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Г.Н. Хованская1, Т.А. Новицкая2,
Н.А. Филина2

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ НЕВРОПАТИЯМИ
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
2
УЗ «Городская клиническая больница № 1», г. Гродно, Беларусь

1

Разработана методика медицинской реабилитации пациентов с периферическими невропатиями на стационарном этапе реабилитации с использованием оптимизированного комплекса физических факторов, лечения положением, лечебной гимнастики с учетом
топографо-анатомических особенностей пораженного нерва, направленная на снижение временной нетрудоспособности и улучшение качества жизни, дана оценка ее эффективности.
Ключевые слова: медицинская реабилитация, парезы, физические методы
Введение
Проблема лечения и реабилитации
больных периферическими невропатиями с использованием физических методов
по-прежнему сохраняет высокую актуальность. Это обусловлено длительной временной нетрудоспособностью и высоким
процентом выхода на инвалидность данной
категории больных, а также недостаточной
эффективностью существующих методов
лечения и реабилитации.
Одним из основных направлений в
преодолении двигательных нарушений является реабилитация, которая охватывает
весь комплекс мер, необходимых для того,
чтобы человека, ставшего вследствие болезни или травмы инвалидом, привести в
результате лечения и реабилитации в соответствующее, достойное его состояние,
чтобы он мог занять свое место в повседневной жизни, обществе и профессиональной деятельности.
Реабилитационные мероприятия направлены в первую очередь на то, чтобы
предотвратить инвалидность, устранить
или уменьшить уже имеющуюся, предупредить ухудшение состояния больного [1, 2].
В основе разработки предложенной
нами методики медицинской реабилитации лежит практический опыт, полученный в результате проведения научноисследовательской работы задания «Раз-

работать и обосновать новый метод медицинской реабилитации больных с центральными парезами после инфаркта мозга и периферическими невропатиями» отраслевой научно-технической программы
«Разработать и усовершенствовать формы
и методы медицинской реабилитации и
медико-социальной экспертизы больных и
инвалидов, профессиональной реабилитации больных и профилактики инвалидности» («Медицинская реабилитация и экспертиза»), срок выполнения: 2007-2009 г.г.
В лечении и реабилитации больных с
периферическими невропатиями большое
место занимают лечебные физические факторы, которые улучшают центральную регуляцию жизненно важных функций, нормализуют возбудимость и проводимость нервномышечного аппарата, центральной нервной
системы, вегетативных нервных образований, повышают энергетические ресурсы организма, ускоряют обменные процессы.
Учение о механизмах влияния на организм больного человека преформированных и природных факторов опирается
на достижения современной физики, биологии и нейрофизиологии, морфологии и
других наук. В настоящее время на всех
конгрессах, конференциях и съездах невропатологов, психиатров, курортологов и
физиотерапевтов рассматриваются вопросы лечения и изучения действия физических факторов.
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Несмотря на относительную изученность этого раздела неврологии, физиотерапии и реабилитологии, практический
врач оказывается в затруднительном положении при необходимости выбора адекватных физиотерапевтических средств. Более
активное и эффективное использование
физиотерапевтических методов в комплексном лечении и реабилитации больных с различными заболеваниями является важной
медико-социальной задачей. В этой связи
поиск и внедрение новых эффективных методов физиотерапии весьма актуальны.
Реабилитационные мероприятия должны начинаться как можно раньше с целью
восстановления функций и повседневной
деятельности, активизации процессов пластичности и нормализации других функций нервной системы.
На сегодняшний день в Республике
Беларусь разработана теоретическая основа медицинской реабилитации больных с
периферическими невропатиями физическими методами, однако она пока не решает комплексного подхода к реабилитации
данной категории больных, а в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют
систематизированные сведения об использовании комплексных программ реабилитации больных с периферическими парезами, что требует детального изучения данной проблемы.
Цель работы
Улучшить результаты комплексного
лечения и реабилитации больных с периферическими невропатиями, социальнобытовой активности и трудоспособности
путем разработки методики медицинской
реабилитации в раннем восстановительном периоде.
Материал и методы исследования
Материалом нашего исследования являлись результаты клинических и функциональных исследований больных с периферическими невропатиями конечностей (лучевого, локтевого, срединного, малоберцового нервов). Все пациенты были разделе104

