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Общая характеристика  работы

Актуальность исследования. Инвалидизация после перепесенного инсульта

составляет 3,2% случаев на  10 тысяч населения, занимая первое место среди всех

причин  первичной  инвалидности  (Е.И.Гусев,  1998).  Инвалидизация  больных

обусловлена,  прежде всего,  тяжестью  нарушения двигательной функции,  а также

психологической и социальной дезадаптацией. В связи с этим, проблемой особой

важности  является  повышение  эффективности  и  совершенствование  системы

физической  реабилитации  (ФР)  данной  категории  больных.  Таким  образом,

представляется целесообразным создание новых подходов (методик) ФР больных

церебральным ишемическим инсультом  (ЦИИ) на основе современных знаний  о

клинической  структуре  заболевания,  особенностей  становления  двигательного

навыка,  а также знании особенностей психологического состояния  больных,  что

может  способствовать  более  эффективному  восстановлению  нарушенных

функций.

Гипотеза.  Предполагается,  что  разработка  дифференцированной  методики

восстановления двигательной функции больных ЦИИ с учетом их двигательного

дефицита,  психологического  состояния,  а также  онтогенетических  особенностей

восстановления постуральной и динамической функции, биомеханических законов

формирования  компенсаторных  изменений  двигательной  системы,  и

использование ее в раннем периоде заболевания будет способствовать повышению

эффективности ФР данной категории больных.

Цель  исследования.  Разработать  и  обосновать  методику  использования

средств  ФР  в  восстановлении  двигательной  функции  больных  ЦИИ  в  бассейне

внутренней  сонной  артерии  с  учетом  психологического  состояния  пациента,

онтогенетических  особенностей  восстановления  постуральной  и  динамической

функции и биомеханических законов формирования компенсаторных изменений

двигательной системы.

Предмет  исследования.  ФР  больных  ЦИИ  с  учетом  степени  поражения

двигательных  функций  и  индивидуальных  психологических  особенностей  на

стационарном этапе реабилитации.
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Объект  исследования.  ФР  больных  ЦИИ  в  бассейне  внутренней  сонной

артерии.

Задачи  исследования.

1.  Изучить  особенности  нарушения  двигательной  функции  и  психо-

эмоционального состояния больных ЦИИ по данным первичного обследования.

2.  Разработать  методику  ФР  больных  ЦИИ  на  стационарном  этапе

реабилитации  в  зависимости  от  тяжести  поражения  двигательных  функций  и

особенностей психо-эмоционального состояния.

3.  В  педагогическом  эксперименте  оценить  эффективность  предлагаемой

методики ФР больных ЦИИ на стационарном этапе реабилитации.

Научная  новизна.  Впервые  для  восстановления  двигательной  функции

больных  ЦИИ  разработана  и  научно  обоснована  комплексная

дифференцированная методика ФР, основанная на анализе степени двигательного

дефекта,  особенностей  психо-эмоционального  состояния,  функционального

состояния  ССС,  онтогенетических  принципов  восстановления  постуральной  и

динамической функции, биомеханических законов, которая позволила получить на

стационарном  этапе  ФР  активную  вертикализацию  в  среднем  у  84%  больных,  в

отличие  от  традиционной  методики  (12,3%);  снижение  уровня  стресса  у  54%

больных, против 20% при использовании традиционной методики. На основании

данных кластерного анализа впервые обоснована последовательность выполнения

пассивных и активных движений конечностей, а также определена направленность

психорегулирующих  воздействий  при  различной  тяжести  поражений

двигательных функций в подгруппах:  «гемиплегия», «плегия+парез»,  «гемипарез».

Практическая  значимость.  Полученные  в  ходе  исследования  результаты

улучшения  состояния двигательной функции и психо-эмоционального состояния

больных  ЦИИ,  связанные  с  проведенным  курсом  ФР,  позволяют  рекомендовать

данную  методику  ФР  для  широкого  использования  в  сети  лечебно  -

профилактических и реабилитационных учреждений.



Положении, выносимые на защиту.

1.  Больные  ЦИИ  различаются  между  собой:  проявлением  двигательного

дефицита, особенностями психо-эмоционального состояния, уровнем физической

работоспособности, тревожности и мотивациями к занятиям ФР. Поэтому с целью

повышения  эффективности  восстановительных  мероприятий  на  стационарном

этапе  реабилитации  целесообразно  разделение  их  на  подгруппы:  «гемиплегия»,

«плегия+парез»,  «гемипарез».

