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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия мозговой инсульт (МИ) является основной 

причиной инвалидизации населения в Республике Беларусь и в большинстве 

экономически развитых стран (Кулеш С. Д. и др., 2011; Семашко В. В. и др., 

2017). За последние 15 лет отмечается рост заболеваемости от новообразований 

головного мозга (НГМ) в Беларуси (Ашуров Р. Г. и др., 2015). 

Утрата функции верхней конечности – одно из частых последствий 

повреждения головного мозга (ГМ), а двигательные нарушения в верхней 

конечности являются наиболее тяжелыми (Dohle C. et al., 2009). Основные 

функции руки достижимы благодаря таким двигательным элементам кисти, как 

захват, удержание и манипулирование объектами, что требует комплексной 

интеграции мышечной активности – от плеча до пальцев кисти (Feys H. M., et al., 

1998). 

У 20-45% пациентов, перенесших органическую патологию ГМ, 

наблюдаются нарушения эмоционального спектра (Смулевич А. Б., 2003; 

Robinson R. G., 2003; Arzy S. et al., 2006; Синбухова Е. В. и др., 2016), что 

оказывает выраженное отрицательное влияние на процессы лечения и 

медицинской реабилитации (МР) (Gowland C., 1984). 

Выбор методов МР у пациентов с МИ и НГМ осложняется либо 

сопутствующей патологией, которая зачастую сопровождает МИ (Ярош А. С., 

2017) или ограничена у онкологических пациентов, что связано в основном с 

потенциальным риском или отсутствием исследований воздействия на 

неопластический процесс (Ашуров Р. Г. и др., 2015). 

Такие методы МР, как зеркальная визуальная обратная связь (MVF), 

индуцированная ограничением двигательная терапия (CIMT) и тренировка 

моторного навыка кисти проекта «Healing of Magic» являются ненагрузочными, 

щадящими, физиологичными, безопасными и эффективными (Liepert J. et al., 2000; 

Taub E. et al., 2001; Kwong E. H. et al., 2007; Chan B. L. et al., 2007; MacIver K. et al., 

2008; Ramachandran V. S. et al., 2009; Spencer K., 2013). 

Исходя из того, что МР пациентов с заболеваниями нервной системы в 

настоящее время – актуальная научная, медицинская и социально-

экономическая проблема, существует высокая потребность в развитии данного 

направления системы практического здравоохранения (Смычек В. Б. с соавт., 

2012). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена согласно плану научных 

исследований кафедры медицинской реабилитации УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» в рамках научно-
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исследовательских работ по теме: «Комплексные методы медицинской 

реабилитации пациентов с патологией нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, органов малого таза» (№ государственной регистрации 20161614), 

сроки выполнения 2016-2020 гг. 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям научно-

технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 166 от 22 апреля 

2015 г. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – повысить эффективность реабилитационных 

мероприятий у пациентов с парезами и параличами верхней конечности 

вследствие мозгового инсульта или новообразований головного мозга путем 

разработки и практического применения нового научно обоснованного метода 

медицинской реабилитации. 

Задачи исследования: 

1. Оценить характер нарушений двигательной функции верхней 

конечности у пациентов, перенесших мозговой инсульт, и у пациентов, 

имеющих новообразования головного мозга, а также их влияние на качество 

жизни, уровень самообслуживания, степень выраженности тревожной и 

депрессивной симптоматики. 

2. Разработать научно обоснованный метод медицинской реабилитации 

для пациентов с парезами и параличами верхней конечности вследствие 

мозгового инсульта или новообразований головного мозга, учитывающий 

выраженность двигательного нарушения. 

3. Разработать научно обоснованный метод оценки эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции 

верхней конечности центрального генеза, позволяющий количественно 

проанализировать способность к самообслуживанию, базовые элементы мелкой 

моторики и силу мышц в кисти. 

4. Оценить эффективность разработанного метода медицинской 

реабилитации у пациентов с парезами и параличами верхней конечности 

вследствие мозгового инсульта или новообразований головного мозга. 

5. Изучить влияние примененного метода медицинской реабилитации 

пациентов с парезами и параличами верхней конечности вследствие мозгового 

инсульта или новообразований головного мозга на качество жизни, способность 

к передвижению и самообслуживанию, степень выраженности тревожной и 

депрессивной симптоматики. 

Решение поставленных задач позволит усовершенствовать существующие 

подходы в медицинской реабилитации пациентов с парезами и параличами 
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верхней конечности центрального генеза, улучшить качество жизни пациентов и 

уровень самообслуживания. 

Научная новизна  

Впервые в Беларуси получены новые научные данные, характеризующие 

выраженность нарушений движений в руке, особенности эмоционального 

статуса у пациентов с парезами и плегиями верхней конечности вследствие 

новообразований головного мозга; проведен сравнительный анализ с 

аналогичными показателями пациентов с мозговым инсультом. 

Разработан новый метод медицинской реабилитации пациентов с парезами 

и параличами верхней конечности вследствие мозгового инсульта или 

новообразований головного мозга, включающий авторскую методику 

тренировки мелкой моторики кисти. 

Разработан научно обоснованный метод количественной оценки 

эффективности медицинской реабилитации пациентов с нарушением 

двигательной функции верхней конечности, включающий авторскую методику 

оценки мелкой моторики в кисти. 

Установлено, что применение предложенных элементов кинезотерапии 

позволяет более эффективно проводить курс медицинской реабилитации, 

улучшает качество жизни пациентов, способность к самообслуживанию за счет 

функционирования верхней конечности, а также оказывает положительное 

влияние на снижение выраженности тревожной и депрессивной симптоматики 

по сравнению с пациентами, проходящими стандартный курс медицинской 

реабилитации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выявленные показатели выраженности дефицита двигательной 

функции верхней конечности на силовом и координационном уровнях и степень 

эмоционального угнетения у пациентов с мозговым инсультом или 

новообразованиями головного мозга обуславливают необходимость разработки 

нового метода медицинской реабилитации с целью улучшения способности 

пациентов к самообслуживанию и, как следствие, улучшения качества их жизни. 

