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СОСТОЯНИЕ СЛУЖБЫ ЛФК В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Короткова Н.В.
ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер", г. Чита

Многолетний опыт доказал ведущее значение физических упражне-
ний, тренировок в первичной и вторичной профилактике, в восстановле-
нии двигательных функций и соматического состояния больных после
острого инфаркта миокарда, инсульта, травмы, различных хирургичес-
ких вмешательств и т.д. Учитывая актуальность проблемы здоровья
детского и взрослого населения, реабилитация и в частности лечебная физ-
культура, становятся неотъемлемой частью лечения или, иначе, стандар-
том лечения. Общая потребность в реабилитации определяется в 20-25%
от общего числа стационарных больных, до 40% из числа обращающихся в
поликлинику и не менее 75% среди пациентов санаториев. Программа раз-
вития медицинской реабилитации в России как системы мероприятий по
снижению смертности и инвалидизации населения предполагает охват реа-
билитационной помощью взрослого населения 25%, детей инвалидов 85%.

Координационная деятельность в области двигательной реабилита-
ции возложена на службу лечебной физкультуры. В соответствии отчет-
ных данных за 2012 год в лечебных учреждениях края лечебная физ-
культура назначена около 24.5 тысячам пациентам. В кабинетах ЛФК
края закончили лечение свыше 23 тысяч больных (95% от числа назна-
ченных), которым отпущено около 224 тысяч процедур лечебной гимна-
стики. Анализ эффективности занятий методом ЛФК показывает, что с
полным выздоровлением заканчивают лечение 7% больных, с улучше-
нием 88%, без изменений 5%. Охват методом ЛФК составил в стацио-
наре 17%, в поликлинике 11,3%.

Вместе с тем, ряд вопросов по расширению использования метода ле-
чебной физкультуры в системе медицинской реабилитации, повышения фи-
зической активности в профилактике заболеваний, доступности данного
метода требуют более последовательного и настойчивого решения.

Многие кабинеты ЛФК не соответствуют нормативам по площади,
недостаточно оснащены специальным оборудованием, тренажерами,
аппаратами механотерапии и др. Ряд руководителей учреждений здра-
воохранения не придают должного значения методу ЛФК в комплексной
реабилитации больных различного профиля. Многие врачи общей лечеб-
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ной сети недооценивают функциональный метод лечения, не направля-
ют своевременно больных в кабинеты ЛФК, что приводит к увеличе-
нию сроков лечения, повышению показателя выхода на инвалидность.

Сеть кабинетов ЛФК, особенно в районах Забайкальского края, про-
должает отставать от потребностей в функциональном методе лечения,
в частности лечебная физкультура не внедрена в 30 центральных район-
ных больницах.

При анализе кадрового потенциала службы ЛФК в районах Забай-
кальского края за 2012 год можно четко проследить, что на все районы
края приходится всего лишь 2,0 ставки врача ЛФК (Краснокаменский -
1.0 ст., Дульдургинский - 1,0 ст.). На отчетный период I полугодия 2013
года укомплектованы на 50%. Штатных единиц инструкторов ЛФК в
районах края выделено 1.5 ставки, что на 62,5% ниже уровня 2011 года
(Балейский - 0.5, Петровск-Забайкальский - 1.0), укомплектованы. В
целом, из года в год, наблюдается тенденция к перепрофилированию или
сокращению и до этого мизерных ставок врачей и инструкторов ЛФК.

Кадровый потенциал краевых учреждений здравоохранения: штат-
ных врачей ЛФК 17,5, занято 15,25 ставки. (10 физических лица). Штат-
ных инструкторов ЛФК 35.0, занято 29 ставки, (14 физических лиц). По
сравнению с 2011 годом штатные единицы врачей ЛФК увеличились на
0,5 ст. (за счет выделенной 0,5 ставки в Краевой детской клинической
больнице №2), инструкторов ЛФК на 0,5 ст. (за счет дополнительно вы-
деленной 0,5 ставки в Краевой больнице восстановительного лечения).

Кадровый потенциал городских учреждений здравоохранения: штат-
ных врачей ЛФК 7,0, занято 7,0, (5 физических лиц). Штатных инструк-
торов ЛФК 24 ставки, занято 22.5, (10 физических лиц). По сравнению с
2011 годом количество штатных врачей ЛФК уменьшилось на 0,75 за
счет сокращения 1,0 ст. в ЦВЛД "Феникс", 0,5 ст. в городской больнице
№ 2 и выделения 0,5 ст. в поликлинике № 3, дополнительно выделенной
0,25 ст. в детской поликлинике № 2.

С целью контроля и улучшения качества двигательной реабилита-
ции был разработан и введен распоряжением Министерства здравоох-
ранения Забайкальского края №498 от 19 марта 2012 года сводный го-
довой отчет по ЛФК. Разработаны отчетные формы по основным по-
казателям службы ЛФК в разделах стационар и поликлиника. Отчеты
доводятся до главных врачей, главных специалистов, МЗ Забайкальско-
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го края. Ежегодно проводится анализ работы службы ЛФК в учрежде-
ниях здравоохранения края. Так, за период 2010-2013 г. процент охвата
больных в стационарах увеличился незначительно на 1,2%, в поликлини-
ке на 1,3%.

С целью проверки выполнения "Порядка организации медицинской
реабилитации" в части лечебной физкультуры и приказа №337, а также
оказания организационно-методической помощи кабинетам ЛФК сотруд-
никами диспансера ежегодно осуществляется свыше 15 выездов и вы-
ходов в учреждения здравоохранения края.

Сложившаяся ситуация в службе ЛФК была рассмотрена на колле-
гии Министерства здравоохранения Забайкальского края в 2011 году, где
в решении было отмечено считать состояние службы ЛФК края недо-
статочно эффективным и предусмотрены следующие рекомендации:
1. с учетом расчетной потребности ввести в штатное расписание специ-

алистов службы лечебной физкультуры (врачи и инструктора лечеб-
ной физкультуры, медицинские сестры по массажу);

2. расширить показания к включению форм, средств и методов лечеб-
ной физической культуры в качестве обязательных методов лечения
и оздоровления пациентов на этапах лечения и реабилитации;

3. принять меры по оснащению действующих залов ЛФК согласно ре-
комендуемого "Табеля оснащения" для повышения эффективности вос-
становления и компенсации утраченных функций больных и инвалидов.

В связи с неизбежным расширением службы ЛФК (концепция раз-
вития реабилитационной службы, открытие новых структурных подраз-
делений здравоохранения, в штатном расписании которых предусмотре-
но наличие врачей, инструкторов ЛФК, массажистов, наличие в поряд-
ках стандарта - реабилитации) возникла необходимость по подготовке
кадров в области лечебной физкультуры. За последние три года подго-
товлено врачей спортивной медицины и лечебной физкультуры - 33 чел.,
из них 21 по программе "Профессиональная переподготовка", инструк-
торов ЛФК - 69 чел., из них по программе "Специализация" - 39.

Краевой врачебно-физкультурный диспансер сегодня является кли-
нической базой, где в течение года проводится постдипломная подго-
товка врачей и инструкторов ЛФК. Научное руководство осуществляет
кафедра поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации
Читинской медицинской академии.



6

Безусловно, еще очень много нерешенных проблем и, прежде всего,
в вопросах организации и активного применения форм двигательной ре-
абилитации. Вероятно, недостаточна и координация межведомственных
усилий в этом вопросе. Полагаем, что недавно созданное Забайкальс-
кое региональное отделение РАСМИРБИ позволит решить актуальные
проблемы службы лечебной физкультуры, т.к. последние являются це-
левыми индикаторами деятельности Ассоциации.

РЕАКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО
ОБМЕНА НА КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ

ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Дичева М.А., Аникина Л.В., Коцюржинская Н.Н.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия

Проблема лечения ревматоидного артрита (РА) по-прежнему оста-
ется одной из актуальных в современной ревматологии. Прогрессирую-
щее течение данного заболевания, высокая частота поражения лиц тру-
доспособного возраста, снижение функциональных способностей и зна-
чительная инвалидизация больных, предполагают включение в комплек-
сную реабилитацию на санаторном этапе природных лечебных факто-
ров, а так же средств и форм лечебной физической культуры (ЛФК),
успешное применение которых уже в течение многих лет эффективно
используется в условиях санатория "Молоковка".

Цель: сравнить динамику показателей минерального обмена в сы-
воротке крови у больных РА под влиянием радоново-углекислых ванн
курорта "Молоковка", аппликаций сульфидной иловой грязи озера "Уг-
дан" и комплексов методик лечебной физической культуры.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находи-
лись 30 пациентов с РА (9 мужчин и 21 женщин), которые были разделе-
ны на 3 группы: лицам первой группы (n=10) проводились радоново-уг-
лекислые ванны и ЛФК, второй группе (n=9) были назначены только
аппликации пелоида на область суставов и ЛФК. Пациентам третьей
группы (n=11) проводилось комбинированное бальнеогрязелечение и
ЛФК. Природные лечебные факторы и средства лечебной физичес-
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кой культуры назначались с учетом принципов применения по общеприня-
тым методикам.

Результаты исследования: воздействие радоновых процедур и
ЛФК приводило к незначительному снижению активности щелочной фос-
фатазы, приближаясь к контролю. Содержание ионов кальция практи-
чески не изменялось, оставаясь низким в 1,3 раза по сравнению с циф-
рами группы здоровых лиц. Уровень неорганического фосфора после
данных процедур не изменился, а коэффициент Ca/P оставался на уров-
не значений, как в стадию обострения, так и в ремиссию.

Сходные результаты регистрировались и в группе лиц, принимавших
только пелоидотерапию и ЛФК. Следует отметить, что уровень кальция
оставался низким и составлял 60,9% (р< 0,001) от контрольных значений.

После проведения курса комбинированного воздействия радоново-
углекислых ванн, грязевых аппликаций на область суставов и ЛФК на-
блюдалась несколько иная динамика. Активность щелочной фосфатазы
также имела тенденцию к снижению и была достоверно понижена на
33,4% по сравнению с цифрами у пациентов в стадию обострения. Уро-
вень катионов кальция статистически значимо возрастал по сравнению
с величинами до лечения и достигал контроля. Направленность к увели-
чению была характерна и для неорганических фосфатов. Тем не менее,
соотношение Ca/P оставалось таким же низким.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что приме-
нение комбинированного воздействия радоново-углекислых ванн, мест-
ных грязевых аппликаций на область суставов и ЛФК оказывает более
выраженное воздействие на нормализацию исследуемых параметров
минерального обмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СО СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ

Муравьев В.Ю., Мержеевская.А.И.
ГУЗ ЦВЛД "Феникс", г. Чита

Дезадаптация зрительного анализатора у детей раннего школьного
возраста часто приводит к нарушению работы аккомодационного аппа-
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рата глаза, что выражается в развитии спазма аккомодации. В боль-
шинстве случаев это заболевание развивается на фоне гиподинамии,
дезадаптации произвольно-волевых мышечных систем, дисфункции ве-
гетативной нервной системы и нуждается в комплексном лечении. Це-
лью настоящего исследования явилось изучение эффективности комп-
лексного лечения детей со спазмом аккомодации.

Под наблюдением находились: основная группа 13 детей (26 глаз),
контрольная группа 10 детей (20 глаз) в возрасте от 7 до 9 лет с диагно-
зом: Стойкий спазм аккомодации. Кроме снижения функции зрительного
анализатора у них были зарегистрированы синдромы сосудистых нару-
шений на фоне функциональных изменений со стороны ЦНС. В ходе ле-
чения проводилась оценка состояния остроты зрения, запаса аккомода-
ции, общих адаптационных резервов организма (контроль вегетативного
статуса по данным кардиоинтервалограммы) в начале и в конце курса
лечения. Длительность курса лечения состоял из 7-10 сеансов.

Проводимое лечение в основной группе включало комплексные ней-
роадаптивные мероприятия, устранение трофических нарушений в цили-
арной мышце, стимуляцию нейрорецепторного аппарата глаза с приме-
нением методики "СПЕКЛ" лазерстимуляции на аппарате "АМО-Атос
Рубин" в сочетании с тренировками аккомодации по Дашевскому А.И.
по 7-10 процедур. Параллельно проводился курс нормализации тонуса
произвольно- волевых мышечных систем и активации регионарного кро-
вообращения в шейном отделе позвоночника с применением ЛФК, ме-
ханотерапии, массажа воротниковой зоны, гидромассажа.

В контрольной группе использовалась только методика "СПЕКЛ" -
лазерстимуляции на аппарате "АМО-Атос Рубин" в сочетании с трени-
ровками аккомодации по Дашевскому А.И., 7-10 процедур. Статисти-
ческая обработка осуществлялась на основании сравнения количествен-
ных признаков с помощью непараметрических критериев Вилкоксона для
двух зависимых выборок и Манна-Уитни при двух несвязанных выбор-
ках. Статистически значимыми при сравнении одной пары величин счи-
тали различия при значениях двустороннего p<0,05. Анализ результатов
лечения пациентов исследуемых групп показал, что положительная ди-
намика зрительных функций наблюдалась у пациентов обеих групп. Од-
нако улучшение остроты зрения у детей основной группы по окончании
курса лечения достигло значимо (p<0,05 ) больших значений. Кроме того
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выявлено, что комплексное воздействие при спазме аккомодации гораз-
до быстрее приводит к положительному результату. Уже к 7-му сеансу
лечения острота зрения у пациентов основной группы соответствовала
возрастной норме. При этом, показатели адаптационных резервов орга-
низма в анализируемых группах находились в пределах нормальных зна-
чений как до, так и после лечения. Однако у пациентов в основной груп-
пе выявлены лучшие возможности адаптациии после лечения. Таким
образом, комплексный подход в реабилитации детей со спазмом акко-
модации более эффективен по сравнению с монотерапией, что обуслов-
лено повышением зрительных функций на фоне улучшения адаптацион-
ных резервов организма.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ КИНЕЗИТЕРАПИИ

ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Юрчук С.М., Кошкин О.А., Давыдов С.О.,
Давыдов А.С., Мироманов А.М.

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия,
Медицинский центр "Академия Здоровья", г. Чита

Современные системы реабилитации преследуют цель восстанов-
ления дееспособности человека и устранения последствий травм, бо-
лезней, операций. Однако типовой подход к реабилитационной терапии,
зачастую, приводит не только к увеличению сроков, но и к наихудшим
результатам.