2.  Комплексная  дифференцированная  методика  ФР  больных  ЦИИ  на

стационарном этапе реабилитации.

Структура  и  объем  диссертации.  Материал  диссертации  изложен  на  169

страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,

практических  рекомендаций,  списка  литературы.  Библиографический  указатель

содержит  186 источников,  из  них -  147  отечественных и  38 - зарубежных.  Работа

иллюстрирована 27 таблицами,  1 схемой и 9 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Организация  исследования..  Исследование  выполнялось  на  кафедре

лечебной физической культуры, физической реабилитации и массажа Российского

государственного  университета  физической  культуры,  спорта  и  туризма,  на  базе

неврологического  отделения  для  больных  с  наруше1шем  мозгового

кровообращения  Московской  городской  клинической  больницы  №55

(консультант-доктор  медицинских  наук,  доцент  кафедры  реабилитации,

спортивной  медицины  и  лечебной  физкультуры  с  курсом  физиотерапии

Российского государственного медицинского университета Г.Е.Иванова).

В  диссертации  проанализированы  результаты  исследования  неврологических

показателей и особенностей психо-эмоционального состояния  100 больных ЦИИ в

бассейне  внутренней  сонной  артерии  обоего  пола  (61  мужчин,  39  женщин)  в

остром  и  раннем  восстановительном  периоде.  С  поражением  левой  средней

мозговой артерии 52 человека (52%), правой средней мозговой артерии 48 человек

(48%). Средний возраст больных составил 62,5  лет  0,72  года.  Во  всех случаях на

момент обследования состояние пациентов расценивалось как средней тяжести. В

клинической  картине  превалировала очаговая  неврологическая  симптоматика  над



общемозговой,  отсутствовала  выраженная  сопутствующая  соматическая

патология.  Критериями  включения  в  исследование  были:  ясное  сознание  с

уровнем  бодрствования, достаточным для удержания  и  выполнения инструкций в

процессе занятия  физическими упражнениями; отсутствие тяжелой соматической

патологии,  острого  системного  заболевания,  неконтролируемой  синусовой

тахикардии  выше  120 уд.в мин., сахарного диабета, дефектов ОДА, затрудняющих

занятия  физическими  упражнениями,  отсутствие  грубой  сенсорной  афазии  и

когнитивных  (познавательных)  расстройств,  препятствующих  активному

вовлечению больных в рсабилитациошше мероприятия.

Учитывая  двигательный  полиморфизм  для  получения  наиболее

достоверной  информации,  мы  разделили  больных  на  три  подгруппы:

гемиплегия  (21  человек),  плегия  верхней  конечности  и  парез  нижней

конечности  (16  человек),  гемипарез  (63  человека).  Данные  сравнительного

статистического  анализа  с  использованием  критерия  F  при  значимости

различий  р  не  превышающих  5%,  подтвердили  правомочность  подобного

разделения.  Пациентов,  включенных  в  исследование;  рандомизировали  по

таблице  случайных  чисел.  По  основным  клиническим  признакам:  возрасту,

полу,  давности  заболевания  больные  экспериментальной  (ЭГ)  и  контрольной

(КГ)  групп  были  сопоставимы.  Помимо  медикаментозной  терапии  комплекс

восстановительных  мероприятий  в  обеих  группах  включал  коррекцию

положением,  физические  упражнения,  магнитотерапию,  теплолечение  для

крупных  суставов  пораженных  конечностей.  Больные  ЭГ  проходили  курс

дифференцированной  ФР,  основанный  на  саногенетическом  подходе,  в

соответствии  с  этапами  постнатального  онтогенеза  двигательной  функции

(уровнем  двигательного  дефицита),  биомеханических  законов  формирования

компенсаторных  изменений двигательной системы,  с учетом  функционального

состояния  ССС,  а  также  особенностей  психо-эмоционального  состояния

пациентов. Пациенты КГ получали комплекс реабилитационных мероприятий с

использованием  физических  упражнений  по  классической  методике

В.Н.Мошкова.