2. Разработанный метод медицинской реабилитации пациентов с 

парезами и параличами верхней конечности вследствие мозгового инсульта или 

новообразований головного мозга основан на дифференцированном применении 

элементов зеркальной визуальной обратной связи, индуцированной 

ограничением двигательной терапии и тренировки мелкой моторики, учитывает 

выраженность двигательного нарушения и мышечного тонуса, позволяет более 

эффективно, по сравнению с использованием только традиционных методов 

медицинской реабилитации, восстанавливать двигательную функцию руки за 

счет снижения выраженности дефицита силы мышц кисти у пациентов с 
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мозговым инсультом на 6,2 [1,4; 12,4]% (p<0,001) и у пациентов с 

новообразованиями головного мозга на 17,5 [8,5; 21,1]% (p<0,001); за счет 

увеличения показателей скоростного компонента мелкой моторики на 16,6 [6,3; 

23,3]-22,6 [9,6; 37] секунды у пациентов с мозговым инсультом (p<0,01) и на 6,6 

[4,3; 8]-8,1 [4,5; 21] секунды у пациентов с новообразованиями головного мозга 

(p<0,05); за счет повышения способности к самообслуживанию, зависящей от 

функционирования верхней конечности, на 9,1 [5,8; 16,6] балла у пациентов с 

мозговым инсультом (p<0,001) и на 10,4 [7,5; 16,2] балла у пациентов с 

новообразованиями головного мозга (p<0,01). 

3. Предложенный метод количественной оценки эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции 

верхней конечности, состоящий из авторской методики анализа мелкой 

моторики в кисти, оценки степени утраты функции верхней конечности, 

модификации определения изменений абсолютного силового показателя мышц 

кисти, позволяет в числовом формате отобразить состояние изучаемых функций, 

что объективизирует результаты проведенного курса медицинской 

реабилитации. 

4. Применение предложенного метода медицинской реабилитации 

пациентов с парезами и параличами верхней конечности вследствие мозгового 

инсульта или новообразований головного мозга в комбинации с общепринятыми 

методами медицинской реабилитации позволяет более эффективно, по 

сравнению с использованием только традиционных методов медицинской 

реабилитации, улучшать качество жизни пациентов, выявленное на уровне 

увеличения показателей психологического компонента здоровья, на 3,7 [0,5; 8,2] 

балла у пациентов с мозговым инсультом (p<0,01), увеличения показателей 

психологического компонента здоровья на 5,8 [13,2; 0,6] балла (p<0,05) и 

увеличения значений на уровне физического компонента здоровья на 4,9 [7,5; 

2,7] балла (p<0,01) у пациентов с новообразованиями головного мозга; приводит 

к улучшению эмоционального состояния пациента за счет снижения 

выраженности тревожной и депрессивной симптоматики на 2 [0; 4] балла 

(p<0,05) у пациентов с мозговым инсультом, на 1,5 [0; 3] балла – тревожной 

симптоматики (p<0,05) и на 2 [0,5; 4] балла – депрессивной симптоматики 

(p<0,01) у пациентов с новообразованиями головного мозга. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Тема диссертационной работы, определение цели и задач, формирование 

плана и программы научно-исследовательской работы выполнены совместно с 

научным руководителем – доктором медицинских наук, профессором  

Л. А. Пироговой. Изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы, 

статистическая обработка и анализ полученных результатов, подготовка 
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публикаций по теме диссертации выполнены автором лично на кафедре 

медицинской реабилитации УО «Гродненский государственный медицинский 

университет». Автором лично проведены отбор, обследование и анкетирование 

пациентов, сбор данных о пациентах из медицинской документации,  

МР исследуемыми методами у пациентов с парезами или параличами вследствие 

МИ на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской 

реабилитации» и вследствие новообразований головного мозга на базе  

УЗ «Брестский областной онкологический диспансер». 

Протокол исследования одобрен комитетом по биомедицинской этике  

УО «Гродненский государственный медицинский университет». 

По материалам диссертации опубликованы статьи в журналах и научных 

сборниках, тезисы в сборниках материалов конференций, в которых отражены 

вопросы современного состояния проблемы нарушений движений вследствие 

МИ и НГМ [10] – вклад соискателя 100%, особенности психоэмоционального 

состояния пациентов с инвалидизирующими заболеваниями [22, 23, 27] – вклад 

соискателя 70%, современные аспекты нейрореабилитации с позиции 

физиологии [14, 28] – вклад соискателя 90%, способы оценки эффективности 

МР [1, 7, 16, 30] – вклад соискателя 80%, перспективы использования MVF, 

тренировки мелкой моторики и CIMT в МР [21, 24] – вклад соискателя 80%, 

оценка влияния применявшихся методов на функциональное состояние [2, 3, 11, 

12, 19, 25] – вклад соискателя 85%, оценка влияния применявшихся методов на 

психоэмоциональное состояние [15, 20] – вклад соискателя 80%. Соавторы 

публикаций оказывали научно-методическую и техническую помощь в 

организации и проведении отдельных исследований. По материалам 

диссертации утверждены и опубликованы 2 инструкции по применению [29,  

30] – вклад соискателя 75%. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты исследования и основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию кафедры психиатрии и наркологии УО «ГрГМУ», 

Гродно, 2012 г.; областной научно-практической конференции «Клинико-

психологические аспекты медицинской практики», посвященной 20-летию 

медико-психологического факультета УО «ГрГМУ», Гродно, 2013 г.;  

III Международной научно-практической конференции по альтернативным 

методам реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями, 

инвалидностью, ВИЧ/CПИД, онкологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями, Брест, 2014 г.; конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной 100-летию со дня рождения А. З. Нечипоренко, Гродно, 2016 г.; 

Республиканской научно-практической конференции «Современные технологии 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



6 

 

