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Опыт применения телескопического подъемника-тренажера
для ходьбы ТРАМ (серии Рифтон).

В ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» города Казани. Министерства
здравоохранения Республики Татарстан в отделении медицинской реабилитации
больных с патологией опорно - двигательного аппарата и периферической нервной
системы с 2013 года для восстановления двигательных навыков пациентов,
перенесших травму спинного мозга, применяется тренажер для ходьбы -
телескопический подъемник ТРАМ (серии Рифтон).

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 50 тысяч случаев
позвоночно-спинномозговых травм (ПСМТ). В ближайшие годы специалисты
прогнозируют увеличение этого показателя до 80 и более тысяч. Эффективность
реабилитации лиц с последствиями ПСМТ является одной из актуальных задач вопрос
современной неврологии. Одним из инновационных направлений в
нейрореабилитации является активное участие пациента в восстановлении функции
опоры и движения [Иванова Г.Е., 2010; Кочетков А.В., 2011, 2012; Макарова М.Р.,
2013]. В восстановлении функций позвоночника (в первую очередь - опорной)
решающую роль играет кинезиотерапия [Белова А.Н., Прокопенко С.В., 2010].
Двигательная тренировка является новым реабилитационным подходом,
использующим афферентные ключи, распознаваемые спинным мозгом человека как
основные сигналы для начала движения [В1е1:2 V. апд 8шап I Нагкета, 2004].
Различные технологии лечебной физической культуры (ЛФК) за счет компенсаторных
возможностей пациента, позволяют в наиболее короткие сроки перевести его в
вертикальное положение, обучить технике ходьбы с ортопедическими
приспособлениями и активизировать движения, утраченные в результате травмы
[Сельцовский А.П.,2007]. В основе восстановления нарушенной двигательной
функции лежит механизм нейропластичности— способности нервной ткани к



структурно-функциональной перестройке, наступающей после ее повреждения.
В процессе проведенных ранее исследований было доказано, что механизм
нейропластичности активизируется в процессе многократного целенаправленного
повторения движений. Разработка и внедрение технологий, позволяющих уменьшить
число осложнений, степень инвалидизации и повысить качество жизни пациентов,
перенесших травму спинного мозга, является одним из основных направлений
нейрореабилитации.

Целью исследования явилось изучение эффективности применения
телескопического подъемника-тренажера для ходьбы в реабилитации больных,
перенесших травму спинного мозга. Под наблюдением находились 59 пациентов с
травматической болезнью спинного мозга в грудопоясничном отделе (по двигательной шкале
А81А 175,3±14,9 балл.) в возрасте 26,8±7,1 года, с давностью заболевания 2,7±1,9 года.
Больные были рандомизированно разделены на две группы:

I (контрольная) - 27 пациентов, которые принимали стандартную терапию (сосудистые
препараты, нейропротекторы, витамины, уросептики, прозерин, физиотерапия, ЛФК, массаж,
пассивная механотерапия);

II (основная) - 32 пациента, которые на фоне стандартной терапии, занимались с
инструктором ЛФК обучением ходьбе с использованием телескопического подъемника,
тренажера для ходьбы ТРАМ, серии Рифтон. Занятия проводились ежедневно, на курс
реабилитации 15-20 процедур в течении 40-50 минут.

Для оценки эффективности лечения использовали клинические показатели (индекс
ходьбы Хаузера, шкала УРМ), инструментальные показатели (электромиография,
реовазография, кардиоинтервалография, гониометрия, количественные показатели
концентрических и эксцентрических показателей при активной механотерапии).

После проведенной комплексной, медицинской реабилитации у пациентов I
группы было отмечено улучшение функции ходьбы на 9,9%, индекс ходьбы Хаузера
после лечения 7,1 ±0,81 баллов (Р>0,1); у II группы - н а 27,7%, соответственно,
индекс ходьбы Хаузера после лечения 6,7±0,78 балл. (Р<0,05). По шкале УРМ у
пациентов I группы было отмечено улучшение п сказателей на 11,3%, (Р<0,1), во П
группе - на 18,7%, соответственно (РОД).

Таким образом, включение телескопического подъемника-тренажера для ходьбы ТРАМ
(серии Рифтон) в реабилитацию пациентов с травмой спинного мозга позволяет
восстановить или компенсировать навыки ходьбы, уменьшить число осложнений,
связанных с длительной иммобилизацией, повысить эффективность реабилитации,
социальную адаптацию, независимость в повседневной жизни и тем самым, улучшить
качество жизни.
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