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РЕЗЮМЕ
Двигательные нарушения в виде спастического пареза верхней конечности являются одним из наиболее частых последствий инсульта. 
При этом в конечности формируется моторный дефицит (слабость мышц/парез), отмечаются повышение мышечного тонуса, проприо-
цептивные нарушения и изменения в мышцах, суставах и окружающих тканях, что делает процесс ее функционального восстановления 
сложным, длительным и трудоемким. В статье представлены факторы, оказывающие непосредственное влияние на восстановление 
функции верхней конечности после инсульта; показана важность своевременной диагностики всех развивающихся в ней изменений 
с применением необходимых оценочных шкал и создания оптимальных программ реабилитации с включением методик по восстанов-
лению чувствительности, коррекции мышечного тонуса, современных методов реабилитации с биологической обратной связью (БОС) 
и т. д. Это помогает адаптировать пациентов в социуме и в быту, снизить уровень инвалидизации, что особенно важно для молодого 
и трудоспособного населения. Анализ клинического наблюдения пациента Б. 22 лет с последствием инфаркта головного мозга в пра-
вой височно-теменной доле с хорошим функциональным исходом, благодаря использованию необходимых диагностических методов 
и индивидуально разработанной программе реабилитации, подчеркивает ценность и актуальность применения описанных в статье 
методик в процессе двигательного восстановления пациентов со спастическим парезом верхней конечности и проприоцептивными 
нарушениями после очагового поражения ЦНС.
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ная связь.
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ABSTRACT
Motor disorders (i.e., spastic paresis of the upper limb) are among the most common complications of a stroke. Motor deficiency (muscle 
weakness/paresis), increased muscle tone, proprioceptive loss, and lesions of muscles, joints, and surrounding tissues develop in the limb. As a 
result, its functional rehabilitation is a challenging, long-term, and labor-intensive process. This paper addresses factors that directly affect the 
functional recovery of the upper limb after stroke. The authors emphasize the importance of timely diagnosis of all lesions using assessment 
scales, optimal rehabilitation programs, including techniques to recover sensitivity and muscle tone, and current rehabilitation techniques with 
biofeedback. This rehabilitation allows for adapting patients (particularly younger patients of working age) to society and daily life. This case 
report describes a 22-year-old man with cerebral infarction in the right temporoparietal in whom relevant diagnostic tools and personalized 
rehabilitation programs provided an excellent functional outcome. These methods are crucial for motor rehabilitation of patients with spastic 
paresis of the upper limb and proprioceptive disorders after focal CNS lesion.
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ВВедение
В настоящее время инсульт остается второй ведущей 

причиной смертности и инвалидности во всем мире [1]. 
Наиболее частым последствием инсульта являются двига-
тельные нарушения в виде спастического пареза верхней 
конечности различной степени выраженности [2]. Целый 
комплекс проблем, возникающих в верхней конечности по-
сле инсульта: моторный дефицит (слабость мышц/парез), 
повышение мышечного тонуса, проприоцептивные нару-
шения и неизбежно возникающие изменения в мышцах, 
суставах и окружающих тканях, делают процесс ее функ-
ционального восстановления сложным, длительным и тру-
доемким. В связи с этим крайне актуальна своевременная 
диагностика всего комплекса изменений, развивающихся 
в верхней конечности, знание и использование необхо-
димых оценочных шкал, а также создание оптимальных 
программ реабилитации с включением в них наиболее 
эффективных методов [3]. Восстановление функции верх-
ней конечности является одной из ключевых задач реаби-
литации после инсульта, выполнение которой необходимо 
для социально-бытовой адаптации пациентов и снижения 
уровня инвалидизации, особенно у трудоспособной кате-
гории пациентов.

В настоящей статье обсуждаются современные мето-
ды диагностики и реабилитации проприоцептивных нару-
шений и спастичности, поскольку их наличие у пациентов 
после инсульта приводит к неиспользованию конечности 
и напрямую влияет на ее двигательное восстановление [4]. 
Кроме того, демонстрируется эффективность имплемента-
ции в индивидуальные реабилитационные программы но-
вых методик коррекции нарушений чувствительности, мы-
шечного тонуса и методов реабилитации с биологической 
обратной связью (БОС) на примере клинического наблю-
дения с хорошим функциональным исходом.

