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В работе с 2013 года.  

 

Врачи, специалисты: врач ЛФК, 3 врача невролога имеющие смежные 

специальности невролог-врач ЛФК, невролог- врач физиотерапевт, 

невролог - врач рефлексотерапевт. 2 методиста по ЛФК, 1 инструктор по 

ЛФК, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 

массажу. Для реализации данной программы лечения функционируют 2 

кабинета для индивидуальной кинезотерапии, массажный кабинет, 

кабинет для физиотерапии, Оборудование: 1. поворотный стол - 

вертикализатор с интегрированным ортопедическим устройством «Erigo» 

2. аппарат роботизированной ходьбы «Lokomat» 3. тренажёры для 

циклических тренировок верхних и нижних конечностей с БОС («Thera-

Vital» и с функциональной электромиостимуляцией нижних конечностей 

«Thera-live») 4. балансировочный тренажер «Balanсе Trainer» для 

тренировки вертикальной стойки и опороспособности позвоночника 5. 

аппарат Biodex System 4». для силовых тренировок и восстановления 

объема движений в суставах конечностей в пассивном и активном 

режимах 6. подвесные системы «Ugul» и «Redcord для индивидуальной 

кинезотерапии в условиях гравитационной разгрузки с целью 

максимальной стимуляции нервно-мышечного аппарата. 7. тренажер 

Gyrotonic Expansion System» - тренировка с имитацией водной среды ( 

разгрузка и движение тренируемого сегмента в трех плоскостях) 8. 

аппарат «HIVAMAT-200» для лечении нейротрофических нарушений 

Количество пациентов по данной программе в 2018 году 224 человека. За 

внедрение данной программы восстановительного лечения у раненых с 

повреждением спинного мозга в 2014 году получено 2 место на конкурсе 

«Лучший врач года». Сертификаты по освоению современных методик 

нервно-мышечной активации (Экзарта, Neurac, ПНФ) имеют 2 методиста, 

инструктор по ЛФК, врач ЛФК; сертификаты для проведения 

ботулинотерапии в лечении спастичного синдрома пациентов с 

повреждением спинного мозга имеют 2 невролога. В течение последних 

десятилетий отмечается четкая тенденция к увеличению пациентов с 

последствиями травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга, 

сопровождающиеся выраженными нарушениями функций, значительной 

и стойкой утратой трудоспособности. Почти 100 % пострадавших 

нуждаются в оказании им реабилитационной помощи. Задачи 

реабилитации пациентов с повреждением спинного мозга (зависят от 

тяжести и уровня повреждения спинного мозга): восстановление и 

адекватная поддержка функции жизненно важных органов; 

предупреждение гиподинамических осложнений; восстановление 
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двигательных функций конечностей; коррекция функции тазовых 

органов; стимулирование восстановительных процессов в спинном мозге, 

коррекция спастичного синдрома; психофизиологическая регуляция; 

коррекция болевого синдрома. Один из основополагающих принципов 

реабилитации - разработка индивидуальных программ лечения, при 

составлении которых используется модифицированная модель 

организации реабилитационных мероприятий на основе 

мультидисциплинарной бригады. В состав бригады входят следующие 

специалисты: невролог, врач по лечебной физкультуре, врач-

физиотерапевт, психотерапевт, инструктор-методист по лечебной 

физкультуре, уролог. Раз в 7-10 дней данными специалистами проводится 

коррекция лечения. В программу реабилитации включались: - 

индивидуальная кинезиотерапия; вертикализация на аппарате «Erigo», 

локомоторные тренировки на роботизированной системе «Lokomat», 

циклические тренировки верхних и нижних конечностей на аппарате 

«Thera-Vital» и функциональная электромиостимуляция нижних 

конечностей на тренажере «Thera-live»; тренировки вертикальной стойки 

и опороспособности позвоночника на балансировочном тренажере 

«Balanсе Trainer»; силовые тренировки и восстановление объема 

движений суставов конечностей на системе «Biodex»: тренировки на 

подвесных системах «Ugul» и «Redcord или на тренажере «Gyrotonic 

Expansion System»; эрготерапия; психотерапевтическая коррекция; 

физиотерапевтическое лечение; рефлексотерапия, Реабилитационный 

комплекс медицинских мероприятий и физических воздействий был 

направлен на стабилизацию общего состояния, формирование 

оптимального двигательного стереотипа с учётом повреждений и, в 

первую очередь, повышение качества жизни. Основная стратегия - 

адаптация к индивидуально подобранным физическим нагрузкам. Одним 

из новых направлений в кинезиотерапии пациентов с тяжелыми 

повреждениями центральной нервной системы стало внедрение и 

использование подвесных систем. Методики«Экзарта» и Neurac» на 

подвесных системах «Ugul» и «Redcord» являются цельной системой 

диагностики и активного лечения при мышечно-скелетных дисфункциях 

и в основном использовалась в лечении дорсопатий. Мы применили 

данную методику у пациентов с выраженным двигательным дефицитом 

вследствие травм спинного мозга, как в раннем, так и позднем периодах. 