Цель работы: произвести оценку эффективности комплексного под-
хода к реабилитации больных методами кинезитерапии после эндопро-
тезирования коленного сустава.

Материалы и методы. Проведено обследование 135 пациентов в
возрасте от 57 до 75 лет с идиопатическими гонартрозами III-IV ста-
дии, с нарушением функции суставов (НФС) II степени. Все пациенты
были разделены на 3 группы: первую группу составили 29 пациентов,
выполнявших реабилитационные мероприятия самостоятельно (в домаш-
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них условиях). Вторая группа (n=40) - больные, проходившие реабили-
тацию методом кинезитерапии только в послеоперационном периоде.
Третья группа (n=31) - пациенты, проходившие реабилитацию методом
кинезитерапии как в предоперационном, так и в послеоперационном пе-
риоде. Четвертая группа (n=35) - пациенты, проходившие предопераци-
онную подготовку методом кинезитерапии, а послеоперационная реаби-
литация проводилась методом аквакинезитерапии. Группы больных были
сопоставимы по возрасту, полу, характеру патологического процесса,
проводимому оперативному лечению и сопутствующей патологии. Кри-
терием исключения явилось наличие тяжелой сопутствующей патоло-
гии и выраженные нарушения функции конечности. Оперативное лече-
ние выполнялось в ГУЗ "ГКБ№1", а реабилитационная терапия осуще-
ствлялось в специализированном центре кинезитерапии медицинского
центра "Академия здоровья". Оценка функции коленного сустава прово-
дилась по шкалам: 1) Lysholm-Gillquist, 2) модифицированной шкале Хар-
риса. Одновременно выполнялся психологический контроль состояния
больных с помощью опросника Спилбергера-Ханина. Тестирование про-
водилось всем больным перед оперативным вмешательством и во вре-
мя курса реабилитации. Статистическая обработка данных проводилась
с помощью программы Statistica 7.0 и Microsoft Office Exell 2010. Для
сравнения количественных показателей между исследуемыми группа-
ми пациентов использовали критерий Манна-Уитни, качественных - 2.
Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. При анализе данных анкетирования по опроснику Спил-
бергера-Ханина перед операцией установлено, что в первой группе очень
высокая тревожность (ОВТ) зарегистрирована в 10,3%, высокая тре-
вожность (ВТ) в 72,4% и средняя тревожность (СТ) в 17,2%. У пациен-
тов второй группы статистической значимости различий с первой груп-
пой не отмечено (ОВТ 10%, ВТ 80%, СТ7,5% и низкая тревожность (НТ)
в 2,5%), тогда как в третьей и четвертой группах зафиксированы значи-
мые изменения в предоперационном периоде как с первой, так и со вто-
рой (ВТ у 25,8%, СТ у 54,8%, НТ у 9,7% и очень низкая у 9,7%), р<0,05 -
у третьей группы (ВТ у 18,4%, СТ у 42,5%, НТ у 22,5% и очень низкая у
16,6%). По результатам тестирования с помощью шкалы Lysholm-Gillquist
после курса реабилитации в первой группе зарегистрировано только 28,5%
удовлетворительных результатов, в остальных случаях результаты ока-
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зались неудовлетворительными. Во второй группе хорошие результаты
отмечены у 55,7%, а удовлетворительные у 28,3%. В третьей группе
получены хорошие результаты в 75,1% и 85,7% - показатели четвертой
группы. При анализе показателей шкалы Харриса средний балл до реа-
билитации у больных первой группы составил 36,2±5,8, второй - 36,4±7,2,
у пациентов третьей группы - 45±6,7 баллов, четвертой группы 42±4,9.
Уже после проведения курса кинезитерапии в послеоперационном пери-
оде этот показатель увеличивался во второй группе до 55±4,8 баллов
(хороший результат лечения), в третьей группе показатель возрос до 75±5,3
баллов, а в четвертой - 83,4, что указывает на отличные показатели ре-
абилитационной терапии.

Заключение. Проведение реабилитационных мероприятий методом
кинезитерапии у пациентов после тотального эндопротезирования колен-
ного сустава нужно проводить как в дооперационном, так и в послеопе-
рационном этапе, комбинируя методы сухого и водного лечения что по-
зволяет достичь лучших результатов по психоэмоциональным показате-
лям, одновременно улучшая функцию конечности и сокращая сроки вос-
становительного периода.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВИД
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Шубин Я.Л., Глушко В. В.
ГБУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер",

г. Улан-Удэ

По данным Всемирной организации здравоохранения недостаточно
активный образ жизни представляет собой глобальную проблему для
общественного здравоохранения. Эксперты ВОЗ утверждают, что, по
меньшей мере, 60% населения планеты не соблюдает рекомендуемые
уровни физической активности, необходимые для положительного воз-
действия на здоровье. Недостаточная физическая активность (физичес-
кая инертность) является четвертым по значимости фактором риска
глобальной смертности (1,9 миллиона случаев смерти в мире). Кроме
того, по оценкам ВОЗ, физическая инертность является основной при-
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чиной примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой киш-
ки, 27% случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической болез-
ни сердца. Особое беспокойство вызывает глобальная тенденция раз-
вития гиподинамии среди определенных групп населения, к которым от-
носятся молодые люди, женщины и люди старшей возрастной группы.

В Глобальных рекомендациях по физической активности для здоро-
вья, разработанных Всемирной организацией здравоохранения в 2010 г.
отмечается, что повышение уровня физической активности является
проблемой не только отдельных людей, но и всего общества. Поэтому,
для ее решения необходим многосекторальный, многодисциплинарный
подход, ориентированный на отдельные группы населения и учитываю-
щий особенности культуры.

За последние несколько лет Скандинавская ходьба приобрела попу-
лярность во многих странах. Людей, занимающихся ходьбой с палками
можно встретить везде: в странах Центральной, Южной и Восточной
Европы, в США и Канаде, в Скандинавии. В Финляндии, например, Скан-
динавской ходьбой занимается 1,5 миллиона финнов, тогда как населе-
ние этой страны составляет всего 5 млн. человек. В мире же любителей
Скандинавской ходьбы насчитывается около 15 млн. Скандинавская ходь-
ба входит в программы реабилитации крупнейших медицинских и wellness
центров Европы, а также используется многими спортсменами, в том
числе российскими биатлонистами, для тренировок в летнее время года.

Многочисленные исследования (Институт Купера, США; Универ-
ситет Мунстера, Германия и проч.) доказали, что скандинавская ходьба
исключительно полезна для здоровья. По эффективности и полезности
она может сравниться с плаванием, гимнастикой, занятиями лыжами.
Но в отличие от более традиционных видов спорта скандинавская ходь-
ба не травмоопасна, доступна людям всех возрастов. Она не требует
специальной физической подготовки, ей могут заниматься взрослые, дети
и пожилые люди. Это новое слово в лечебной физкультуре. Это фитнес с
удовольствием и для удовольствия!

Примеры научных исследований при систематических занятиях
Скандинавской ходьбой:
• Сжигается до 46% калорий больше по сравнению с быстрой ходьбой

или бегом трусцой. (CooperInstitute, Dallas, TX, 2004; и др.)
• На 22% и более улучшается тренировка сердечно-сосудистой систе-
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мы. (Foley, 1994; Jordan, 2001; Morssetal., 2001; Porcarietal. 1997 и др.)
• Задействуется около 90% мышц человека в одном упражнении и уве-

личивается выносливость мышц верхних конечностей (трицепсов) и
мышц шеи, спины и плечевого пояса на 38% (Karawanetal., 1992 и др.).

• Эффективно уменьшается боль в области шеи и спины (Attilaetal., 1999
и др.).

• На 26% снижается нагрузка на тазобедренные, коленные и голенос-
топные суставы (Wilsonetal., 2001; Hagen, 2006 и др.).

• Увеличивается образование "позитивных" гормонов, уменьшается произ-
водство "негативных" (R.M.Klatzetal., 1999; Dharma Singh Khalsa, 1997).

• Поддерживается устойчивость к стрессам и улучшается состояние
людей с нарушениями психики, в том числе с деменцией и болезнью
Альцгеймера (Stoughton, 1992; Mommert-Jauch, 2003).

• Улучшается осанка (Schloemmer, 2005).
В Российской Федерации Скандинавская ходьба официально появи-

лась в 2010 году RNWA (Russian Nordic Walking Association) стала чле-
ном INWA.

С декабря 2012 года в городе Улан-Удэ на базе ГБУЗ "Республи-
канский врачебно-физкультурный диспансер", организованы оздорови-
тельные группы по Скандинавской ходьбе. Занятия проводит инструк-
тор-методист ЛФК Глушко Виталий Викторович, прошедший курсы ин-
структора по Скандинавской ходьбе по программе Института здоровья
и спортивной медицины НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт - Петербург и
Международной федерации INWA. Занятия проходят три раза в неделю,
в лесном массиве в черте города, в воскресные дни организуются выез-
ды на природу, что позволяет разнообразить оздоровительный процесс и
сделать его более увлекательным. Также организуются краеведческие
выезды с освоением так называемого ближнего туризма. Были прове-
дены презентации с практическими занятиями в медицинских, спортив-
ных, учебных учреждениях, структурных организациях, в районах рес-
публики. Организованы курсы для инструкторов по международной про-
грамме INWA с выдачей сертификатов, соревнования по Скандинавс-
кой ходьбе (участников-68 человек), массовый выход (участников 108
человек). Всего занимающихся в городе Улан-Удэ насчитывается око-
ло 500 человек.
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Часть занимающихся прошли обследование в ГБУЗ "Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер". Результатами которого было: улуч-
шение показателей периферической гемодинамики; урежение частоты сер-
дечных сокращений; нормализация артериального давления; снижение уров-
ня сахара крови, ближе к норме; положительная ЭКГ динамика; увеличе-
ние показателей жизненной емкости легких и кистевой динамометрии.

Субъективно в 100% случаях, занимающиеся отмечают увеличе-
ние подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, улучшение
сна и качества жизни. В некоторых случаях улучшение памяти, отказ от
вредных привычек.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ В ЦЕНТРЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ФЕНИКС"

Нардина И.В., Винокурова Е.Ю.
ГУЗ ЦВЛД "Феникс", г. Чита

Детский церебральный паралич (ДЦП) является вторым из наибо-
лее распространенных неврологических нарушений, обуславливающих
рост детской инвалидности. ДЦП является сложным заболеванием цен-
тральной нервной системы, которое развивается в результате пораже-
ния, возникшего во внутриутробном, интранатальном и раннем постна-
тальном периодах, или вследствие аномалии головного мозга, при этом
действие повреждающих факторов на незрелый мозг определяет разнооб-
разие сочетаний двигательных и сенсорных расстройств, а также лежит в
основе нарушений когнитивных функций, что необходимо учитывать при
обосновании восстановительного лечения и социальной реабилитации.

Заболеваемость детским церебральным параличом в различных
странах колеблется от двух до пяти случаев на тысячу детей. Количе-
ство рожденных больных с признаками церебрального паралича в США
за десять лет возросло на двадцать пять процентов. По данным отече-
ственных эпидемиологов, в России распространенность зарегистриро-
ванных случаев ДЦП составляет от 2,2 до 3,3 случая на 1000 детей, а в
Москве -1,9 на 1000 детей.
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По данным профессора К.А. Семеновой, в течение последних деся-
ти - пятнадцати лет в России, согласно официальной статистике, уже в
2002-2004 году было 196,3 детей с церебральным параличом на десять
тысяч в возрасте от нуля до пятнадцати лет. Среди подростков от пят-
надцати до восемнадцати лет последствия ДЦП в 1992 году составили 4,0;
в 1998 году уже 11,3; а в 2002 году цифра достигла 14,6, то есть увеличилась
более чем в три раза". В целом из всех детей-инвалидов в возрасте до
восемнадцати лет (а их уже около 620 тысяч), удельный вес патологии ЦНС
составил 20,6%. И 56,3 % из этого числа составили дети с ДЦП.

По Забайкальскому краю абсолютное число инвалидов с двигатель-
ными нарушениями в 2012 году составило 1383, а в показателях на де-
сять тысяч населения заболевания нервной системы, обусловившие воз-
никновение инвалидности составили в 2012 году 43,7. В связи с резким
увеличением роста заболеваемости детей детским церебральным па-
раличом становится актуальной проблема совершенствования методов
реабилитации. ДЦП часто становится причиной разных повреждающих
факторов развития, которые воздействуют на движение и осанку, приво-
дя к контрактурам суставов и их нестабильности, оказывая негативное
влияние на моторику кистей рук, снижая когнитивные функции, процес-
сы восприятия и поминания, ухудшая коммуникативные способности,
вегетативную регуляцию, трофику, возможны более тяжелые поражения
- эпилепсия, остеопороз, склонность к переломам. Цель реабилитации -
улучшение двигательных и психических функций за счет выработки пол-
ноценных познотонических реакций, нормализации центральной и пери-
ферической регуляции мышечного тонуса, снижения спастичности, ре-
гидности мышц, ослабления гиперкинезов, повышения кровоснабжения,
микроциркуляции метаболических процессов мозга.