Факторы, Влияющие на дВигательное 
ВосстаноВление конечности после инсульта

Восстановление функции верхней конечности после 
инсульта является клинически значимой проблемой. По-
нимание факторов, которые влияют на этот процесс, не-
обходимо для построения индивидуально адаптирован-
ных стратегий реабилитации [5]. Пациенты, перенесшие 
инсульт, демонстрируют различные модели восстановле-
ния движений в верхней конечности, поскольку инсульт 
является гетерогенным заболеванием [4]. В настоящее 
время показано, что по ряду клинических и нейровизуали-
зационных факторов, таких как возраст, наличие движений 
в конечности сразу после инсульта, объем поражения го-
ловного мозга, сохранность кортикоспинального тракта, 
количество баллов по шкале инсульта Национального 
института здоровья (NIHSS) и выраженности межполу-
шарной асимметрии, можно с большой степенью веро-
ятности спрогнозировать восстановление конечности [5]. 
Негативными предикторами функционального восстанов-
ления конечности наряду с размерами и локализацией 
очага поражения (левополушарное поражение) являются 
выраженность пареза и спастичности, наличие нарушений 
проприоцептивной чувствительности (ПЧ), а также муж-
ской пол и степень снижения повседневной активности 
(по шкале Бартела) [6].

Сохранность сенсорной системы (кожных механорецеп-
торов, проприорецепторов суставов и мышц, а также ор-

гана зрения) очень важна для планирования (система пря-
мой связи) и управления движением (система с обратной 
связью), а также для последующего моторного обучения. 
При наличии у пациента после инсульта проприоцептивных 
нарушений в верхней конечности изменяется существу-
ющая в норме связь с моторной функцией, что негативно 
влияет на управление двигательным актом и становится 
фактором, снижающим реабилитационный потенциал па-
циента [7]. В связи с этим актуально их своевременное вы-
явление и включение в программу реабилитации методов 
для ее восстановления.

Наряду с проприоцептивными нарушениями и выра-
женностью пареза в верхней конечности избыточное по-
вышение мышечного тонуса (более 2 баллов по шкале 
Эшворта) уже в ранние сроки после инсульта также являет-
ся предиктором ее плохого двигательного восстановления. 
Поэтому своевременные диагностика и начало антиспасти-
ческого лечения могут помочь в достижении лучшего ре-
зультата реабилитации, предотвратить развитие осложне-
ний (контрактур, боли и др.) и повысить качество жизни 
пациентов после инсульта [8].

проприоцептиВные нарушения
Проприоцептивная чувствительность — ощущение 

взаимного положения и движения конечностей и тела. 
Она играет решающую роль в управлении движениями 
и двигательном обучении [9, 10]. Нарушение ПЧ наблюда-
ется у многих пациентов, перенесших инсульт. У 50–80% 
пациентов двигательные нарушения в конечностях соче-
таются с полной или частичной утратой способности ощу-
щать движения в сегментах конечностей [9]. У пациентов 
с центральными парезами состояние ПЧ рассматривается 
как важный прогностический показатель возможности 
восстановления двигательных функций [5, 8–10]. Сво-
евременная диагностика ПЧ и последующее составление 
индивидуального плана реабилитационных мероприятий, 
включающего методики по восстановлению чувстви-
тельности, позволяют значительно увеличить эффектив-
ность реабилитации.

В клинической практике для оценки ПЧ чаще всего ис-
пользуют шкалы Фугл-Мейера (FMA) и Ноттингемскую.

Шкала FMA является наиболее изученным и известным 
инструментом для оценки степени сенсомоторных нару-
шений после инсульта. Она содержит 5 доменов по оцен-
ке двигательной функции, чувствительности (тактильной 
и глубокой), равновесия, амплитуды движений в суставах, 
болевой чувствительности.

