
Участие в реабилитации пациентов при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы  

1. Физическая реабилитация при остеохондрозе 
позвоночника 

Остеохондроз позвоночника является одним из заболеваний века, получившим 
очень широкое распространение, имея в виду дегенеративно-дистрофическое 
поражение межпозвоночных дисков. Процесс начинается в пульпозном ядре 
диска, затем переходит на все его элементы, в дальнейшем поражая весь 
сегмент: тела смежных позвонков, межпозвонковые суставы и связочный аппарат. 

Существует свыше 10 теорий, объясняющих начало развития остеохондроза 
позвоночника: наследственная, инфекционная, ревматоидная, аутоиммунная, 
эндокринная, обменная и др. По мнению Н.А. Яковлева (1996), для развития 
данного заболевания необходима генетическая предрасположенность, а для 
проявления его — воздействие различных средовых факторов, которые делятся 
на экзогенные и эндогенные: к эндогенным, например, относятся 
конституционные варианты аномалии позвоночника и др., к экзогенным — 
физические, биохимические и инфекционные факторы. По данным В.П. 
Веселовского, остеохондроз позвоночника развивается при наличии двух условий: 
явлений декомпенсации в трофических системах и локальных перегрузок в 
позвоночно-двигательном сегменте (ПДС). Декомпенсация в трофических 
системах может быть обусловлена сопутствующими заболеваниями, 
наследственными причинами и другими факторами. Факторами, способству-
ющими дегенерации дисков, являются определенные виды профессиональной 
деятельности, связанные с постоянными статическими и динамическими 
нагрузками на позвоночник, а также травмы позвоночника. Значительную, если не 
решающую, роль в возникновении заболевания имеет длительное мышечное 
перенапряжение. 

Современный человек отличается малоподвижным, сидячим 
образом жизни. Из всех мышечных групп постоянную нагрузку 
несут только мышцы туловища и шеи, которые своим небольшим, но постоянным 
напряжением сохраняют и поддерживают рабочие и бытовые позы. При 
нарастании утомления мышцы туловища и шеи уже не в состоянии обеспечить 
амортизационную функцию, которая переходит на структуры позвоночника. При 
продолжающейся нагрузке на позвоночник в нем развиваются дегенеративно-
дистрофические изменения, в первую очередь в межпозвоночных дисках. 
Постоянное мышечное перенапряжение наблюдается у лиц многих профессий, 
связанных с длительной фиксацией рабочих поз, однотипными мелкими 
движениями рук, а также подвергающихся вибрации и сотрясению тела. 
Профессиональный остеохондроз нередко возникает у лиц таких профессий, как 
машинистки, кассиры, телефонистки, сборщицы, швеи, вязальщицы, водители, 
операторы и т.д. Большое значение в происхождении шейного остеохондроза 
позвоночника имеют также «хлыстовые» движения головой, возникающие при 
торможении транспорта. Постоянное мышечное перенапряжение приводит к 
ухудшению кровообращения в мышцах, окружающих позвоночник, плечевой пояс 
и суставы верхних конечностей. 
Другой механизм развития остеохондроза наблюдается у 
спортсменов и лиц тяжелого физического труда (шахтеры, груз-
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чики, кузнецы и т.п.). При статических и динамических нагрузках на позвоночник 
(подъем тяжестей, штанги) или при физических перегрузках рессорных свойств 
позвоночника (в легкоатлетических прыжках, спортивной гимнастике, акробатике, 
прыжках на лыжах с трамплина, борьбе и др.) в нем раз-
виваются дистрофия и воспалительные изменения. Кроме перегрузок на 
возникновение остеохондрозов у спортсменов и лиц тяжелого физического труда 
влияют и повторяющиеся микротравмы. Дегенеративный процесс начинается со 
студенистого ядра межпозвоночного диска, которое, теряя влагу и центральное 
расположение, может сморщиваться и распадаться на отдельные сегменты. 
Фиброзное кольцо диска становится менее эластичным, размягчается, 
истончается, в нем появляются щели, разрывы, трещины. В случаях, когда 
происходит про рыв фиброзного кольца с выходом всего ядра или части его за 
пределы этого кольца, говорят о грыже диска. 

Нарастание дегенеративных изменений в диске приводит к изменению его 
высоты. В связи с этим нарушаются нормальные взаимоотношения в 
межпозвоночных суставах. При движениях могут появляться небольшие 
смещения тел позвонков по отношению друг к другу. Развивается так 
называемая нестабильность, или разболтанность, позвоночного сегмента. В 
некоторых случаях в позвоночных суставах возникают подвывихи или 
соскальзывания позвонков (спондилолистез), при этом травмируется спинной 
мозг и его корешки. 

Снижение амортизационной функции мышц повышает требовательность к 
опорной функции позвоночника. В связи с этим по краям позвонков в различных 
направлениях могут образовываться костные разрастания — остеофиты. С 
одной стороны, их можно рассматривать как положительную компенсаторную 
реакцию, улучшающую опорную функцию позвоночника, однако, с другой — когда 
остеофиты направлены в заднебоковые отделы, они могут сдавливать нервные 
корешки и артерии, питающие спинной мозг, — вызывая различную клиническую 
симптоматику в этом случае. 

Течение межпозвоночного остеохондроза хроническое с обострениями и 
ремиссиями. Обострения провоцируются острой травмой позвоночника, статико-
динамическими нагрузками, переохлаждениями, инфекцией. Различают 
стадии острого периода: обострения, неполной и полной ремиссии. 

2. Физическая реабилитация при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы. 