Ежегодно число пролеченных в Центре пациентов с ДЦП растет: в
2011 году - 68 человек, в 2012 году - 86 детей, за первое полугодие 2013
году прошли полный курс реабилитации 59 пациентов с ДЦП. Комплек-
сная медицинская реабилитация, наряду с медикаментозной терапией,
включает ортопедическую коррекцию, лечебный массаж, физиотерапию.
Лечебная физкультура - это основная часть комплексного лечения де-
тей с ДЦП. Метод лечения физическими упражнениями и массажем
обладает наибольшими терапевтическими возможностями при стойких
нарушениях функций вследствие мощного патогенетического характера
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действия. Являясь оригинальным способом лечения и реабилитации боль-
ного ребенка, лечебная физкультура отличается не только физиологичес-
ким характером применяемых средств, но и широким использованием в
практической работе методов лечебной педагогики и психологии. При ле-
чении детей в отделении ЛФК используются все средства лечебной физ-
культуры: физические упражнения, массаж, механотерапия и тренажеры,
лечение положением. На первом году жизни ребенка в период активного
формирования двигательных функций показаны методы стимулирующей
терапии: массаж сегментарных зон позвоночника и конечностей, пассивная
и активная лечебная гимнастика, гидрокинезотерапия. Они направлены на
повышение тонуса функционально ослабленных мышц, расслабление спас-
тичных и регидных мышц, уменьшение гидрокинезов, улучшение координа-
ции движений, обучение практическим навыкам. В комплексном восстано-
вительном лечении детей с ДЦП в Центре широко используется перспек-
тивный метод - лечебные нагрузочные костюмы "Адели" и "Гравистат",
принцип действия которых заключается в восстановлении нарушенных функ-
ций двигательного центра головного мозга путём направленной коррекции
позы и движений и разрушений патологического стереотипа движений, со-
здания новых рефлекторных связей. Метод функциональной электростиму-
ляции мышц с применением аппаратно-программного комплекса многока-
нальной программируемой электростимуляции мышц низкочастотным им-
пульсным током "АКорД - Мультимиостим" применяется для уменьшения
дефицита мышечной функции, создания правильного двигательного стерео-
типа и коррекции деформации позвоночника, улучшения качества походки,
увеличения скорости походки, восстановления навыков ходьбы. В комплек-
се "АКорД - Мультимиостим" реализуется возможность управления рабо-
той мышц спины и движениями позвоночника при ходьбе. Широко исполь-
зуется метод биологической обратной связи (БОС) - немедикаментозный
метод коррекции нарушенных функций, основанный на целенаправленной
активизации резервных возможностей организма и имеющий широкий спектр
действия. Метод реализуется с помощью компьютерного комплекса и пор-
тативных автономных электронных устройств, регистрирующих физиоло-
гические параметры и преобразующие их в звуковые, зрительные и так-
тильные сигналы обратной связи. Получая информацию об изменении фун-
кции, пациент "включает" резервы собственного организма и обучается
сознательно управлять этой функцией.
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Стабилография применяется для диагностики и реабилитации дви-
гательных расстройств, развития координации, оценки динамики лече-
ния. Непосредственным объектом исследования является процесс под-
держания человеком вертикальной позы - функция равновесия, на кото-
рую влияет функционирование многих систем организма (вестибуляр-
ной, зрительной, проприоцептивной, опорно-двигательной). Для диагнос-
тики двигательных нарушений используется современный метод дис-
танционного исследования двигательной активности человека - "видео-
анализ движения". Принцип работы метода состоит в создании трёх-
мерной модели движущегося человеческого тела. Особая чувствитель-
ность системы позволяет наблюдать динамику изменения параметров у
одного и того же пациента в короткий отрезок времени, на основании
чего производится коррекция проводимого лечения. Физиотерапия -
неотъемлемый элемент программы реабилитации детей с ДЦП: ДМВ
на икроножные мышцы, электростимуляция прямых мышц спины и ан-
тогонистов спастичных мышц, индуктотермия, УВЧ на спастичные
мышцы, парафино-озокеритовые аппликации, при контрактурах суста-
вов применяется электрофорез лидазы, ронидазы поперечно на суставы,
гальваногрязелечение, подводный душ-массаж функционально ослаблен-
ных групп мышц. Раннее начало, непрерывность, преемственность, ин-
дивидуальность лечения, разнообразные методы реабилитации, прово-
димые в Центре, в сочетании с большими компенсаторно-приспособи-
тельными возможностями детского организма, способствуют тенден-
ции к обратному развитию церебрального паралича. Степень выражен-
ности положительного эффекта подтверждена объективными и субъек-
тивными критериями: клиническими признаками улучшения здоровья, уве-
личением объема движения в конечностях (гониометрия, видеоанализ
движения), увеличением мышечной силы (динамометрия), координации
движения (стабилометрия), улучшением осанки и приобретением новых
навыков самообслуживания.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО
НАГРУЗОЧНОГО КОСТЮМА "АДЕЛИ" И ИППОТЕРАПИИ

У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Молчанова Т.В., Мингалова Р.С.
Центр медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток"

Забайкальского края, г. Чита

 В последние десятилетия разработаны многочисленные методики
восстановительного лечения двигательных, речевых и психических функ-
ций, нарушенных у детей с детским церебральным параличом (ДЦП).
Среди многообразия современных средств восстановительного лече-
ния и реабилитации больных ДЦП, особо следует выделить метод ди-
намической проприоцептивной коррекции с помощью лечебного нагру-
зочного костюма "Адели".

В Центре медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток" ле-
чебный костюм "Адели" применяется с первых дней существования
центра. Для повышения эффективности и качества реабилитационного
процесса мы совместили две технологии: лечебного костюма "Адели" и
иппотерапии. По сути иппотерапии - одна из форм лечебной физкульту-
ры, которая использует весьма необычный "спортивный снаряд"- живую
лошадь. Ни один из спортивных снарядов не дает такой сильной моти-
вации, как лечебная верховая езда, при которой подавляется чувство
страха, происходит максимальная мобилизация волевой сферы. При этом
у ребенка появляется уверенность в своих силах, повышается самооценка
и занятия воспринимаются как игра, развлечение, удовольствие. Рас-
ширяется представление ребенка о животных, окружающем мире. Было
замечено, что некоторые дети, боясь лечебных учреждений, плачут в
стенах центра, но с удовольствием занимаются на свежем воздухе, на
просторе, в природных условиях здоровьесберегающей среды.

Как и костюм "Адели" верховая езда развивает ориентацию ощуще-
ния пространства и ощущения своего тела в пространстве, повышает
активность функциональной системы антигравитации. В костюме "Аде-
ли" можно обучаться переворачиваться, ползать, сидеть, вставать на
четвереньки, но все же лучшие результаты были получены при обуче-
нии ходьбе. Так как движение спины лошади происходит во всех трех
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плоскостях - фронтальной, сагиттальной и горизонтальной, и соответ-
ствует движению человека при ходьбе, у всадника возникает ощущение
нормального прямохождения. Поэтому наши маленькие пациенты, ус-
тав ходить своим ногами, продолжают занятия в костюме, "шагая" на
лошади. Важно и то, что ритмичные колебания спины лошади во время
движения передаются всаднику и усиливают расслабление спастичных
мышц бедер и ягодиц. Этому способствует и тепловой эффект от спины
лошади, температура тела которой выше человеческой на 1-1,5оС. По-
мимо этого у детей развиваются коммуникативные навыки, т.к. такие
занятия проводятся только в группе.

 При организации таких совместных групп возникли и определенные
сложности. Во-первых, занятия возможны только в теплое время года,
т. к. костюм " Адели" невозможно одеть на куртку или комбинезон. Во
вторых, методика костюма "Адели" подразумевает непрерывность за-
нятий с постепенным наращиванием времени от 15-ти минут до одного
часа. Занятия же иппотерапией, наоборот, должны проводиться два раза
в неделю с продолжительностью общего курса до трех месяцев. Поэто-
му необходимо было состыковать временные рамки занятий. Наконец, орга-
низационные вопросы транспорта, обеспечение места для одевания костю-
ма в поле. Были важны содружественные действия работников центра.

 Работа по совместному применению лечебного костюма " Адели "
и иппотерапии проводилась в течение трех лет (2010-2012 годы) в лет-
нее время года. Составляли основную и контрольную группы детей, ко-
торые занимались по обычной программе реабилитации, с раздельным
применением костюма "Адели" и иппотерапии. Кроме того, в программу
комплексной реабилитации в обеих группах были включены массаж, ле-
чебная гимнастика, гидрокинезотерапия, физиолечение по показаниям.

Результативность оценивалась на основании: мануально-мышечно-
го тестирования ( пятибалльная система оценки при вялых параличах и
парезах); оценки объема движений в суставах; пятибалльной шкалы оцен-
ки координации и равновесия; диагностического тестирования тонуса
мышц; оценки уровней двигательного развития ( Семенова К.А.); шка-
лы эмоциональных реакций; оценки изменений состояния больного по 4-
балльной системе; модифицированной шкалы спастичности Ashworth (по
Wade 1992 г.).

Первый год в основной группе занимались 7 человек детей в возра-
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сте 2 года - 3 человека, 3 года - 2 человека, 6 лет и 10 лет по одному
ребенку соответственно: 3 мальчика и 3 девочки. С диагнозами: ДЦП,
спастический тетрапарез ( 4 человека), ДЦП, атонически-астатическая
форма (1), последствия нейроинфекции, левосторонний гемипарез (1),
синдром Денди-Уокера (1). Было получено 5 улучшений функции и 2 улуч-
шения общего состояния. В контрольной группе 3 улучшения функции и
4 улучшения общего состояния. Причем наилучшие результаты были
получены у детей с ДЦП 2-3-х лет. Поэтому на следующий год в основ-
ную группу были взяты 5 детей, все с ДЦП: спастический тетрапарез с
преобладанием в нижних конечностях (2), атонически-астатическая фор-
ма (2), двойная гемиплегия (1). В возрасте 3 года (2), 4 года (2), 6 лет
(1): 4 девочки и 1 мальчик. Результаты обнадеживают: 3 ребенка закончи-
ли курс с улучшением функции, а 2-со значительным улучшением функции,
т.е. перешли на более высокий уровень двигательного развития (одна де-
вочка впервые стала самостоятельно стоять, передвигаться с опорой, а
вторая - самостоятельно передвигаться без опоры). В контрольной груп-
пе 3 детей с улучшением функции и 2 детей с улучшением общего состоя-
ния. В 2012 году в основной группе занятия получили 11 человек, в конт-
рольной - 10. В основной группе 10 детей с ДЦП и 1 девочка с последстви-
ями черепно-мозговой травмы. В основной группе с улучшением функции
закончили курс 9 детей, 1 ребенок с улучшением общего состояния и 1
ребенок со значительным улучшением функции. В контрольной группе: 6-
человек с улучшением функции и 4 с улучшением общего состояния.

 Таким образом, сочетанное применение лечебного костюма "Аде-
ли" и иппотерапии в комплексной реабилитации инвалидов существенно
повышает эффективность и качество восстановительного процесса.
Происходит значительное улучшение моторной, психической, речевой
функций, улучшается работа внутренних органов. Расширяется позна-
вательная сфера ребенка в условиях природной среды, эмоциональный
фон существенно сдвигается в положительную сторону. Занятия на "от-
крытом воздухе" при различных природных условиях способствуют за-
каливанию организма. В нашей работе мы не затрагивали оценку разви-
тия личностных качеств, т. к. не проводили психологический монито-
ринг. Мы планируем на следующем этапе реализации данной технологии
привлечение соответствующих специалистов для оценки формирования
навыков социальной активности, самоуправления и самопомощи.
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МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ МЫШЦ
ВРАЩАЮЩЕЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА

Терентьев А. Ю.
ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер", г. Чита

Миофасциальный болевой синдром проявляется болью и (или) веге-
тативными симптомами, отраженными из активных миофасциальных
триггерных точек, с проявлением дисфункции. Является специфичным
для той или иной мышцы или группы мышц.

В настоящее время проблемой является, с одной стороны, большая
распространенность миофасциальных болевых синдромов у больных, с
другой стороны недостаточная осведомленность врачей различных спе-
циальностей, к которым обращаются больные с этой патологией. Очень
часто миофасциальные боли маскируются под другие заболевания.

За 2012 год в Краевом врачебно-физкультурном диспансере было
пролечено 320 больных с миофасциальными болями различной локали-
зации, из них: 34 с миофасциальным синдромом мышц вращающей ман-
жеты плеча.

Вращающая (ротаторная) манжета плеча образована: надостной
(отводит руку, являясь синергистом дельтовидной мышщы), подостной
(вращает плечо кнаружи), малой круглой(вращает плечо кнаружи) и подло-
паточной мышцами (вращает плечо внутрь, натягивая капсулу сустава).

Причиной возникновения миофасциального синдрома может стать
перенапряжение мышцы или длительная нагрузка, приводящая к обра-
зованию участков с повышенной нервной чувствительностью, активи-
зации клеточного метаболизма и снижением кровообращения. С анато-
мической точки зрения, триггерные точки образуются там, где физи-
ческая активность или постуральный стресс вызывают выраженное ме-
ханическое напряжение или нарушение кровообращения.

Причинные или поддерживающие факторы:
• надостная мышца - ношение тяжести в руке, свисающей вдоль тела;
• подостная мышца - избыточная нагрузка на руки, вытянутые вперед

или поднятые вверх;
• малая круглая мышца - избыточная нагрузка на руки, поднятые вверх

или отведенные назад;
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• подлопаточная мышца - повторяющиеся нагрузки с поворотом плеча
внутрь, травмы плеча.

Очень часто уже по жалобам можно отдифференцировать истинное
поражение плечевого сустава (артроз, артрит) от поражения вращаю-
щей манжеты плеча. Для типичного вовлечения в процесс манжеты ро-
таторов характерно следующее: из анамнеза часто выявляется совер-
шение нестандартных или необычных движений пораженной рукой (на-
пример, побелка потолка). При этом непосредственно в день выполне-
ния такой работы никаких жалоб обычно нет, но на следующий день
появляется изолированный болевой синдром. Боль не прогрессирует и
обычно заметна только при движении в 1 - 2-х направлениях. Чаще это
больше дискомфорт, чем выраженная боль и она, как правило, не нару-
шает ночного сна.

Для дифференциальной диагностики болей, вызванных болезненно-
стью мышц, прикрепляющихся к суставу, от болей, вызванных другими
причинами, проводится исследование активных движений против сопро-
тивления.

При лечении миофасциального синдрома нами применяются следу-
ющие методики:
• ишемическая компрессия (миотерапия) - оказание давления на мио-

фасциальные триггерные точки в течение 1 - 1,5 минуты. При этом
боль, как правило, проходит;

• продольный массаж, направленный на расслабление напряженной
мыщцы;

• пассивное растяжение мышцы;
• постизометрическая релаксация - сочетает в себе элементы процедур

пассивного растяжения мышцы, ее изометрического сокращения и этап-
ной стабилиции.

По нашим наблюдениям, данный метод является наиболее эффек-
тивным при лечении миофасциального синдрома.