в хирургической практике», Гродно, 2017 г.; Республиканской научно-

практической конференции «Современные технологии физиотерапии и 

курортологии», Минск, 2017 г.; Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 50-летию со дня 

образования РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации «Актуальные 

вопросы медицинской экспертизы и реабилитации», Минск, 2017 г.; 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение», Гродно, 2017 г.;  

IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные достижения молодых ученых в медицине», Гродно, 2017 г.;  

II Республиканском научно-практическом семинаре  «Актуальные вопросы 

помощи личности в кризисных состояниях» в УО «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина», 2018 г.; XIII Международной  

(XXII Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых, Москва, РФ, 2018 г.; Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Медицинское 

образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества 

подготовки специалистов», Витебск, 2018 г.; V Республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

достижения молодых ученых в медицине-2018», Гродно, 2018 г.; 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению 

коморбидной патологии», Гомель, 2018 г.; Международном научно-

практическом конгрессе «DGPPN Kongress 2018», Берлин, Германия, 2018 г.; 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы физиологии», 

посвященной 60-летию кафедры нормальной физиологии Гродненского 

государственного медицинского университета, Гродно, 2019 г. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическое 

здравоохранение в УЗ «Гродненская областная клиническая больница 

медицинской реабилитации», УЗ «Островецкая центральная районная больница» 

и УЗ «Брестский областной онкологический диспансер»; имеется  

5 рационализаторских предложений и 4 акта о внедрении; 3 акта о внедрении в 

учебный процесс в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» и УО «Белорусский государственный университет физической 

культуры». 

Опубликование результатов диссертации  

По теме диссертационного исследования опубликовано 28 печатных работ, 

в том числе 3 статьи, из них 3 без соавторов, соответствующих пункту  

18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общий объем 2,41 авторского листа), тезисы – 2, статьи в 
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рецензируемых сборниках научных трудов – 3, материалы научных 

конференций – 20. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

утверждены 2 инструкции по применению. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 161 странице машинописного текста, из них 

список использованных источников составляет 14 страниц, список публикаций 

соискателя – 5 страниц, диссертация содержит 65 рисунков и 9 таблиц  

на 29 страницах. Работа состоит из введения, 6 глав, включающих общую 

характеристику работы, обзор литературы, материал и методы, главы 

собственных исследований; заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы из 183 использованных библиографических источников  

(72 – русскоязычных, 111 – англоязычных, 30 – собственных публикаций) и  

19 приложений на 22 страницах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материал и методы исследования 

Работа выполнена в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», на базе ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница 

медицинской реабилитации» и УЗ «Брестский областной онкологический 

диспансер» в период с 2016 по 2019 г. 

В исследовании приняли участие 96 пациентов, разделенных на 2 группы. 

Группа «S» (Stroke) состояла из 62 пациентов в возрасте от 22 до 84 лет  

с парезами и параличами верхней конечности вследствие МИ. Группу «O» 

(Oncology) составили 36 пациентов в возрасте от 33 до 77 лет с парезами и 

параличами верхней конечности вследствие НГМ. 

Критерии включения в исследование: наличие пареза или паралича 

верхней конечности вследствие МИ или НГМ; уровень когнитивной 

сохранности, позволяющей понимать и выполнять инструкции в полном объеме; 

полная функциональная сохранность одной верхней конечности. Критерии 

исключения: когнитивный дефицит, не позволяющий понимать и выполнять 

инструкции в полном объеме; наличие функциональных нарушений в двух 

верхних конечностях; наличие патологии зрения, не позволяющей четко 

визуально воспринимать объекты на расстоянии не менее 1,5 метра; наличие 

противопоказаний для проведения МР. 

Пациенты в каждой группе были разделены на две подгруппы, 

сопоставимые по полу, возрасту и реабилитационному потенциалу. Подгруппу 

S-I составили 34 пациента с парезами или параличами вследствие МИ.  

В преобладающем большинстве патологический процесс был представлен 

инфарктом головного мозга с локализацией в правом каротидном бассейне – 

44%, в левом каротидном бассейне в 35% случаев. В данной подгруппе 
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дополнительно к стандартному курсу МР проводились сеансы MVF, CIMT, 

тренировки мелкой моторики. Подгруппу S-II составили 28 пациентов с 

парезами или параличами вследствие МИ. В преобладающем большинстве 

патологический процесс был представлен инфарктом головного мозга с 

локализацией в правом каротидном бассейне – 43%, в левом каротидном 

бассейне в 29% случаев. В данной подгруппе использованы исключительно 

методы МР в соответствии с протоколами и стандартами диагностики и лечения 

в Республике Беларусь. Подгруппу O-I составили 16 пациентов с парезами или 

параличами вследствие НГМ. В преобладающем большинстве патологический 

процесс был представлен глиальными опухолями Grade 3-4 – 56%, и 

метастатическими поражениями ГМ в 19% случаев. У данной категории 

пациентов использованы методы лечения и МР, соответствующие протоколам и 

стандартам диагностики и лечения в Республике Беларусь, а также проводились 

сеансы MVF, CIMT, тренировки мелкой моторики. Подгруппу O-II составили  

18 пациентов с парезами или параличами вследствие НГМ. В преобладающем 

большинстве патологический процесс был представлен глиальными опухолями 

Grade 3-4 – 50%, и метастатическими поражениями ГМ в 39% случаев, в данной 

подгруппе применены только методы лечения и МР согласно протоколам и 

стандартам диагностики и лечения в Республике Беларусь. 

Для проведения исследования разработана регистрационная форма, 

позволяющая вести учет пациентов и формирование базы данных. Все пациенты 

обследовались в зависимости от заболевания согласно протоколам и стандартам 

обследования и лечения. 

Изучена медицинская документация каждого участника исследования и 

проведен осмотр с целью оценки имеющегося двигательного нарушения, 

степени его выраженности, причин нарушения, изучения анамнеза, 

проведенного лечения, диагностических и реабилитационных мероприятий. 

