклеротические стенозы сонных артерий

хирургическая

профилактика

ишемических

нарушений

мозгового

кровообращения / А.В. Покровский, С.М. Темиряев // Патология сонных
артерий и проблема ишемического инсульта. – М., 2002. – С. 182–199.
55.

Пономаренко, Г.Н. Физиотерапия национальное руководство /

Под ред. Г.Н. Пономаренко. – М.: Гэотар- Медиа, 2009. – 864 с.
56.

Похабов, Д.В. Модифицирующий эффект метода темпоритмовой

коррекции ходьбы при болезни Паркинсона / Д.В. Похабов, В.Г. Абрамов,
Ю.В. Нестерова // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. –
2012. – Т. 6, № 2. – С. 27–31.
57.

Похабов, Д.В. Реабилитация больных с нарушениями ходьбы при

паркинсонизме / Д.В. Похабов // Журнал неврологии и психиатрии. – 2012. –
Вып. 2. – №10. – С. 20–24.
58.

Применение различных видов биоуправления в комплексной

реабилитации нарушений устойчивости в раннем восстановительном
периоде мозгового инсульта / В.А. Дробышев, В.А. Поддубнякова, Д.А.
Шашуков, И.А. Грибачева и др.: Матер. IV Международного конгресса по
нейрореабилитации. – 2012.

132
59.

Применение транскраниальной магнитной стимуляции у больных

ишемическим инсультом в остром и раннем восстановительном периодах с
диагностической и лечебно-реабилитационной целью / В.П. Люсенюк, В.А.
Засуха, А.П. Балицкий и др. // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. –
2013. – Т. 4. – С. 4–13.
60.

Прокопенко, С.В. Возможности восстановления тонкой моторики

кисти с использованием сенсорной перчатки у больных, перенёсших инсульт
/ С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, Г.В. Алексеевич // Сибирское
медицинское обозрение. – 2014. – № 2. – С. 72–77.
61.

Раимкулова, Х.Б. Реабилитация больных с последствиями

ишемического мозгового инсульта (обзор литературы) / Х.Б. Раимкулова,
Б.Н. Раимкулов, Н.А. Раимкулова // Вестник КазНМУ. – 2015. – С. 434–438.
62.

Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных.

Применение пакета прикладных программ Statistica / О.Ю. Реброва / Под ред.
М.Н. Соловова. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с.
63.

Рицциолатти,

Д.

О

механизмах

совместного

действия

и

сопереживания / Д. Рицциолатти, К. Синигалья. – М., 2012. – 208 с.
64.

Руководство

по

реабилитации

больных

с

двигательными

нарушениями / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. – М.: Антидор, 1999.
– Т. II. – 648 с.
65.

Сидякина, И.В. Показатели магнитной стимуляции головного

мозга и соматосенсорных вызванных потенциалов в прогнозе восстановления
двигательных функций после ишемического инсульта / И.В. Сидякина //
Неврология, нейропсихиатрия, нейросоматика. – 2011. – № 4. – С. 33–37.
66.

Скворцова, В.И. Ишемический инсульт / В.И. Скворцова // Под

ред. В.И. Скворцовой. – Орел: Медиа Сфера, 2006. – 296 с.
67.

Скороход, А.А. Инфаркт мозга: этиология, патогенез / А.А.

Скороход, А.В.

Борисов // Белорусский государственный медицинский

журнал. – 2006. – Т. 18, № 4. – С. 19–21.

133
68.

Скороход, А.А. Качество жизни, как предикт эффективности

реабилитационных мероприятий постинсультных больных / А.А. Скороход,
А.В. Борисов // Фундаментальные исследования. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 76–
80.
69.

Стародубцева,

О.С.

Анализ

заболеваемости

инсультом

с

использованием информационных технологий / О.С. Стародубцева, С.В.
Бегичева // Фундаментальные исследования. – 2012. – Т. 8, № 2. – С. 424–427.
70.

Статистика малых выборок в медицинских исследованиях / А.М.

Носовский, А.Э. Пихлак, В.А. Логачев и др. // Российский медицинский
журнал. – 2013. – №6. – С. 57–60.
71.

Суслина, З.А. Подтипы ишемических нарушений мозгового

кровообращения: диагностика и лечение / З.А. Суслина, Н.В. Верещагин //
Consilium medicum. – 2001. – Т. 3, № 5. – С. 218–221.
72.

Тибекина,

Л.М.

Кардиоэмболический

инсульт:

этиология,

патогенез, факторы риска геморрагической трансформации / Л.М. Тибекина,
М.С. Дорофеева // Вестник СПбГУ. – 2014. – Вып.1. – С. 104–117.
73.

Уварова, О.А. Синхронизированное применение функциональной

стимуляции и роботизированной механотерапии у пациентов в остром
периоде ишемического инсульта: автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.03.11
/ Уварова Ольга Анатольевна. – М., 2014. – 24 с.
74.

Физическая

реабилитационная

медицина.

Национальное

руководство / Под ред. проф. Г.Н. Пономаренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
– 688 с.
75.