Многие больные с миофасциальными болями ошибочно интерпре-
тируют их как заболевания суставов, соединительной ткани или невро-
логические заболевания. Такие пациенты часто опасаются совершать
различные движения, включая и те, которые растягивают мышцы и спо-
собствуют восстановлению их функций. Кроме того, это усиливает и
пролонгирует активность триггерных точек. Однако существуют и боль-



23

ные, действующие противоположным образом, для них характерен "син-
дром активного спортсмена". Они с усилием выполняют различные фи-
зические упражнения, не обращая внимания на боль, чем перегружают
мышцы и способствуют активации триггерных точек. И тем, и другим
пациентам мы назначаем дозированную физическую нагрузку в виде
лечебных упражнений, которые на первом этапе способствуют растя-
жению и расслаблению мышцы, а затем, когда болевой синдром купи-
руется, используются упражнения, укрепляющие соответствующие
мышцы.

Немаловажным в лечении миофасциальных болей является устра-
нение провоцирующих факторов, поскольку это значительно увеличива-
ет продолжительность положительного эффекта.

ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА

Гладышева М.С.
ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер", г. Чита

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направ-
лений реабилитации инвалидов и их адаптации в обществе. Физическая
культура и спорт противодействуют негативному психологическому и
антисоциальному поведению, которое очень часто возникает на почве
тяжелой инвалидности, способствуя их социальной интеграции и физи-
ческой реабилитации.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос усовершенство-
вания и поиск средств восстановления, которые будут обеспечивать
повышение физической работоспособности, что даст возможность улуч-
шать спортивные результаты в инвалидном спорте.

Методы восстановления спортсменов-инвалидов должны подбирать-
ся с учетом основного и сопутствующих заболеваний, возможностей
адаптации организма к физическим нагрузкам. Для спортсменов-инва-
лидов целесообразно применять следующие средства восстановления:
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фармакотерапию, ЛФК, физиотерапию, массаж, кислородные коктейли,
нормализацию сна и др.

Согласно статистике на 1 декабря 2012 года общее число инвали-
дов в Забайкальском крае, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения, достигает более 107 тысяч, в том числе 4824 ребен-
ка инвалида. При этом лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом 5539, из них 2261 ребенок. В сравнении с 2011 го-
дом, доля лиц с ограниченными возможностями, которые занимаются
спортом, увеличилась на 1,1%.

В Забайкальском крае инвалиды тренируются и выступают в таких
видах спорта, как стрельба из лука, настольный теннис, баскетбол в
колясках, футбол, плавание, горные лыжи, гонки на колясках, прыжки в
длину и высоту, толкание ядра, метание диска, сидячий волейбол, тяже-
лая атлетика, лыжные гонки и др. Работа по развитию инвалидного спорта
активно ведется в г. Чите, а также в районах Забайкальского края (Шил-
кинский, Краснокаменский, Борзинский и др.).

Ежегодно в Забайкальском крае проводится летняя Спартакиада
среди лиц с ограниченными возможностями. Участие в спортивных со-
ревнованиях определяет для многих инвалидов новые жизненные цели,
способствует формированию нового взгляда на свои возможности.

В последние годы спорт инвалидов приобретает значительную из-
вестность и популярность. Число лиц с ограниченными возможностями
здоровья, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
заметно увеличивается. Возрастает уровень спортивного мастерства.
Что влечет за собой решение вопроса касающегося достаточного ме-
дико-биологического обеспечения инвалидного спорта в Забайкальском
крае. Это не только динамическое наблюдение с решением вопроса о
допуске, но и вопросы восстановления спортсменов.

В последнее время особое внимание развитию физической культу-
ры и спорта и в частности инвалидному спорту уделяется правитель-
ством РФ. Президентом РФ были даны ряд поручений, согласно кото-
рым необходимо разработать и утвердить программы по созданию ус-
ловий для занятий спортом лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья, предусмотреть создание спортивно-адаптивных школ, а также
восстановить систему врачебно-физкультурных диспансеров во всех
субъектах РФ, в т.ч. в вопросах инвалидного спорта.
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В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значе-
ние приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из кото-
рых является физическая реабилитация.

До сегодняшнего дня вопросы реабилитации спортсменов инвали-
дов на базе диспансера не рассматривались по причине того, что дан-
ный контингент не состоял на диспансерном учете, за исключением сбор-
ной команды, принимающей участие во Всероссийских соревнованиях
от Забайкальского края. Хотя попытки поставить на учет всех подлежа-
щих диспансеризации категорий принимались неоднократно. Сегодня мы
можем решить эту проблему благодаря Программе госгарантий, что
позволит нам внести в график диспансерного наблюдения лиц с ограни-
ченными возможностями, а также всесторонне решать вопросы восста-
новления спортсменов.

В настоящее время разрабатывается программа реабилитации
спортсменов инвалидов на базе диспансера, в которую планируется вклю-
чить следующие методы восстановления: лечебную физкультуру, мас-
саж, физиопроцедуры, сауну, бассейн, мануальную терапию, а так же
привлечение потенциала больниц восстановительного лечения Забай-
кальского края.

Таким образом, одним из приоритетных направлений работы вра-
чебно-физкультурного диспансера, является обеспечение медицинского
контроля за спортсменами с ограниченными возможностями и решение
вопросов восстановительных мероприятий в целях повышения физичес-
кой работоспособности, улучшения спортивных результатов и профилак-
тике спортивного травматизма и заболеваний.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В РЕАБИЛИТАЦИИ

Чебыкина Е.В., Мальцева Г.И., Юрчук С.В.
ГУЗ "Краевая больница восстановительного лечения №5", г. Чита

"Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь" (Гиппократ).

В физической реабилитации большое значение уделяется лечебной
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физкультуре (ЛФК). ЛФК - один из ведущих методов медицинской и
физической реабилитации, раздел медицины, изучающий лечение и про-
филактику заболеваний методами физкультуры (обычно в сочетании с
физиотерапевтическими процедурами, массажем, влиянием естествен-
ных факторов (солнце, воздух, вода). Правильное применение ЛФК ус-
коряет выздоровление, способствует восстановлению нарушенной тру-
доспособности и возвращению больных к труду.

В Краевой больнице восстановительного лечения №5 (КБВЛ №5)
ЛФК в комплексном восстановительном лечении занимает ведущее
место. ЛФК проводится по методикам индивидуальных и групповых
занятий в зале и бассейне. Проводится утренняя гигиеническая гимнас-
тика (УГГ), массаж (медицинский ручной, аппаратный, подводный душ-
массаж). В лечебной зоне КБВЛ №5 располагается зал ЛФК - площа-
дью 30 м2, бассейн - общей площадью 77м2, массажный кабинет - пло-
щадью 42м2. УГГ проводится в утренние часы в холле больницы. В
штате кабинета ЛФК работает 2 инструктора, 3 массажиста, врач.

Назначает ЛФК врач. Назначая упражнения, врач учитывает харак-
тер и степень изменений в системах и органах, стадию болезни, сведе-
ния о параллельно проводимом лечении. Процедуры проводит инструк-
тор. Применение ЛФК повышает эффективность комплексной терапии
больных, ускоряет сроки выздоровления и предупреждает дальнейшее
прогрессирование заболевания.

Выбор средств ЛФК зависит от состояния больного, назначенного
ему режима двигательной активности и условий лечебно-профилакти-
ческого учреждения. Используют преимущественно лечебную гимнас-
тику, УГГ, дозированную ходьбу, упражнения на тренажерах, физичес-
кие упражнения в воде и плавание в бассейне, трудотерапию и механо-
терапию.

Различают несколько форм проведения занятий ЛФК.
1. УГГ помогает организму быстрее перейти от состояния покоя во вре-

мя сна, когда все физиологические процессы замедлены, к бодрство-
ванию, активной деятельности. Систематическая зарядка повышает
общий тонус организма, содействует укреплению здоровья, улучшает
деятельность сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем,
усиливает обмен веществ, укрепляет и развивает мышцы, способству-
ет формированию правильной осанки.
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2. Групповые занятия лечебной гимнастикой необходимы для восста-
новления функции пострадавшего органа и всего организма в целом.
Комплексы занятий разработаны с учетом нозологических форм па-
тологии наиболее часто встречающейся в структуре заболеваний, по-
ступающих на восстановительное лечение. В КБВЛ №5 проводятся
групповые занятия:
- болезни органов пищеварения
- шейный остеохондроз
- поясничный остеохондроз
- болезни органов малого таза
- заболевания органов дыхания
- общеукрепляющие занятия для детей

Число пациентов в группах до 10 человек. Существует фиксирован-
ное по времени расписание занятий.

Занятие состоит из вводной части (15-20% общей продолжительно-
сти), основной (65-75%) и заключительной (10-15%). Вводная часть вклю-
чает наиболее простые упражнения, подготавливающие организм боль-
ного к физической нагрузке. В основной части занятия применяют уп-
ражнения, оказывающие тренирующее и лечебное действие, при этом
поддерживается определенная интенсивность физической нагрузки, до-
пустимая по состоянию здоровья, возрасту и физической подготовлен-
ности больного. В заключительной части физическая нагрузка посте-
пенно снижается. Продолжительность занятия 40-50 минут.
3. Индивидуальные занятия проводятся с пациентами, нуждающимися

в восстановлении утраченных функций опорно-двигательного аппара-
та, при нервных болезнях, в травматологии.

4. Упражнения на тренажёрах приобретают всё большее распростране-
ние в ЛФК и при реабилитации больных и инвалидов. Применение тре-
нажёров позволяет точно дозировать нагрузку и развивать различные
физические качества: выносливость, силу мышц и другие.

5. В бассейне проводятся групповые занятия аквабилдинга и самостоя-
тельное плавание - одного из немногих видов спорта, гармонически
развивающих все группы мышц, доступно человеку с раннего дет-
ства и до глубокой старости. Во время плавания снимается нагрузка
на позвоночник, устраняется ассиметричная работа межпозвонковых
мышц, создаются условия для нормального роста позвонков. Само-
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вытяжение позвоночника при скольжении усиливает эффект разгруз-
ки зон роста. Плавание способствует устранению заболеваний непра-
вильной осанки и закаливанию организма.

6. Массаж - проводится в виде ручного лечебного, механического и под-
водного душа-массажа.

В результате систематических упражнений организм приспосабли-
вается к постепенно возрастающим нагрузкам, происходит коррекция
(выравнивание) возникших в процессе болезни нарушений. Основой ле-
чебного действия физических упражнений и других средств ЛФК счи-
тается воздействие на нервную систему, которая тем самым регулиру-
ет функции поражённых органов и систем, стимулирует механизмы выз-
доровления и восстановления. Физические упражнения оказывают об-
щетонизирующее влияние, способствуют нормализации извращённых или
восстановлению утраченных функций, влияют на трофические функции
нервной системы, усиливают действие других лечащих факторов (ме-
дикаментозных, физиотерапевтических, бальнеологических и др.) Занима-
ясь упражнениями, больной сам активно участвует в лечебно-восстанови-
тельном процессе, а это благотворно воздействует на его психоэмоциональ-
ную сферу. Занятия имеют и воспитательное значение: больной привыкает
систематически выполнять физические упражнения, это становится его
повседневной привычкой. Занятия ЛФК переходят в занятия общей физ-
культурой, становятся потребностью человека после выздоровления.

ЛФК применяется чрезвычайно широко, учитывая ее стимулирую-
щее и общеукрепляющее действие.

Охват среди взрослых на протяжении ряда лет - 100%. Охват среди
детей - 100%

ЛФК - охват: взрослые - 62,9%, дети - 91,9%.
Бассейн - взрослые - 53% , дети - 36%.
Массаж ручной, охват: взрослые - 37,5%, дети - 91,3%;
Массаж аппаратный: взрослые - 15,4%, дети - 78%.
Выводы:

1. Использование ЛФК в комплексе реабилитационных мероприятий по-
зволяет добиться положительных результатов восстановления утра-
ченных функций в короткие сроки - 10-14 дней.

2. Внедрение в лечение УГГ позволило повысить охват ЛФК среди па-
циентов КБВЛ №5 и достигнуть показателя охвата ЛФК 100%.
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3. ЛФК в комплексе восстановительного лечения позволяет обучить па-
циента, сформировать у него стереотип поведения занятий утренней
гигиенической гимнастикой, занятий лечебной физкультурой и спортом.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить
человека от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья. С
раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаляться, за-
ниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, сло-
вом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Лазарева И.Ю.
ГУЗ "Краевой врачебно - физкультурный диспансер", г. Чита

Современный образ жизни характеризуется высоким нервно-психи-
ческим напряжением, предъявляет к сердечно-сосудистой системе зна-
чительные требования чрезмерностью нагрузок. Несмотря на суще-
ственные успехи современной медицины, заболевания сердечно - сосудис-
той системы встречаются очень часто и являются наиболее серьёзными.

Ведущее место среди этой патологии занимает ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) и её осложнение - инфаркт миокарда (ИМ). Ин-
фаркт миокарда - самая важная клиническая форма ишемической бо-
лезни сердца, обусловленная развитием одного или нескольких очагов
ишемического некроза в сердечной мышце вследствие абсолютной не-
достаточности коронарного кровообращения. По данным Всемирной
организации здравоохранения в результате ишемической болезни серд-
ца ежегодно человечество теряет 2,5 млн. жителей, причём более 1/3 из
них приходится на лиц трудоспособного возраста. Инфаркт миокарда
представляет большую угрозу жизни и здоровью.

В течение месяца с начала развития ИМ, включая догоспитальный
период, умирает 40-50 % больных. Последующий год также характери-
зуется повышенным риском смерти и осложнениями: умирает 6-10 %
больных, а у 4-12 % ИМ повторяется. При правильной реабилитации
около 80 % больных трудоспособного возраста могут возвратиться к
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труду. Благодаря мерам вторичной профилактики, улучшается течение
постинфарктного периода.

По статистике, в России из 100 тысяч человек от инфаркта миокар-
да ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины. Среди общей смерт-
ности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57 %.
Проблема повышения эффективности лечения и реабилитации больных
инфарктом миокарда является одной из центральных в современной кар-
диологии и имеет огромное медико-социальное значение, так как забо-
левают, в основном, люди работоспособного возраста, чаще мужчины
(возрастом от 40 до 50 лет, приблизительно в 5 раз чаще женщин). ИМ
является одной из причин ранней инвалидизации или смерти.