Первичное  обследование  пациентов,  госпитализированных  с  острым

инсультом  или  рецидивом  заболевания,  проводилось  после  стабилизации

состояния  и  основных  показателей  гемодинамики,  общемозговых  симптомов

(7-14 сутки),  через  1,5  часа после приема пищи и  препаратов,  в первой  половине

дня.  Пациенты,  госпитализированные  в  плановом  порядке,  обследовались  на 3-4

день  госпитализации.  У  всех  больных  ЭГ  и  КГ  на  протяжении  всего

стационарного  этапа  реабилитации  ежедневно  анализировались:  самочувствие,

частота и  характер  болевых ощущений,  и другие жалобы  (одышка,  сердцебиение,

нарушения  сна  и  настроения,  переносимость  процедур  восстановительного

лечения).

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  использовались  следующие

методы  исследования:  Психолого-педагогические  методы  исследования.

1. Анализ  литературных  источников.  2.Педагогическое  наблюдение.

3.Педагогический  эксперимент.  4.Исследование  психо-эмоционального  состояния

(тест  М.Люшера).  Медико-биологические  методы  исследования.

5.Исследование  функционального  состояния  (по  данным  АД,  ЧСС;

функциональных проб: проба с комфортной задержкой дыхания на выдохе, проба

с  гипервентиляцией,  ортостатическая  проба  с  использованием  положения  сидя).

б.Гониометрия.  7.Мануальное  мышечное  тестирование.  8.0пределение  тонуса

мышц.  9.0пределение  двигательной  активности  по  шкале  Bobaht.  Методы

математической  статистики  10. Дисперсионный анализ (критерий Фишера).  11.

Кластерный анализ.

Состояние  ССС  больного  определялось  на  основании  АД  и  ЧСС  в  покое  и

реакции  на  последовательно  предъявляемые  функциональные  пробы  (рис.1):

проба  с  комфортной  задержкой  дыхания  на  выдохе,  проба  с  гипервентиляцией,

ортостатическая проба  с использованием положения сидя. На основании данных,

полученных  в  результате  тестирования,  определялся  двигательный  режим  для

больных.  Изучение  двигательной  функции  предусматривало  измерение  объема

активных  и  пассивных  движений  по  классической  методике  с  помощью

комбинированного  угломера.  Для  оценки  мышечной  силы  использовалось

мануальное мышечное тестирование по шестибальной шкале Лаветта (по
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R.Braddon,  1996;  M.  Всйсс,  1986).  Мышечный  тонус  оценивался  при  пассивно

выполняемых  движениях  по  модифицированной  шкале  спастичности  Ашфорт

(Modified  Ashworth  scale  of  muscle  spasticity,  1992).  Оценка  двигательной

активности  проводилась  по  схеме  Bobaht  (К.  и  B.Bobaht  (1959-60).  Для  оценки

психологического  статуса  больного  использовался  восьми  цветовой  тест

М.Люшера, основанный на бессознательной реакции больного и предназначенный

для  изучения  ситуативного  психо-эмоционального  состояния  и  адаптации  его  к

различным  социально-психологическим  ситуациям.  Статистическая  обработка

результатов  проводилась  при  помощи  программы  STAT1STIKA  (StatSoft  Ins.,

USA),  предназначенной  для  статистической  обработки  результатов  в  среде

Windows. В конце курса ФР проводилось повторное комплексное обследование.

Средства и методы ФР назначались по достижении стабильного клинического

состояния  пациента.  Занятия  в  ЭГ  проводились  индивидуально.  Кроме  того,

текущие  обследования  включали  изучение  жалоб,  динамики  неврологического

статуса, тонуса и  силы мышц,  объема движений.  Комплекс ФР (однократно) не

проводился  с  больным  в  случае,  если  систолическое  АД в  покое  в  день  занятия

превышало 200 мм.рт.ст., диастолического АД -110 мм.рт.ст.

Результаты первичного обследования.

По результатам первичного обследования ССС можно сделать вывод о низких

функциональных возможностях пациентов, о чем свидетельствовали неадекватные

реакции  на  последовательно  предъявляемые  пробы,  рекомендованные

двигательные режимы (см.рис.1). Двигательный режим  1а был рекомендован 55%

больным,  16  -45%  больным,  2а  -  10%  больным.  Такое  состояние  требовало

тщательного  контроля  за  уровнем  предъявляемой  нагрузки,  что  и  определяло

методику проводимых в последующем восстановительных мероприятий (исходное

положение  для  занятий,  длительность  занятий,  количество  выполняемых

упражнений  разработанных  комплексов,  кратность  повторения  упражнений,

необходимость более частого фиксирования данных изменения ЧСС и АД в ответ

на  нагрузку).  Три  подгруппы  исследуемых  больных:  «гемиплегия»,

«плегия+парез»,  «гемипарез»,  различались  между  собой  не  только  проявлением

двигательного дефицита, но и особенностями психо-эмоционального состояния.