Фрис, Я.Е. Информированность пациентов неврологических

отделений о факторах риска и симптомах инсульта / Я.Е. Фрис, П.Р.
Камчатнов // Клиницист. – 2012. – № 2. – С. 27–36.
76.

Черникова,

Л.А.

Виртуальная

реальность

как

метод

восстановления двигательной функции руки / Л.А. Черникова, А.Е.
Хижнякова, А.С. Клочкова // Анналы неврологии. – 2016. – Т. 10, № 3. – С.
20–23.

134
77.

Черникова, Л.А. Восстановительная неврология. Инновационные

технологии в нейрореабилитации / Л.А. Черникова / Под ред. Л.А.
Черниковой. – М.: Медицинское информационное агентство, 2016. – 342 с.
78.

Черникова,

функциональная

Л.А.

Электромиографическое

магнитно-резонансная

томография

биоуправление
в

и

постинсультной

реабилитации (на примере обучения точностному хвату / Л.А. Черникова,
М.Е. Иоффе, С.Н. Бушенева // Бюллетень сибирской медицины. – 2010. – Т.
2, № 9. – С. 12-17.
79.

Черницова, Н.С. Артериальная гипертензия как фактор риска

ишемического инсульта у лиц молодого и среднего возраста / Н.С.
Черницова, А.В. Коваленко // Артериальная гипертония: от теории к
практике: матер. XI Всероссийского конгресса. – Кемерово, 2015. – С. 9.
80.

Шамалов, Н.А. Криптогенный инсульт / Н.А. Шамалов, М.А.

Кустова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. – № 2. – С.
42–49.
81.

Шахпаронова, Н.В. Реабилитация больных, перенесших инсульт.

Восстановление двигательных, речевых, когнитивных функций / Н.В.
Шахпаронова, А.С. Кадыков // Трудный пациент. – 2012. – Т.10, №11. – С.
22-27.
82.

Шахпаронова, Н.В. Спастичность после инсульта / Н.В.

Шахпаронова, А.С. Кадыков // Medica Mente. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 25–28.
83.

Шинкоренко,

О.В.

Эффективность

комплексного

лечения

больных с ишемическим инсультом в остром периоде с включением
транскраниальной магнитной стимуляции: автореф. … канд. мед. наук /
Шинкоренко О.В. – Барнаул, 2016. – 24 с.
84.

Широков, Е.А. Профилактика инсульта: актуальные проблемы и

новые тенденции / Е.А. Широков // Русский медицинский журнал. – 2013. –
№10. – С. 466–469.
85.

Ястребова, И.П. Восстановление функциональной активности

верхней конечности у пациентов с церебральным инсультом / И.П.

135
Ястребова, С.В. Николаева, Е.А. Баклушина // Доктор ру. – 2016. – Т. 129, №
12. – С. 27–30.
86.

Яшков,

нейромышечными

В.А.

Медицинская

дисфункциями

верхней

реабилитация
конечности

больных
при

с

помощи

тренажёра с расширенной обратной связью «Хендтьютор» / В.А. Яшков,
В.Ж. Багрова, О.В. Андрофагина: методические рекомендации. – Самара,
2012. – 20 с.
87.

A postsynaptic role for short-term neuronal facilitation in dendritic

spines / S. Yang, M.D. Santos, C.M. Tang, J.G. Kim et al. // Front. Cell. Neurosis.
– 2016. – Vol. 10. – P. 1–9.
88.

Abraham, W.C. How long will long-term potentiation last? / W.C.

Abraham // Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. – 2003. – Vol. 358. – P. 735–
744.
89.

Ackerley, S.J. Combining theta burst stimulation with training / S.J.

Ackerley, C.M. Stinear, P.A. Barber // Stroke. – 2010. – Vol. 41. – P. 1568–1572.
90.

Adult norms for a commercially available Nine Hole Peg Test for

finger dexterity / K. Oxford Grice, K.A. Vogel, V. Le, A. Mitchell et al. // Am. J.
Occup. Ther. –2003. – Vol. 57, № 5. – P. 570-573.
91.

Amarenco, P. Classification of stroke subtypes / P. Amarenco, J.

Bogousslavsky, L.R. Caplan // Cerebrovascular. Dis. – 2009. – Vol. 27(5). – P.
493–501.
92.

Assessment of arm function in stroke patients: Rivermead Motor

Assessment arm section revised with Rasch analysis / Van de Winckel, H. Feys, N.
Lincoln, W. De Weerdt // Clin. Rehabil. – 2007. – Vol. 21(5). – P. 471-479.
93.

Association between reduced kidney function and clinical outcomes

after ischemic stroke with atrial fibrillation / D. Wang, M. Liu, Z T.W. Hao // Euro
J. Neurol. – 2014. – Vol. 21(1). – P. 160–166.
94.

Association between reduced kidney function and clinical outcomes

after ischemic stroke with atrial fibrillation / D. Wang, M. Liu, Z T.W. Hao // Euro
J. Neurol. – 2014. – Vol. 21(1). – P. 160–166.