Лечебно-реабилитационные мероприятия при данной патологии дол-
жны быть направлены на улучшение снабжения миокарда кислородом
за счет увеличения его доставки к сердцу или уменьшения потребности
в нем. Задачи восстановительного лечения при инфаркте миокарда зак-
лючаются в улучшении нейрогуморальной и гормональной регуляции
коронарного кровообращения и миокарда, в нормализации нарушенной
системной и региональной гемодинамики, сократимости миокарда и
микроциркуляции, улучшении обменных процессов в организме, повы-
шении резервных возможностей коронарного кровообращения и миокарда.

В последнее время возрастает внимание к проблеме восстанови-
тельного лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ле-
чебная гимнастика является непременным компонентом восстановитель-
ного лечения больных острым инфарктом миокарда. В настоящее вре-
мя реабилитация подобных больных связана с ранней активизацией, ко-
торая, как показывает ряд исследований, в сочетании с лечебной гим-
настикой улучшает клиническое течение заболевания, не увеличивая ко-
личества осложнений, более полно восстанавливает физическое здоро-
вье и благоприятно влияет на отдаленный прогноз.

Физическая реабилитация на стационарном этапе направлена на до-
стижение такого уровня физической активности больного, при котором
он мог бы обслужить себя, подниматься на один этаж по лестнице и
совершать прогулки до 2-3 км в 2-3 приема в течение дня без суще-
ственных отрицательных реакций. Ранняя активизация и применение
индивидуальных программ отражается на дальнейшей судьбе челове-
ка, перенесшего ИМ.
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В нашей стране широкое распространение получила методика реа-
билитации больных острым инфарктом миокарда, разработанная Л.Ф.Ни-
колаевой и Д.М. Ароновым в 1983-1985 гг. В ее основе лежит использо-
вание преимущественно динамических физических нагрузок в виде гим-
настических упражнений и дозированной ходьбы.

Задачи лечебной физкультуры на стационарном этапе: положитель-
ное воздействие на психическое состояние пациента, активизация пери-
ферического кровообращения, снижение напряжения сегментарных
мышц, профилактика нарушений функции желудочно-кишечного тракта,
развития пневмонии, мышечных гипотрофий, артроза левого плечевого
сустава, активизация противосвертывающих систем крови, улучшение
трофических процессов, увеличение капиллярного русла, анастомозов и
коллатералей в миокарде, повышение функции дыхательной систем, по-
степенное повышение толерантности к физическим и адаптация к быто-
вым нагрузкам.

Применение лечебной гимнастики в первые дни ИМ играет также
важную психотерапевтическую роль. Занятия проводят в положении
лежа индивидуально с каждым больным с помощью инструктора ЛФК.
Сроки назначения лечебной гимнастики и ее объем определяются кол-
легиально - врачом кардиологом, наблюдающим больного, врачом ЛФК
и инструктором.

Основными задачами лечебной гимнастики является подготовка
больного к выходу на прогулку, к дозированной тренировочной ходьбе и
полному самообслуживанию. Выполнение комплекса упражнений спо-
собствует щадящей тренировке сердечно-сосудистой системы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА

ТРЕНИРОВОК В УСЛОВИЯХ ГУЗ КВФД

Попова В.Ю.
ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер", г. Чита

Среди различных факторов, способствующих повышению спортив-
ной работоспособности, важную роль играет увеличение объёма и ин-
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тенсивности тренировочных нагрузок. Как следствие возросшие объё-
мы и интенсивность тренировочных нагрузок приводят к перегрузке опор-
но-двигательного аппарата, морфофункциональным изменениям в тка-
нях и органах, возникновению травм и заболеваний. В связи с чем, пер-
востепенное значение в медико-биологическом обеспечении спорта име-
ет активное воздействие на процессы восстановления после физичес-
ких нагрузок.

 В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения то, что
восстановление - неотъемлемая часть тренировочного процесса, не ме-
нее важная, чем сама тренировка. Следовательно, практическое исполь-
зование различных восстановительных средств в системе подготовки
спортсменов - важный резерв для дальнейшего повышения эффективно-
сти тренировки, достижения высокого уровня подготовленности. По мне-
нию специалистов диспансера, создание адекватных условий для проте-
кания восстановительных и специальных адаптационных процессов мо-
жет осуществляться в двух направлениях:
• Оптимизации планирования учебно - тренировочного процесса (режим

тренировок, отдыха, рациональное питание и т.д.);
• Применении средств восстановления работоспособности.

В спортивной практике различают два наиболее важных направле-
ния использования восстановительных средств. Первое предусматри-
вает использование восстановительных средств в период соревнований
и в процессе их проведения. Второе направление включает использова-
ние средств восстановления в заключительном этапе учебно - трениро-
вочного цикла.

Если первый вариант проводится, или по крайней мере должен про-
водиться на уровне специалистов Центра спортивной подготовки, коман-
дных врачей, то специалисты диспансера внедряют и разрабатывают
новые схемы использования восстановительных средств на заключи-
тельном этапе годичного цикла тренировок.

Ежегодно на базе физкультурного диспансера проходят курс вос-
становительных мероприятий юные спортсмены. При планировании курса
восстановительных мероприятий используются следующие принципы:
комплексное применение средств восстановления, индивидуальный под-
ход (функциональное состояние спортсмена, пол, возраст, вид спорта).

Комплекс восстановительных мероприятий, проводимых нашим уч-
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реждением, включает физиотерапию, мануальную терапию, массаж
(спортивный, рефлекторно-сегментарый), индивидуальные и групповые
занятия лечебной гимнастикой, закаливающие процедуры, кислородные
коктейли.

За период с 2011 по 2013г. полный курс восстановления прошли 382
юных спортсмена по разным видам спорта (дзюдо, футбол, конькобеж-
ный спорт, волейбол, биатлон, художественная гимнастика, велосипед-
ный спорт). Эффективность восстановительного курса отмечена у 86%
спортсменов, у остальной части спортсменов эффект отсутствовал (в
следствие преждевременного прерывания курса по инициативе спорт-
смена или не систематического посещения занятий, согласно програм-
мы восстановления).

Таким образом, после проведенных восстановительных мероприя-
тий, отмечен общий положительный эффект у спортсменов: повышение
функционального состояния и спортивной формы, повышение выносли-
вости и устойчивости к различным заболеваниям.

Следовательно, необходимо продолжать работу со спортсменами на
заключительном этапе годичного цикла тренировок, и изыскивать воз-
можности к более широкому охвату юных спортсменов в восстанови-
тельных мероприятиях. Данные мероприятия становятся обязательны-
ми на современном этапе подготовки спортсменов различного уровня и
отражены в приказе МЗ РФ № 613Н от 09.08.2010г. "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий".

МЕТОД КИНЕЗИТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО

И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ

Давыдов С.О., Кошкин О.А., Петрова О.В.
Медицинский центр "Академия здоровья, г. Чита

Эдопротезирование крупных суставов, как и во всем мире, широко
распространено в нашей стране. Потребность в этом виде лечения ос-
тается высокой, несмотря на то, что количество операций с каждым
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годом увеличивается. Однако не все стационары, занимающиеся эндоп-
ротезированием суставов, имеют возможности для полноценной физи-
ческой реабилитации пациентов. Медицинский центр "Академия здоро-
вья" проводит реабилитацию пациентов, оперированных в клиниках За-
байкальского края и соседних регионов.

С 2009 года нами накоплен достаточный опыт в реабилитации паци-
ентов, определены стандарты. Мы начинаем реабилитацию в предопе-
рационном периоде методом кинезитерапии. За месяц до операции па-
циенты приступают к занятиям в лечебно-тренажерном зале по индиви-
дуальной программе. Учитывается физическое состояние каждого па-
циента, наличие сопутствующих заболеваний, производится коррекция
программы в сторону ее упрощения или усложнения. Используются спе-
циальные тренажеры узколокального и многофункционального действия.
Предоперационный этап кинезитерапии позволяет быстро и безболез-
ненно адаптировать пациента к послеоперационному периоду.

Кроме того, в этот период пациенты получают инструкции как вести
себя после операции - обучаются правильно ходить с помощью косты-
лей или других средств внешней опоры, с дозированной нагрузкой на
ногу, присаживаться и вставать с постели, осваивают комплекс изомет-
рической гимнастики для нижних конечностей. Реабилитация после опе-
рации начинается с момента появления чувствительности и движений в
конечностях. Назначается изометрическая гимнастика конечностей,
дыхательная гимнастика. На вторые сутки уже ранее обученные паци-
енты садятся в постели под контролем инструктора ЛФК или лечащего
врача, опуская ноги на пол, и если позволяет самочувствие, встают у
постели. Как правило, на третьи сутки все пациенты передвигаются с
помощью костылей по палате, самостоятельно обслуживают себя. На
десятые сутки после снятия операционных швов пациенты выписыва-
ются на реабилитацию в центр кинезитерапии. Врач и инструктор ЛФК
особое внимание обращают на запрещенные виды движений.

В программу реабилитации обязательно включены занятия на аппа-
рате для восстановления функции ходьбы Reha-Stim, используя принцип
обратной биологической связи. Одновременно с этим проводится функ-
циональная электростимуляция мышц нижних конечностей. За время
прохождения реабилитационного лечения, а это 12-24 сеанса, при усло-
вии корректной установки эндопротеза и хорошего качества кости, дози-
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ровано увеличивается нагрузка на оперированную конечность, что по-
зволяет при движении обходиться без внешней опоры или перейти с ко-
стылей на трость. Рентгенологическое исследование, клинический ос-
мотр пациентов проводились через 3-6 месяцев. Через 3 месяца все
больные имели полную, адекватную операции, подвижность в суставах
и восстановленную мышечную массу. Болевой синдром в 95% случаев
практически отсутствовал.

Таким образом, ранняя реабилитация методом кинезитерапии по-
зволяет значительно ускорить восстановление пациента после операции,
улучшить двигательную функцию суставов, сократить сроки нетрудос-
пособности, повысить качество жизни.

ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В УСЛОВИЯХ ЦВЛД "ФЕНИКС"

Мотошкина Л.И.
ГУЗ ЦВЛД "Феникс", г. Чита

Повреждения опорно-двигательного аппарата нередко сопровожда-
ются значительными функциональными расстройствами, приводящими
к длительной нетрудоспособности, а в ряде случаев к стойкой инвалиди-
зации. Организм отвечает на травму нервно-рефлекторными реакция-
ми, имеющими общие и местные проявления. Общие проявления выра-
жаются в постепенном снижении основных показателей гемодинамики,
функции внешнего дыхания и обменных процессов. Переломы наруша-
ют анатомическую целостность костей, одновременно нарушаются функ-
ции окружающих мышц. Кость изменяет форму, и во многих случаях
укорачивается. Мышцы, благодаря тонусу и эластичности, стремятся
сблизить точки своего прикрепления, это заставляет костные отломки
смещаться. Так как мышцы при этом сокращаются неравномерно и не
в нормальных соотношениях, то нарушается физиологический тонус
мышц, даже при незначительной травме мягких тканей. Среди различ-
ных лечебных воздействий наибольшими возможностями восстановле-
ния функций опорно-двигательного аппарата обладает лечебная физкуль-
тура (ЛФК). ЛФК также играет большую роль в профилактике функци-
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ональных нарушений органов движения и опоры, и лечения начальных
деформаций.

В условиях центра восстановительного лечения для детей "Феникс"
в отделении ЛФК проводятся занятия лечебной гимнастики, механоте-
рапии, массаж, занятия на аппаратах с биологической обратной связью.
В основном, на реабилитацию направляются дети во II раннем постим-
мобилизационном периоде с функциональными и трофическими наруше-
ниями, ограничением подвижности суставов, снижением силы и тонуса
мышц, нарушением опороспособности при повреждениях нижних конеч-
ностей. В начале лечения у каждого ребенка регистрируются данные
гониометрии, динамометрии, сопоставляются результаты исследования
поврежденной и здоровой конечностей. Мы наблюдали группу детей с
травмами верхних и нижних конечностей, в количестве 33 человек. Из
них с травмами верхних конечностей 24 человека, в т.ч. : перелом пле-
чевой кости - 10 случаев (из которых 7 переломов осложненных), пере-
лом костей предплечья - 8 (1 открытый, 2 со смещением, 2 случая с
посттравматическим невритом), повреждения кисти 2 случая, перелом
ключицы 4 случая. С травмами нижних конечностей - 9 человек (в т.ч
переломов костей голени - 7 случаев, в 2 случаях открытые, 3 со сме-
щением, по 1 случаю - перелом бедренной кости, перелом пяточной ко-
сти). Занятия лечебной гимнастики, механотерапии получили 100% па-
циентов, при работе с детьми, имеющими посттравматические контрак-
туры и другие функциональные нарушения, проводились занятия с при-
менением методов биологической обратной связи в 94 %, в 6% метод
не применялся из-за наличия гипсовой лангеты на поврежденной конеч-
ности. Курс лечения составил 10-15 процедур. В конце I курса лечения
отмечалось полное восстановление функции поврежденной конечности
у 16 человек (48,5), значительное улучшение у 7 человек (21,5%), улуч-
шение 5 случаев (15%), без значительной динамики - 5 человек (15%),
улучшение у которых наступило после II курса лечения.

В результате наблюдений отмечено, что эффективность лечения
напрямую зависит от времени обращения в реабилитационный центр,
наиболее оптимально начать лечение в ранние сроки после перенесен-
ной травмы, что позволяет восстановить временно утраченные функции
конечностей на ранних сроках, уже после первого курса лечения.
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ПОДВОДНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Мунина М.В., Богдан Е.Н.
НУЗ Дорожный центр восстановительной медицины

и реабилитации "Карповка" ОАО "РЖД", г. Чита

Боль в спине является одной из наиболее частых причин обращения
пациентов за медицинской помощью. Обострения данного заболевания
являются самой частой причиной временной нетрудоспособности и при-
водят к значительным экономическим потерям. Основной контингент
пациентов - это лица в наиболее трудоспособном возрасте (40-60 лет),
как правило, с достаточным профессиональным стажем и опытом.

Причины болей в спине весьма разнообразны и многочисленны. При
этом ведущая роль в их возникновении отводится дегенеративно-дист-
рофическим изменениям в позвоночнике. Современная концепция фор-
мирования дорсопатий предполагает в первую очередь нарушение био-
механики двигательного акта и дисбаланс мышечно-связочно-фасциаль-
ного аппарата. Поэтому применение подводного вертикального вытяжения
позвоночника как метода, наиболее интенсивного по рефлекторному воз-
действию и наиболее физиологичного по восстановлению статико-динами-
ческого стереотипа, является актуальной проблемой реабилитации.