Снижение  объема  активных  движений  наблюдалось  во  всех  исследуемых

подгруппах и затрагивало, как пораженную, так и непораженную стороны, однако

в  различной  степени,  что  зависело  от  локализации  очага  поражения,

предшествующего  двигательного  опыта.  Обращает  на  себя  внимание  снижение

объема активных движений во всех суставах непораженной конечности, особенно,

в тазобедренном при высоком мышечном тонусе.

Следует  отметить  снижение  объема  пассивных  движений  у  больных  всех

исследуемых  подгрупп,  особенно  в  плечевых,  тазобедренных  и  голеностопных

суставах,  что,  учитывая  данные  анамнеза,  позволяет  предположить  возрастные

изменения  в  суставах  или  изменение  двигательных  функций  вследствие

гипокинезии до заболевания, а также возникновение боли в области суставов, по-

видимому,  вследствие  высокого  тонуса  мышц,  перерастяжения  связочного

аппарата.

У всех обследованных больных ЦИИ выявлено снижение мышечной силы во

всех исследуемых мышечных подгруппах  в сравнении с должными показателями

не  только  на  пораженной  стороне,  но  и  на  непораженной.  В  целом,  наиболее

слабые мышцы - разгибатели плеча, отводящие, ротаторы, супинаторы, сгибатели

руки  при  выраженном  тонусе,  сгибатели  бедра  и  разгибатели  голеностопного

сустава.  Следует  отметить,  что  с  увеличением  длительности  заболевания

показатель силы нарастает.

Нарушение мышечного тонуса верхних и нижних конечностей наблюдалось,

как  на пораженной,  так  и  на  непораженной  сторонах,  но  в  различной  степени.

Наибольшее  снижение  тонуса  мышц  наблюдалось  у  больных  подгруппы
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«гемиплегия»  па  пораженной  стороне.  В  остальных  подгруппах  больных

повышенный  тонус  на  пораженной  стороне  отмечался  в  сгибателях

голеностопного сустава, разгибателях тазобедренного и коленного суставов.

Данные оценки двигательной активности по шкале Bobaht свидетельствуют о

том,  что  пациенты  подгруппы  «гемиплегия»  были  максимально  активны  в

горизонтальном  положении,  с  наименее  эффективным  использованием

пораженной стороны. В подгруппе «плегия+парез» активность была большей, но

использование  сохранившихся  движений  пораженной  стороны  было  не

эффективным.  Отсутствие  больных,  самостоятельно  поддерживающих

вертикальное  положение  в  подгруппе  «гемипарез»  определялось  не  следствием

заболевания,  а  запоздалой  или  вообще  не  проводившейся  вертикализацией

больных.

Кластерный  анализ  данных  психологического  тестирования  больных  ЦИИ

всех подгрупп с помощью теста МЛюшера выявил высокий уровень тревожности

у  70  обследованных,  нарушение  вегетативной  регуляции  у  80  больных,  низкую

мотивацию к занятиям физическими упражнениями у 75 больных.

Статистический  анализ  данных  неврологического  и  психологического

тестирования  больных  ЦИИ  позволил  выявить  особенности  нарушений  важных

для  проведения  дифференцированной  методики  ФР  в  трех  исследуемых

подгруппах.  Для  больных  подгруппы  «гемиплегия»  наибольшей  значимостью

обладают показатели в первую очередь, характеризующие двигательный дефицит.