В верхней конечности ПЧ оценивается по отдельным 
сегментам. Пациенту с закрытыми глазами врач производит 
пассивное движение в тестируемом суставе, после чего тот 
должен описать это движение вербально. Оценка осущест-
вляется по 3-балльной шкале [11].

По Ноттингемской шкале оценивают нарушения так-
тильной чувствительности, стереогнозиса и кинестезии. 
При оценке кинестезии по 4-балльной шкале в одном тесте 
оцениваются: распознавание самого факта движения, его 
направление и точность восприятия изменения суставно-
го угла [12]. Тестирование каждого сегмента конечности 
повторяют по 3 раза. Процедура тестирования  аналогич-
на описанной выше (для FMA), но пациент воспроизводит 
ощущение движения вербально или движением другой ко-
нечности. Недостатками обоих методов являются низкая 
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детализация описания нарушений и сложность тестирова-
ния пациентов с речевыми и когнитивными нарушениями. 
Кроме того, отставленное во времени воспроизведение 
движений, в некоторых случаях используемое при тестиро-
вании, задействует кинестетическую память, которая мо-
жет быть нарушена у пациентов с поражением ЦНС.

В последние годы для оценки ПЧ применяется но-
вый метод, основанный на одновременном копировании 
серии циклических односуставных движений, позволяю-
щий более точно судить о пространственно-временных 
характеристиках проприоцептивного восприятия [13, 14]. 
Метод позволяет определять у пациента наличие и степень 
нарушений ПЧ в отдельных сегментах конечностей и отсле-
живать динамику их изменений в ходе реабилитации [13]. 
Пациенту с закрытыми глазами врач проводит серию те-
стирующих пассивных циклических движений исследуе-
мого сегмента конечности (3–4 цикла за 12–20 с) с варьи-
рующимися амплитудой и скоростью. Пациент, согласно 
полученной инструкции, во время выполнения тестирую-
щих движений должен копировать их противоположной 
конечностью. Перед началом тестирования необходимо 
убедиться, что пациент понимает задание и способен вы-
полнить копирование противоположной, условно здоро-
вой, конечностью. Для этого  его просят выполнить проце-
дуру копирования под зрительным контролем.

Во время исследования с помощью беспроводных 
инерционно-магнитометрических датчиков регистриру-
ются углы (рис. 1) в тестируемом суставе и одноименном 
суставе другой конечности. На основе анализа зарегистри-
рованных суставных углов оценивают схожесть пассивных 
и копирующих активных движений по качественным по-
казателям, характеризующим наличие грубых нарушений 
при копировании, и по 4 количественным показателям: 
1) коэффициенту амплитуды (Камп), 2) коэффициенту 
формы (Кфор), 3) латентности начала копирования (Кн-
лат) и 4) средней в пределах теста латентности повторных 
циклических копирующих движений (Кцлат) [13].

Оценку степени сохранности проприоцептивного вос-
приятия разных тест-движений проводят с использова-
нием условного критерия нормы, разработанного при 
исследовании представительной выборки здоровых испы-
туемых. ПЧ признается сохранной, если копирование вы-
полняется без качественных ошибок и значения не более 
2 количественных показателей выходят за границы нор-
мы [13, 14]. У здоровых испытуемых копирование происхо-
дит без качественных ошибок, с высокой точностью и прак-
тически без задержки. Таким способом можно объективно 
оценивать состояние ПЧ в любых сегментах конечности па-
циента в положении сидя или лежа, что дает возможность 
обследовать пациентов даже с самыми тяжелыми двига-
тельными нарушениями.

