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 Нейрореабилитация при синдроме 
дефицита после черепно-мозговой 
травмы

 В настоящем докладе сообщается о 
результатах нейрореабилитационного 
курса лечения, который прошли 122 
пациента с синдромом дефицита после 
черепно-мозговой травмы. Лечение 
проходило в медицинском центре Adeli 
Medical  Center путем применения 
специализированной программы нейро-
реабилитации (далее программа), разра-
ботанной Центром. Результаты зарегис-
трированы и проанализированы согласно 
индекса Бартель. Особенность приме-
нения терапевтической программы 
состоит в длительности лечения, которая 
занимает до 6 часов ежедневных занятий в 
течении 6 дней в неделю. Лечение 
проводилось специально обученной 
командой с помощью современных 
методов стимулирования проприо-
цептивной системы. Благодаря исполь-
зованию костюма для упражнений, 
разработанного для ко смонавтов, 
достигается непрерывное стимули-
рование проприоцептивной системы во 
время тренировочных упражнений и, 
таким образом, индукции нейропласти-
ческих процессов в сенсомоторных сетях 
мозга. Индукция нейропластики в соче-
тании с её процессами в краткосрочной 
(short term) и долгосрочной (long term) 
перспективе может, в конечном итоге, 
привести к восстановлению и активи-
зации двигательных функций мозга, 
которые были потеряны, например, из-за 
травмы или неврологического заболе-
вания (например, инсульт, воспаление).    
С целью определения эффективности 
терапии был использован индекс Бартель. 
При подведении итогов терапии у всех 
пациентов отмечалось улучшение состоя-
ния, ни у одного из них не обнаружилось 

ухудшений. Категории зависимости в 
основных видах повседневной деятель-
ности, используемые в индексе Бартель, 
как правило, были существенно сдвинуты 
в положительном направлении. Цель 
данного доклада - определить влияние 
применяемой специальной терапевти-
ческой программы и продемонстрировать 
её эффективность.  Отрицательное 
влияние иммобилизационного синдрома 
(bed-rest синдром) наблюдается лишь в 
течении краткого времени и появляется в 
случае длительного снижения двига-
тельной активности.

Вступление

 Потребности в реабилитации после 
острых заболеваний берут своё начало 
уже в принципах Гиппократа, изложен-
ных в собрании этических правил 
поведения врача: "Врач должен сделать 
все возможное, чтобы избавить пациента 
от боли и восстановить его здоровье." Из 
этого четкого призыва следует требо-
вание, которое, в соответствии современ-
ными медицинскими взглядами, необхо-
димо понимать как обязательство обеспе-
чивать реабилитацию. 
 В то время, как в случае ранней невро-
логической реабилитации после острого 
поражения центральной нервной сис-
темы, бесспорным является неотложное 
приступление к программе лечения, 
подробные рекомендации для дальней-
шего процесса восстановления все еще не 
были составлены соответствующими 
учреждениями [3]. Однако, не вызывает 
сомнений тот факт, что какими бы ни были 
неврологические нарушения, на них 
какие-либо временные ограничения не 
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распространяются [8]. Решающей пред-
посылкой является наличие положи-
тельного реабилитационного потенциала. 
Организационную основу для после-
дующих лечебных процедур, направлен-
ных на облегчение или, в лучшем случае, 
удаление  о статочных дефицитов , 
сохраняющихся в течение нескольких лет 
после начала острого ухудшения, пред-
ставляет собой повторяющаяся система 
нейрореабилитации. Для пациентов, 
поступивших для прохождения повто-
ряющейся программы реабилитации, в 
основном характерны случаи возникно-
вения тяжелых острых повреждений 
головного мозга и длительной ранней 
фазы реабилитации, а также случаи 
осложнений в результате реабилитации. У 
этих больных, кроме того, в значительной 
степени независимо от причин острого 
поражения, на предыдущем этапе терапии 
развились симптомы синдрома иммо-
билизации, которые представляют собой 
дополнительное усложнение для завер-
шения запланированного курса лечения.

