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Значимость кинезотерапии в реабилитации пациентов, 
перенесших инфаркт головного мозга (ИГМ), обусловлена тем, 
что для данной группы пациентов характерно существенное 
снижение двигательной активности, которое объясняется как 
наличием двигательной дисфункции, так и сочетанием 
цереброваскулярной кардиологической патологий.

Гипокинезия приводит к снижению функции сердечно-
сосудистой системы (ССС) и общей адаптационной способности 
организма за счет уменьшения проприоцептивной импульсации, 
выключения моторно-висцеральных рефлексов. В связи с этим 
кинезотерапия рассматривается многими авторами [1, 2] как 
мощный лечебный и оздоровительный фактор, являющийся 
обязательным компонентом комплекса медицинской 
реабилитации (МР), применение которого у пациентов, 
перенесших ИГМ с постинфарктным кардиосклерозом (ПК) в 
анамнезе, положительно влияет на состояние ССС: улучшается 
общее состояние, уменьшаются и исчезают признаки сердечной 
недостаточности, увеличиваются сердечный и ударный индексы, 
нормализуется реакция на физическую нагрузку, значительно 
повышается толерантность к физической нагрузке, 
нормализуется артериальное давление (АД). Включение 
внесердечных факторов кровообращения приводит к улучшению 
венозного кровообращения, что облегчает работу ССС [3, 4]. 

Восстановление двигательной функции пациента зависит от 
рационального построения и четкой дозированности 
двигательного режима, который должен подбираться 
индивидуально для каждого пациента [5]. Методы физической 
реабилитации целесообразно применять еще в остром периоде, 
когда они должны заключаться в профилактике и борьбе с 
контрактурами и пролежнями с применением лечения 
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положением, а также коррекцией нарушения глотания, 
профилактикой тромбоза глубоких вен, возможными 
дыхательными осложнениями. Далее может назначаться массаж, 
пассивная кинезотерапия, с последующим расширением 
двигательного режима в соответствии с состоянием пациента [6].

Вследствие возникновения двигательных нарушений 
страдают бытовая и социальная адаптация пациентов, в связи с 
чем становится актуальным такой вопрос, как решение проблем 
самообслуживания: гигиенические процедуры, одевание, 
приготовление и прием пищи. Решить вышеперечисленные 
вопросы возможно с помощью эрготерапии, в задачи которой 
входит оказание помощи пациентам в адаптации к дефекту и 
достижении оптимально возможного уровня независимости в 
повседневной жизни в разных сферах с помощью обучения 
пациента использованию разных алгоритмов движений и 
навыков. Этому, также, способствует и применение 
механотерапии [7].

Нами применялись аппараты для механотерапии с обратной 
биологической связью. Система биоуправления включает в себя 
регистрацию отдельных физиологических параметров организма, 
требующих коррекции; а, также, инструкцию (в виде зрительных 
образов, в доступной для пациента форме). Обязательным 
условием является наличие высокой мотивации к тренировке. 
Механотерапия применялась с целью восстановления амплитуды 
движения в суставах, силы и улучшения трофики паретичных 
мышц. У пациентов с выраженными гемипарезами 
механотерапия включалась в комплекс индивидуальной 
гимнастики и применялась в процессе индивидуальных занятий 
инструктором-методистом ЛФК. Для пациентов, посещающих 
групповую лечебную гимнастику, механотерапия проводилась 
после группового занятия с интервалом отдыха между этими 
формами кинезиотерапии не менее 0,5-1 часа. 

Выбор режима механотерапии для каждого пациента 
основывался на учете состояния его ССС и мышечного тонуса. 
Нами предложен алгоритм дозирования физической нагрузки во 
время механотерапии. В соответствии с данными 
велоэргометрической пробы [9] подбиралась нагрузка во время 
вводной части – 25%, во время основной части – 50%, во время 
заключительной части – 25% от пороговой нагрузки. 
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При выраженной спастичности нагрузка производилась 
только на здоровую конечность. При умеренном повышении 
мышечного тонуса со стороны гемипареза допускалась нагрузка 
только на мышцы-разгибатели пальцев, кисти и предплечья, 
супинаторы предплечья, мышцы, отводящие плечо, разгибатели 
стопы, сгибатели голени, мышцы, отводящие бедро.

При выраженных клинических проявлениях сердечно-
сосудистой патологии нагрузки подбирались только на дистальные 
отделы конечностей. Далее по мере роста толерантности к 
физическим нагрузкам включались движения в крупных суставах.
Каждое упражнение чередовалось с упражнениями на релаксацию, 
расслабление мышц и дыхательными упражнениями. В процессе 
занятий проводился обязательный контроль с регистрацией 
реакции ССС на физическую нагрузку.

Клиническим материалом настоящего исследования явились 
50 пациентов, прошедших курс медицинской реабилитации в 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница медицинской 
реабилитации». Пациенты были разделены на две группы 
сравнения:

Группа I – 20 пациентов, перенесших полушарный инсульт 
имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, 15 мужчин и 5 женщин, 
в возрасте 60,0±8,0 лет получавших общепринятые 
реабилитационные мероприятия.

Клиническая группа II – 30 пациентов, перенесших 
полушарный инсульт, имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, из 
них 20 мужчин и 10 женщин, в возрасте 61,1±5,5 лет, 
проходившие занятия на аппаратах механотерапии в 
соответствии с предложенным нами алгоритмом дозирования 
физической нагрузки.

Таблица. – Динамика силы кисти паретичной конечности в процессе 
медицинской реабилитации

Показатель
Группы

I II
до после до после

Сила паретичной 
конечности

6,9
[1,5-13,7]

24,7
[11,6-38,1]*

5,0
[0,0-7,5]

36,2
[15,4-48,2]*#

Примечания –
1) * – статистически достоверные отличия по сравнению с исходным 

значением по критерию знаков (p<0,001); 
2) # – статистически достоверные отличия по сравнению с показателями 

пациентов группы I после курса МР по критерию Манна-Уитни (p<0,05)
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В обеих группах отмечалось статистически достоверное 
увеличение силы кисти паретичной конечности (p<0,001). В 
группе II наблюдались более низкие показатели силы кисти до 
начала курса МР, несмотря на это, дельта показателя силы кисти 
паретичной конечности составила 27,2 (15,4; 38,3). 

Проведенный анализ показал, что медиана дельты 
показателя силы паретичной конечности пациентов группы II 
превосходит аналогичный показатель пациентов I группы на 
11,4 балла. Различия дельты показателя прироста силы 
паретичной конечности между группами I и II были 
статистически достоверны (p<0,05). 

Таким образом, несмотря на разницу исходных значений 
силы паретичных конечностей, прирост данного показателя у 
пациентов, получавших предложенный нами метод, более чем в 
1,7 раза превосходит результаты пациентов группы, получавших 
общепринятые реабилитационные мероприятия. 
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