Метод позволяет проводить оценку состояния ПЧ 
даже без использования технических средств для реги-
страции суставных углов при копировании тест-движений. 
В этом случае оценка качества копирования может про-
водиться врачом визуально на основе только качествен-
ных показателей. Для количественного выражения оцен-
ки состояния ПЧ может использоваться балльная шкала: 
4 балла — пациент копирует все движения правильно и до-
статочно точно (ПЧ сохранна или близка к норме); 3 бал-
ла — копирует все движения правильно, но неточно, с види-
мой задержкой или искажением по амплитуде или форме 
движений (ПЧ ослаблена); 2 балла — правильно копиру-

ет только часть циклических тест-движений или выпол-
няет дополнительные движения (среднее нарушение ПЧ); 
1 балл — воспроизводит одиночное движение в том же су-
ставе, но оно не совпадает ни с одним из пассивных тест-дви-
жений (сильное нарушение ПЧ); 0 баллов — копирующие 
движения вообще отсутствуют (полная потеря ПЧ) [9].

спастичность
Умение выявлять спастичность уже в ранние сроки по-

сле инсульта важно для назначения адекватного лечения 
и составления соответствующей программы реабилитации 
с целью сохранения функции конечности. Для этого боль-
шинство специалистов используют 5-балльную модифи-
цированную шкалу Эшворта (modified Ashworth Scale, 
mAS) [15]. В последние годы в клинической практике с этой 
целью также применяется модифицированная шкала Тар-
дье (Modified Tardieu Scale — MTS), которая позволяет бо-
лее точно определить и количественно измерить спастич-
ность (угол, степень) [16].

Помимо выявления собственно спастичности, в реаби-
литационной практике с помощью ряда шкал оценивает-
ся степень ее влияния на активную и пассивную функцию 
конечности. Так, для оценки степени нарушения активной 
функции верхней конечности наиболее часто использу-
ют модифицированный тест Френчай (Modified Frenchay 
Test — MFT), шкалу оценки движений в руке (Action 
Research Arm Test — ARAT). Степень активности в повсед-
невной жизни оценивают по шкале ограничения возможно-
стей (Disability Assessment Scale — DAS), индексу Бартела 
(Barthel Index — BI) и др. [17, 18].

ботулинотерапия спастичности
Уже несколько десятилетий препараты ботулиниче-

ского токсина типа А (БТА) используются в реабилитации 
пациентов с поражениями ЦНС с фокальной и мультифо-
кальной спастичностью для снижения мышечного тонуса 
и улучшения пассивной и активной функции верхней ко-
нечности [19]. Ботулинотерапия — эффективный и без-
опасный метод лечения спастичности с высоким уров-
нем убедительности рекомендаций [20–24]. Накоплен 
значительный клинический опыт использования препа-
ратов БТА различных производителей, разработаны оп-

Рис. 1. Положение датчиков во время тестирования дви-
жений в локтевом суставе
Fig. 1. The position of sensors during testing of motions in the 
elbow joint of the paretic upper limb
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тимальные терапевтические стратегии, отраженные в на-
циональных и международных консенсусах разных стран 
и опубликованные в клинических рекомендациях наци-
онального и международного уровня [15, 19, 20]. В по-
следнее десятилетие в России ботулинотерапия все более 
активно имплементируется в реабилитационный процесс 
в свете активно развивающейся доктрины 3-этапной систе-
мы реабилитации [15, 17, 18]. На российском рынке в нача-
ле 2000-х годов появились отечественные препараты БТА, 
один из которых — Релатокс® (АО «НПО «Микроген») 

с 2016 г. используется во многих реабилитационных цен-
трах для лечения постинсультной спастичности верхней 
конечности после проведения многоцентрового простого 
слепого рандомизированного российского исследования 
«Оценка безопасности и эффективности препарата Рела-
токс® при спастичности руки после ишемического инсуль-
та» [25]. За прошедшие с момента регистрации препарата 
5 лет он доказал свою эффективность не только в сниже-
нии мышечного тонуса, увеличении объема активных и пас-
сивных движений, но и в уменьшении уровня инвалидиза-
ции и боли, улучшении качества жизни пациентов [25].