Изучение изменения абсолютного силового показателя мышц кисти 

производилось с использованием динамометра кистевого ДК-100. Для 

самооценки пациентом уровня утраты функции верхней конечности 

использовался опросник DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome 

Measure). Выраженность тревожной и депрессивной симптоматики определялась 

с помощью Госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS – Hospital 

Anxiety and Depression Scale). Оценка качества жизни производилась с помощью 

русскоязычной версии опросника SF-36. 

Статистический анализ данных производился с помощью лицензионного 

пакета прикладных программ Statistica 10.0 и мультипарадигмального 

интерпретируемого языка программирования «R». 
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Клинико-функциональная характеристика пациентов 

При оценке исходного эмоционального состояния установлено, что у 

половины пациентов с МИ отсутствовали достоверно выраженные симптомы 

тревоги (p<0,05), однако в подгруппе S-I выявлен 44,1% пациентов с клинически 

выраженной депрессией, в то время как в S-II данный показатель составил 

32,1%. Пациенты c НГМ, наоборот, показали изначальное преобладание 

клинически выраженного уровня как тревожной, так и депрессивной 

симптоматики (p<0,05), клинически выраженная тревога установлена у 43,7% 

пациентов в подгруппе O-I и у 44,4% – в подгруппе O-II. У 50,0% пациентов 

подгруппы O-I и у 66,6% – в O-II выявлена клинически выраженная депрессия. 

Установлено также, что пациенты с МИ более высоко оценивают свое состояние 

здоровья, перспективы лечения, психологическое состояние, возможности 

повседневной физической активности, уровень энергичности и возможности 

социального функционирования по сравнению с пациентами группы НГМ 

(p<0,05). При анализе исходной степени выраженности нарушения двигательной 

функции верхней конечности выявлено, что в подгруппе S-I преобладали 

пациенты с глубокими парезами и плегиями (p<0,05), которые составили 73% от 

всех пациентов подгруппы, тогда как значимых различий между пациентами с 

НГМ не выявлено. Оценка мелкой моторики позволила обнаружить, что 

выраженный дефицит встречается более чем у 64% пациентов с МИ, тогда как 

более 56% пациентов с НГМ имели сохранный минимальный уровень мелкой 

моторики, достаточный для манипулирования предметами в процессе 

самообслуживания. Анализ результатов самооценки утраты функции верхней 

конечности выявил 71% пациентов с МИ, считающих, что функция руки 

утрачена более чем на 50% (p<0,05), тогда как в группе НГМ 44% пациентов 

считают, что функция утрачена не более чем на 50%. Таким образом 

установлено, что двигательные нарушения в верхней конечности в значительной 

степени влияют на качество жизни, приводят к эмоциональному угнетению, 

ограничивают способность к самообслуживанию. Доказано, что исходный 

двигательный дефицит верхней конечности более выражен среди пациентов с 

МИ по сравнению с пациентами с НГМ, однако более высокие исходные 

показатели качества жизни и эмоционального состояния также наблюдаются 

среди пациентов с МИ.  

Метод медицинской реабилитации пациентов с парезами и 

параличами верхней конечности центрального генеза, основанный на 

дифференцированном применении кинезотерапии 

Метод, основанный на MVF, CIMT и элементах тренировки мелкой 

моторики, разработан нами с целью повышения эффективности МР пациентов с 

двигательными нарушениями верхней конечности центрального генеза; 

предполагает последовательную реализацию элементов тренировки, учитывает 
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исходную степень выраженности двигательного дефицита, динамику и наличие 

гипертонуса мышц в течение всего курса МР; рекомендован к ежедневному 

применению. Алгоритм применения элементов метода схематично представлен 

на рисунке. 

Определение степени выраженности двигательного нарушения в 
верхней конечности

Плегия, глубокий 
парез

Умеренно-выраженный, 
легкий парез

Зеркальная 
визуальная 

обратная связь 
(пассивная форма 

при плегии, 
активная форма 

при парезах)

Гипертонус

Ослабление тонуса 
(встряхивание, 
разминание).

В процессе работы 
неоднократно 
повторяется

Без гипертонуса

Зеркальная 
визуальная 

обратная связь 
(активная 
форма) в 

комбинации с 
тренировкой 

мелкой 
моторики 

(односторонне 
направленные 

движения)

Гипертонус
Без гипертонуса

Ослабление тонуса 
(встряхивание, 
разминание).

В процессе работы 
неоднократно повторяется

Зеркальная 
визуальная обратная 

связь (активная 
форма) в комбинации 
с тренировкой мелкой 

моторики 
(односторонне  и 

разносторонне 
направленные 

движения), 
тренировка 

двигательных навыков 
кисти с 

использованием 
латексных резинок

Зеркальная визуальная 
обратная связь (пассивная 
и активная формы) в 
комбинации с 
тренировкой мелкой 
моторики (односторонне 
направленные движения)

Элементы индуцированной ограничением двигательной терапии

Рисунок. – Алгоритм применения элементов метода МР пациентов с парезами и 

плегиями в верхней конечности центрального генеза  

Длительность одного сеанса определялась индивидуально специалистом и 

зависела от исходного времени работы до ощущения пациентом утомления в 

тренируемой конечности, но не менее 10 минут. Время эффективной тренировки 

за один сеанс составляет 30 минут. В процессе работы пациенту дается 

инструкция относительно совершения одинаковых синхронных движений в двух 

конечностях под контролем отражения в зеркале. В зависимости от мышечного 

тонуса и степени выраженности нарушения движения работа может проводиться 

в активной и пассивной форме. Тренировка мелкой моторики представлена в 

виде двигательных упражнений, которые проводятся поэтапно и зависят от 

исходных способностей пациента. Элементы индуцированной ограничением 

двигательной терапии представлены в виде элементов работы с тренировочным 

предметом и правил ежедневного использования конечности. Ре
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Метод оценки эффективности медицинской реабилитации пациентов 

с нарушением двигательной функции верхней конечности 

Нами предложен метод оценки эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением двигательной функции верхней конечности, состоящий 

из оценки мелкой моторики в кисти, самооценки степени утраты функции 

верхней конечности и модифицированной оценки изменений абсолютного 

силового показателя мышц кисти, позволяющий в числовом формате отобразить 

состояние изучаемых функций, что приводит к объективизации результатов 

анализа проведенного курса медицинской реабилитации. 