В основе лечебного эффекта тракции позвоночника при вертебро-
генной патологии лежит механизм снижения внутридискового давления.
Вытяжение приводит к декомпрессии нервных структур, улучшает ус-
ловия кровообращения, уменьшает отек, ликвидирует реактивные явле-
ния в тканях, патологическое напряжение мышц, способствует ликвида-
ции имеющихся подвывихов межпозвонковых суставов. Разрыв "пороч-
ного круга" рефлекторной околосуставной миофиксации приводит к вос-
становлению подвижности позвоночника. Снижение миогипертонуса
- реакции всего организма на блок позвоночного двигательного сегмен-
та, ликвидирует аномальную защитную позу. Методика проведения трак-
ций в теплой воде имеет преимущества, благодаря более мягкому и
физиологичному характеру влияний. К механическому вытяжению по-
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звоночника присоединяется влияние теплой водной среды, которая спо-
собствует снижению мышечного тонуса, релаксации тканей и уменьше-
нию интенсивности болевого синдрома.

На протяжении двух с половиной лет в "Карповке" используется
методика подводного вертикального вытяжения позвоночника, разрабо-
танная Крымским государственным медицинским университетом име-
ни Георгиевского.

 Процедура вытяжения проводится в бассейне при температуре воды
36-37 градусов. Используются специальные аквапояса, позволяющие
удерживать тело в вертикальном положении, по показаниям -утяжели-
тели на ноги. Во вводном периоде проводятся дыхательные упражнения
и акваджогинг (имитация бега под водой). Основной период составляет
специальный комплекс упражнений, включающий различные виды ходь-
бы, свободные движения туловища, вытягивающие упражнения у бор-
тика, причем пациент во время занятий находится в вертикальном поло-
жении, не касаясь дна бассейна ногами, что обеспечивает разгрузку и
вытяжение поясничного отдела позвоночника с одновременным укреп-
лением мышечного корсета. В заключительном периоде проводится
акваджогинг. Общая длительность процедуры 40-50 минут.

За 2,5 года в "Карповке" подводное вертикальное вытяжение позво-
ночника получили 570 человек, из них 295 мужчин и 275 женщин, основ-
ную группу (72%) составили пациенты в возрасте 41-60 лет. При назна-
чении лечения учитывались клинические данные и данные МРТ. Паци-
ентов, у которых болевые проявления обусловлены остеохондрозом по-
яснично - крестцового отдела позвоночника пролечено 293 человека (142
мужчины и 151 женщина).

Улучшение больные этой группы отмечали уже после 2-3 процеду-
ры, причем во всех возрастных группах. После проведения полного кур-
са подводного вертикального вытяжения позвоночника полное исчезно-
вение люмбалгии регистрировалось у 98,3%. Непосредственные резуль-
таты лечения проявлялись также в виде уменьшения объективной не-
врологической симптоматики, увеличения объема активных движений и
улучшения двигательных показателей в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника. Таким образом, улучшение было отмечено у всех боль-
ных (100%), прошедших полный курс подводного вертикального вытя-
жения позвоночника.
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Из общего количества больных 277 человек, по данным МРТ, имели
грыжу поясничного отдела позвоночника. Среди них 153 мужчины и 124
женщины. Лица в возрасте 41-60 лет составили 68%. Пациенты этой
группы отмечали улучшения, начиная с 3-4 процедуры. С улучшением
выписаны 98,2% больных, получивших полный курс подводного верти-
кального вытяжения позвоночника.

Благодаря мягкому и щадящему воздействию используемой мето-
дики пассивного подводного вертикального вытяжения позвоночника не
было отмечено ни одного случая осложнения и ухудшения состояния
больных.

Выводы:
Таким образом, проведение пассивного подводного вертикального

вытяжения позвоночника исключает возможность осложнений, что де-
лает его пригодным для большого круга пациентов и обеспечивает вы-
раженный клинический эффект при лечении заболеваний пояснично-кре-
стцового отдела позвоночника.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛФК
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ "ФЕНИКС"

Скрягина О.Л.
ГУЗ ЦВЛД "Феникс", г. Чита

Плоскостопие - довольно распространенная деформация опорно - дви-
гательного аппарата, встречающаяся у 30 % детей с ортопедической
патологией в возрасте от 4 до15 лет, получающих лечение в Центре.
Стопа - это мобильное приспособление, в котором функции различных
отделов тесно переплетены между собой, в целом способствуя выпол-
нению нормального акта стояния и передвижения. Приобретенное ста-
тическое плоскостопие составляет 80% среди всех форм патологии, ко-
торое развивается у ослабленных, часто болеющих детей с низким уров-
нем физической подготовки, у лиц перенесших тяжелые заболевания и
травмы, при длительном ограничении двигательной нагрузки. Основны-
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ми причинами статического плоскостопия являются: снижение мышеч-
ного тонуса, избыточная масса тела, длительное пребывание на ногах.
Врожденная плоская стопа (11,5%) чаще сочетается с вальгусной де-
формацией, рахитическое плоскостопие (10,5 %) наблюдается у детей
дошкольного возраста с остаточными явлениями рахита. Паралитичес-
кое плоскостопие (0,5%) развивается при периферических парезах или
параличах большеберцовых мышц (вследствие полиомиелита, пораже-
ния спинного мозга), причем функции других мышц голени остаются
удовлетворительными. Травматическая плоская стопа составляет не
более 0,3% и формируется в результате переломов различных костей
стопы, при неправильно сросшихся переломах лодыжек.

Заслуживает внимание и предпатологические состояния стопы: уп-
лощение свода стопы, вследствие его замедленного развития, без функ-
циональных изменений, плоско-вальгусная деформация, функциональная
недостаточность состояния стоп, характеризующаяся утомляемостью
и болью в мышцах после статических нагрузок. В связи с этим диагно-
стика на стадии "предболезни" и раннее, адекватное лечение детей чрез-
вычайно важно. С 2007 года в Центре восстановительного лечения "
Феникс" для определения степени плоскостопия и оценки эффективнос-
ти лечения применяется цифровой фотометрический аппаратно - про-
граммный комплекс "Плантовизор", предназначенный для универсаль-
ного графико - математического анализа стоп (26 показателей) с после-
дующей интерпретацией данных. Основные лечебные задачи в коррекции
плоскостопия и плоско - вальгусной деформации стоп: обеспечение опти-
мального двигательного режима и физического развития ребенка, укрепле-
ние мышц, участвующих в формировании сводов стопы, раннее устранение
и компенсация деформаций, восстановление сводов стопы, формирование
правильного стереотипа ходьбы. Комплексная реабилитация детей с орто-
педической патологией включает: групповые занятия корригирующей гим-
настикой в зале, индивидуальные занятия на аппаратах БОС, управляе-
мую электростимуляцию на тренажерах и во время ходьбы "АКОРД", мас-
саж, направленный на укрепление мышц задней поверхности голени, подо-
швенной поверхности стоп (аппаратный и ручной).

Систематические занятия лечебной корригирующей гимнастикой
являются основным и наиболее эффективным методом коррекции нару-
шений опорно - двигательного аппарата. Методика коррекции плоско-
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стопия методом биологической обратной связи по ЭМГ разработана и
апробирована и широко применяется в Центре с 1996 года. Диагностика
сократительной способности тренируемых мышц с целью повышения
эффективности занятий проводится на компьютерной установке "Миот-
ренажер". Обучение работе на приборах и первые занятия с детьми
любого возраста целесообразно проводить на наиболее простых и на-
глядных аппаратах "Миотоник-03", "Митон". Компьютерная установка
"Миотренажер" для детей старшего возраста и подростков позволяет
проводить тонкую, дифференцированную тренировку. В тех случаях, когда
занятия на компьютере противопоказаны (эмоциональная лабильность,
нарушение зрения) целесообразно применение "Митона". Обучение пра-
вильной постановки стопы и коррекция походки осуществляется програм-
мируемой электростимуляцией мышц "Акорд" с временной синхрониза-
цией электростимуляции с фазами шага, при использовании опорных (по-
дометрических) или (гониометрических) параметров каждого шагового
цикла используется контактный и угловой синхродатчик соответствен-
но. Электростимуляция мышц производится в рамках, заданных началь-
ной и конечной фазой двойного шагового цикла при помощи компьютер-
ной программы индивидуально. Оценка эффективности коррекции плос-
костопия определяется по результатам исследования ребёнка на цифро-
вом фотометрическом аппаратно - программном комплексе "Плантови-
зор" в начале и в конце курса лечения. Один курс коррекции позволяет
снизить индекс Чижина в 3-4 раза и соответственно степень плоскосто-
пия со 2  до 1 степени, контрольные обследования через 2-3 месяца под-
тверждают полученный положительный результата лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА
WEIDER 8970 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОРСОПАТИЙ

У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Алатарцева С.А.
ГУЗ "Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн", г. Чита

Дорсопатии-это группа заболеваний со сходными клиническими про-
явлениями, ведущими при которых являются различные болевые синд-
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ромы в области туловища и конечности не висцеральной этиологии и
связанные с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоноч-
ника и мягких тканей. Дорсопатии остаются ведущей причиной обраще-
ний за медицинской помощью, снижают качество жизни больных, значи-
тельно увеличивают затраты здравоохранения на дорогостоящую диаг-
ностику и реабилитацию. Признаки дегенеративно-дистрофических из-
менений позвоночника обнаруживаются у половины лиц среднего возра-
ста и почти у всех пожилых пациентов. Использование методов физи-
ческой реабилитации является одним из главных направлений патогене-
тического лечения.

Материалы и методы.
Лечение на тренажере WEIDER 8970 получили 84 пациента пожило-

го и старческого возраста, посещавшие кабинет ЛФК в течение 2012
года. Из них 53 женщины, 31 мужчина. В возрасте 75-70 лет 48 человек,
75-80 - 33 человека, старше 80 лет -3 человека. При поступлении - жа-
лобы на боли в грудном и поясничном отделах позвоночника, усиливаю-
щиеся при движении, после статических нагрузок или после сна. Боле-
вой синдром беспокоил от нескольких месяцев до нескольких лет в шей-
ном отделе 28 человек (33.3%), в грудном отделе 12 (14.2%), в пояснич-
ном - 21 человека (25%), боли по ходу позвоночника у 23 (27.3%). При
обследовании грыжа межпозвоночного диска у 8 человек, артрозы раз-
личной локализации: гонартроз-28 (33.3%) человек, коксартроз-9 (10,7%)
человек, двустороннее протезирование суставов 2 (2.3%) человека. Пле-
челопаточные периартриты у 14 (16.6%)человек. Имели сопутствую-
щие заболевания:Ишемическая болезнь сердца 24 (28.5%) человека. Ги-
пертоническая болезнь 1-2 степени 46 (54.7%) человек. Хроническая
обструктивная болезнь легких 4 (4.7%). Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта 3 (3.5%). Сахарный диабет 5 (5.9%). Мочеполовая система
2 (2.38%).

Клиническое обследование включало осмотр, пальпацию, двигатель-
ные тесты, определение силы мышц спины и брюшного пресса. Ограни-
чение сгибания и разгибания позвоночника выявлено у 58 (69%)чело-
век. Ограничение бокового наклона 4(4.7%) человека. Ограничение ро-
тации позвоночника 3(3.5%) человека. Напряжение паравертебральных
мышц с одной или с обеих сторон наблюдалось у 84 (100%). У 50 (59,5%)
человек мышцы болезненные при пальпации. Больные получали базис-
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ную терапию, нестероидные препараты, миорелаксанты и курс восста-
новительного лечения на тренажере WEIDER 8970.

Применялись упражнения, соответствующие начальному курсу за-
нятий на тренажере, в начале освоения методики большее значение пре-
давалось тренировке крупных мышечных групп спины-особенно широ-
чайшей мышцы, горизонтальных и нижних частей трапециевидной мыш-
цы, передней зубчатой  и мышцы передней брюшной стенки. В последу-
ющем акцент делался на тренировку более мелкой мускулатуры плеча,
предплечья и кисти. Одновременно давались упражнения для мобили-
зации суставов нижних конечностей, включая стопу. Растягивание зад-
них групп мышц бедра и голеней. Упражнения для четырехглавой мыш-
цы бедра и ягодицы. Каждое упражнение выполнялось не менее 20 раз.
Курс состоял из 10-15 ежедневных занятий. Груз подбирался в зависи-
мости от выраженности дегенеративно-дистрофических изменений, бо-
левого синдрома, наличия анталгической позы, массы тела пациента.

Результаты.
При проведении процедур ЛФК на тренажере WEIDER 8970 ни у

одного больного не возникло неприятных ощущений или ухудшения са-
мочувствия. Болевой синдром уменьшился у 56 (66.6%) человек, полно-
стью купировался у 21 (25%), временное улучшение - 5 (5.9%), без из-
менений 2 (2.3%) человека. У всех пациентов улучшилось качество жизни.
Объем движения в грудном и поясничном отделе увеличился у 68 (80,9%)
человек. 34 (40.4%) отметили нормализацию показателей артериально-
го давления, у 2 (2,3%) человек с хроническим обструктивным заболе-
ванием уменьшилась одышка. У пациентов улучшился сон, повысилась
работоспособность, стабилизировался эмоциональный фон.

Заключение.
Гимнастика на тренажере WEIDER 8970 для лиц пожилого и стар-

ческого возраста является эффективным методом лечения дорсопатий,
позволяет снизить количество употребляемых фармакологических пре-
паратов, улучшить качество жизни пожилых людей.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Деревцов Д.В.
ГУЗ "Краснокаменская районная поликлиника", г. Краснокаменск

Конечная цель реабилитации после спортивной травмы - восстано-
вить функциональное состояние настолько, чтобы спортсмен мог быст-
ро и без риска вернуться к соревнованиям. Мы не можем ускорить за-
живление поврежденных тканей, но можем правильно составить план
реабилитации и тем самым устранить препятствия к заживлению. План
реабилитации должен составляться с учетом стадий процесса заживле-
ния и особенностей конкретного вида спорта. Медицинская реабилита-
ция без учета процесса заживления и вида спорта будет препятствовать
восстановлению, повысит риск повторной травмы и снизит работоспо-
собность спортсмена.