Затем показатели психологической адаптации  «фактор отклоните  от аутогенной

нормы»  и  «фактор  активности»;  взаимодействие  «фактора  тревожности»  с

пассивными  движениями  пораженной  нижней  конечности:  разгибание  в

тазобедренном и голеностопном суставах. У больных подгруппы «плегия+парез»,

учитывая,  что  функции  нижней  конечности  сохранны  в  большей  степени,  чем

верхней,  повышение  тревожности  наблюдается  в  отношении  возможностей

верхней  конечности:  наружная  ротация  и  приведение  в  плечевом  суставе,

пронация предплечья, разгибание в лучезапястном суставе, сгибание в плечевом,

локтевом  и  лучезапястном  суставах.  Для  больных  подгруппы  «гемипарез»

наиболее актуальным является уже не пассивный характер движений, а активный.
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На  фоне  более  сохранных  функций  конечностей  более  важна  активная  функция

верхней  конечности.  Выявленные  взаимосвязи  изучаемых  переменных,  в

частности,  характеризующих  двигательную  функцию,  отражают  состояние  не

отдельно  взятой  мышцы  (группы  мышц),  а  параметры  двигательной  функции,

характеризующие функцию двуопорной ходьбы у здорового человека в норме.

Таким  образом,  результаты  кластерного  анализа  позволяют  сказать,  что

двигательный  дефицит  у  больного  ЦИИ  определяется  не  только  нарушением

объема активных и  пассивных движений,  силы и тонуса мышц,  но  и  состоянием

психологической  сферы.  Использование  выявленных  особенностей  при

построении  программы  ФР  больных  ЦИИ  позволит  повысить  эффективность

восстановления  утраченных  в  результате  заболевания  двигательных  функций  и

эффективность восстановительных мероприятий в целом.

Основные положепия дифференцированной методики ФР больных ЦИИ.

1 .Стабилизация психо-эмоционального состояния пациента: снижение уровня

тревожности, повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями.

2.Восстановление  стабильного  статического  и  динамического  стереотипов

пациента  последовательно  во  всех  исходных  положениях  от  горизонтального  до

вертикального,  с  использованием  влияния  простых,  глазо-двигательных,

тонических  (лабиринтный  тонический  рефлекс,  симметричный  шейный

тонический  рефлекс,  шейный  ассиметричный  тонический  рефлекс  и  др.)  и  др.

рефлексов.  Восстановление  и  сохранение  устойчивости  обеспечивается

симметричным  удержанием  проекции  общего  центра  тяжести  на  опорную

поверхность  в  таких  исходных  положениях,  в  которых  будет  стимулироваться

нормальная должная афферентация с суставов  и мышц.  Это положения, которые

принимает  человеческий  организм  последовательно  в  процессе  вертикализации:

положение  лежа  на  спине,  лежа  на  боку  (правом  и  левом),  лежа  на  животе,  на

четвереньках,  стоя  на  коленях  (с  дополнительной  вертикальной  опорой  и  без

опоры),  стоя  (с  дополнительной  вертикальной  опорой  и  без  опоры).

Симметричность  позы  пациента  в  процессе  занятия  постоянно  корригируется

пассивно  или  активно  в  целях  стимуляции  должной  афферентации.  Одним  из

видов постуралыюй коррекции является коррекция положением, выполняющаяся
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вне  занятий  физическими  упражнениями  и  решающая  задачу  профилактики

нарушения тонусно-силовых взаимоотношений.

3.  Восстановление  динамического  стереотипа.  Так  как  дисталъное

направление  действия  мышц  —  обязательная  предпосылка  для  поступательного

движения в моторном онтогенезе, последовательность использования физических

упражнений  должна  соответствовать  следующим  принципам:  от  крупных  групп

мышц  к  мелким,  от  крупных  суставов  к  мелким,  от  изометрической  нагрузки  к

динамической,  с  учетом  биомеханических  особенностей  вертикальной  позы

человека.

4.  В  целях  обеспечения  безопасности  восстановительных  мероприятий,

избежания  перенапряжения  ССС  пациента,  каждое  упражнение  проводится  под

контролем  ЧСС,  АД,  частоты  дыхания  (до  упражнения  и  после  пего),

субъективных  признаков  переносимости  нагрузки.  При  превышении

индивидуальных  возможностей  пациента  и  появлении  патологических  типов

реакции  снижают  интенсивность  занятий  (уменьшение  кратности,  включение

элементов  гравитационного  облегчения:  переход  от  активных  движений  к

активно-пассивным,  от  активно-пассивных  к  пассивным)  или  прекращают

занятия  до  нормализации  реакции.  Дыхательные  упражнения  используются

параллельно и последовательно с физическими для стабилизации состояния ССС и

отдыха пациента.