Пациенты и методика

Следующий отчет содержит информацию 
о 122 больных с синдромом дефицита 
после перенесённой черепно-мозговой 
травмы, наступившей из-за повреждения 
костей черепа и ушиба головного мозга. 
Несмотря на раннюю реабилитацию, 
предоставленную в различных нейрореа-
билитационных центрах,  которую 
пациенты проходили 6 месяцев – 2 года 
назад, у всех 122 пациентов сохраняются 
более или менее значительные остаточ-
ные дефициты. С целью определения 
уровня самообслуживания и мобиль-
ности, а также оценки эффективности 
лечения, достигнутого за счет приме-
нения терапевтической программы, в 
качестве показателя пресечения оценки 
был использован индекс Бартель [3]. В 
число физических дефицитов, кроме 
двигательных нарушений в виде спасти-
ческого пареза или плегии, включены 
также церебральные дефициты и нару-
шения, вызванные нарушением высших 
мозговых функций, как например, пер-
цептивная афазия или синдром лобной 
доли, проявляющийся в форме апатии и 
нарушения акцептирования желаемых 
действий. Для классификации сущест-
вующих дефицитов и их отрицательного 

воздействия на индекс Бартель не учиты-
ваются ни тяжесть черепно-мозговой 
травмы в остром периоде, ни какие-либо 
осложнения или возможные вторичные 
повреждения  вследствие  bed- res t 
синдрома [1].
Для оценки мозговой травмы, полученной 
в результате насильственного воздействия 
на черепную коробку, приводим краткое 
обобщение патофизиологических про-
цессов и их морфологических по-
следствий.
Травматическое повреждение ткани мозга 
происходит вследствие прямого насиль-
ственного воздействия на головной мозг 
(огнестрельные раны и т.д.), или после 
изменений внутричерепного давления [2].
Градиент насильственного воздей-ствия, 
происходящего в полости черепа, был 
тщательно изучен Селлером и Унтер-
харншейдтом [9] на модели черепа, и 
определён ими в соответствии с соответ-
ствующими закономерностями. Грцевич 
[5], а затем Хеллингер [6] на основе 
морфологических экспертиз создали 
модель очагов вследствие полученной 
черепно-мозговой травмы, вызванной 
насильственным воздействием на 
черепную коробку. Ссылаясь на совре-
менные достижения знаний о влиянии 
насильственных воздействий на кости 
черепа, последствия черепно-мозговой 
травмы зависят от места и направления 
насильственного действия, а также от его 
интенсивности.
Возникшие повреждения касаются ткани 
головного мозга с соответствующими 
мозговыми оболочками и сосудами, 
снабжающими головной мозг. Повреж-
дённой в первую очередь оказывается 
поверхность головного мозга, его кора. 
Возникшее повреждение в виде воронки 
простирается вглубь. В зависимости от 
направления и интенсивности насиль-
ственных воздействий происходит пора-
жение, которое определяется как ушиб 
или контрушиб, контузия головного 
мозга. В связи с интенсивностью и 
направлением насильственных действий 
может возникнуть лацерация (нарушение 
целостности) головного мозга, или 
непосредственное повреждение ствола 
мозга.
С гистоморфологической точки зрения 
различаем первичную мозговую травму, 
соответствующую необратимому пора-
жению ткани и возникающую одно-
временно с насильственным воздей-
ствием.
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Основное повреждение сопровождается 
вторичными последствиями травмиро-
вания в области пенумбры, окружающей 
ткани, вызванными различными патофи-
зиологическими процессами (сопровож-
дающий отек, нарушение кровообра-
щения, местное кровотечение). Травма-
тически индуцированное вторичное 
повреждение в пенумбре является "полем 
битвы" (battle field) для лечения острого 
повреждения головного мозга.
В дополнение к первичному и вторичному 
повреждению головного мозга в резуль-
тате косвенной травмы, причиненной 
нарушениями кровоснабжения, возни-
кают местные и региональные поражения 
ткани мозга. Как одна из последующих 
форм поражения в итоге могут проявиться 
последствия, вызванные местным или 
диффузным отеком мозга, наряду с 
дополнительным повреждением белого и 
серого вещества.
Особенная опасность при черепно-
мозговой травме, однако, возникает в 
результате увеличения объема, обусло-
вленного отеком головного мозга или 
внутримозговым кровоизлиянием, иногда 
в сочетании с экстрацеребральной 
гематомой. Как следствие, возникает мас-
совое передвижение вещества головного 
мозга и защемление в тенториуме и 
большом отверстии затылочной кости. 
Острый тенториальный синдром и в 
худших случаях – острый бульбарный 
синдром, связанный с нарушением и даже 
остановкой дыхания, вызывают опасения 
и часто неуправляемые осложнения всего 
лишь от небольшого насильственного 
воздействия на кости черепа, с последую-
щим апаллическим синдромом [1].
Как показывают результаты заключений о 
состоянии здоровья после черепно-
мозговой травмы, полученной вследствие 
насильственного воздействия на череп-
ную коробку, в результате такового 
насильственного воздействия на череп 
могут остаться следы поражений с 
разнообразными острыми симптомами, 
сопровождающимися рядом клинических 
неудач. В соответствии с одной из 
основных задач человеческого мозга, 
которой является управление движением 
человека и ответственность за осанку, в 
случае наличия разрозненных симптомов 
травматического повреждения черепа, 
головного мозга на передний план стой-
ких дефицитов в основном выходят 
двигательные нарушения, или же именно 
с ними связаны последующие серьезные 
осложнения.