136
95.

Awatramani, G.B. Modulation of transmitter release by presynaptic

resting potential and background calcium levels / G.B. Awatramani, G.D. Price,
L.O. Trussell // Neuron. – 2005. – Vol. 48, № 1. – P. 109–121.
96.

Babikian, V.L. Brain embolism is a dynamic process with variable

characteristics / V.L. Babikian, C.A. Wijman // Neurology. – 2000. – Vol. 54(4). –
P. 797–801.
97.

Buneo, C.A. The posterior parietal cortex: Sensorimotor interface for

the planning and online control of visually guided movements / C.A. Buneo, R.A.
Andersen // Neuropsychology. – 2006. – Vol. 44, № 13. – P. 2594–2606.
98.

Bury, S.D. Unilateral sensorimotor cortex lesions in adult rats

facilitate motor skill learning with the «unaffected» forelimb and training-induced
dendritic structural plasticity in the motor cortex / S.D. Bury, T.A. Jones // J.
Neurosis. – 2002. – Vol. 22, № 19. – P. 8597–8606.
99.

Carr, J.H. A Motor Relearning Programmer for Stroke / J.H. Carr,

R.B. Shepherd. – London: William Heinemann Medical Books,1987. –188 p
100. Clower,

W.T.

Movement

sequence-related

activity

reflecting

numerical order of components in supplementary and presupplementary motor
areas / W.T. Clower, G.E. Alexander // J. Neurophysiology. – 1998. – Vol. 80, №
3. – P. 1562–1566.
101. Cohen, L.G. Abstracts of the 4th World Congress for Neuro
Rehabilitation / L.G. Cohen // Neurorehabil. Neural Repair. – 2006. – Vol. 20. – P.
51–232.
102. Cryptogenic infarct. A follow-up period of 1 year study / E. Palomeras
Soler, P. Fossas Felip, A.T. Cano Orgaz, P. Sanz Cartagena // Neurology. – 2009.
– Vol. 24(5). – P. 304–308.
103. Davies, K.N. Evaluation of the hospital anxiety and depression scale
as a screening instrument in geriatric medical inpatients / K.N. Davies // Int. J.
Geriatr. Psychiatry. – 1993. – Vol. 8, № 2. – P. 165–169.
104. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on hand
function recovery and excitability of the motor cortex after stroke: a meta-analysis

137
/ Q. Le, Y. Qu, Y Tao, S. Zhu // Am. J. Phys. Med. Rehabil. – 2014. – Vol. 93, №
5. – P. 1–9.
105. Efficacy of coupling repetitive transcranial magnetic stimulation and
physical therapy to reduce upper-limb spasticity in patients with stroke: A
randomized controlled trial / S.C. Barros Galvão, R. Borba Costa dos Santos, P.
Borba dos Santos, M.E. Cabral et al. // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2014. – Vol.
95, № 2. – P. 222–229.
106. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation/transcranial
direct current stimulation in cognitive neurorehabilitation / C. Miniussi, S.F.
Cappa, L.G. Cohen, A. Floel et al. // Brain Stimul. – 2008. – Vol. 1, № 4. – P.
326–336.
107. Eickhoff, F.H. The «what» and «when» of self-initiated movements /
F.H. Eickhoff // Cereb. Cortex. – 2013. – Vol. 23, № 3. – P. 520–530.
108. Gelfand, I.M. On the problem of adequate language in motor control.
I.M. Gelfand, M.L. Latash // Motor Control. – 1998. – Vol. 2, № 4. – P. 306–313.
109. George, M.S. Noninvasive techniques for probing neurocircuitry and
treating illness: vagus nerve stimulation (VNS), transcranial magnetic stimulation
(TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) / M.S. George, G. AstonJones // Neuropsychopharmacology. – 2010. – Vol. 35, № 1. – P. 301–316.
110. Georgopoulos, A.P. Cell directional spread determines accuracy,
precision, and length of the neuronal population vector / A.P. Georgopoulos // Exp.
Brain Res. – 2014. – Vol. 232, № 7. – P. 2391–2405.
111. Giggins, O.M. Biofeedback in rehabilitation / O.M. Giggins, U.M.
Persson, B. Caulfield // J. Neuroeng. Rehabil. – 2013. – Vol. 10. – P. 60.
112. Hand Tutor TM enhanced hand rehabilitation after stroke – a pilot
study / E. Carmeli, S. Peleg, G. Bartur, E. Elbo et al. // Physiotherapy. Res. Int. –
2011. – Vol. 16, № 4. – P. 191–200.
113. Horak, F. Assumptions underlying motor control for neurologic
rehabilitation / F. Horak // Contemporary management of motor control problems:

138
Proceedings of the II Step Conference. – Alexandria, VA: Foundation for Physical
Therapy. – 1991. – P. 11–27.
114. Hospital Anxiety and Depression Scale: Factor Structure, Internal
Consistency and Convergent Validity in Patients with Dizziness / E.G. Piker, D.M.
Kaylie, D. Garrison, D.L. Tucci // Audial. Neurotol. – 2015. – Vol. 20, № 6. – P.
394–399.
115. Hsieh, C.L. Validity and responsiveness of the Rivermead mobility
index in stroke patients / C.L. Hsieh, I.P. Hsueh, H.F. Mao // Scand. J. Rehabil.
Med. – 2000. – Vol. 32, № 3. – P. 140–142.
116. Hsu, W.Y. Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on
Motor Functions in Patients With Stroke: A Meta-Analysis / W.Y. Hsu,

C.H.

