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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КИНЕЗОТЕРАПИИ  

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ  
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
В ходе реабилитационных мероприятий исследовались параметры функцио-
нального состояния организма лиц, перенесших ОНМК и ЧМТ. Установлено, 
что объем аттрактора в трехмерном фазовом пространстве увеличен у 30 
больных под действием реабилитационных мероприятий.  
Ключевые слова: реабилитационные мероприятия, аттрактор, объем много-
мерного параллелепипеда V (General V value), фазовое пространство. 

 
Высокая распространенность сосудистых заболеваний головного мозга и 

его травматизм при этом – одна из ведущих причин инвалидизации и смертности, 
что делает эту проблему актуальной и современной для неврологии и реабилита-
ции. В ХМАО-Югре, где экстремальные условия проживания из-за резких пере-
падов температур и атмосферного давления, неустойчивости геомагнитных полей 
негативно влияют на функциональное состояние организма (ФСО) человека  и 
ведут к необратимым последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы, 
эта проблема особенно актуальна. 

Исследования проведены на базе окружной больницы «Травматологиче-
ский центр», в «Центре нейрореабилитации и патологии речи», в условиях ста-
ционара и амбулаторно, с использованием курса реабилитации больных с послед-
ствиями острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и других повре-
ждений центральной нервной системы (ЦНС), опорно-двигательного аппарата и 
черепно-мозговыми травмами (ЧМТ). Основными методами реабилитации дан-
ной категории больных являются ЛФК, массаж, механотерапия и физиолечение. 
В эксперименте принимали участие 45 человек с последствиями ОНМК и ЧМТ, 
20 из них проходили курс реабилитационных мероприятий (РМ) впервые, 25 – 
повторно. С помощью установки «ЭЛОКС-01» определялись параметры кардио-
респираторной системы (показатели симпатической (СИМ) и парасимпатической 
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(ПАР) вегетативной нервной системы, SDNN, уровень оксигемоглобина крови – 
(SpO2), которые образовывали координаты 3-мерного фазового пространства со-
стояний для больных, перенесших ОНМК до специальных комплексов кинезоте-
рапии и после. Больные, проходившие курс РМ впервые, имели стойкие  наруше-
ния со стороны ЦНС, 5 из них поступили с гемиплегией, 15 – с гемипарезом раз-
личной степени тяжести. Поступившие повторно имели навыки самообслужива-
ния, но гемипарез сохранялся у 16 больных, и только 4 пациента имели легкую 
пирамидную недостаточность. Обработка всех данных проводилась традицион-
ным статистическим методом и по оригинальным запатентованным программам 
анализа аттракторов ВСОЧ в m-мерных фазовых пространствах состояний [1, 2]. 

После окончания курса лечения установили, что больные, проходившие 
курс РМ впервые, показывали хорошие результаты, практически все пациенты 
восстановили навык самостоятельной ходьбы либо усовершенствовали его. Сила 
мышц паретичных конечностей у некоторых возросла с двух до четырех балов, 
были частично восстановлены мелкомоторные движения верхних конечностей, 
наблюдалось снижение утомления, организм адекватно реагировал на физиче-
скую нагрузку, показатели ЧСС и АД до и после РМ были в норме. Что касается 
больных, проходивших повторный курс лечения, существенных улучшений в вос-
становлении утраченных функций не наблюдалось и лечение для них имело, 
скорее всего, тренирующий, профилактический характер. Объем трехмерного фа-
зового пространства х1=СИМ, х2=ПАР, х3=ИНБ после реабилитационных меро-
приятий увеличен вдвое (см. табл.), что свидетельствует и подтверждает положи-
тельную динамику лечебного воздействия и реабилитационного процесса. Срав-
нение параметров аттракторов вектора состояния организма больных до и после 
реабилитационных мероприятий отражено в таблице. 
 
 
 

До процедур После процедур 
N=30                           m=13 
Rx = 340.04                Vx = 1 089 360.00        

N=30                        m=13 
Ry = 349.03             Vy = 2 018 764.00 

 
 
 

В результате выполненной работы нами сделаны следующие выводы: 
процессы восстановления и компенсации утраченных функций наиболее 

быстро протекают в раннем восстановительном периоде, что согласуется с лите-
ратурными данными в области нейрореабилитации (наиболее быстрое восстанов-
ление происходит в первые полгода после инсульта). Проведение мероприятий 
для таких больных необходимо начинать с реанимационного отделения в остром 
периоде для максимального восстановления утраченных функций. Следует также 
учитывать возможность рецидива, так как смертность от них очень велика и та-
ким больным рекомендуем проходить этот курс реабилитации раз в полгода; 

при проведении РМ необходима регистрация параметров ФСО лиц, пере-
несших ОНМК и ЧМТ, изменений показателей СИМ и ПАР до проведения ряда 
реабилитационных мероприятий и после как в остром периоде, так и в позднем 
восстановительном.   
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Системный анализ и синтез выявил существенную информационную значи-
мость результатов параметров аттракторов вектора состояния дыхательных 
функций, полученных с применением инновационных методов обработки ин-
формации, базирующихся на теории хаоса и синергетики. Установлены раз-
личия в параметрах аттракторов в 8-мерном фазовом пространстве. 
Ключевые слова: спирография, показатель асимметрии, объем многомерного 
аттрактора. 

 
Большая распространенность бронхолегочных заболеваний, их рост в по-

следние десятилетия делают необходимым более широкое внедрение методов ис-
следования дыхательной системы. Системный анализ и синтез при исследовании 
функций внешнего дыхания (ФВД) позволяет идентифицировать параметры ат-
тракторов вектора состояния дыхательных функций при различных нозологиче-
ских классах. 

Выполненные исследования включали в себя анализ 8-мерного фазового 
пространства следующих показателей ФВД: жизненная емкость легких (VC 
MAX), объем форсированного выдоха за первую секунду (FEV1), форсированная 
жизненная емкость легких (FVC), модифицированный индекс Тиффно (FEV1/VC 
MAX), мгновенная объемная скорость после выдоха 25-75% (MEF 25-75%), пико-
вая объемная скорость форсированного выдоха (PEF). Для измерения показателей 
использовался компьютерный спирограф «Master Scrin» - VIASYS Healthcare 
(«Erich Jaeger»тм, Германия) 

В данной работе сравнительный анализ (СА) представлен интегративными 
показателями: 1 – должных величин (vXдолж, rXдолж), рассчитываемых по форму-
лам, которые отражают зависимость функциональных показателей от пола, воз-
раста и роста, т.е. так называемые идеальные показатели для обследуемого паци-
ента; 2 – фактических величин (vXфакт, rXфакт) функциональных показателей. Ин-
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