бос-технологии В реабилитации спастического 
пареза Верхней конечности

Отсутствие поступления информации от конечности 
в соответствующие структуры головного мозга из-за паре-
за и проприоцептивных нарушений и ее неиспользование 
вследствие этого создает эффект «корковой деафферен-
тации». Для функционального восстановления конечности 
необходимо активирование путей «моторной адаптации». 
Это можно сделать с помощью метода БОС — трениро-
вочного метода обучения сознательному контролю раз-
личных функций организма, прежде всего координации 
движений посредством принципа «обратной связи». С ее 
помощью можно частично заместить или усилить сен-
сорное восприятие производимых действий, моменталь-
но проанализировать и оценить результат. Посредством 
специальной аппаратуры пациенту через определенные 
стимулы (звуковые и визуальные образы) подается инфор-
мация о функциональном состоянии мышц (или других 
органов) в реальном времени. Пациент может изменять 
уровень активности конкретной группы мышц. Совре-
менные технологии позволяют формировать и другие 
каналы сенсорного восприятия (тактильные, вибропро-
приоцептивные и т. п.). Таким образом, у пациента форми-
руются новые каналы связи между активностью его мышц 
и пониманием двигательного акта. Эти каналы в процес-
се тренировки частично, а иногда и полностью заменяют 
утраченную афферентацию. В настоящее время суще-
ствует много различных современных устройств с БОС, 
используемых для восстановления верхней конечности 
(робототехника, экзоскелеты, виртуальная реальность 
и др.) [26]. Тренажеры с БОС вошли в стандарт оснаще-
ния центров и отделений медицинской реабилитации па-
циентов с соматическими заболеваниями, нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, центральной 
и периферической нервной системы [27]. Одним из таких 
устройств, уже несколько лет успешно применяющихся 
в реабилитации пациентов со спастическими парезами 
верхней конечности, является отечественный комплекс 
коррекции движений «Колибри» — система, объединя-
ющая в себе возможности корректора движений, элек-
тростимулятора и БОС-тренажера, с помощью которо-

го можно стимулировать нужные мышцы, исправлять 
патологический двигательный стереотип и формировать 
новый, максимально приближенный к физиологическому 
[28]. Мультифункциональность комплекса, удобный и со-
временный интерфейс, наличие беспроводных датчиков, 
«подстраивание» системы под индивидуальные возмож-
ности пациента и поэтапное усложнение программы, воз-
можность дистанционного контроля выполнения сеансов 
и отслеживание эффективности медперсоналом, а так-
же проведение тренинга в домашних условиях позволя-
ют применять его не только на втором, но и на третьем 
этапе реабилитации, активно вовлекая пациента в про-
цесс реабилитации, мотивируя его, что является крайне 
важным аспектом реабилитации.

клиническое наблюдение
В качестве примера приводим результаты реабилитации 

пациента Б. 22 лет, находившегося в отделении медицин-
ской реабилитации для взрослых с нарушениями централь-
ной и периферической нервной системы ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» 
Минздрава России в марте-апреле и июне 2021 г. с диагно-
зом: цереброваскулярная болезнь, последствия инфар-
кта головного мозга от 09.06.2020 в правой височно-те-
менной доле с левосторонним спастическим гемипарезом, 
гемигипестезией, псевдобульбарной дизартрией, спасти-
ко-паретической формой.

При поступлении 22.03.2021 пациент отмечал сниже-
ние чувствительности в левой верхней конечности, невоз-
можность ее использования в быту, ограничение сгибания 
кисти и пальцев, невозможность захвата предметов, уча-
стия руки в гигиенических и бытовых процедурах, а так-
же подворот левой стопы во время ходьбы и сложности 
при произнесении слов.