Cheng, K.K. Liao, I.H. Lee et al. // Stroke. – 2012. – Vol. 43, № 7. – P. 1849–
1857.
117. Huang, H. Recent developments in biofeedback for neuromotor
rehabilitation / H. Huang, S.L. Wolf, J. He // J. Neuroeng. Rehabil. – 2006. – Vol.
3, № 1. – P. 11.
118. Ikkai, A. Common neural mechanisms supporting spatial working
memory; attention and motor intention / A. Ikkai, C.E. Curtis // Neuropsychology.
– 2011. – Vol. 49 (6). – P. 1428-1434.
119. Intermittent theta burst stimulation over ipsilesional primary motor
cortex of subacute ischemic stroke patients: A pilot study / Y.F. Hsu, Y.Z. Huang,
Y.Y. Lin, C.W. Tang // Brain Stimul. – 2013. – Vol. 6, № 2. – P. 166–174.
120. Jin, I. Whereas short-term facilitation is presynaptic, intermediateterm facilitation involves both presynaptic and postsynaptic protein kinases and
protein synthesis / I. Jin, E.R. Kandel, R.D. Hawkins // Learn. Mem. – 2011. – Vol.
18, № 2. – P. 96–102.
121. Johnstone V.P.A. A protein synthesis and nitric oxide-dependent
presynaptic enhancement in persistent forms of long-term potentiation / V.P.A.
Johnstone, C.R. Raymond // Front. Synaptic Neurosis. – 2013. – Vol. 5, № 2. – P.
2011. – 2018.

139
122. Kandel E.R. Molecular biology of learning: modulation of transmitter
release / E.R. Kandel, J.H. Schwartz // Science. – 1982. – Vol. 218. – P. 433–443.
123. Legon W. Clinical applications of motor evoked potentials / W. Legon
// Clin. Neurophysiology. – 2010. – Vol. 41, № 3. – P. 1033–1043.
124. Lincoln N.B. Assessment of motor function in stroke patients / N.B.
Lincoln, D. Leadbitter // Physiotherapy. – 1979. – Vol. 65, № 2. – P. 48–51.
125. Lincoln N.B. Canadian Partnership for Stroke Recovery Rivermead
Motor Assessment (RMA) / N.B. Lincoln, D. Leadbitter: [Electronic resource]
URL: http://www.strokengine.ca/quick/rma_quick/
126. Loewen, S.C. Reliability of the Modified Motor Assessment Scale and
the Barthel Index / S.C. Loewen // Phys. Ther. – 1988. – Vol. 68, № 7. – P. 1077–
1081.
127. Mercaldo, V. Fragile X mental retardation protein in learning-related
synaptic plasticity / V. Mercaldo, G. Descalzi, M. Zhuo // Mol. Cells. – 2009. –
Vol. 28, № 6. – P. 501–507.
128. Motor Cortex control of finely graded forces / E.V. Evarts, C. Fromm,
J. Kroller, V.A. Jennings // J. Neurophysiology. – 1983. – Vol. 49, № 5. – P. 1199–
1215.
129. Motor system activation after subcortical stroke depends on
corticospinal system integrity / N.S. Ward, J.M. Newton, O.B. Swayne, L. Lee et
al. // Brain. – 2006. – Vol. 129, № 3. – P. 809–819.
130. Nascimbeni, A. Motor evoked potentials: Prognostic value in motor
recovery after stroke / A. Nascimbeni, A. Gaffuri, P. Imazio // Funk. Neurol. –
2006. – Vol. 21, № 4. – P. 199–203.
131. Observing complex action sequences: The role of the fronto-parietal
mirror neuron system / I. Molnar-Szakacs, J.

Kaplan, P.M. Greenfield, M.

Iacoboni // Neuroimage. – 2006. – Vol. 33, № 3. – P. 923–935.
132. Pascual-Leone, A. Transcranial magnetic stimulation and the human
brain / A. Pascual-Leone, V. Walsh, J. Rothwell // Nature. – 2000. – Vol. 10, № 2.
– P. 232-237.