 После устранения острых посттравматических нарушений целью
реабилитации становится возвращение к спорту. На этом этапе реаби-
литация направлена на увеличение амплитуды движений и гибкости,
мышечной силы и выносливости и, наконец, на повышение физической
работоспособности, или тренированности. В завершение должен решать-
ся ряд функциональных задач - увеличение мощности, быстроты, ловко-
сти. Одной из важнейших задач ЛФК в восстановлении спортивной ра-
ботоспособности спортсменов является восстановление адекватной
амплитуды движений в суставе или суставах после травм. План реаби-
литации должен четко определять цели и учитывать такие параметры
упражнений, как частота, интенсивность, объем, последовательность и
восстановление. В соответствии с принципом специфичности реабили-
тация должна быть направлена на выработку в определенной мышце
такой силы, скорости и такого типа сокращения, которые требуются в
данном виде спорта. Сила должна тренироваться во всем объеме дви-
жений; для этого выбирают тип упражнений (незамкнутая либо замкну-
тая цепь), близкий к специфической спортивной работе. Тяжесть упраж-
нения измеряется величиной нагрузки, которую выражают в процентах
от максимальной разовой нагрузки - нагрузки, которую можно преодо-
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леть только один раз до развития утомления. Предложено несколько схем
наращивания силы. Согласно одной из них, схеме с возрастающей на-
грузкой, начинают с того, что подбирают нагрузку такой величины, ка-
кую спортсмен мог бы преодолеть подряд не более 10 раз. Схема будет
состоять из трех комплексов по 10 упражнений (повторов). Для первых
10 упражнений нагрузку уменьшают вполовину, для вторых десяти - уве-
личивают до трех четвертей, для третьих - до максимума. Другая схе-
ма учитывает неизбежное утомление и построена не по принципу нара-
щивания, а по принципу снижения нагрузки: она включает те же комп-
лексы, расположенные в обратном порядке - сначала с максимальной
нагрузкой, в завершение - с половинной. Схема, предложенная Найтом,
заключается в ежедневной корректировке нагрузки на основании объек-
тивных данных. За максимум берут нагрузку, которую спортсмен мог
бы преодолеть подряд 6 раз. Первый комплекс состоит из 10 упражне-
ний с нагрузкой 50% максимальной; второй - с нагрузкой 75% макси-
мальной. Третий комплекс включает наибольшее возможное число уп-
ражнений с максимальной нагрузкой.

Число упражнений, выполненных в третьем комплексе, будет опре-
делять изменение нагрузки в четвертом комплексе. Если выполнено
более шести упражнений, нагрузку увеличивают, если менее шести -
снижают. Число упражнений в четвертом комплексе определяет нагруз-
ку в дальнейшем. Основные противопоказания к ЛФК-это боль и воспа-
ление. Выполнение упражнений с отягощением в период острого воспа-
ления может привести к дополнительному повреждению тканей и усиле-
нию боли и отека. Упражнения с отягощением необходимо сократить
или прервать, если боль после них сохраняется в течение нескольких
часов. При назначении упражнений с отягощением необходимо следить
за их влиянием на сердечно-сосудистую систему: они не должны вызы-
вать натуживания, угрожающего хоть и временным, но выраженным
повышением АД. Особое внимание надо обращать на то, чтобы спорт-
смены не задерживали дыхания; для этого можно использовать счет
вслух или выдох во время упражнений. Кроме того, необходимо тща-
тельно наблюдать за появлением у спортсменов компенсаторных дви-
жений, указывающих на слабость или утомление мышц. Часто упраж-
нение завершается за счет синергичных мышц или компенсаторных дви-
жений, что способствует еще большей слабости тренируемых мышц или
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приводит к вторичному повреждению тканей. Правильный расчет на-
грузки, устойчивое исходное положение и обучение правильной технике
могут уменьшить мышечный спазм и предотвратить последующее по-
вреждение. Упражнения с отягощением могут вызвать боль в мышцах
раннюю или позднюю. Ранняя боль возникает во время нагрузки или
сразу после нее и обычно быстро проходит в покое. Считается, что ран-
няя боль связана с повреждением, ишемией мышц или накоплением в
них метаболитов вследствие недостаточного кровоснабжения во время
упражнений. Поздняя боль развивается спустя 12 ч или более после энер-
гичных упражнений и может нарастать в течение 24-72 ч. Относитель-
но природы поздней боли есть несколько предположений: накопление
молочной кислоты, мышечный спазм (теория де Ври), микроразрывы
мышц и соединительной ткани с последующим воспалением. Согласно
спастической теории боли, возникает порочный круг, боль вследствие
ишемии и накопления метаболитов вызывает болезненный рефлектор-
ный спазм мышц. Утомление мышц может быть отчасти результатом
боли, неприятных ощущений и тормозящих влияний ЦНС. Общее утом-
ление после длительных упражнений с отягощением может быть обус-
ловлено снижением уровня глюкозы в крови или истощением запасов
гликогена в мышцах или в печени. Профилактика боли заключается в
постепенном увеличении как интенсивности, так и продолжительности
упражнений. Кроме того, должно быть выделено достаточное время для
восстановления: выведения молочной кислоты и восполнения энергети-
ческих и кислородных запасов. Наконец, восстановление необходимо для
стойкого повышения спортивной работоспособности. Многочисленные
исследования продемонстрировали эффективность легкой физической
нагрузки для ускорения восстановления, то есть оправданность размин-
ки перед энергичными упражнениями и разминки после них.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ

С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
ПО ГИПОКИНЕТИЧЕСКОМУ ТИПУ

Рубцова Т.В., Лесных Е.М., Михайлова Е.Н.
ГУЗ ЦВЛД "Феникс", г. Чита

Исследования последних лет, основанные на самых современных и
достоверных методах обследования желудочно-кишечного тракта, сви-
детельствуют о широком распространении заболеваний желчевыводя-
щих путей у детей. Болезни органов пищеварения занимают второе ме-
сто по распространенности после заболеваний органов системы дыха-
ния. Несмотря на новые схемы лечения, реабилитационные мероприя-
тия, продолжается рост заболеваний желудочно-кишечного тракта сре-
ди детского населения. В структуре заболеваний пищеварительной сис-
темы патология желчевыводящих путей составляет 10-15%.

Однако до настоящего времени нет единства взглядов на сущность
этой проблемы, она оценивается неоднозначно, как правило односторон-
не, а подчас и противоречиво. Не всегда удается установить первич-
ность заболевания какого либо из органов гастрогепатопанкреатодуо-
денальной зоны, так как между ними складываются очень сложные
функциональные взаимоотношения и разнонаправленные изменения, осо-
бенно выраженные в детском возрасте. Чаще в основе расстройств функ-
ций при заболеваниях желчевыводящей системы лежат различной вы-
раженности моторноэвакуаторные изменения желчного пузыря, желч-
ных протоков и сфинктеров.

В связи с увеличением роста заболеваемости детей с дискинезия-
ми желчевыводящих путей по гипомоторному типу становится актуаль-
ной проблема совершенствования методов реабилитации. Цель реаби-
литации улучшение сократительной способности желчного пузыря, нор-
мализация тонуса гладкой мускулатуры стенок желчного пузыря, желч-
ных протоков, улучшение кровообращения и кровоснабжения органов
брюшной полости, стимулирующее действие на нарушенные обменные
процессы, на повышение неспецифической сопротивляемости организ-
ма ребенка, нормализующее действие на функцию основных систем.
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Ежегодно число пролеченных в Центре пациентов с дискинезиями жел-
чевыводящих путей по гипотоническому типу увеличивается: в 2011году-
198 человек, 2012 году-205 человек, за первое полугодие 2013 года про-
шли полный курс реабилитации 106 пациентов. Комплексная медицинс-
кая реабилитация проводится детям в период ремиссии и наряду с дие-
той, медикаментозной терапией, фитотерапией, включает лечебную физ-
культуру, лечебный массаж, подводный душ-массаж, физиотерапию (ин-
фитатерапия, интрафонтерапия, электрофорез, парафин, лечебное одея-
ло, ингаляции с алоэ, сухая углекистая ванна и другие). Одним из важ-
нейших методов терапии заболеваний данной группы является лечеб-
ная физическая культура. Широко используются различные упражнения
прикладного характера (ходьба и ее варианты, легкий бег), активные
общеразвивающие упражнения, статические и динамические дыхатель-
ные упражнения лежа и стоя, дренажные упражнения в исходном поло-
жении лежа на левом боку, стоя на четвереньках, упражнения для мышц
брюшного пресса лежа на спине, игры средней подвижности с включе-
нием дренажных положений, работой мышц брюшного пресса. Занятия
делятся на три части: вводная-5-7 минут, основная-15-18 минут, заклю-
чительная-3-5минтут. Обязательно учитывается исходное положение,
темп выполнения упражнений, проводится чередование специальных
упражнений с общеразвивающими 1:1. Также из средств лечебной физ-
культуры используется массаж в классическом, сегментарном и точеч-
ном вариантах выполнения. В методике классического массажа при ги-
покинетической форме дискинезии желчевыводящих путей использует-
ся массаж передней брюшной стенки с акцентом на область правого
подреберья стимулирующим приемом. На фоне приема поглаживания,
используются приемы растирания, разминания, прерывистой вибрации в
области правого подреберья. Массаж часто сочетается с движениями:
диафрагмальным дыханием в среднем темпе, движениями для мышц
передней брюшной стенки в дренажном и без дренажного положения.
Время проведения процедуры - перед занятием лечебной гимнастикой.
Отмечено хорошее сочетание классического массажа с сегментарным.

Оценка положительного эффекта средств лечебной физкультуры,
пролеченным в Центре детям, проводится по динамике жалоб и само-
чувствия, данных обьективного осмотра, специальных исследований (уль-
тразвуковое исследование, тепловизионная диагностика), по показате-
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лям моторного развития ребенка (наличие двигательных навыков и фи-
зических качеств в соответствии с возрастом).

Данный комплексный реабилитационный подход в терапии детей с
дискинезиями желчевыводящих путей по гипокинетическому типу при-
водит к морфофункциональному восстановлению или длительной ремис-
сии основного заболевания, а также позволяет расширить функциональ-
ные резервы систем организма, развить основные двигательные навы-
ки и физические качества у детей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Давыдычева О.Н., Петров С.П.
ГУ "Региональный центр спортивной подготовки"

Забайкальского края, г. Чита

Реабилитация спортсменов после травм остается одной из самых
актуальных проблем спортивной медицины. Это связано с ростом час-
тоты возникновения травм и заболеваний опорно-двигательного аппара-
та вследствие постоянного увеличения объема физических нагрузок в
спорте высших достижений. В структуре спортивного травматизма на 1
месте травмы опорно-двигательного аппарата. По видам спорта преоб-
ладают игровые виды, футбол, хоккей.

Программа реабилитации на базе Регионального центра спортивной
подготовки г. Чита составляется спортивными врачами, травматолога-
ми и реабилитологами с учетом клинических данных, параклинического
обследования, а так же диагностических возможностей программно-
аппаратного комплекса "Омега-Спорт", и строится в приоритете восста-
новления нарушения функции травмированного сегмента, в соответствии
с характером выявленных структурных изменений. Установка реабили-
тационных действий включает разработку комплексной программы по
устранению боли, нормализации трофики, восстановлению амплитуды
движений, восстановлению опороспособности, выносливости к продол-
жительной нагрузке и координации движений. Основой восстановитель-
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ного лечения спортсменов является физическая реабилитация, включа-
ющая рациональный двигательный режим, оригинальные методики ле-
чебной физкультуры, упражнения на силовых тренажерах, БОС (биоло-
гически обратная связь с акцентом на восстановление опорно-двига-
тельных нарушений, коррекции психоэмоциональных состояний, миоре-
лаксирующий тренинг), лечебный массаж (классический, точечный, реф-
лекторно-сегментарный, аппаратный), методики мануальной терапии
(постизометрическая релаксация мышц, релиз, мобилизация суставов),
физиотерапия на аппаратах "Лимфовижин", "Физиовак", "Каскад" и другие.

Действуя избирательно, взаимно усиливая друг друга, реабилитаци-
онные методики обеспечивают положительный клинический результат.
План реабилитации разрабатывается с учетом определенных показаний
и противопоказаний к тому или иному виду лечения. Региональный центр
спортивной подготовки работает в тесном сотрудничестве с Медицинс-
ким центром "Академия здоровья", на базе которого спортсмены прохо-
дят курс кинезитерапии.

Таким образом, комплексный индивидуальный подход к каждому
спортсмену центра и своевременное проведение реабилитационных ме-
роприятий, позволяет повысить реабилитационный потенциал спортсме-
нам и обеспечить быстрое восстановление после спортивных травм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Павлова З.Г.
Государственное автономное учреждение социального
обслуживания "Реабилитационный центр для детей

и подростков с ограниченными возможностями
"Спасатель" Забайкальского края,

п.г.т. Новокручининский, Забайкальский край

В Государственном автономном учреждении социального обслужи-
вания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями "Спасатель" Забайкальского края (далее - учрежде-
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ние) широко применяются средства физической культуры с целью реа-
билитации детей и подростков.

Применение латинского термина "реабилитация" (восстановление)
в медицине необходимо в тех случаях, когда комплекс различных ме-
роприятий имеет целью восстановление или компенсацию стойко утра-
ченных функций у больных и инвалидов, имеющие существенные жиз-
ненные ограничения.

Реабилитация понимается как динамическая система взаимосвязан-
ных воздействий и мероприятий медицинского, психологического и со-
циального характера, направленных на восстановление здоровья, лечеб-
ного и социального статуса больных или инвалидов.

Заболевание (инвалидность) изменяет социальное положение боль-
ного и выдвигает перед ним новые проблемы: приспособление к дефек-
ту, изменение профессии и др. Понимание сущности реабилитации выхо-
дит за рамки медико-биологического содержания и объединяет медико-
психологические, медико-социальные и другие аспекты. Это определя-
ет многоплановость подхода к содержанию и формам реабилитацион-
ных мероприятий.

Одним из таких методов является лечебная физкультура. Это отно-
сится к методике применения физических упражнений с лечебными це-
лями при различных заболеваниях и к совершенствованию организации
лечебной физической культуры на разных этапах лечения больных (боль-
ницы, поликлиники, санатории, реабилитационные центры).