ны на 2 клинические группы в зависимости
от вида физических воздействий в лечебнореабилитационном комплексе. Кроме того,
фармакотерапия больным во всех группах
проводилась по одинаковой схеме.
Пациентам первой группы проводили
традиционнное (применяемое ранее) восстановительное лечение. Пациентам второй группы применялись разработанные
нами методики.
В процессе работы проводились клиническая оценка двигательных расстройств
у больных с периферическими невропатиями, тестирование функций с целью
определения количественных критериев
двигательных расстройств, функциональные методы исследования (реовазограмма
предплечий и голеней, электронейромиография), исследование основных показателей нарушений и ограничений жизнедеятельности, патопсихологическое и нейропсихологическое исследования, биохимические показатели крови [8].
Поскольку двигательные нарушения и
эффективность реабилитационных мероприятий влияют на такие критерии ограничения жизнедеятельности, как передвижение и самообслуживание, то оценку их
следует проводить по функциональным
классам (ФК) [5] в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка жизнедеятельности и эффективности реабилитации» (Л.С.Гиткина и др. 1995). ФК-0 характеризует нормальное состояние параметра,
ФК-1 лёгкое его нарушение (до 25%), ФК-2
умеренное (от 26 до 50%), ФК-3 значительное (от 51 до 75%), ФК-4 – резко выраженное и полное нарушение данного параметра (от 76 до 100%).
Результаты исследования
На основании клинических наблюдений и выполненных нами специальных исследований разработана методика курсового лечения и реабилитации с комплексным использованием различных средств
физической реабилитации, что позволяет
осуществлять раннее начало реабилитационных мероприятий, учитывать специфику
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нарушений двигательных функций, соблюдать последовательность физических методов для дальнейшей разработки алгоритма восстановительного лечения больных с
данной патологией. Всем пациентам применялся адаптированный нами алгоритм
реабилитационных мероприятий при периферических парезах.
Оценивая эффективность медицинской реабилитации с применением предложенного нами комплекса лечебнореабилитационных мероприятий (2 группа) по сравнению с больными, которым
применялся комплекс мероприятий с традиционным восстановительным лечением
(1 группа), мы установили, что положительная динамика наблюдалась с первых
дней реабилитации.
Медицинская реабилитация пациентов
с периферическими невропатиями верхних и нижних конечностей основана на
общеизвестных принципах: раннее начало, непрерывность, последовательность,
комплексность, индивидуальный подход к
проведению лечебных мероприятий [3, 6].
Больные, нуждающиеся в медицинской реабилитации, направляются в специализированные отделения ранней медицинской реабилитации в порядке перевода из отделений стационарных лечебных
учреждений области после курса интенсивного лечения, с учетом реабилитационного потенциала и функционального
класса, который определяется на основе
следующих критериев:
• Нозологическая форма (диагноз
клинический);
• Выраженность двигательных расстройств (диагноз функциональный);
• Толерантность к физической нагрузке;
• Психодиагностика (психологическая мотивация на реабилитацию)
• Классическая электродиагностика;
• Электронейромиография;
• Дополнительная диагностика (КТ
или МРТ, РВГ, ЭКГ, рентгенография, лабораторная диагностика);
• Сопутствующие заболевания.