140
133. Perez M.A. The Corticospinal System and Transcranial Magnetic
Stimulation in Stroke / M.A. Perez, L.G. Cohen // Top Stroke Rehabil. – 2009. –
Vol. 16, № 4. – P. 254–269.
134. Physiology of repetitive transcranial magnetic stimulation of the
human brain / J.M. Hoogendam, G.M.J. Ramakers, V. Di. Lazzaro // Brain Stimul.
– 2010. – Vol. 3, № 2. – P. 95–118.
135. Polimodal conceptual processing of human biological actions in the
left inferior frontal lobe / A. Baumgaertner, G. Buccino, R. Lange, A. McNamara
et al. // Eur. J. Neurosis. – 2007. – Vol. 25, № 3. – P. 881–889.
136. Porter, R. Corticospinal function and voluntary movement / R. Porter,
R. Lemon. – Oxford, NY: Clarendon Press, Oxford University Press, 1993. – 421
p.
137. Predicting Hand Motor Recovery in Severe Stroke: The Role of Motor
Evoked Potentials in Relation to Early Clinical Assessment / A.A. van Kuijk, J.W.
Pasman, H.T. Hendricks, M.J. Zwarts et al. // Neurorehabil. Neural. Repair. –
2008. – Vol. 23, № 1. – P. 45–51.
138. Prediction of good functional recovery after stroke based on combined
motor and somatosensory evoked potential findings / S.Y. Lee, J.Y. Lim, E.K.
Kang, M.K. Han et al. // J. Rehabil. Med. – 2010. – Vol. 42, № 1. – P. 16–20.
139. Psychometric properties of the Rivermead Motor Assessment: Its
utility in stroke / Y. Kurtaiş, A. Küçükdeveci, A. Elhan, A. Yilmaz et al. // J.
Rehabil. Med. – 2009. – Vol. 41, № 13. – P. 1055–1061.
140. Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant
depression: a systematic review and metaanalysis / R.W. Lam,

P. Chan, M.

Wilkins-Ho, L.N. Yatham // Can. J. Psychiatry. – 2008. – Vol. 53(9). – P. 621-631.
141. Ricci, S. Embolism from the heart in the young patient: a short review
/ S. Ricci // Neurol. Sci. – 2003. – Vol. 24. – P. 13–14.
142. Santamarina, E. Biomarker level improves the diagnosis of embolic
source in ischemic stroke of unknown origin / E. Santamarina, A. Penalba, T.
Garcia-Berrocoso // J. Neurol. – 2012. – Vol. 259(12). – P. 2538-2545.

141
143. Scales to Assess Gross Motor Function in Stroke Patients: A
Systematic Review / M.D. Gor-García-Fogeda, F. Molina-Rueda, A. CuestaGómez, M. Carratalá-Tejada et al.// Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2014. – Vol. 95,
№ 6. – P. 1174–1183.
144. Schicker, K.W. Modulation of transmitter release via presynaptic
ligand-gated ion channels / K.W. Schicker, M.M. Dorostkar, S. Boehm // Curr.
Mol. Pharmacol. – 2008. – Vol. 2. – P. 106–129.
145. Schutter, D.J. Antidepressant efficacy of high-frequency transcranial
magnetic stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex in double-blind
sham-controlled designs: a meta-analysis / D.J. Schutter // Psychol. Med. – 2009. –
Vol. 39(1). – P. 65-67.
146. Shim, S. Effects of bilateral training on motor function, amount of
activity and activity intensity measured with an accelerometer of patients with
stroke / S. Shim, J. Jung // J. physical therapy science. – 2015. – Vol. 27, № 3. – P.
751-754.
147. Siegelbaum, S.A. Learning-related synaptic plasticity: LTP and LTD /
S.A. Siegelbaum, E.R. Kandel // Curr. Opin. Neurobiology. – 1991. – Vol. 1, № 1.
– P. 113.
148. The Barthel ADL Index: a reliability study / C. Collin, D.T. Wade, S.
Davies, V. Horne // Int. Disable Stud. 1988. – Vol. 10 (2). – P. 61-63.
149. The Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery after Stroke: A
Critical Review of Its Measurement Properties / D.J. Gladstone, C.J. Danells, S.E.
Black // Neurorehabil Neural Repair. – 2002. – Vol. 16(3). – P. 232-240.
150. The Nine-Hole Peg Test as a manual dexterity performance measure
for multiple sclerosis / P. Feys, I. Lamers, G. Francis, R. Benedict et al. // Mult.
Scler. – 2017. – Vol. № 23(5). – P. 711–720.
151. The role of ipsilateral premotor cortex in hand movement after stroke /
H. Johansen-Berg, M. Rushworth, M.D. Bogdanovic et al. // Proc. Natl. Acad. Sci.
U.S.A. – 2002. – Т. 99, № 22. – P. 14518–14523.

142
152. Woollacott, M.H. Changes in posture control across the life span - a
systems approach / M.H. Woollacott, A. Shumway-Cook // Phys. Ther. – 1990. –
Vol. 70, № 12. – P. 799–807.
153. Yancosek, K.E. A narrative review of dexterity assessments / K.E.
Yancosek, D. Howell // J. Hand Ther. – 2009. – Vol. 22 (3). – P. 258–269.
154. Zigmond, A.S. The hospital anxiety and depression scale / A.S.
Zigmond // Acta Psychiatr. Scand. – 1983. – Vol. 67, № 6. – P. 361–370.

