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опорно-двигательного аппарата.
Данная методика, значительно снижая ан-

тигравитационную нагрузку, позволяет прово-
дить лечебные упражнения практически на
любой стадии неврологических осложнений
остеохондроза позвоночника, в послеопера-
ционном периоде вследствие травм ОДА. 
Одним из преимуществ данной методики

является тестовый контроль мышечной систе-
мы с позиций системного анализа физиологии
опорно-двигательного аппарата.
Другой отличительной особенностью ис-

пользования системы «Экзарта» является воз-
можность стимуляции микродвижений посту-
ральных мышц на ранних стадиях заболева-
ния, что, по нашему мнению, стимулирует ак-
тивацию саногенетических реакций.  
Принцип афферентации, необходимый для

проведения каждого сеанса терапии на под-
весных системах, позволяет поддерживать
развернутые саногенетические реакции на оп-

тимальном уровне и свертывать их на этапе
выздоровления.
В этом ключе использование подвесных си-

стем, в частности «Экзарты», является  сред-
ством саногенетической терапии заболеваний
опорно-двигательного аппарата, так как вклю-
чает в себя как эффекторное, так и аффектор-
ное звенья, создавая в восстановлении паци-
ента индивидуальную регулируемую функ-
циональную систему. 
Следовательно, адекватное объединение со-

временных представлений о патогенезе вер-
теброгенных и дегенеративных заболеваний
опорно-двигательного аппарата и методик са-
ногенетического подхода к восстановлению
оптимальной статики и динамики скелетно-
мышечной системы выводит кинезитерапев-
тическую технологию «Экзарта» на новый
уровень методологического подхода реабили-
тации пациентов травматологического и орто-
педического профиля. 
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Среди заболеваний нервной системы часто
встречается нарушение кровообращения в

вертебрально–базилярном бассейне, которое в
ряде случаев приводит к нарушению трудо-
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способности, что имеет большую социальную
и экономическую значимость. В терапии этой
группы больных широко применяется меди-
каментозная терапия, однако, в ряде случаев,
она не вызывает желаемых положительных
лечебных эффектов. В связи с этим необходи-
ма разработка новых эффективных методов
лечения этой патологии.
Целью исследования являлось изучение

эффективности использования магнитолазер-
ной терапии в комплексном лечении больных
с вертебрально–базилярной недостаточ-
ностью.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 80 пациентов

в возрасте от 22 до 44 лет, преобладали жен-
щины (57,5 %). Длительность заболевания со-
ставляла от 3 до 8 лет. Обследованные под-
разделялись на две рандомизированные груп-
пы по 40 человек. В I (основной) группе на-
значалась лекарственная и магнитолазерная
терапия (МЛТ). В II (контрольной) группе ле-
чебный комплекс был ограничен только прие-
мом лекарственных препаратов. Клиническая
картина заболевания была типичной, с пре-
обладанием пирамидной, вестибулярно–моз-
жечковой симптоматики и зрительных рас-
стройств. Для подтверждения диагноза при-
менялись инструментальные методы исследо-
вания: транскраниальная ультразвуковая доп-
плерография (ТКУЗДГ) сосудов шеи и голов-
ного мозга, магнитно–резонансная томогра-
фия (МРТ). При ТКУЗДГ исследовании обна-
ружено, что кровоток носил характер магист-
рального, а в 35,0 % случаев обнаружены на-
чальные признаки диффузного атеросклеро-

тического поражения исследованных сосудов.
В бассейне внутренних сонных артерий вы-
явлена асимметрия кровотока у 23,8 %, а в
бассейне позвоночных артерий – в 80,0 % слу-
чаев. У 83,8 % больных отмечались признаки
венозной дисциркуляции. При МРТ головного
мозга у пациентов выявлена умеренная на-
ружная гидроцефалия, дистрофические очаго-
вые изменения, расширение периваскулярных
пространств. В лечении больных с ВБН при-
менялись лекарственные препараты, улуч-
шающие мозговое кровообращение, влияю-
щие на кохлеарный кровоток и на централь-
ный и периферический вестибулярный аппа-
рат и реологические свойства крови. Физио-
терапевтическое воздействие включало маг-
нитолазерное воздействие. Сочетанное ис-
пользование магнитного поля и лазерного из-
лучения позволяет уменьшить дозу облуче-
ния, сократить продолжительность процеду-
ры и оказать пролонгированное терапевтиче-
ское действие. Применяли аппарат «Лазмик–
03». Воздействовали на шейный отдел позво-
ночника в проекции позвоночных артерий. Из-
лучатель матричный с магнитной насадкой.
Магнитное поле постоянное. Магнитная ин-
дукция 50 мТл. Лазерное излучение инфра-
красное, длина волны 0,89 мкм. Частота 80 Гц.
Мощность излучения 40 Вт. Продолжитель-
ность воздействия 5 мин. на поле. Курс лече-
ния 8–10 процедур.

Результаты
После проведенного курса лечения улуч-

шение в клинической картине заболевания вы-
явлено в I группе у 62,5 %, во II– у 52,5 %
больных. На фоне проводимой терапии у па-
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циентов обеих групп отмечалось уменьшение
или исчезновение горизонтального нистагма,
уменьшение выраженности пирамидной
симптоматики, стабилизация координаторных
функций. Динамика неврологических симпто-
мов у больных IIгруппы была менее выраже-
на. Динамика допплерографических показате-
лей характеризовалась уменьшением асим-
метрии кровотока в (40,0 %), венозной дис-
циркуляции (26,3 %), нормализацией или
уменьшением степени выраженности цереб-
роваскулярной реактивности на гипер– и ги-
покапнические нагрузки в 30,0 % наблюдений.
Положительная динамика допплерографиче-
ских показателей отмечалась в 82,5 % больных
I группы и у 77,5 % больных II группы. Одна-
ко в I группе пациентов результаты с норма-

лизацией показателей выявлялись в 30,0 %
случаев против 27,5 % во II группе, а отсут-
ствие эффекта от проводимого лечения на-
блюдалось в 17,5 % и 22,5 % случаев соответ-
ственно.

Выводы
Терапия больных с ВБН, включающая ис-

пользование вазоактивных лекарственных
препаратов в комплексе с магниолазерным
воздействием вызывает достоверный положи-
тельный клинический эффект, способствует
улучшению гемодинамики и может быть ре-
комендована к применению при начальных
проявлениях недостаточности мозгового кро-
вообращения в системе артерий вертебраль-
но–базилярного бассейна.
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У лиц, перенесших инсульт, вторым (после
двигательных расстройств) по значимости де-
фектом являются речевые нарушения: афазия
и дизартрия. В остром периоде инсульта афа-
зии наблюдаются в 36,9 % случаев, дизартрия
– в 13 % (по данным Регистра мозгового ин-
сульта НИИ неврологии, 2011).

Целью исследования было изучение эф-
фективности комплексного подхода в коррек-
ции речевых нарушений у лиц, перенесших
инсульт, на раннем этапе восстановительного
лечения. Комплексный подход заключался в
использовании лекарственных препаратов,
массажа, лечебной физкультуры, традицион-