Программа лечения и анализ 
состояния 122 пациентов с 
синдромом дефицита после 
черепно-мозговой травмы, 
контролируемая c помощью 
индекса Бартель

 В настоящем докладе сообщается об 
оценке результатов показателей у 122 
пациентов с синдромом дефицита после 
черепно-мозговой травмы, полученных 
согласно индекса Бартель.    
 Пациенты проходили последующее 
лечение в медицинском центре Аdeli 
Medical Center в Пиештянах, Словакия 
(AMC-P), в рамках повторяющейся 
системы реабилитации. Каждый пациент 
принимал участие в терапевтическом 
лечении в течение трёх недель, в процессе 
которого осилил сложную индивидуаль-
ную программу реабилитации с учетом 
своих дефицитов. Индекс Бартель 
определялся при поступлении пациента и 
при его выписке. [7] В соответствии с 
основными принципами индекса Бартель, 
специально во внимание не принимались 
тип и тяжесть существующих симптомов 
дефицита. 
 В конкретном случае индивидуальной 
программы по нейрореабилитации для 
каждого пациента устанавливается 
определенное количество процедур и 
расчетное время, необходимое для 
ре ализации лечения  пациентов  в 
соответствии с принципами медицин-
ского центра Adeli Medical Center. 
Учитывается опыт членов семьи пациен-
тов, полученный ими из предыдущих 
курсов лечения. Программа реабили-
тации осуществляется путем определения 
фиксированного количества подобранных 
процедур и запланированного времени, 
необходимого для их проведения с помо-
щью мультидисциплинарной команды 
под руководством специально обученного 
невролога. При этом каждый пациент, в 
соответствии с подробными требо-
ваниями программы, находится под 
наблюдением 2-4 физиотерапевтов. 
Кроме того, команды терапевтов допол-
няют лечебный массажист, логопед и 
специалист по рефлексотерапии. Продол-
жительность процедур для каждого 
пациента составляет 4,5 - 6 часов в день. 
Лечение длится 6 дней в неделю. По 
отдельным терапевтическим напра-
влениям средняя продолжительность 
процедуры для каждого пациента 
составляет 30 минут. В основную 
программу также включен полный 
масс аж тела  в  течение  60  минут 
е ж е д н е в н о .  О д н о в р е м е н н о 
апплицируются горячие и холодные 
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компрессы и серно-грязевые обертывания 
продолжительностью 20 минут ежед-
невно. Через день каждый пациент 
проходит мануальную терапию в течение 
30 минут, направленную на мобилизацию 
суставов конечностей и позвоночника.
 Очень важным моментом лечения в 
медицинском центре Аdeli Medical Center, 
в дополнение к различным методам 
стимулирования проприоцептивной сис-
темы, является использование костюма из 
области космических технологий, кото-
рый российские космонавты используют 
в их длительных полетах в космос. Кроме 
того, в программах лечения для каждого 
пациента применяется метод Галилео 
(терапия на вибрационной платформе). 
Научной основой этого вида терапии 
является исследование эффективности 
активации сенсомоторных областей 
большого мозга с помощью стимули-
рования проприоцептивных рецепторов, 
которые исследовали Голашевски и 
Митарбейтерн [4] с помощью функцио-
нальной магнитно-резонансной томо-
графии. При необходимости назначается 
логопедическая терапия, для которой 
отведено 40 минут. Проводится также 
процедура БОС (биологической обратной 
связи) на основе электроэнцефалографии 
(нейрофидбэк), продолжительностью 
также 40 минут.
 Решение о прохождении курса лечения 
и применения различных дополни-
тельных методов лечения принимает 
лечащий врач, ответственный за команду, 
на основе предварительного анализа 
предоставленной медицинской докумен-
тации, неврологического осмотра, оценки 
функциональной активности пациента, 
дополнительно проведя консультации с 
членами команды. Раз в неделю для 
каждого пациента запланирован невроло-
гический контроль. В совещаниях коман-
ды принимают участие и заинтере-
сованные члены семьи.