Оценка мелкой моторики направлена на анализ пинцетного, крючкового и 

щипкового видов захвата, являющихся основой мелкой моторики, а также 

способности к удержанию мелких предметов в ладони за счет сгибания 2-5 

пальцев при участии 1 пальца, оказывающего противопоставление. 

Оценка эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

парезами и параличами верхней конечности центрального генеза 

После завершения курса МР выявлены изменения в выраженности 

изучаемых показателей в группах МИ и НГМ (таблица). 

Таблица. – Показатели прироста по изучаемым критериям после курса МР 

Группа Изучаемый показатель Подгруппа I Подгруппа II 

МИ Уровень тревоги (баллы) 2 [0; 4] -0,50 [-2; 1] 

Уровень депрессии (баллы) 2 [0; 4] 1 [-0,5; 2] 

Сила мышц кисти (daN) 3,5 [2; 5] 0 [0; 2] 

Утрата функции верхней 

конечности (баллы) 

9,1 [5,8; 16,6] 3,3 [2,1; 6,6] 

Мелкая моторика, 1 этап (секунды) 22,6 [9,6; 37] 3,5 [1; 9,6] 

Мелкая моторика, 2 этап (секунды) 16,6 [6,3; 23,3] 1,6 [-0,3; 9,6] 

НГМ Уровень тревоги (баллы) 1,5 [0; 3] -2 [-3; -1] 

Уровень депрессии (баллы) 2 [0,5; 4] 0 [-1; 1] 

Сила мышц кисти (daN) 7 [4,5; 14] 0 [0; 2] 

Утрата функции верхней 

конечности (баллы) 

10,4 [7,5; 16,2] 5 [1,6; 8,3] 

Мелкая моторика, 1 этап (секунды) 8,1 [4,5; 21] 2 [-1,2; 8,5] 

Мелкая моторика, 2 этап (секунды) 6,6 [4,3; 8] 2,3 [-0,3; 6,5] 

После завершения курса МР выявлено уменьшение клинической 

выраженности тревоги в подгруппах S-I (p<0,01) и O-I (p<0,001), тогда как в 

подгруппах S-II и O-II динамика не установлена (p>0,05) (таблица). Изучение 

динамики депрессивной симптоматики позволило обнаружить значимое 

уменьшение субклинического и клинического уровней выраженности у 

пациентов в подгруппах S-I (p<0,05) и O-I (p<0,01), тогда как динамика в 

контрольных подгруппах не имела статистической значимости (таблица). 
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Анализ самооценки уровня утраты функции верхней конечности 

пациентами выявил статистически значимую положительную динамику среди 

всех пациентов, однако на уровне прироста более высокие результаты отмечены 

в подгруппах S-I и O-I (p<0,01) (таблица). 

Результаты кистевой динамометрии позволили выявить уменьшение 

дефицита мышечной силы кисти среди всех участников исследования, однако на 

уровне прироста показателей более высокие результаты установлены в 

подгруппах S-I и O-I (p<0,001) (таблица). 

В результате анализа прироста и внутригрупповой динамики 1 этапа 

оценки мелкой моторики выявлено статистически значимое различие, связанное 

с более выраженным увеличением значений в подгруппе S-I (p=0,007661), в 

подгруппе S-II также отмечена положительная динамика (p=0,026857). Оценка 

результатов второго этапа показала различие в уровне прироста за счет более 

высоких результатов в подгруппе S-I (p<0,01). Анализ результатов 1 этапа 

оценки мелкой моторики в подгруппах НГМ выявил статистически значимое 

различие на уровне прироста и внутригрупповой динамики в подгруппе O-I 

(p<0,05), тогда как результаты в подгруппе O-II находились на уровне 

абсолютных показателей (p>0,05). Оценка результатов выполнения второго 

этапа выявила статистически значимое внутригрупповое улучшение показателя 

в подгруппе O-I (p<0,01), изменения в O-II не имели статистической значимости 

(p>0,05) (таблица). 

В результате оценки качества жизни у всех пациентов с МИ после 

завершения курса МР была выявлена положительная динамика по шкалам 

«жизненная активность», «интенсивность боли», «общее состояние здоровья» и 

«ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» в 

абсолютных показателях (p>0,05). В подгруппе S-I установлено статистически 

значимое увеличение показателей «психическое здоровье» – на 7,7 балла, и 

«социальное функционирование» – на 10,6 балла внутригруппового характера 

(p<0,05). В подгруппе S-II выявлено значимое внутригрупповое увеличение 

значений «физическое функционирование» – на 3 балла (p<0,05), что можно 

объяснить более высокими исходными показателями моторной функции кисти у 

представителей контрольной подгруппы. При оценке показателя 

«психологический компонент здоровья» выявлено значимое внутригрупповое 

изменение в подгруппе S-I (p<0,01) и прирост на 3,7 [0,5; 8,2] балла (p<0,01), в 

то время как изменения в контрольной подгруппе находились на уровне 

абсолютных показателей (p>0,05). Анализ показателя «физический компонент 

здоровья» выявил статистически значимые различия внутригруппового 

характера в двух подгруппах МИ (p<0,05). Оценка результатов пациентов с НГМ 

показала значимую внутригрупповую динамику в двух подгруппах по шкале 

«интенсивность боли» (p<0,05), прирост в O-I составил 24 [9,5; 36] балла и  

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



13 

 

14 [0; 26] баллов – в подгруппе O-II. Положительная динамика отмечается и по 

шкале «социальное функционирование» с приростом в подгруппе O-I  

на 12,5 [0; 25] балла и на 6,2 [0; 12,5] балла – в O-II (p<0,05). Установлен также 

значимый прирост в подгруппе O-I по шкалам «общее состояние здоровья» – на 

10 [2,5; 15] баллов, «психическое здоровье» – на 8 [2; 14] баллов, «физическое 

функционирование» – на 5 [0; 10] баллов и «ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием», – на 16,6 [0; 66,6] балла (p<0,05). 

