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Название программы Современные реабилитационные стратегии коррекции 

постинсультного двигательного дефицита: комплексное применение усиленной 

наружной контрпульсации, функциональной электростимуляции и БОС-

стабилометрического постурального тренинга. 

·         Год запуска программы 2017 

·         Материальная база – Усиленная наружная контрпульсация (НКП) проводилась 

по стандартной методике на аппарате SECP ΙΙ (КНР); для коррекции равновесия и 

двигательных нарушений использовался метод тренировки на стабилоплатформе в 

режиме БОС (Биологической обратной связи) - с использованием комплекса для 

диагностики, лечения и реабилитации "Траст-М" (РФ, Москва ООО "Неврокор"); 

коррекцию движений с использованием функциональной электростимуляции (ФЭС) 

осуществляли на комплексе «МБН-Стимул» (НМФ «МБН» г. Москва). 

·         Количество врачей-специалистов 2: Энеева Малика Ахматовна, к.м.н., врач-

невролог, зав. отделением; Петрова Людмила Владимировна, к.м.н., врач-невролог, зав. 

отделением 

·         Количество пациентов, прошедших лечение по данной программе в 2018 -127 

человек 

·         Награды, сертификаты, лицензии - нет 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

·         Обоснование программы: 

Более 80% пациентов после перенесенного мозгового инсульта (МИ) имеют 

инвалидизацию различной степени выраженности. Развивающиеся вследствие пареза 

изменения опорно-двигательного аппарата в виде нарушения осанки, ограничения 

движений в суставах здоровой и пораженной конечностей, нарушенных взаимоотношений 

звеньев и рычагов двигательно-механической системы тела человека обусловливают 

расстройства равновесия, повышают риск падений, ведут к низкому уровню активности и 

участия у пациентов с инсультом, снижают качество жизни.  



Поэтому максимально важным является поиск и включение в программу 

восстановительного лечения постинсультных больных тех физических факторов, которые, 

воздействуя как непосредственно на головной мозг, так и на сегментарные и 

периферические структуры нервно-мышечного аппарата, способствуют восстановлению 

активности двигательных функций.  

Реализовать такие возможности позволяет комплексное использование в 

программе реабилитации пациентов, перенесших инсульт, методов функциональной 

электростимуляции (ФЭС) и тренинга на стабилометрической платформе с 

использованием БОС. Улучшение процессов церебральной гемодинамики и липидного 

профиля возможно достичь с помощью НКП. Особенностью методов являются 

минимальное количество противопоказаний, возможность применения в пожилом 

возрасте и при высокой коморбидности. На сегодняшний день исследований, касающихся 

одновременного использования НКП, ФЭС и БОС-стабилометрического постурального 

контроля при восстановлении больных с постинсультными стато-локомоторными 

нарушениями в литературе не представлено.  

Цели: оценка эффективности использования усиленной наружной контрпульсации в 

сочетании с ФЭС и БОС-стабилометрическим постуральным тренингом в комплексной 

программе реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт, в раннем и 

позднем восстановительном периодах. 

Используемые методы, в т.ч. запатентованные методики и собственные методики, 

разработанные в учреждении 

В амбулаторных условиях 127 пациентам (средний возраст 58,4±6,4 года) в ранний 

и поздний восстановительные периоды МИ, с двигательными нарушениями, на фоне 

стандартной медикаментозной терапии в первую половину дня проводили процедуру 

усиленной наружной контрпульсации (НКП) продолжительностью 60 мин, через день, 

общим курсом лечения 12 процедур (4 недели). Затем коррекцию движений проводили на 

комплексе «МБН-Стимул» (НМФ «МБН» г. Москва) в режиме стимуляции первой и 

второй волны. Длительность тренировки составляла 20–30минут, продолжительность 

курса ― 15 занятий (3 раза в неделю, 5 недель). После проведения ФЭС для коррекции 

равновесия и двигательных нарушений дополнительно использовался метод тренировки 

на стабилоплатформе в режиме БОС (3 раза в неделю, 5 недель). 

          Результаты 



Анализ эффективности лечения показал, что у пациентов, получавших курс 

усиленной НКП в сочетании с ФЭС и БОС-стабилометрическим тренингом достоверно 

улучшился клинико-неврологический статус, пространственно-временные показатели 

функции ходьбы, психоэмоциональное состояние и повседневная активность, 

уменьшилась выраженность постуральных расстройств. К концу наблюдения в основной 

группе пациентов (НКП+ФЭС+БОС) статистически значимо наросла скорость ходьбы (с 

73,6±5,7с в привычном темпе до 56,2±6,7с); выравнивался центр давления (ЦД) в обеих 

плоскостях (достоверно по оси Х; р<0,05), уменьшилась длина статокинезиограммы, что 

можно рассматривать как объективное увеличение устойчивости пациентов. У пациентов 

с наличием пареза конечностей улучшился показатель положения общего ЦД во 

фронтальной плоскости (p<0,05) при выполнении функциональных проб (регресс пареза и 

асимметрии позы). Прослеживалась тенденция к снижению скорости перемещения ЦД 

(индикатор общей стабильности). Как следствие - более ранняя двигательная и социальная 

адаптация пациента (изменения по шкале Бартел с 58,2±2,8 до 75,5±3,7 балла; р<0,001), 

восстановление нарушенной функции равновесия, улучшение качества жизни (46,3±2,3 

против  61,2±3,0 в конце исследования; p<0,05). Таким образом, включение в процесс 

реабилитации комбинации методов НКП, ФЭС и БОС-стабилометрических тренировок, 

вносит благоприятный вклад в моторное обучение и нейропластические изменения в 

ЦНС; оказывает долговременное улучшение моторного контроля, баланса мышечной 

активации, качества и эффективности ходьбы.  

На основании результатов проведенного исследования показана эффективность и 

научно обоснована целесообразность применения комбинации методов НКП, ФЭС и БОС-

стабилометрического тренинга в комплексных программах реабилитации пациентов, 

перенесших ишемический инсульт, в раннем и позднем восстановительном периоде. 