143

ПРИЛОЖЕНИЯ

144
Приложение 1
Оценка моторики Ривермид-часть «рука»
(Rivermead Motor Assessment)
Состоит из трех тестовых элементов в трех секциях, которые
упорядочены в иерархическом порядке, то есть, первые элементы легче и
становятся труднее к концу оценки: общие функции, нога и туловище и рука.
В работе была использована субшкала для оценки функции руки (Таблица
34).
Инструкция по выполнению теста
Следуйте по пунктам, которые расположены в порядке увеличения
трудности выполнения. Балл 1 – если задание выполнено, балл 0 – если не
выполнено. Если больной не смог выполнить 3 задания подряд, прекращайте
тестирование. На выполнение каждого пункта дается три попытки. Возможно
повторное объяснение и демонстрация. Нельзя оценивать правильность
выполнения. Все задания выполняются пораженной рукой самостоятельно.
Для проведения теста используют: блок высотой 20 см, карандаш,
волейбольный мяч, теннисный мяч, лист бумаги, вилка и нож, пластилин,
шнур, коврик, секундомер. Проведение теста не требует специального
обучения. Тест проводит специалист со знанием нейрореабилитации.
Следует использовать с осторожностью у лиц с остаточными явлениями
инсульта в возрасте старше 65 лет из-за возможной сопутствующей
патологии опорно-двигательного аппарата.
Таблица 34 – Оценка моторики Ривермид-часть «рука»
Рука
№

Задание
И.п. – лежа на спине. Кинезиотерапевт

1

поднимает выпрямленную руку больного
вертикально вверх и удерживает ее в этом

Балл
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положении. Больной должен приподнять
Продолжение таблицы
плечевой пояс, оторвав лопатку от кровати
(«потянуться» вслед за рукой).
И.п. –лежа на спине. Кинезиотерапевт
поднимает выпрямленную руку больного
вертикально

вверх.

Больной

должен

самостоятельно удержать поднятую вверх
2

прямую руку в течение не менее 2-х секунд.
(рука

несколько

ротирована

кнаружи,

отклонение от позиции полного разгибания в
локтевом суставе допускается в пределах 30
градусов, не допускается пронация руки).
И.п. – сидя на стуле, локоть отведен в
сторону
4

и

находится

на

весу

(не

поддерживается). Пронация и супинация
предплечья(задание
выполненным,

считается

если

выполняется

три

четверти нормального объема движений)
И.п. – сидя за столом. Перед больным
на расстоянии вытянутой руки на столе
находится большой мяч. Обхватив мяч
5

ладонями вытянутых рук. Приподнять мяч
над

столом

и

опустить

обратно

на

стол(пальцы разогнуты, в локтевых суставах
руки разогнуты)
И.п. – сидя за столом. Перед больным
7

на расстоянии вытянутой руки на столе
находится теннисный мяч. Протянуть руку
вперед. Взять мячик, опустить его на
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середину бедра пораженной ноги. Вновь
Продолжение таблицы
вернуть на стол и так повторить 5
раз.(кисти в нейтральном положении, локти
разогнуты)
И.п.- то же. Взять со стола лист бумаги
и снова опустить на стол, повторить 5 раз.
8

Больной должен взять бумагу всеми пятью
пальцами,

стараясь

не

сминать

и

не

подтягивать ее к краю стола.
Разрезать с помощью ножа и вилки
лепешку
9

из

пластилина.

Лежащую

на

тарелке. Тарелка стоит на нескользящей
поверхности) и положить разрезанные куски
в

емкости.

Расположенные

по

обоим

сторонам тарелки.
Стоя
10

на

вертикальное

месте

и

положение

поддерживая
тела.

5

раз

постукать о пол большим мячом (по мячу
бить ладонью).

11

Колечки не менее 14 раз за 10 секунд.
Супинация – пронация пораженной

12

руки, 20 раз за 10 секунд. Рука отведена от
туловища.
Стоя
ладонью

13

боком

к

пораженной

стене,
стороны

упереться
о

стену

(плечо отведено на 90 градусов. Удерживая
руку в этом положении, не отрывая стоп от
пола, повернуться лицом к стене. Не сгибать
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руку в локте, ладонь прижата к стене.
Продолжение таблицы
Обвести

вокруг

головы

шнур

и

завязать его на затылке «бантиком». Не
14

сгибать шею. Пораженная рука должна
активно участвовать в завязывании шнура.
Это задание позволяет оценить функцию
кисти в отсутствии зрительного контроля.
Игра в «ладушки» 7 раз за 15 секунд.
На стене на уровне плеч ставятся 2 метки.
Игра: хлопнуть в ладоши, хлопнуть о стену

15

двумя руками, хлопнуть в ладоши. Хлопнуть
одной рукой о противоположную метку. Это
считается за 1 цикл.

Дается 3 попытки.