На стационарный этап при периферических невропатиях направляются больные
с ФК 2 - 4. На амбулаторный этап направляются больные, имеющие нарушения в
пределах ФК 1. При направлении в специализированные отделения медицинской реабилитации больным оформляется подробная выписка из истории болезни с указанием результатов клинико-диагностических
исследований, проведенного лечения, реабилитационных мероприятий раннего периода и рекомендаций.
Перевод больных в отделения ранней
медицинской реабилитации осуществляется непосредственно из стационарных
отделений лечебных учреждений области.
При поступлении больных в отделения медицинской реабилитации по результатам
проведения предыдущих этапов лечения
составляется индивидуальная программа
медицинской реабилитации, в которой отражается исходное состояние нарушенных
функций и имеющихся ограничений жизнедеятельности, а также конкретные объемы и методы проведения реабилитационных мероприятий.
При выписке больных из отделения
оценивается эффективность проведенной
реабилитации, после чего даются рекомендации по проведению медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом
этапе. Выданные рекомендации исполняются специалистами организаций здравоохранения, в которых осуществляется
дальнейшее медицинское наблюдение, лечение и реабилитация больного.
На стационарном этапе нами разработан и предложен следующий алгоритм восстановительного лечения больных с периферическими парезами:
Массаж классический и сегментарнорефлекторный. При невропатии нервов
верхней конечности – сегментарнорефлекторный массаж С3-D6 с последующим классическим массажем паретичной верхней конечности. При невропатии
нервов нижней конечности – сегментарнорефлекторный
массаж
поясничнокрестцовой зоны D10-S5 и последующим
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классическим массажем паретичной нижней конечности. Массаж проводится утром,
до занятий лечебной гимнастикой. Продолжительность процедуры массажа одной
конечности 20 минут (2 массажные единицы), количество процедур на курс реабилитации 10-15, ежедневно. Лечебная гимнастика выполняется 2-3 раза в день, включающая комплекс специальных активных
и пассивных гимнастических упражнений
для восстановления двигательных функций
в сочетании с дыхательными и упражнениями общего воздействия. Нами разработаны комплексы специальных упражнений
для верхних и нижних конечностей в зависимости от топики поражения нерва.
Лечение положением. Нами разработана инструкция по применению «Методика лечения положением при центральных и периферических парезах и параличах с применением лонгет из полимерных композитов в комплексе с физической реабилитацией» (регистр № 115-1207
от 06.06.2008). После лечения положением рекомендуются занятия на тренажерах,
упражнения с эспандерами и эрготерапия.
Электростимуляция паретичных мышц
с учетом результатов электронейромиографического исследования. Вибромассаж:
при невропатии нервов верхней конечности сначала на воротниковую зону в течение 2-3-х минут, а затем на паретичную
верхнюю конечность по ходу нерва в течение 6-8 минут со ступенчатым увеличением частоты вибрации. При невропатии нервов нижней конечности вибрационный
массаж проводили сначала поясничнокрестцовой зоны в течение 4-5 минут, а затем по ходу нерва в течение 6-8 минут с постепенным нарастанием частоты вибрации
в ходе одной процедуры.
Микроволновая резонансная терапия.
Воздействие излучающей головкой аппарата осуществляли на воротниковую и
пояснично-крестцовую области соответственно, а также на проекцию компремированного нерва и точки акупунктуры. При
отсутствии аппаратов для проведения микроволновой резонансной терапии можно
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применять другие методы физиопунктуры
по предложенной схеме.
Лазерная и магнитолазерная терапия при
периферических невропатиях конечностей
осуществляется на биологически-активные
точки, соответствующие точкам воздействия
при микроволновой резонансной терапии.
Поочередно осуществлялось воздействие
линейно-поляризованным излучением синего светодиода в течение 10-15 минут, затем
красного в течение 10-15 минут. Длительность процедуры 20-30 минут. Курс лечения
8-12 ежедневных процедур.
Заключение
В результате исследований изучены
особенности воздействия и установлена
клиническая эффективность микроволновой резонансной терапии, фототерапии полихроматическим светом, вибромассажа,
электростимуляции, лазерной и магнитолазерной терапии массажа и кинезотерапии
и их сочетание на динамику двигательных
нарушений у больных с периферическими парезами. Разработана методика комплексного применения микроволновой резонансной терапии, лечения положением,
магнитолазерной терапии и электростимуляции в реабилитации больных с периферическими парезами.
На основании полученных результатов
разработан протокол медицинской реабилитации больных с периферическими невропатиями на стационарном этапе реабилитации, алгоритм отбора пациентов при
проведении физической реабилитации [4].
Применение предложенной нами методики медицинской реабилитации пациентов с периферическими парезами с использованием современных физических
методов показало высокую эффективность
лечения больных с данной патологией:
значительное улучшение наблюдалось у
47,3 % больных, улучшение – у 52,7%, что
способствовало более эффективному восстановлению функции пораженного нерва
и мышцы с учетом данных клинической
оценки двигательных расстройств, функциональных методов исследования, основ-
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ных показателей нарушений и ограничений жизнедеятельности.
В результате проведения медицинской
реабилитации положительный результат
получен в общей сложности у 95,2% больных с периферическими невропатиями. На
начальных стадиях заболевания полное
исчезновение жалоб на парестезии и боли
в конечностях происходили соответственно при ФК-2 – в 85,1% случаев, ФК-3 – у
59,3% больных; ФК-4 – у 28,5% больных.
Разработанная методика комплексного
применения микроволновой резонансной
терапии, лечения положением, магнитолазерной терапии и электростимуляции в
лечении и реабилитации больных с периферическими парезами приводит к полному или частичному восстановлению функции пораженных нервов у всех пациентов.
Использование предложенной методики
позволяет улучшить функциональные показатели на стационарном этапе (у 46,2%
достигнуто улучшение на 1 ФК и более).
Применение предложенной методики медицинской реабилитации больных с
периферическими невропатиями верхних
и нижних конечностей позволяет улучшить функциональное состояние нервно-

мышечного аппарата у 86,4% больных,
более быстро восстановить трудоспособность больного, сократить длительность
лечения, более рационально использовать
коечный фонд, врачебные кадры и медицинскую технику.
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PRACTICAL REALIZATION OF THE TECHNIQUE OF MEDICAL
AFTERTREATMENT OF PATIENTS WITH PERIPHERIC NEUROPATHIES OF
THE UPPER AND LOWER EXTREMITIES
The technique of medical aftertreatment of patients with peripheric neuropathies at a
hospital stage of aftertreatment with the use of the optimized complex of physical factors,
treatments by position, medical gymnastics taking into account topografo-anatomic features of
the damaged nerve, aimed at decrement of temporary director and improvement of quality of
life is developed. The estimation of the developed technique efficiency is given.
Key words: medical aftertreatment, paresis, physical methods
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