По критерию «жизненная активность» наблюдался рост показателя в двух 

подгруппах, однако анализ прироста выявил значимое различие с более 

высокими значениями в подгруппе O-I – на 7,5 [0; 15] балла (p<0,05).  

В результате анализа итоговой шкалы «психологический компонент здоровья» 

после завершения курса МР выявлено различие внутригруппового характера в 

подгруппе O-I (p<0,05) на 5,8 [0,6; 13,2] балла, тогда как увеличение показателей 

в O-II – на 1,7 [0,8; 3,3] балла – находилось на уровне абсолютных значений 

(p>0,05). Анализ итоговой шкалы «Физический компонент здоровья» выявил 

статистически значимые изменения внутри обеих подгрупп НГМ, прирост в 

подгруппе O-I составил 4,9 [2,8; 7,5] балла и 2,1 [0,5; 3,4] балла – в O-II (p<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Результаты проведенной научно-исследовательской работы позволили 

оценить отдельные характеристики процесса МР пациентов с парезами и 

параличами верхней конечности вследствие МИ или НГМ, представить 

алгоритм МР с учетом степени выраженности двигательных нарушений и 

методов оценки эффективности МР, основанные на объективном анализе и 

позволяющие сделать следующие выводы: 

1. Нарушения движений в верхней конечности – наиболее тяжелые из 

утраченных вследствие острой приобретенной патологии головного мозга 

функций, так как в значительной степени влияют на качество жизни, приводят к 

эмоциональному угнетению, ограничивают способность к самообслуживанию. 

Установлено, что выраженный дефицит мелкой моторики встречается чаще 

среди пациентов с МИ, у которых уровень мелкой моторики, достаточный для 

манипулирования мелкими предметами в процессе самообслуживания, 

обнаружен в 31,1% [26,5; 35,7] случаев, тогда как идентичный показатель среди 

пациентов с НГМ – в 61,4% [56,2; 66,6]. Около половины обследуемых с МИ 

имели исходное суммарное равенство субклинического и клинического уровней 

тревожной и депрессивной симптоматики, тогда как суммарный уровень 

тревожной и депрессивной симптоматики клинического и субклинического 

уровней среди пациентов с НГМ составлял более 60% (p<0,05) [1, 2, 3, 8, 28]. 
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2. Разработан новый в системе здравоохранения Республики Беларусь 

метод медицинской реабилитации пациентов с парезами и параличами верхней 

конечности вследствие мозгового инсульта или новообразований головного 

мозга, основанный на дифференцированном применении элементов зеркальной 

визуальной обратной связи, индуцированной ограничением двигательной 

терапии и тренировки мелкой моторики, учитывающий выраженность 

двигательного нарушения и мышечного тонуса, позволяющий более эффективно 

проводить традиционный курс медицинской реабилитации у указанных 

категорий пациентов. Выявлена статистически значимая положительная 

внутригрупповая динамика на 1 этапе оценки мелкой моторики как в подгруппе 

S-I – на 22,6 [9,6; 37] секунды (p=0,007661), так и S-II – на 3,5 [1; 9,6] секунды 

(p=0,026857). При оценке результатов 2 этапа установлен статистически 

значимый прирост только в подгруппе S-I – на 16,6 [6,3; 23,3] секунды (p<0,01), 

тогда как в S-II дельта находилась в пределах 1,6 [-0,3; 9,6] секунды (p>0,05). 

Прирост в подгруппе O-I составил 8,1 [4,5; 21] секунды (p<0,05) и 2 [-1,2; 8,5] 

секунды в подгруппе O-II (p>0,05) на 1 этапе. Обнаружено внутригрупповое 

увеличение показателя в O-I – на 6,6 [4,3; 8] секунды (p<0,01), в то время как 

изменения в подгруппе O-II находились в пределах 2,3 [-0,3; 6,5] секунды 

(p>0,05) на 2 этапе. Обнаружено значимое различие прироста по шкале DASH у 

пациентов с МИ (p<0,001), прирост в подгруппе S-I составил 9,1 [5,8; 16,6] балла 

по сравнению с 3,3 [2,1; 6,6] балла в S-II. Оценка результатов по шкале DASH у 

пациентов с НГМ также выявила значимое различие (p<0,01), прирост в 

подгруппе O-I составил 10,4 [7,5; 16,2] балла и значительно превышал 

аналогичный показатель в 5 [1,6; 8,3] баллов в подгруппе O-II. Результаты 

кистевой динамометрии в подгруппе S-I были на 3,5 [2; 3] daN выше, чем в S-II 

(p<0,001); снижение степени утраты мышечной силы кисти в подгруппе S-I 

после курса МР составило 6,2 [1,4; 12,4]% (p<0,001), тогда как в подгруппе S-II 

данный показатель находился на уровне 0 [-0,2; 4,3]% (p>0,05). В подгруппе O-I 

обнаружено увеличение силы мышц кисти на 7 [4,5; 14] daN, в то время как в O-

II динамика находилась на уровне 0 [0; 2] daN (p<0,001), а снижение степени 

утраты функции мышечной силы кисти в подгруппе O-I составило 17,5 [8,5; 

21,1]% (p<0,001), тогда как в O-II изменения находились в пределах абсолютных 

показателей 0 [-1,4; 6,8]% [2, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 25, 28, 29]. 