5. Обязательное использование в течение всего курса ФР гимнастики для глаз

и  дыхательных  упражнений;  т.к.  по  данным  исследования  патофизиологических

особенностей  ЦИИ,  процесс  постепенного  восстановления  двигательной  и

вегетативной функций начинается с рефлексов дыхательного и глазодвигательного

центров.

б.Основными  направлениями  психокоррекции  у  больных  ЦИИ  являются:

помощь  в  осознании  пациентом  его  основных  потребностей,  мотивов,  установок;

особенностей его поведения и эмоционального реагирования; коррекция установок

пациента;  помощь  в  выработке  и  закреплении  адекватных  форм  поведения;

содействие  повышению  мотивации  на  выздоровление  и  увеличению  активности  в

борьбе с болезнью на поведенческом уровне.
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На  основе  механизмов  и  в  соответствии  с  основными  методологическими

положениями  обучения  двигательным  действиям  восстановление  двигательных

функций  у  больных  происходило  в  три  периода:  вводный,  основной,

заключительный  (см.табл.2).  Содержание  периодов  конкретизировалось  в

зависимости  от  особенностей  двигательных,  функциональных,  а  также

психологических  особенностей  больных  ЦИИ  и  нашло  свое  отражение  в

формировании  нескольких  вариантов  методик  ФР,  учитывающих  различные

проявления  двигательного  дефицита  больного.  Целью  вводного  периода  было

выявление  особенностей  нарушения  двигательных  функций,  психо-

эмоционального  состояния,  состояния  ССС,  для  определения  особенностей

проведения  методик  ФР  в  трех  исследуемых  подгруппах.  Целью  основного

периода  была  коррекция  клинического  проявления  двигательного  дефицита

больных  каждой  исследуемой  подгруппы,  и,  как  следствие,  формирование

нормального  двигательного  стереотипа,  учитывая  состояние  ССС,  а  также

стимулирование  больных  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями.  Целью  заключительного  периода  являлось  обеспечение

стабильности  и  вариативности  нормального  двигательного  стереотипа,

совершенствование  приобретенных  двигательных  навыков,  а также  определение

оптимального  режима  тренировочных  нагрузок,  обеспечивающего  поддержание

достигнутого  уровня  двигательной  активности,  повышение  толерантности

больного к физической нагрузке.

Основными  средствами  ФР  являлись  физические  упражнения  (пассивные,

пассивно-активные,  активные).  Последовательность  выполнения  упражнений

предполагала  обязательное  следование  онтогенетическим  принципам  развития

функции  движения,  как  в  выборе  исходных  положений  для  упражнений,  так  и

последовательной реабилитации проксимальных, а затем дистальиых отделов.

Результаты  исследований.

В  результате  сравнительного  анализа  эффективности  предложенной

комплексной методики дифференцированной ФР (ЭГ) и общепринятой методики

ФР (КГ) выявлена опережающая динамика восстановления  основных изучаемых

параметров в экспериментальной группе (см.табл.3,4).







Заключ1ггелы1мй период реабилитации (3-5 занятий).
Продолжите таблгоцы 2.





Наиболее выраженная динамика объема активных движений на пораженной

стороне наблюдается в ЭГ, подгруппе «гемиплегия» - в плечевом, тазобедренном

суставах,  в  подгруппе  «плегия+парез»-  в  плечевых,  тазобедренных  и  коленных

суставах,  в  подгруппе  «гемипарез»-  в  плечевых,  тазобедренных,  коленных  и

локтевых  суставах.  В  КГ  изменения  в  большинстве  своем  также  носили

статистически достоверный характер, но были ниже, чем в ЭГ.

При анализе динамики объема пассивных движений выявлено увеличение и

выравнивание  данного  параметра,  как  на  пораженной  стороне,  так  и  на

непораженной у больных ЦИИ всех подгрупп ЭГ. Наиболее выражено изменение

исследуемого  параметра  в  тазобедренных  и  плечевых  суставах,  наибольшее  по

амплитуде  -  в  подгруппе  «гемиплегия»,  но  наиболее  скоординированная
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положительная динамика отмечается в  подгруппе  «гемипарез»  на обеих  сторонах

тела больного ЦИИ.

Наилучшая положительная динамика показателя мышечной силы выявлена в

мышцах пораженной  стороны  ЭГ  всех  подгрупп.  Можно  сказать,  что,  чем  более

выражено  двигательное  нарушение,  тем  более  выражено  реабилитирующее

действие физических упражнений. В КГ сохраняются наименьшие значения силы

мышц при высоком тонусе.