Индекс Бартель

 Индекс Бартель является простым 
способом оценки, который классифи-
цирует способность пациента выполнять 
основные виды повседневной деятель-
ности [7]. Он используется для системати-
ческой записи самостоятельности или 
зависимости индивидуума от посто-
ронней помощи. Индекс Бартель был 
первоначально разработан в 1965 докто-
ром Флоренс И. Махони и физиотера-
певтом Доротеей В. Бартель в Балтиморе, 
США, в качестве индекса зависимости 

пациентов с нервно-мышечными заболе-
ваниями или заболеваниями опорно-
двигательного аппарата с целью опре-
деления их двигательных ограничений. 
 Индекс Бартель применяется для 
измерения необходимости в посторонней 
помощи, в процессе которой врач или 
медицинский персонал оценивают 10 раз-
личных "видов повседневной деятель-
ности." Начисляются баллы, причем 
минимальный счет - 0 баллов (нуждается 
в посторонней помощи), а максимальный 
- 100 баллов (полностью независим от 
окружающих). При оценке степени 
зависимости состояние больного может 
быть классифицировано следующим 
образом: от 0 до 40 баллов - полная 
зависимость, от 45 до 80 баллов — 
умеренно выраженная зависимость, от 85 
до 95 баллов — незначительная зависи-
мость в повседневной жизни, у незави-
симых пациентов - 100 баллов.
 Информационная ценность индекса 
Бартель, однако, ограничена. Показатель 
100 баллов указывает лишь на то, что 
пациент способен выполнять все виды 
деятельности, перечисленные по набран-
ным очкам. Однако, из него нельзя в 
обязательном порядке установить, нахо-
дится ли пациент в состоянии самостоя-
тельно справляться с повседневными 
видами деятельности и нести ответствен-
ность за себя. Более сложные виды 
повседневной деятельности, такие как 
осуществление покупок, занятие домаш-
ними делами или решением дел в раз-
личных органах, в индекс Бартель не 
включены.

Результаты оценки индекса 
Бартель у пациентов

 Данные о 122 пациентах с синдромом 
дефицита после черепно-мозговой 
травмы, полученные с учетом индекса 
Бартель, графически изображены на рис.1 
и в таблице 1. Анализированную группу 
пациентов в зависимости от степени 
тяжести можно разделить на три кате-
гории: высокий уровень зависимости, 
средний уровень зависимости и низкий 
уровень зависимости. Для каждой кате-
гории показатели индекса Бартель отобра-
жены в отдельности. При поступлении 
пациентов в Аdeli Medical Center, средний 
показатель индекса Бартель для всей 
группы пациентов составлял 56,6 балла. 
При выписке, после завершения тера-
певтической программы, средний пока-
затель составил 66,4 балла - умеренная 
степень зависимости. В частности, 
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Индекс Бартель Количество пациентов Индекс Бартель
0 - 40 45 - 80 85 - 100 Median Mean