3. Разработан и научно обоснован метод количественной оценки 

эффективности медицинской реабилитации пациентов с нарушением 

двигательной функции верхней конечности, состоящий из анализа мелкой 

моторики в кисти, самооценки степени утраты функции верхней конечности, 

модификации определения изменений абсолютного силового показателя мышц 

кисти, позволяющий в числовом формате отобразить состояние изучаемых 

функций, что приводит к объективизации анализа результатов проведенного 
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курса медицинской реабилитации. Методика оценки мелкой моторики позволяет 

анализировать работу пинцетного, крючкового и щипкового видов захвата, а 

также способность к удержанию мелких предметов в ладони за счет сгибания  

2-5 пальцев при участии 1 пальца. Модификация определения изменений 

абсолютного силового показателя мышц кисти у пациентов с нарушением 

двигательной функции верхней конечности необходима для объективной оценки 

изменения силы мышц кисти в рамках проведенного курса медицинской 

реабилитации. Применение опросника DASH позволяет без существенных 

временных затрат провести оценку способности к самообслуживанию за счет 

функционирования верхней конечности [2, 3, 12, 16, 30]. 

4. Применение метода медицинской реабилитации пациентов с парезами 

и параличами верхней конечности вследствие мозгового инсульта или 

новообразований головного мозга, основанного на дифференцированном 

применении кинезотерапии, оказывает положительный эффект на качество 

жизни. Выявлена значимая положительная динамика по шкалам «психическое 

здоровье» (p<0,01) и «социальное функционирование» (p<0,05) в подгруппе S-I, 

а также по шкале «физический компонент здоровья» среди всех пациентов с МИ 

(p<0,05). Установлен значимый прирост по шкале «психологический компонент 

здоровья» в подгруппе S-I – на 3,7 [0,5; 8,2] балла (p<0,01), в отличие от 

показателей в подгруппе S-II – на 0,5 [-1,9; 3,1] балла (p>0,05). Отмечены 

значимые положительные изменения у всех представителей группы НГМ по 

шкалам «интенсивность боли» и «социальное функционирование» (p<0,05), что 

можно объяснить систематическим использованием в процессе лечения 

основного заболевания и МР наркотических анальгетиков и 

глюкокортикостероидов. Выявлены значимые изменения прироста по шкалам 

«общее состояние здоровья» (p<0,01), «психическое здоровье» (p<0,05), 

«физическое функционирование» (p<0,001), «ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (p<0,05), «жизненная активность» 

(p<0,01) за счет более высоких значений в подгруппе O-I. Более высокое  

увеличение результатов итоговой шкалы «психологический компонент 

здоровья» обнаружено у пациентов подгруппы O-I – на 5,8 [13,2; 0,6] балла  

(p<0,05) по сравнению с изменением на 1,7 [3,3; -0,8] балла в O-II (p>0,05). 

Анализ итоговой шкалы «физический компонент здоровья» выявил также 

статистически значимое изменение на уровне прироста (p<0,01), обусловленное 

более выраженным увеличением значений внутри подгруппы O-I (p<0,001) – на 

4,9 [7,5; 2,7] балла, по сравнению с O-II, в которой изменения наблюдались в 

пределах 2,1 [3,4; 0,5] балла (p<0,01) [2, 3, 12, 21, 25]. 

5. Применение метода медицинской реабилитации пациентов с парезами 

и параличами верхней конечности вследствие мозгового инсульта или 

новообразований головного мозга, основанного на дифференцированном 
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применении кинезотерапии, оказывает положительный эффект на снижение 

выраженности тревожной и депрессивной симптоматики. В процессе анализа 

выраженности тревожной симптоматики выявлено статистически значимое 

различие как в группе пациентов с МИ, так и НГМ (p<0,001) за счет снижения 

выраженности тревоги в подгруппе S-I на 2 [0; 4] балла по сравнению с -0,50 [-2; 

1] балла в S-II, и на 1,5 [0; 3] балла – в подгруппе O-I, тогда как в O-II дельта 

находилась в пределах -2 [-3; -1] балла. В процессе изучения динамики 

депрессивной симптоматики в группе МИ также были установлены значимые 

различия на уровне прироста (p<0,05), связанные со снижением выраженности 

на 2 [0; 4] балла в подгруппе S-I, в то же время изменения в S-II находились на 

уровне 1 [-0,5; 2] балла. Аналогичные изменения выявлены при оценке 

динамики депрессивной симптоматики в группе НГМ (p<0,01). Дельта в 

подгруппе O-I составила 2 [0,5; 4] балла за счет снижения клинически 

выраженной депрессии, 0 [-1; 1] баллов наблюдалось в O-II [2, 3, 27]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Применение разработанного метода медицинской реабилитации 

пациентов с парезами и параличами верхней конечности центрального генеза, 

основанного на дифференцированном использовании кинезотерапии, позволяет 

повысить эффективность курса медицинской реабилитации, так как данный метод 

безопасный, ненагрузочный, учитывает степень выраженности двигательного 

нарушения, оказывает положительный эффект на восстановление двигательной 

функции верхней конечности, показатели качества жизни, способность к 

самообслуживанию за счет функционирования верхней конечности, способствует 

снижению тревожно-депрессивной симптоматики и может быть использован в 

процессе медицинской реабилитации пациентов с парезами и параличами верхней 

конечности центрального генеза стационарно и в домашних условиях [29]. 

2. Применение разработанного метода оценки эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции 

верхней конечности центрального генеза позволяет проводить объективный 

анализ динамики восстановления двигательной функции руки на 

координационном и силовом уровнях, станет полезным диагностическим 

инструментом для специалистов, работающих в области медицинской 

реабилитации пациентов с органической патологией головного мозга, для 

медицинских исследователей, так как разработанные методы  не требуют 

длительного обучения персонала, просты в исполнении, характеризуются 

минимальными материальными затратами [30]. Ре
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РЭЗЮМЭ 

 

Бут-Гусаім Уладзiмiр Уладзiмiравiч 

 

Медыцынская рэабілітацыя пацыентаў з парэзам і паралічамі верхняй 

канечнасці з прычыны мазгавога інсульту і новаўтварэнняў  

галаўнога мозга 

 

Ключавыя словы: нейрарэабілітацыя, мазгавы інсульт, новаўтварэнні 

галаўнога мозга, рухальныя парушэнні верхняй канечнасці, люстэркавая 

візуальная зваротная сувязь, індуцыраваная абмежаваннем рухальная тэрапія, 

аднаўленне дробнай маторыкі. 