Тенденция к нормализации  мышечного тонуса у больных ЭГ при увеличении

показателей  силы  мышц  наблюдалась  во  всех  подгруппах,  независимо  от

исходного  состояния  тонуса  и  силы  мышц,  и  имело  более  выраженную

тенденцию,  чем  в  КГ.  Изменение  тонуса  мышц  непораженной  стороны  в  ЭГ

характеризовалось  теми  же  тенденциями,  что  и  пораженной-снижение  тонуса  и

повышение  мышечной  силы.  При  этом  в  подгруппе  «гемиплегия»  тенденция  к

повышению  мышечного  тонуса на фоне увеличения мышечной  силы  была более

выражена, чем в других подгруппах.

Анализ  динамики  двигательной  активности  больных  ЦИИ  по  шкале  Bobaht

выявил достоверное улучшение всех показателей.

Положительная динамика восстановления двигательной функции больных ЭГ

сопровождалась выраженной стабилизацией психо-эмоционального состояния, по

сравнению  с  КГ.  Снижение  уровня  стресса  наблюдалось  у  54%  больных,  в  КГ

лишь  у  20%  больных.  Повышение  работоспособности  у  больных  ЭГ

регистрировалось  в  67%  случаев,  в  КГ  в  15%  случаев  (р<0,05).  Улучшилось

качество  выполнения  двигательных  задач  больными  ЭГ,  у  них  сформировалась

стабильная  мотивация  к  восстановительным  мероприятиям;  что  привело  в

конечном итоге к повышению эффективности процесса реабилитации в целом.

Кластерный  анализ  данных  неврологического  и  психологического

тестирования больных ЦИИ ЭГ до и после курса ФР выявил меньшее количество

кластеров первого порядка, характеризующих актуальное состояние (см.табл.5)



Данное распределение параметров двигательной функции, показателей психо-

социальной  адаптации  и  их  взаимодействие,  на  фоне  выраженного  регресса

двигательного  дефицита  в  целом  подтверждает  благоприятное  течение

восстановительных  мероприятий.  Выявленные  достоверные  закономерности

переменных  неврологического  и  психологического  тестирования,

характеризующих  состояние  больных  ЦИИ  ЭГ  всех  исследуемых  подгрупп,

свидетельствуют о  сохраняющемся сложном характере взаимодействия различных

двигательных  функций  пораженных  конечностей  между  собой,  а  также  с

показателями  психо-социальной  адаптации,  в  зависимости  от  степени  регресса

двигательного дефицита исследуемых  больных.

Таким  образом,  сравнение  данных  кластерного  анализа  изучаемых

переменных  неврологического  и  психологического  тестирования  позволяет

сделать  вывод  об  эффективности  используемой  методики  ФР  больных  ЦИИ.

Данные  сравнительного  дисперсионного  статистического  анализа

свидетельствуют о  наиболее высокой эффективности предлагаемой методики ФР

по  сравнению  с  используемыми  аналитическими  комплексами  физических

упражнений,  направленных на борьбу с  высоким тонусом и увеличением объема

активных движений в пораженных конечностях.
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ВЫВОДЫ

1.Обработка  данных  неврологического  и  психологического  тестирования

больных  ЦИИ  статистическим  методом  кластерного  анализа  позволила выявить

особенности  нарушений  в  трех  исследуемых  подгруппах:  «гемиплегия»,  «плегия

+парез»,  «гемипарез»  как  двигательной  сферы,  так  и  психо  -эмоционального

состояния,  важных  для  проведения  дифференцированной  методики  их

реабилитации.

2. По данным кластерного анализа у больных всех подгрупп выявлен высокий

уровень  тревожности,  низкая  работоспособность,  низкий  уровень  мотивации  к

занятиям физическими упражнениями.

У  больных  подгруппы  «гемиплегия»  наибольшую  тревожность  вызывает

объем  пассивных  движений  пораженной  нижней  конечности,  т.е.  параметры

двигательной  функции,  характеризующие  функцию  двуопорной  ходьбы  у

здорового  человека  в  норме:  разгибание  в  тазобедренном  и  голеностопном

суставах.  У больных подгруппы  «плегия+парез», учитывая,  что  функции нижней

конечности сохранны в большей степени, чем верхней,  повышение тревожности

наблюдается  в  отношении  возможностей  верхней  конечности.  Для  больных

подгруппы  «гемипарез»  наиболее  актуальным  является  уже  не  пассивный

характер движений, а активный. На фоне более сохранных функций конечностей

(в сравнении с предыдущими группами), более важна активная функция верхней

конечности.