При помощи пружинных подвесов возможна реализация движений в 

закрытой кинематической цепи даже при выраженном неврологическом 

дефиците, что способствует максимальной стимуляции нервно-

мышечного аппарата. Используя в условиях гравитационной разгрузки 

все сенсорные рецепторы, мобилизацию всего мышечного потенциала 

достигается максимальное увеличение моторной функции. По 

достижении определенного уровня тренированности, с целью 

мобилизации и развития двигательной координации, у пациентов с 

выраженным неврологическим дефицитом использовали систему 

пространственной гимнастики в трех плоскостях на тренажере «Gyrotonic 

Expansion System». Большим преимуществом таких тренировок является 

отсутствие ударной и силовой вертикальной нагрузки на суставы и 

позвоночник. Для лечения контрактур и профилактики оссификации 

связочно-суставного аппарата использовали тренажер «Biodex System 4». 



Ещё одним из важных направлений у пациентов с выраженными 

двигательными нарушениями является лечение трофических нарушений. 

На этапе ранней реабилитации трофические осложнения после 

некрэктомии и регресса отёка не являлись противопоказаниям к 

активизации пациента. При наличии пролежней использовали аппарата 

«HIVAMAT-200» Цель применения данного аппарата в лечении 

нейротрофических нарушений: купирование отека тканей, ускорение 

процессов регенерации, профилактика образования грубых келлоидных 

рубцов. Эффекты: интерстициальный дренаж (отток межтканевых 

жидкостей), улучшение кровообращения и питания тканей, улучшение 

лимфооттока, ускорение регенерации, улучшение динамики заживления 

ран. Развитие фиксированных контрактур и атрофия мышечного аппарата 

являются необратимыми осложнениями спастичного синдрома у 

пациентов со спинальной травмой, существующие на сегодняшний день 

консервативные способы снижения мышечного тонуса (миорелаксанты, 

физиотерапия, кинезотерапия, программируемая 

ээлектромиостимуляция) не всегда эффективны. Для коррекции 

спастичного синдрома у пациентов с повреждением спинного мозга в 

программе лечения мы применяем ботулинотерапию в высоких дозах, 

под электромиографическим и УЗИ контролем, проводим 

ботулинотерапию нижних конечностей (приводящих мышц бедер и 

задней группы мышц голеней). Клинический эффект после инъекции 

ботулинического токсина отмечается более чем у 60,0% пациентов с 1-2 

недели и сохраняется до 4-5 месяцев. Длительность действия и 

выраженность эффекта зависят от степени повреждения спинного мозга. 

Ботулинотерапия более эффективна в случае легкого пареза мышцы, 

поскольку снижение силы, вызванное инъекцией, не сказывается на 

функциональной возможности мышцы. Таким образом, на раннем этапе 

реабилитационного периода у пациентов с тяжелым повреждением 

позвоночника и спинного мозга, основной акцент реабилитации 

направлен на правильное формирование, восстановление «двигательной 

памяти», ликвидацию спинальной апраксии, последовательный переход 

на все большую произвольность и дискретность мышечных сокращений с 

параллельным обучением элементарным двигательным функциям и 

примитивным навыкам самообслуживания с постепенным и 

последовательным их усложнением по мере восстановления 

двигательных функций. Параллельно с этим направлением производится 

коррекция мочеиспускания и дефекации, устраняются ограничивающие 

двигательную реабилитацию факторы (пролежни, контрактуры и 

деформации нижних конечностей, болевой и спастичный синдромы). 

Комплекс лечебно- восстановительных мероприятий завершает 

социально-бытовая адаптация. Оценивая восстановление 

функциональных нарушений, отмечено, что в более или менее значимой 

степени дефицит остается практически у всех пациентов с тяжелыми 

повреждениями центральной нервной системы. При этом, адаптация к 

существующему неврологическому дефициту и максимальное улучшение 

двигательных функций у пациентов с повреждением спинного мозга 

наблюдается к концу первого года после повреждения, но некоторая 

положительная динамика в неврологическом статусе (у 35% пациентов) 

наблюдается в течении последующих 2-3 лет, при соблюдении всех 



рекомендаций и проведении активной этапной реабилитации с данной 

категорией пострадавших Ранняя активизация (пассивная, активная) 

позволяет избежать трофических осложнений в 80 - 90% случаев, снизить 

количество воспалительных и избежать гипостатических осложнений, а 

также существенно повысить психоэмоциональный статус пациента и 

адаптировать пациента к существующему неврологическому дефициту. 

Таким образом: 1. В проведении комплексной, индивидуальной 

реабилитации нуждаются все пострадавшие вследствие тяжелых травм 

центральной нервной системы. 2. При составлении индивидуальной 

программы реабилитационного лечения с повреждением спинного мозга 

необходимо учитывать локализацию, степень и характер повреждений, 

выраженность клинико-функциональных нарушений, возраст, общее 

состояние больного и толерантность к физическим нагрузкам. 3. 

Проведение повторных курсов реабилитации позволяют предотвратить 

осложнения травматической болезни спинного и головного мозга более 

чем в 50,0 % случаев. Однако не все проблемы возможно разрешить на 

базе одного лечебного учреждения, существуют множество осложнений в 

позднем периоде травматической болезни спинного мозга, требующие 

хирургической коррекции или узко -специализированной помощи с 

применением высоких технологий. Благодаря сотрудничеству отделения 

с другими клиниками, пытаемся создать преемственность в лечении 

пациентов с последствиями тяжелых сочетанных повреждений спинного 

мозга. 
 

    

 