Группа 1
при поступлении пациенты с высокой степенью зависимости

при поступлении 40 0 0 10 16,18
при выписке 30 10 0 15 22,84

Группа 2 
при поступлении пациенты со средней степенью зависимости

при поступлении 0 51 0 65 63,30
при выписке 0 38 13 70 74,36

Группа 3 
при поступлении пациенты с низкой степенью зависимости

при поступлении 0 0 31 90 91,39
при выписке 0 0 31 100 98,19

следует отметить, что ни у одного пациента не наблюдалось ухудшения индекса Бартель. 
Эффективность лечебной программы в целом можно оценивать лишь положительно.

Рис.1. Гистограмма для иллюстрации показателей у пациентов с высокой степенью зависимости 
(Индекс Бартель от 0 до 40 баллов, внизу), у пациентов с умеренной зависимостью (от 45 до 80 
баллов, середина), и у пациентов с низкой степенью зависимости или независимых пациентов (от 85 
баллов, вверху). Левая колонка представляет собой распределение при поступлении в медицинский 
центр Аdeli Medical Center, правая колонка – распределение при выписке. После поступления (левая 
колонка) 40 пациентов находились в состоянии сильной зависимости (внизу), 51 – в состоянии 
умеренной зависимости (середина) и 31 пациент в состоянии низкой степени зависимости (вверху). 
После выписки (правая колонка) всего лишь 30 пациентов находились в состоянии сильной степени 
зависимости (внизу), 48 -  в состоянии умеренной степени зависимости (середина) и 44 – в состоянии 
низкой степени зависимости (вверху).

Таб.1. Изображение числа пациентов в каждой группе, распределенных согласно степени зависимости при поступлении, 
установлена по индексу Бартель (группа 1: сильно зависимые пациенты (индекс Бартель от 0 до 40 баллов), группа 2: 
пациенты с умеренной степенью зависимости (индекс Бартель 45 - 80) и группа 3: пациенты с низкой степенью зависимости 
(индекс Бартель 85-100). В правой колонке перечислены средние и посредственные показатели индекса Бартель у этих 
пациентов в каждой группе при поступлении и при выписке.

 В процессе анализа показателей по 
индексу Бартель было установлено, что 
перед прохождением терапевтической 
программы у 40 пациентов наблюдалась 
высокая степень зависимости согласно 
индекса Бартель, а у 10 из них после 
завершения курса лечения наблюдалось 
значительное улучшение состояния, где 
был достигнут более высокий уровень с 
разницей в 10 баллов, и эти пациенты 
были классифицированы как пациенты с 
умеренной степенью зависимости - 
индекс Бартель 45 - 80. Из числа 51 
пациентов с умеренной первичной 
степенью зависимости после завершения 
курса лечения у 10 также наблюдалась 
легкая степень зависимости по индексу 
Бартель: показатели 85-95 баллов, при 
этом степень зависимости у них также 
уменьшилась на 10 баллов. С целью 

иллюстрации улучшения степени зависи-
мости во всех трех группах при поступле-
нии на лечение для каждого из пациентов 
применялся средний индекс Бартель. 
 Показатели индекса Бартель в начале 
программы лечения сопоставлялись со 
средними показателями после завер-
шения нейрореабилитационной про-
граммы. Анализы результатов средних 
балловых показателей индекса Бартель и 
изменения результатов после завершения 
программы лечения графически изобра-
жены на рисунке 1 и дополнены таблицей 
1. Из графика следует, что после завер-
шения программы терапии во всех трех 
группах наблюдалось заметное изме-
нение степени зависимости согласно 
индекса Бартель.
 Показатели в таблице представляют 
численное доказательство этому.
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Обсуждение результатов