При физикальном осмотре значимых отклонений 
не было выявлено. В неврологическом статусе: неравно-
мерный спастический левосторонний гемипарез. По шкале 
количественной оценки мышечной силы (Medical Research 
Council Weakness Scale — MRC) в руке: разгибание и сги-
бание в локтевом суставе — 3 балла, отведение и сгибание 
в плечевом суставе — 3 балла, сгибание и разгибание ки-
сти — 2 балла, сгибание пальцев — 3 балла, разгибание — 
1 балл; в ноге: разгибание и сгибание в тазобедренном су-
ставе — 4 балла, разгибание в коленном суставе — 4 балла, 
сгибание — 3 балла, подошвенное сгибание стопы — 4 бал-
ла, тыльное сгибание стопы — 3 балла. Мышечный тонус 
повышен по спастическому типу в мышцах: круглом про-
наторе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого 
сустава — 3 балла, сгибателях плечевого сустава — 1 балл, 
разгибателях коленного сустава и подошвенных сгибате-
лях стопы — 3 балла. Повышение сухожильных и перио-
стальных рефлексов в левых конечностях и патологиче-
ские стопные знаки (симптом Бабинского). Левосторонняя 
поверхностная и глубокая гемигипестезия в левых конеч-
ностях, более выраженная в руке. Координаторные пробы 
слева выполняет с мимопопаданием и неточностью. В про-
бе Ромберга неустойчив. Функции тазовых органов контро-
лирует. Ходит с опорой на трость, используя зрительный 
контроль. Псевдобульбарная дизартрия, спастико-парети-
ческая форма. Когнитивная и психическая сфера — норма: 
тест MoCA — 28 баллов, госпитальная шкала HADS — Т7, 
Д5. Общий балл по шкале FMA — 181 (норма — 226). Дви-
гательная функция — 63 балла (верхняя конечность —  
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34 + нижняя конечность — 29) (норма — 66 + 34 балла 
соответственно). Равновесие — 11 баллов (норма — 14). 
Чувствительность — 19 баллов (норма — 24): поверхност-
ная — 5 баллов (норма — 8), глубокая — 14 баллов (нор-
ма — 14). Объем движений и болевая чувствительность 
в суставах в норме — 44 + 44 балла. Ноттингемская шка-
ла — 16 баллов: плечевой сустав, локтевой сустав, прона-

ция/супинация предплечья — по 3 балла, лучезапястный 
сустав, пальцы кисти — 2 балла; тазобедренный, коленный, 
голеностопный суставы — 3 балла, палец стопы — 2 балла. 
Индекс Бартела — 90 баллов. Оценка по шкале реабилита-
ционной маршрутизации (ШРМ) — 3 балла.

При составлении реабилитационной программы у па-
циента со спастическим парезом верхней конечности 

Через 1 мес.
After one month

Через 3 мес.
After three month

Под зрительным контролем 
Under visual control

C закрытыми глазами
Blindfolded

Oбследование при поступлении
Exam at admission

Через 10 дней
After 10 days
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Рис. 2. Точность копирования тест-движений различных сегментов паретичной руки на разных стадиях реабилитации. 
Пунктирные линии — изменение суставных углов во времени при регистрации пассивных движений, сплошные линии — 
активных движений; ПСР — сгибание/разгибание в плечевом суставе; ПС — пронация/супинация предплечья; КСР — 
сгибание/разгибание, КОП — отведение/приведение в лучезапястном суставе. Пояснения в тексте
Fig. 2. The accuracy of reproducing of testing movements in various segments of the paretic upper limb at different rehabilitation 
stages. Dotted lines, changes in joint angles with time when registering passive motions; solid lines, changes in joint angles with 
time when registering active motions. EFE, flexion/extension in the elbow joint; PS, pronation/supination of the forearm; 
CFE, flexion/extension, CAA, abduction/adduction in the wrist joint (see text)



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

679

Клиническая практика / Clinical Practice

и проприоцептивными нарушениями мультидисципли-
нарной реабилитационной командой (МДРК) в соста-
ве врача по физической и реабилитационной медицине, 
врача ЛФК, врача-физиотерапевта, логопеда и нейропси-
холога были выбраны следующие домены по МКФ [26]: 
b260.3 проприоцептивная функция (тяжелые нарушения), 
b7301.3 сила мышц одной конечности (тяжелые наруше-
ния), b7351.2 тонус мышц одной конечности (умеренные 
нарушения), b398.2 функции голоса и речи (умеренные 
нарушения), b144.0 функции памяти (норма), b160.0 функ-
ции мышления (норма).

Определена цель лечения: обучение использова-
нию руки в бытовых действиях (гигиена, одевание, употре-
бление пищи и др.).