2.1. Характеристика изменений при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы 

При повреждениях или заболеваниях нервной системы у человека возникают 
различные нарушения в деятельности организма, которые проявляются в 
виде двигательных, чувствительных и координационных расстройств, 
нарушениях трофических функций, речевых и психических расстройств, 
нарушениях функции тазовых органов. 

Двигательные нарушения отмечаются при повреждении связи между 
двигательной зоной коры головного мозга (передняя центральная извилина) и 



мышцами. При этом, вне зависимости от того, на каком уровне нарушается связь, 
мышца теряет способность сокращаться — развивается ее паралич, характер 
которого зависит о г того, какой двигательный нейрон поврежден — центральный 
или периферический. При повреждении центрального двигательного 
нейрона, что чаще происходит при нарушениях мозгового кровообращения, у 
больных развивается центральный или спастический 
паралич, характеризующийся повышением мышечного тонуса (мышечной 
гипертонией или спастикой), непроизвольными содружественными движениями 
(синкинезиями), высокими сухожильными рефлексами, патологическими 
рефлексами и дегенеративной атрофией парализованных мышц 
Состояние мышечного тонуса является одной из главных характеристик 
центрального паралича. В острой стадии кровоизлияния в мозг чаще 
наблюдается гипотония мышц одной половины тела (гемиплегия), которая 
через несколько дней может смениться стойкой мышечной гипертонией с 
развитием позы Вернике-Манна (резкое повышение тонуса мышц-сгибателей 
верхней конечности и мышц-разгибателей нижней конечности). В парализованных 
конечностях отмечаются вазомоторно-трофические 
расстройства: похолодание, цианоз, отечность, артропатия с резкой 
болезненностью суставов, что ведет к обереганию их от движений и тем самым к 
развитию контрактур. 

Острый период расстройства мозгового кровообращения проявляется также 

симптомами общемозгового криза (нарушением сознания и деятельности 

органов сердечно-сосудистой системы и дыхания) и признаками очаговых 

нарушений. При динамическом нарушении мозгового кровообращения в отличие 

от геморрагического инсульта, вызванного разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг, 

возникают преходящие моно- или гемипарезы, или паралич конечностей, афазические 

симптомы, но эти явления могут довольно быстро проходить. 

При мозговых инсультах, вызванных тромбозом или спазмом сосудов, 
клинические симптомы нарушения мозгового кровообращения развиваются 
медленно, без потери сознания. При повреждении периферического 
двигательного нейрона развивается периферический вялый паралич, который 
характеризуется резким снижением мышечного тонуса (атонией), полным 
выпадением рефлексов (арефлексией) и атрофией парализованных мышц. При 
вялом параличе отсутствуют не только произвольные, но и рефлекторные 
движения. Вялый паралич без расстройств чувствительности свидетельствует о 
поражении клеток переднего рога спинного мозга, а с нарушением 
чувствительности — о повреждении периферического нерва. Поражение как 
периферического двигательного нейрона, так и пирамидного пути может быть 
неполным, и тогда у больного отмечается не паралич мышц, а их слабость или 
парез. Парез мышц одной конечности называется монопарезом, двух 
— парапарезом, четырех — тетрапарезом, при половинном поражении тела 
— гемипарезом. 

При поражении спинного мозга по его поперечнику (воспаление, травма, опухоль) 
выше шейного утолщения у больного отмечается спастический паралич всех 4 
конечностей — спастическая тетраплегия. Если у больных отмечается 
спастическая параплегия нижних конечностей, то можно предполагать, что очаг 
поражения находится в грудных отделах спинного мозга. Если очаг на уровне 
шейного утолщения, чаще наблюдается вялый паралич, или парез, рук и 
спастический паралич, или парез, ног. Очаг поражения в поясничном отделе 
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обусловливает вялый паралич нижних конечностей с расстройством функций 
тазовых органов. Различные поражения спинного мозга наряду с параличами 
мышц ведут к нарушениям и расстройствам чувствительности разной степени: 
полному отсутствию чувствительности — анестезия, пониженная — гипестезия, 
повышенная — гиперстезия. При повышенной чувствительности часто 
отмечаются боли: в иннервационной зоне нерва — невралгия, боль 
опоясывающего характера или идущая вдоль конечности 
— корешковая боль, каузалгия — жгучая боль. 

Нарушение проприоцептивной (глубокой или мышечно-суставной) 
чувствительности ведет к тому, что произвольные движения теряют точность, 
наступают расстройства координации и порядка движений — атаксия. 

У больного с нарушением мозжечковых связей наблюдается атактическая 
мозжечковая походка, при которой он широко расставляет ноги и его шатает из 
стороны в сторону. В тяжелых случаях больные не в состоянии не только ходить, 
но и стоять и сидеть. К мозжечковым симптомам относится и своеобразное 
изменение речи. Больной говорит как бы по слогам, его речь скандирована. При 
кровоизлиянии в мозг часто наблюдается тотальная афазия, когда больной не 
понимает разговорной речи, не может говорить, читать и писать. 

Как при нарушениях мозгового кровообращения, так и особенно при 
повреждениях спинного мозга, когда у больного пара-, тетра-, или гемиплегия 
имеет характер вялых параличей с полным отсутствием всех рефлексов, быстро 
развивается «твердый отек». Кожа становится напряженной, глянцевой, имеет 
восковидный оттенок. Быстро развиваются пролежни в области крестца и пяток, 
нарушается функция тазовых органов, которая проявляется или недержанием 
естественных отправлений, или (реже) их задержкой. 

 


