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ГЛАВА 3  
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
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Двигательные нарушения являются частым осложнением 
приобретенных заболеваний центральной нервной системы, что в
значительной мере оказывает отрицательное влияние на 
самообслуживание [1, 2].

Частота случаев органической патологии головного мозга 
имеет тенденцию к увеличению во всем мире, что определяет 
актуальность развития методов медицинской реабилитации у 
данной категории пациентов [3, 4, 5 ,6]. 

Мелкая моторика пальцев кисти представляет собой один из 
основных показателей функционального состояния верхней 
конечности.

Цель работы: Оценить эффективность предложенного 
оригинального комплекса кистевой гимнастики в восстановлении 
мелкой моторики кисти у пациентов с органической патологией 
головного мозга.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
УЗ «ГОКБМР». Пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по полу, возрасту и основному заболеванию 
(p>0,05). Органическая патология головного мозга в изучаемых 
группах была представлена опухолевыми процессами головного 
мозга в послеоперационном периоде, ишемическими и 
геморрагическими нарушениями мозгового кровообращения. 
Двигательные нарушения верхней конечности были 
представлены парезами легкой и средней степени выраженности. 
Пациенты получали стандартное лечение и реабилитационные 
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мероприятия; респондентам клинической группы дополнительно 
проводились ежедневные сеансы кистевой гимнастики с 
однонаправленными (синхронное соединение дистальной 
фаланги I пальца в положении противопоставления с 
дистальными фалангами II-IV пальцев по очереди в двух 
конечностях в одном направлении) и разнонаправленными 
(синхронное соединение дистальной фаланги I пальца в поло-
жении противопоставления с дистальными фалангами 
II-IV пальцев по очереди в двух конечностях в разных 
направлениях) движениями пальцев и кистевая гимнастика с 
латексными резинками (скоординированные движения в кисти с 
целью манипуляций с латексными резинками [7]).

До начала и по завершению лечения всем пациентам 
проводились измерения объема движений в кисти, и оценка 
мелкой моторики. Средняя продолжительность курса 
медицинской реабилитации составляла 13 дней. 

Статистический анализ результатов исследования 
проводился с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. До начала лечения общий 
показатель объема движений в соответствии со стандартами 
диапазона движений ISOM в дисфункциональной кисти 
составлял 34,5%±7,7 в контрольной группе и 36,1%±4,9 в 
клинической. Общий показатель оценки мелкой моторики по 
сравнению с кистью функционирующей конечности в 
контрольной группе составил 27,3%±3,2 и 29,1%±1,2 в 
клинической (p>0,05). 

По окончанию курса медицинской реабилитации 
наблюдалась положительная динамика как в клинической, так и в 
контрольной группах. Общий показатели объема движений в 
соответствии со стандартами диапазона движений ISOM в 
дисфункциональной кисти составил 42,5%±3,3 в контрольной 
группе и 47,8%±1,5 в клинической; общий показатель оценки 
мелкой моторики в контрольной группе улучшился на 0,8%±4 и 
на 3,5%±2,4 в клинической (p<0,05). 

Заключение. Использование комплекса предложенной 
кистевой гимнастики и у пациентов с двигательной дисфункцией 
кисти вследствие органической патологии головного мозга более 
эффективно по сравнению со стандартным лечением.
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Для проведения исследуемых методов не требуется 
значительных материальных затрат и специализированной 
подготовки. Учитывая физиологичность и безопасность, 
включение данных методов в комплекс реабилитационных 
мероприятий будет иметь положительные результаты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
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В структуре заболеваемости травматизм занимает ведущее 
место, являясь одной из основных причин первичной 
инвалидности и смертности взрослого населения наиболее 
трудоспособного возраста. В структуре травматизма, по данным 
РНПЦ травматологии и ортопедии, преобладают бытовые травмы 
– 56,1%, второе место занимают уличные травмы – 17,5%, третье 
– детские травмы – 16,5%, спортивная травма занимает четвёртое 
место – 6,8%, дорожно-транспортные – 1,8%, производственные 
травмы – 1,3%.  
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