Поставлены задачи: 1) уменьшение проприоцептив-
ных нарушений и вовлечение руки в бытовые действия; 
2) снижение тонуса на 1 балл в мышцах: круглом прона-
торе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого 
сустава и увеличение объема движений в локтевом, луче-
запястном суставах и пальцах кисти в левой руке с целью 
улучшения движений: пронации/супинации, сгибания/раз-
гибания в локтевом суставе, кисти, пальцах; 3) увеличение 
скорости ходьбы; 4) улучшение произнесения слов, фазо-
вой речи.

С целью восстановления ПЧ проведена ее инструмен-
тальная оценка с помощью регистрации суставных углов 
пассивных и копирующих активных движений в 8 тестах 
для руки: плечевой сустав — сгибание/разгибание (ПСР), 
отведение/приведение (ПОП), локтевой сустав — сгиба-
ние/разгибание (ЛСР), пронация/супинация предплечья 
(ПС), кисть — сгибание/разгибание (КСР), отведение/
приведение (КОП). Все тесты проводили под зрительным 
контролем и с закрытыми глазами. Предварительное те-
стирование показало, что имеются грубые нарушения ПЧ 
в дистальных сегментах паретичной верхней конечности 
(рис. 2).

С учетом полученных данных для пациента был разра-
ботан индивидуальный план реабилитационных мероприя-
тий. В качестве тренировочных упражнений, направленных 
на восстановление ПЧ движений предплечья и кисти, вы-
полнялись упражнения по одновременному копированию 
с закрытыми глазами пассивных движений паретичной 
конечностью. Эффективность их применения оценивали 
на основе мониторинга сенсомоторных показателей от-
дельных сегментов руки, в том числе ПЧ.

Реабилитационная программа также включала: занятия 
по восстановлению моторной функции руки на роботизиро-
ванном оборудовании с БОС «Армео», «Амадео» и комплек-
се «Колибри» (3 × 30 мин) по № 10; занятия по восстановле-
нию мелкой моторики (30 мин) № 20; ЛФК индивидуально 
(2 р/сут по 30 мин) № 20; занятия на комплексе для ана-
лиза и коррекции нарушений ходьбы и координации дви-
жений с помощью расширенной виртуальной реальности 
С-Mill VR+ (30 мин) № 20; занятия с логопедом. Пациент про-
шел 2 курса реабилитации в стационаре (22.03–12.04.2021 
и 19.04–03.05.2021), между которыми проводилась амбула-
торная реабилитация с идентичной программой.

В начале второго курса реабилитации в круглосуточ-
ном стационаре (19.04.2021) в связи со спастичностью 
в мышцах верхней конечности, затрудняющей процесс 
двигательного восстановления, под ультразвуковым кон-
тролем проведена инъекция БТА (Релатокс® в дозе 200 Ед: 
в лучевой и локтевой сгибатели кисти по 30 ЕД (суммарно 

60 ЕД), мышцы поверхностный и глубокий сгибатели паль-
цев по 50 ЕД, мышцу круглый пронатор 40 ЕД.

Повторные тестирования ПЧ всех сегментов руки, про-
веденные через 10 дней, 1 мес. и 3 мес. от начала трениров-
ки, показали улучшение копирования по количественным 
пространственно-временным показателям, но с отлича-
ющейся динамикой в различных сегментах конечности 
(рис. 3). Метод диагностики ПЧ в сочетании с тренировка-
ми подтверждает важную роль обучения в восстановлении 
проприоцепции у пациентов с парезами в верхней конечно-
сти центрального генеза [9].