 Из анализа данных, полученных с 
помощью индекса Бартель, в целом 
следует, что в случае наблюдения за 122 
пациен-тами со стойкими осложнениями 
синдрома дефицита после черепно-
мозговой травмы, проходивших лечение в 
медицинском центре Adeli Medical Center, 
был достигнут высокий процент положи-
тельного результата лечения. У всех 
пациентов индекс Бартель использовался 
для оценки дефицита способностей 
выполнения повседневных обязанностей, 
а также оценки преимуществ лечения, 
состоящих в применении специальной 
программы терапии. Оценивались 
двигательные расстройства различных 
типов и связанные с ними виды нагрузки, 
а также необходимость сестринского 
ухода. В процессе анализа не обращалось 
внимание на отдельные детали. Все 
пациенты прошли предварительное 
лечение в рамках ранней фазы реабили-
тации. У одной части больных, кроме 
того, наблюдались и симптомы bed-rest 
синдрома. 
 Пытаясь объяснить положительные 
результаты терапии в медицинском 
центре Adeli Medical Center, мы столкну-
лись с рядом подходов, которые будут 
более подробно обсуждаться в даль-
нейшем. На первый план выходит строгая 
программа лечения, разработанная для 
каждого пациента отдельно и приме-
няемая командой терапевтов, состоящей 
из специалистов по физиотерапии. В 
распоряжении каждого пациента было     
2 - 4 подготовленных терапевта, работаю-
щих под наблюдением невролога, специа-
лизирующегося на нейрореабилитации и 
несущим ответственность за реализацию 
программы.
 Важнейшим фактором является время, 
затрачиваемое на лечение. Каждый 
пациент прошел программу лечения 
продолжительностью около 6 часов в 
сутки. Отдельные разделы терапевти-
ческой программы в процессе ее приме-
нения дополнительно разделялись, 
учитывая фактор усталости. Ежедневная 
программа выполнялась 6 дней в неделю.
 В процессе применения определенных 
методов лечения в основном речь идёт о 
стимулировании проприоцептивной 
системы, при этом наряду с вибрационной 
техникой  использует ся  и  прямая 
стимуляция рецепторов.
 Особенностью нейрореабилитацион-
ного лечения в медицинском центре Adeli 
Medical Center является использование 
индивидуальной программы, разрабо-
танной специально для каждого пациента, 
с учетом его специфических невроло-

гических дефицитов. При составлении 
программы в целях гармонизации эффек-
тивности лечения сознательно учиты-
вался опыт, полученный из предыдущих 
нейрореабилитационных лечений, а 
также производилась консультативная 
интеграция членов семьи пациентов.
 Постоянным и основным фактором 
стимулирования проприоцептивной 
системы является использование костюма 
космонавта, в котором пациент находится 
на протяжении всего периода лечения. 
Каждое движение, активное и пассивное, 
таким образом, проходит вразрез с 
основным сопротивлением, исходящим 
создающимся благодаря конструкции 
костюма. С нейрофизиологической точки 
зрения ожидается активизация сенсо-
моторной сети.  Каждое движение вызы-
вает механическое напряжение вовлечен-
ных суставов, что приводит к стимуляции 
рецепторов Гольджи в суставной капсуле, 
и таким образом увеличивается импуль-
сация Ib волокон в высшие отделы 
центральной нервной системы. Вызывая 
раздражение подключенной системы 
мышечных веретен, одновременно с 
блокированием остальных функций 
суставов, формируется дальнейшая 
активация в области проекции Ia и II 
волокон.
 Кроме того, с помощью механической 
нагрузки на суставы достигается значи-
тельное стимулирование рецепторов 
Руффини в суставах, что повторно 
инициализирует дополнительный про-
приоцептивный импульс в сенсомотор-
ную кору. Непрерывная стимуляция 
сенсомоторных сетей в мозге во время 
тренировки, вызванная тренировочным 
костюмом, может с помощью процессов 
к р а т ко с р о ч н о й  и  д о л г о с р о ч н о й 
нейропластичности привести к процессу 
реорганизации в головном мозге, и тем 
самым к активизации и улучшению двига-
тельных функций мозга, которые были 
потеряны из-за травмы.
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