Мэта даследавання: павысіць эфектыўнасць рэабілітацыйных 

мерапрыемстваў пацыентаў з парэзамі і паралічамі верхняй канечнасці з 

прычыны мазгавога інсульту ці новаўтварэнняў галаўнога мозга шляхам 

распрацоўкі і ўкаранення навукова абгрунтаванага метаду медыцынскай 

рэабілітацыі. 

Метады даследавання: клінічныя, інструментальныя, метады 

медыцынскай экспертызы і рэабілітацыі пацыентаў з рухальнымі парушэннямі, 

статыстычныя метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Рухальныя парушэнні верхняй 

канечнасці ў пацыентаў з новаўтварэннямі галаўнога мозга ці з прычыны 

мазгавога інсульту з'яўляюцца распаўсюджанымі ўскладненнямі, якія ў значнай 

ступені ўплываюць на паказчыкі якасці жыцця і здольнасці да 

самаабслугоўвання, а таксама прыводзяць да эмацыйнага прыгнёту. 

Распрацаваны метад медыцынскай рэабілітацыі пацыентаў з парэзамі і 

паралічамі верхняй канечнасці цэнтральнага генезу, заснаваны на 

дыферэнцыраваным ўжыванні кінэзатэрапіі, дазваляе больш эфектыўна 

аднаўляць рухальную функцыю рукі, паляпшае якасць жыцця пацыентаў, 

аказвае станоўчы ўплыў на здольнасць да перамяшчэння, самаабслугоўвання і  

эмацыйны стан. Распрацаваны і навукова абгрунтаваны метад ацэнкі 

эфектыўнасці медыцынскай рэабілітацыі пацыентаў з парушэннем рухальнай 

функцыі верхняй канечнасці. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню вынікаў: вынікі 

дысертацыйнага даследавання могуць выкарыстоўвацца ў спецыялізаваных 

арганізацыях аховы здароўя стацыянарнага і амбулаторна-паліклінічнага тыпу. 

Галiна прымянення: медыцынская экспертыза і рэабілітацыя, неўралогія, 

фізіятэрапія, лячэбная фізкультура. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Бут-Гусаим Владимир Владимирович 

 

Медицинская реабилитация пациентов с парезами и параличами верхней 

конечности вследствие мозгового инсульта и  

новообразований головного мозга 

 

Ключевые слова: нейрореабилитация, мозговой инсульт, 

новообразования головного мозга, двигательные нарушения верхней 

конечности, зеркальная визуальная обратная связь, индуцированная 

ограничением двигательная терапия, восстановление мелкой моторики.  

Цель исследования: повысить эффективность реабилитационных 

мероприятий пациентов с парезами и параличами верхней конечности 

вследствие мозгового инсульта или новообразований головного мозга путем 

разработки и внедрения научно обоснованного метода медицинской 

реабилитации. 

Методы исследования: клинические, инструментальные, методы 

медицинской экспертизы и реабилитации пациентов с двигательными 

нарушениями, статистические методы. 

Полученные результаты и их новизна. Двигательные нарушения 

верхней конечности у пациентов с мозговым инсультом или новообразованиями 

головного мозга являются распространенным осложнением, значительно 

влияющим на качество жизни и способность к самообслуживанию, а, также 

приводящим к эмоциональному угнетению. Разработанный метод медицинской 

реабилитации пациентов с парезами и параличами верхней конечности 

центрального генеза, основанный на дифференцированном применении 

кинезотерапии, позволяет более эффективно восстанавливать двигательную 

функцию руки, улучшает качество жизни пациентов, оказывает положительное 

влияние на способность к передвижению, самообслуживанию и эмоциональное 

состояние. Разработан и научно обоснован метод оценки эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции 

верхней конечности. 

Рекомендации по практическому применению результатов: результаты 

диссертационного исследования могут использоваться в специализированных 

организациях здравоохранения стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типа. 

Область применения: медицинская экспертиза и реабилитация, 

неврология, физиотерапия, лечебная физкультура. 
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SUMMARY 

 

But-Husaim Uladzimir 

 

Medical rehabilitation of patients with paresis and paralysis of the upper limb 

due to cerebral stroke and brain tumor processes 

 

Keywords: neurorehabilitation, cerebral stroke, brain tumors, movement 

disorders of the upper limb, Mirror Visual Feedback, Constraint Induced Movement 

Therapy, restoration of fine motor skills. 

Objective: improve the efficiency of rehabilitation of patients with paresis and 

paralysis of the upper limb due to cerebral stroke or brain tumor processes by 

developing and implementing a scientifically based method of medical rehabilitation. 

Research methods: clinical, instrumental, methods of medical examination and 

rehabilitation of patients with movement disorders, statistical. 

The results obtained and their novelty: Movement disorders of the upper limb 

in patients with cerebral stroke or brain tumors are common complications that 

significantly affects the quality of life and ability to self-care, as well as leading to 

emotional depression. The developed method of medical rehabilitation of patients with 

paresis and paralysis of the upper extremity of the central genesis, based on the 

differentiated use of kinesitherapy, have a significant positive effect on restoration of 

the upper limb motor function, increase the patient’s quality of life, have a positive 

effect on mobility, self-care and emotional state. Method for assessing effectiveness of 

medical rehabilitation of patients with upper limb impaired motor function has been 

developed and scientifically substantiated. 

Recommendations for use: the results of the dissertation research could be 

applied to specialized healthcare organizations of inpatient and outpatient type. 

Application area: medical expertise and rehabilitation, neurology, 

physiotherapy, exercise therapy. 
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