Оценивается координация, скорость, память,
двигательная функция рук.
Суммарный балл по разделу «рука».
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Приложение 2
Тест с 9 колышками
Для теста используется короб с 9 отверстиями, расположенными в три
ряда по три отверстия с 15мм расстоянием между ними. Отверстия имеют
глубину 10 мм. Девять колышков 32 мм в длину и 9 мм в диаметре. В коробе
располагается хранилище для колышков (Рисунок 34).
Инструкция по выполнению теста
Больной сидит за столом. По команде инструктора ЛФК, он должен
брать по одному колышку и поочередно вставлять все 9 колышков в 9
отверстий базы. Регистрируется время от начала до конца выполнения
задания.

Рисунок 34. Оборудование для теста с 9 колышками.
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Приложение 3
Оценка параметров движения руки на аппарате MediTutorTM
Инструкция по проведению теста
Тесты проводят с использованием перчатки HandTutorTM (Таблица
35). Определяют активный и пассивный диапазоны движений; скорость и
амплитуду движений в суставах пальцев и лучезапястном суставе.

Рисунок 35 – Подбор размера перчатки
Подготовка к тестированию.
1. Подобрать перчатку по размеру руки пациента: по расстоянию
между запястьем и дистальной фалангой третьего пальца руки.
2. Выбрать пациента из списка;
3. Щелкнуть на оценку на основном окне настроек экрана;
4. Убедиться, что устройство калибруется;
Измерение диапазона движения.
Выбрать нужную оценку и нажать кнопку «Старт».
Измерение пассивного диапазона движений осуществляет врач ЛФК.
Пассивно комфортно осуществить максимальное разгибание руки пациента в
лучезапястном суставе и пястно-фаланговых суставах кисти. Затем сжать
руку пациента в кулак, осуществив максимально пассивное сгибание в
лучезапястном суставе. Пассивный диапазон движения в тесте показан синим
цветом.
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Измерение

активного

диапазона.

Из

положения

максимально

возможного разгибания в суставах кисти и лучезапястном суставе, попросить
пациента, сжать кисть в кулак и согнуть руку в лучезапястном суставе так,
чтобы максимально достигнуть позиции сгибания. Активный диапазон
движений в тесте показан красным цветом (Рисунок 36). Показания теста
сохраняются в базе данных пациента. Диапазон движений измеряется в
миллиметрах (мм).

Рисунок 36 – Результаты измерения пассивного и активного диапазона
движений
Измерение скорости и амплитуды движений пальцев
руки.
Выбрать нужную оценку и нажать кнопку «Пуск».
Попросить пациента, циклически сжимать и разжимать пальцы руки с
максимально возможной скоростью. Далее нажать на кнопку «Старт» и после
выполнения теста сохранить его данные в базе пациента. Показания теста
сохраняются в базе данных пациента. Частота движений измеряется в циклах
в секунду (цикл/сек), амплитуда движений измеряется в мм (Рисунок 37).

Рисунок 37 – Результаты теста скорости движения пальцев
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Измерение скорости и амплитуды движений запястья.
Выбрать нужную оценку и нажать кнопку «Пуск».
Попросить пациента, циклически сгибать и разгибать кисть в
лучезапястном суставе с максимально возможной скоростью. Далее нажать
на кнопку «Старт» и после выполнения теста сохранить его данные в базе
пациента. Показания теста сохраняются в базе данных пациента. Частота
движений измеряется в циклах в секунду (цикл/с), амплитуда движений
измеряется в мм.
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Приложение 4
Комплекс упражнений на столе для механотерапии верхних
конечностей
Таблица 35 – Комплекс упражнений на столе для механотерапии
верхних конечностей
№
Исходное
Комплекс упражнений после
Колиположение
теплолечения
чество
повторений
Тренажер
Хват двумя руками, сгибание и
1
«Сгибание –
разгибание в лучезапястном суставе.
1
разгибание »
30-60 секунд
Тренажер
Хват одной рукой, сгибание и
2
«Сгибание –
разгибание в лучезапястном суставе.
1
разгибание»
30-60 секунд
Тренажер
Пронация и супинация предплечья.
3
«Пронация –
30-60 секунд.
1-3
супинация»
Хват двумя руками, вращение
Тренажер
4
штурвала
3-5
«Штурвал»
вправо – влево. 30-60 секунд
Вращение болтов с различной
Тренажер
формой головки по часовой стрелке
5
«Винтовое
3-5
и против часовой стрелки. 30-60
вращение»
секунд
Хват больной рукой и вращение
Тренажер
ручки по часовой стрелке и против
6
«Горизонтальное
3-5
часовой стрелки.
вращение»
30-60 секунд
Хват колышка больной рукой и
перемещение его из одного
Тренажер
7
отверстия в другое. Затем
8-12
«Колышки»
перемещение колышков по
отверстиям поочередно.
Сидя, руки
Встряхивание кистей рук.
8
5
опущены вниз
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Приложение 5
Комплекс упражнений для разработки кисти у пациентов с
гемипарезом
Таблица 36 – Комплекс упражнений для разработки кисти у пациентов
с гемипарезом
№
Исходное
Содержание упражнения
Колиположение
чество
повторе
-ний
Вводная часть
Растирание кистей (или растирание
1
1 Сидя, руки на столе больной кисти здоровой рукой). 30-60
секунд
Больную кисть прижать здоровой рукой
3
к поверхности стола, предплечье
установить вертикально к поверхности,
2
То же
подержать
30 секунд, вернуться в исходное
положение
Прокатывание скалки по столу с
1
3
То же
помощью здоровой руки
30-60 секунд.
Прокатывание круглого, затем
2
4
То же
массажного мяча. 30-60 секунд
Основная часть
Поднять руки вверх, потянуться к
3-5
Сидя, руки «в
5
потолку,
замке»
опустить на колени.
Сидя, руки на
Сгибание рук в локтях медленно.
5-10
6
коленях
Сидя, руки «в
Вращение кистей вправо, затем влево.
6-8
7
замке»
Вывернуть кисти ладонями наружу и
5-7
8
То же
вернуть в исходное положение.
Кончики пальцев свести в щепоть,
8-12
9 Сидя, руки на столе
развести.
Противопоставление пальцев большому
6-8
пальцу
10
То же
(больная рука выполняет вместе со
здоровой рукой).
Поочередно потянуться рукой по столу
2-3
11
То же
вперед, вправо-влево.