Особенностью лечебной физкультуры является ее биологическое со-
держание, так как в лечебных целях используется одна из основных функ-
ций - функция движения. Эта функция является биологическим раздражи-
телем, которая стимулирует процесс роста и формирования организма.

Движение организуется структурами центральной нервной системы,
и является ответом на внешнее или внутреннее раздражение. Челове-
ческий мозг обладает замечательным качеством реорганизации, назы-
ваемой пластичностью, без которых приспособление к изменяющимся
условиям окружающей среды и возможностью восстановления нарушен-
ных функций были бы не возможны.

Таким образом, лечебная физкультура, основанная на мобилизации
естественных сил организма, является наиболее эффективной. Сила этого
метода заключается в его глубокой биологичности, адекватности и уни-
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версальности. Нет ни одного органа, который не реагировал бы на дви-
жение. Широкий диапазон этого метода обеспечивается за счет много-
гранности его механизмов, включающие все уровни центральной нервной
системы, эндокринные и гуморальные факторы.

Дополнением к лечебной физкультуре в зале, на площадках и так
далее является гимнастика в воде (гидрокинезотерапия). При движении
в воде преодолевается сопротивление, которое действует как отягоще-
ние, стимулирующее кровоток и движение лимфы, а также тонизирую-
щее кожу и мышцы. Укрепляются мышцы и делаются более гибкими
суставы и связки. Гимнастика в воде (специальные упражнения с пред-
метами и без предметов) способствует восстановлению, адаптации к
различным физическим нагрузкам, а также действует как закаливаю-
щий фактор при низкой температуре воды (230- 270 С) и вызывает релак-
сацию мышц при её повышении (370- 390 С).

В последнее десятилетие в реабилитации применяется иппотерапия
(лечебная верховая езда). "Иппо" в переводе с греческого языка - "ло-
шадь", т.е. лечение лошадью.

При проведении процедуры используется индивидуальный подход.
Процедуры проводятся в щадящетренировочном режиме. По биомеха-
ническому принципу: для мышц рук, ног, туловища, брюшной стенки, та-
зового дна. По педагогической направленности: на развитее координа-
ции, равновесия, силы, ловкости.

Так, при заболевании органов зрения на занятиях лечебной верховой
езды у пациентов отмечается положительная динамика в координации
движения, ориентации в пространстве, появляется уверенность в своих
силах. При других нозологических заболеваниях улучшается общее со-
стояние, повышается настроение, проходит более быстрая адаптация к
другим процедурам. Наибольший эффект лечебная верховая езда ока-
зывает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной сис-
темы, ДЦП.

Инновационным средством в реабилитации является скандинавская
ходьба. Ходьба - естественный привычный способ передвижения чело-
века. Движение при ходьбе носит циклический характер, которым свой-
ственна смена ритмов напряжения и расслабления.

Ходьба - это самый доступный вид физической нагрузки. Сканди-
навская ходьба - особый вид упражнений, ходьба с палками.
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При скандинавской ходьбе ритмично работают мышцы нижних ко-
нечностей, адекватно ритмичной нагрузки подключаются мышцы верх-
них конечностей, туловища и шеи. Это значит, что при скандинавской
ходьбе в работе участвуют 90% мышечной системы человека.

Сравним это с другими видами спорта: плаванье -25% мышц, гор-
ный велосипед - 45% тренируемых мышц, бег - 65%.

Метод БОС. Метод Биологической Обратной Связи по параметрам
(ЭМГ - БОС) следует рассматривать как вариант ЛФК. Под объектив-
ным контролем тренинговые сеансы на аппаратуре ЭМГ - БОС позво-
ляют тренировать избирательно мышцы конечностей и туловища, точно
дозировать и постепенно увеличивать нагрузку. Это позволяет получить
положительную динамику в комплексной реабилитации пациентов с дви-
гательными расстройствами.

В реабилитации детей в учреждении широко используются средства
и методы физической культуры: физические упражнения, занятия на тре-
нажерах, гидрокинезотерапия, иппотерапия, ходьба на лыжах, катание
на коньках, скандинавская ходьба, спортивные игры (футбол, волейбол,
мини-гольф), утренняя гигиеническая гимнастика, массаж, гидромассаж.

В учреждении для лечения и оздоровления детей имеются: гимнас-
тический и тренажерный залы, бассейн, левада, массажные и гидромас-
сажные кабинеты, кабинет БОС, тактильные дорожки.

Для занятий на открытом воздухе на территории учреждения обору-
дованы спортивные (грунтовые) площадки для занятий спортивными
играми, площадка для мини-гольфа, площадка с антивандальными тре-
нажерами, в зимнее время заливается каток, что дает положительную
динамику в комплексной реабилитации детей. При анализе работы по
реабилитации детей наблюдается у 69% детей улучшение общего со-
стояния, у 30% детей положительная динамика по основному заболева-
нию и у 1% детей - без динамики. Это позволяет оценить потенциал и
сделать прогноз их физической сферы. У детей, проходивших реабили-
тацию в нашем учреждении, неоднократно (5%) прослеживается более
стойкая ремиссия.

Выводы: лечебная физическая культура является одним из мощных
средств физической, психической и социальной реабилитации для инва-
лидов и людей с ограниченными возможностями с поражением опорно-
двигательного аппарата, последствиями детского церебрального пара-
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лича, травмами и заболеваниями позвоночника, головного мозга, орга-
нов зрения, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов ды-
хания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и прочими
заболеваниями.

Происходит улучшение физического развития, физической подготов-
ленности, наблюдается сглаживание негативных черт личности, поло-
жительное влияние на коммуникативную деятельность, восстановление
к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социаль-
ной адаптации и интеграции в общество.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ДИАГНОЗОМ СКОЛИОЗ В УСЛОВИЯХ

ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА

Торжкова Н.М.
ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер", г. Чита

Здоровье детей дошкольного и школьного возраста, как и других
групп населения, социально обусловлено и зависит от таких факторов,
как состояние окружающей среды, здоровья родителей и наследствен-
ности, условий жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном
учреждении. Согласно последним всероссийским данным число детей с
нарушением осанки достигает 30 - 60%, из них 6 - 15% - лица, страдаю-
щие сколиотической болезнью.

Выраженные нарушения осанки и сколиотическая болезнь позвоноч-
ника - это не только косметические дефекты строения тела человека, но
и ведущие факторы, приводящие к развитию тяжелого вертеброгенного
недуга - раннего остеохондроза позвоночника.

Вместе с тем, до настоящего время вопросы лечения, диагностики
и учета патологии у детей и подростков со сколиотической болезнью и
другими стойкими деформациями позвоночника остаются актуальными как
в общероссийском масштабе, так и для нашего региона в частности.

Учитывая данное обстоятельство, на базе врачебно-физкультурно-
го диспансера в соответствии с распоряжением МЗ Забайкальского края
№ 710 от 18 апреля 2012 года был создан специализированный Центр
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лечения сколиоза у детей. Цель создания Центра - выявление на ранних
стадиях сколиоза у детей и подростков, оказание квалифицированной
медицинской, а также организация профилактики. Для организации ра-
боты Центра совместно с Комитетом образования разработана комп-
лексная программа: "Профилактика, ранняя диагностика и реабилита-
ция детей и подростков с заболеванием опорно - двигательного аппара-
та в муниципальных образовательных учреждениях г. Читы на 2013-2015
годы". Работа Центра согласно программы позволит получить статис-
тический срез по заболеваемости сколиоза у детей и подростков по г.
Чита, своевременно взять на учет, подвергнуть комплексному лечению
и как результат снизить уровень заболеваемости сколиозом.

Со дня открытия центра при скрининговых профилактических ос-
мотрах детей и подростков, проводимых врачами врачебно-физкультур-
ного диспансера, сколиотическая болезнь регистрируется у 565 чел.(2%),
нарушение осанки у 9084 чел.(33%), плоскостопие у 5997 чел.(22%). По
результатам скрининга дети дополнительно обследовались для точной
постановки диагноза в медицинских организациях, где есть необходи-
мое оборудование и специалисты. Все дети с диагнозом сколиоз взяты
на диспансерный учет.

В результате проведенного профилактического скринингового осмот-
ра в диспансер обратилось 386 детей, из них сколиоз был подтвержден у
155 чел.(40,2%), причем первая степень у 86 чел.(55,5%), вторая сте-
пень - 66 чел.(42,5%), третья степень - 3 чел.(2%). Курс лечения назна-
чается врачами ЛФК при условии выполнения стандарта обследования
(ортопед, невролог, окулист, врач физиотерапевт, врач функциональной
диагностики). Рекомендуемое восстановительное лечение включало:
• ортопедический режим;
• лечебную физкультуру;
• медицинский массаж;
• физиотерапию;
• санаторий "Дарасун".

Дети с первой и второй степенью сколиоза получили от 15 до 30
процедур 2 раза в год, дети с третьей степенью находились на восста-
новительном лечении в течение учебного года. Для закрепления тера-
певтического эффекта, полученного в условиях диспансера, 26 детей были
направлены в санаторий "Дарасун".
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Анализ эффективности проведенного лечения показал: улучшение у
106 детей (68,4%), наличие положительной динамики у 33 детей (21,3%)
и отсутствие положительной динамики - у 16 детей (10,3%).

Результаты, полученные после лечения детей со сколиозом, позво-
лили сделать вывод, что использование тактики своевременного, комп-
лексного, курсового лечения повышает эффективность лечения.

Таким образом, на сегодняшний день открытие специализированно-
го Центра лечения сколиоза у детей является своевременным и акту-
альным. Необходимо уделять большое внимание качественному профи-
лактическому осмотру детей, так как своевременно проведенное комп-
лексное лечение дает в 90% случаев положительный результат. Все пе-
речисленные лечебные факторы, действуя одновременно, взаимно уси-
ливают друг друга и тем самым обеспечивают положительный эффект.

ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ

Инсаркин А.М.
ГУЗ "Городская поликлиника № 7", г. Чита

Не претендуя на глубину и всеобьемлемость рассматриваемого
вопроса, хотелось бы взглянуть на положение и состояние лечебной гим-
настики в поликлиниках города.

Самое тяжелое и трудное то, что городские поликлиники, построен-
ные много лет назад и расположенные по большей частью в приспособ-
ленных помещениях и зданиях, не имеют подходящих помещений для
оказания населению лечебной гимнастики. По имеющимся сведениям
лишь в двух детских поликлиниках города имеются небольшие залы,
необходимое оборудование и специалисты, занимающиеся оказанием
лечебной гимнастикой. Из поликлиник, оказывающих медицинскую по-
мощь взрослому населению, только в седьмой городской поликлинике
имеется зал 60 кв.м. для занятий лечебной гимнастикой, и то находится
он в цокольном помещении здания. Оснащение зала минимальное, два
тренажера китайского производства (беговая дорожка и велотренажер)
часто выходят из строя. Имеется врач, но отсутствует инструктор.
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Даже при наличии большого желания в других поликлиниках создать
условия для занятий лечебной гимнастикой возможно лишь при вложе-
нии значительных средств. И это скорее не вина поликлиник, а их беда. И
решение этой проблемы возможно при наличии какой либо программы.

Вторая значительная причина в оказании помощи методами лечеб-
ной гимнастикой - это недостаточное оснащение. Опять всё упирается в
недостаточное финансовое обеспечение. И это всё, когда приобрести
самое различное и нужное оборудование, не представляет каких либо
трудностей.

Третья причина- это кадровый голод. Врачей и инструкторов по спе-
циальности лечебной физкультуры катастрофически не хватает. Опыт-
ные и знающие специалисты разбежались по коммерческим структу-
рам, и их можно понять. Малая заработная плата, обилие отчетной до-
кументации, явная недостаточная оснащенность рабочих мест делают
работу в поликлиниках непривлекательной.

Еще одна причина - это равнодушное, я бы сказал пренебрежитель-
ное отношение врачей специалистов к оздоровлению пациентов метода-
ми лечебной гимнастики, то есть доктора как бы считают этот метод
лечения недостаточно эффективным, то есть незаслуживающим особо-
го внимания. Мне еженедельно приходиться совершать обходы врачей
терапевтов и других специалистов, чтобы напомнить о необходимости
направлять пациентов на лечебные гимнастические занятия.

Врачи недостаточно часто рекомендуют своим пациентам лечение
методами лечебной гимнастики. Кроме того, обширное заполнение бу-
мажной медицинской документации и дополнительное электронной, ос-
тавляют всё меньше времени врачу для общения с пациентами.

Еще одна причина - это низкая пропаганда оздоровления методами
лечебной гимнастики медицинского персонала и населения. Пациенты
зачастую, лишь попав в зал лечебной физкультуры, узнают о возможно-
сти поправить своё здоровье, выполняя физкультурные упражнения. Как
бы в теории они об этом что-то слышали, а что же конкретно делать они
представления не имеют и очень удивляются, что уже через несколько
занятий они начинают себя чувствовать лучше и к окончанию занятий
значительно улучшается комфорт и общее самочувствие. Как мне ка-
жется, во-первых, это недостаточное внимание к обучению медицинс-
кого персонала в учебных заведениях к данной проблеме. Во-вторых,
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это недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Возрастной кон-
тингент пациентов, направляемых к врачу ЛФК, в основном составляет
от 50-55 лет и до 86-88. Последний раз они занимались физкультурой в
школе, в лучшем случае, в ВУЗе. И занятия лечебной гимнастикой вос-
принимается вначале, как возвращение к счастливому далекому про-
шлому и лишь по прошествии нескольких занятий они начинают пони-
мать, что это еще и метод восстановления их здоровья. Пациенты ста-
новятся бодрей, активней. Они включаются в процесс, стараются отра-
ботать те или иные элементы упражнений. В группе включается сорев-
новательный процесс. Пациенты стараются советами ободрить и под-
держать друг друга.

Я много раз наблюдал, что больные и после окончания цикла заня-
тий поддерживают между собой дружеские отношения, и более того, на
следующий цикл занятий приходят совместно. Бывали случаи, когда
бабушка, начав лечение, приводила на занятия свою внучку, и они вмес-
те продолжали занятия.

Вместе с тем, должен отметить, что повторно приходившие пациен-
ты откровенно сознаются, что в перерывах между циклами занятий в
зале они, практически, в домашних условиях лечебной гимнастикой не
занимались, хотя слабые попытки воспринимались.

Вот такой несколько грустный взгляд на положение дел с лечебной
гимнастикой в амбулаторных условиях.
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