Через 3 мес. (после 2 курсов реабилитации в кругло-
суточном стационаре и активных (по 4–5 ч в день) амбу-
латорных занятий самореабилитацией с упражнениями 
по восстановлению ПЧ и использованием БОС-тренажера 
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Рис. 3. Точность копирования с закрытыми глазами 
формы пассивных тест-движений паретичной руки 
(Кфор) и задержки между повторяющимися пассивными 
и копирующими активными движениями (Кцлат) до (свет-
лые столбики) и через 3 мес. после (темные столбики) 
реабилитационных мероприятий у пациента Б. 
ПСР — сгибание/разгибание, ПОП — отведение/приведение в плечевом 
суставе; ЛСР — сгибание/разгибание в локтевом суставе; ПС — 
пронация/супинация предплечья; КСР — сгибание/разгибание, КОП — 
отведение/приведение в лучезапястном суставе.
Пунктир — нормативная граница значений для каждого показателя

Fig. 3. The accuracy of reproducing of passive testing 
movements in the paretic upper limb and latencies between 
repeating passive and reproducing active movements before 
(bright columns) and three months after (dark columns) 
rehabilitation therapy in the patient B. 
Kshp, the shape factor representing a linear coefficient of correlation between 
normalized articular angles throughout the test, except the initial half-wave 
of the movement; Kclat, the average latency of repeated cyclic copying 
movements. PFE, flexion/extension, PAA, abduction/adduction in the shoulder 
joint; EFE, flexion/extension in the elbow joint; PS, pronation/supination of the 
forearm; CFE, flexion/extension, CAA, abduction/adduction in the wrist joint.
Dotted lines, reference ranges for each parameter
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комплекса «Колибри) была отмечена значимая положи-
тельная динамика и достигнуты цели: расширились функ-
циональные возможности верхней конечности, пациент стал 
использовать руку в быту (открывать/закрывать дверь, дер-
жать телефон, книгу, нажимать кнопки в лифте, использовать 
ее во время приема пищи, проведения гигиенических проце-
дур и др.) и задачи реабилитации: 1) уменьшилась выражен-
ность чувствительных нарушений: отмечено восстановле-
ние поверхностной и глубокой чувствительности в мышцах 
предплечья и кисти (Ноттингемская шкала — 22 балла, 
по шкале FMA отмечено расширение функциональных воз-
можностей руки с 34 до 37 баллов (общий балл — 190));  
2) снизился мышечный тонус на 1 балл через 1 мес. в мыш-
цах-сгибателях кисти и пальцев (с 3 до 2 баллов). Нормали-
зовался мышечный тонус в мышцах-сгибателях плечевого 
сустава. На фоне снижения мышечного тонуса произошло 
увеличение объема движений во всех суставах конечности. 
Наросла сила в мышцах-сгибателях и мышцах-разгибателях 
кисти и пальцев на 2 балла; в мышцах-сгибателях плечевого, 
локтевого, лучезапястного суставах, в мышцах-разгибателях 
плечевого сустава на 1 балл. Кроме того, значимо увеличи-
лась скорость ходьбы и улучшилась речь. Все эти изменения 
позитивно сказались на уровне независимости пациента: 
ШРМ — 2 при выписке, индекс Бартела — 95 баллов.

Таким образом, положительный эффект проведенной ре-
абилитации у пациента со спастическим парезом верхней 
конечности с грубым моторным и проприоцептивным де-
фицитом и целым спектром сопутствующих неврологиче-
ских проблем — даже спустя 9 мес. после инсульта — был 
достигнут благодаря правильной оценке МДРК всех состав-
ляющих неврологического дефицита с применением МКФ, 
использованию как давно известных диагностических шкал, 
так и новых, апробируемых инструментов оценки; адекватно 
составленной реабилитационной программе с применением 
как традиционно используемых, так и инновационных мето-
дов, включая ботулинотерапию; проведению интенсивной 
и непрерывной самореабилитации с использованием упраж-
нений по восстановлению ПЧ и БОС-технологий. Возможно, 
что появляющиеся в последние годы отечественные раз-
работки: методы диагностики и реабилитации (оценка ПЧ 
и упражнения по ее восстановлению), реабилитационное 
оборудование (комплекс с БОС «Колибри») и медикамен-
ты (препарат Релатокс®) внесут значимый вклад в реали-
зацию программы 3-этапной реабилитации на территории 
нашей страны. Безусловно, эффективность их применения 
еще требует подтверждения и проведения исследований, 
однако не менее важен анализ отдельных клинических ситу-
аций, что и представлено в настоящей публикации.
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