154
№

Содержание упражнения
Исходное
положение

12

13

14

15

16
17
18

Супинация в предплечьях, посмотреть
То же
на ладони и пронация – посмотреть на
тыл кисти.
Опора кистей на поверхность стола
(здоровая сверху), коснуться грудью
То же
края стола, вернуться в исходное
положение
Сидя, в руках палка, Перехваты палки правой и левой
расположенная
кистью, ставя одну над другой, затем в
вертикально
обратном направлении.
Сжимание поролонового мяча всей
кистью, затем попеременно каждым
Сидя, руки на столе
пальцем.
По 10 секунд
Заключительная часть
Сидя, руки на
Передача мяча из одного руки в другую.
коленях
Сидя, руки
Встряхивание кистей рук.
опущены вниз
Растирание кистей (или растирание
Сидя, руки на столе больной кисти здоровой рукой). 30-60
секунд

Количество
повторе
-ний
8 – 10

4-6

2-3

5-7

8-12
5
1
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Приложение 6
Процедура лечения на перчатке HandTutorTM
Подготовка к занятию
1. Занятие начинается после псаммотерапии и упражнений на столе
механотерапии для верхних конечностей;
2. Подобрать перчатку по размеру руки пациента: по расстоянию
между запястьем и дистальной фалангой третьего пальца руки
3. Выбрать пациента из списка;
4. Щелкнуть на лечение на основном окне настроек экрана (Рисунок
38);
5. Убедиться, что устройство калибруется.

Рисунок 38 – Окно настроек – Лечение
Проведение занятия
Программа занятий состоит из упражнений, решающих следующие
задачи:
1. Упражнение «Движение к цели» выполняется с целью разминки
путем выполнения полного объема движений в суставах кисти и
лучезапястном суставе. Выполняется один раз. Упражнение «Гонки» –
усложнение упражнения (1) по скорости и направлению передвижения.
Выполняется один раз. Всего на этот этап отводится 10 минут.
2. Упражнение «Атака астероидов» направлено на сгибание –
разгибание в суставах кисти с запланированной остановкой движения.
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Упражнение «Баскетбол» на – формирование плавного движения в кисти с
остановкой в разнообразных фиксированных положениях. Упражнение
«Волейбол» – это другой интерфейс с формированием плавного движения в
кисти

с

остановкой

в

разнообразных

фиксированных

положениях.

Упражнение «Шары» направлено на фиксацию кисти в разных положениях в
рамках диапазона движений. Выбирают одно – два упражнения. Время на
выполнение упражнений – 10 минут.
3. Далее выполняют упражнения на разнонаправленные движения в
суставах пальцев и кисти, когда в суставах пальцев кисти идет сгибание, а в
лучезапястном суставе – разгибание и наоборот. Упражнение «Пирамида»
направлено на поиск нужной позиции кисти и пальцев для захвата предмета.
Упражнение «Снежки» – это другой интерфейс для поиска нужной позиции
кисти и пальцев. «Фруктовый магазин» – упражнение для выбора правильной
первоначальной позиции с последующим изменением положения кисти.
Время на выполнение упражнений – 10 минут.
Все упражнения включаются последовательно и поэтапно. Настройки
устанавливаются индивидуально, возможно автоматическое усложнение
выполнения упражнения.
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Приложение 7
Расчет прогнозируемого значения оценки моторики Ривермид
Производится обследование функции кисти с помощью шкалы оценки
моторики

Ривермид-часть

«рука»

и

на

аппарате

HandTutorTM

с

использованием теста «Измерения скорости и амплитуды движения».
Данные (балл по шкале оценка моторики Ривермид-часть «рука» до лечения;
амплитуда движения мизинца в мм до лечения; амплитуда движения
безымянного пальца в мм до лечения; амплитуда движений среднего пальца
в мм до лечения) заносятся в программу Excel MS Office (Рисунок 38).

Рисунок 39 – Скрин программы вычисления оценки моторики Ривермид
после лечения