Выявленные  достоверные  закономерности  переменных  неврологического  и

психологического тестирования,  характеризующих состояние больных ЦИИ всех

подгрупп,  свидетельствуют  о  сложном  характере  взаимодействия  различных

двигательных  функций  пораженных  конечностей  между  собой,  а  также  с

показателями психо-социальной адаптации.

3.  Особенностями  комплексной  дифференцированной  методики  ФР

экспериментальной группы больных ЦИИ по сравнению с контрольной группой

явились:  а)реализация  в  процессе  ФР  больных  ЦИИ  педагогических  и

психологических  принципов  ведения  отдельного  занятия  (комплекса  занятий);

б)обязательное  следование  в  восстановлении  двигательной  функции
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онтогенетическим  принципам  разлитая  функции  движения,  как  в  выборе

исходных  положений  для  упражнений,  так  и  последовательной  реабилитации

проксимальных,  а  затем  дистальных  отделов;  в)начало  занятий  физическими

упражнениями  с  непораженной  стороны  и  внимание  к  ней  в  процессе  всей

реабилитации,  основанное  на  биомеханических  законах:  правило

перераспределения  функций,  правило  функционального  копирования,  правило

обеспечения оптимума;  г)проведение реабилитационных мероприятий по группам

с  учетом  тяжести  поражения  двигательных  функций:  «гемиплегия»,

«плегия+парез»,  «гемипарез»;д)использование  в  каждом  занятии  гимнастики  для

глаз; е)психорегулирующее воздействие для снижения уровня стресса, повышения

работоспособности и мотивации к занятиям ФР.

4.  Предложенная  комплексная  дифференцированная  методика  ФР  больных

ЦИИ,  разработанная  с  учетом  тяжести  поражения  двигательных  функций  и

особенностей  их  психо-эмоционального  состояния,  способствующая

осмысленному  вовлечению  больного  в  длительный  процесс  реабилитации,

оказалась  более  эффективной,  чем  методика  реабилитации,  используемая  в

контрольной группе.

После  курса  ФР  у  больных  экспериментальной  группы  наблюдался

выраженный  регресс  двигательного  дефицита  по  сравнению  с  контрольной

группой,  характеризующийся  увеличением  объема  активных  движений  и

мышечной  силы.  Повторное  обследование  уровня  двигательной  активности  по

шкале  Bobaht  показало  что,  самостоятельная  ходьба  в  подгруппе  «гемиплегия»

регистрировалась у 63,3% больных, в подгруппе «плегия+парез» - 92,5% больных,

в  подгруппе  «гемипарез»  -  у  96,2%  больных;  в  контрольной  группе  данный

показатель составил  12,3% от общего количества больных.

5.  Положительная динамика восстановления двигательной  функции  больных

экспериментальной  группы  сопровождалась  выраженной  стабилизацией  психо-

эмоционального  состояния,  по  сравнению  с  контрольной  группой.  Снижение

уровня  стресса  наблюдалось  у  54%  больных,  в  контрольной  группе  лишь  у  20%

больных;  повышение  работоспособности  у  больных  экспериментальной  группы

регистрировалось  в  67%  случаев,  в  контрольной  группе  в  15%  случаев  (р<0,05).
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Улучшилось  качество  выполнения  двигательных  задач  больными

экспериментальной  группы,  у  них  сформировалась  стабильная  мотивация  к

восстановительным  мероприятиям,  что  привело  в  конечном  итоге  к  повышению

эффективности процесса реабилитации в целом.

6.  Учитывая  сложный  и  полиморфный  характер  нарушений  двигательной

функции  и  особенности  психо-эмоционального  состояния  больных  ЦИИ,  для

повышения  эффективности  реабилитации  больных  может  быть  использован

иерархический  кластерный  анализ,  позволяющий  определить  преимущественную

последовательность  выполнения  пассивных  и  активных  движений  конечностей,

направленность  психорегулирующих  воздействий  при  различной  тяжести

поражения  двигательной  функции  в  подгруппах  «гемиплегия»,  «плегия+  парез»,

«гемипарез».
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