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Проведено лечение разработанными методами биомеханической реабилитации 3460 больных с грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Клиническая
картина включала вертебральные, экстравертебальные симптомокомплексы, нейродистрофические и туннельные синдромы, осложнения двигательного
поведения. После лечения достоверные (Р<0,01) улучшения клинико-неврологических и биомеханических показателей получено у свыше 1000 пациентов (97%).
Дальнейшие наблюдения показали, что лечебный эффект сохраняется свыше 5 лет у подавляющего большинства пациентов.

аиболее частые причины вертеброгенной патологии – это протрузии и грыжи межпозвоночных дисков. Для их лечения применяются медикаментозные и
хирургические методы, а также приемы лечебной физкультуры. Однако результаты от лечения такими методами не всегда положительные.

На основании многолетних исследований сотрудников лаборатории биохимики и нейрофизиологии Казахской академии спорта и туризма в 80-х-90-х годах
была разработана принципиально новая методика лечения и устранения протрузий и грыж межпозвоночных дисков. Комплексное лечение включает
биохимическое вытяжение и коррекцию позвоночного столба, регенерацию межпозвоночных дисков и восстановление их физико-механических свойств,
реабилитацию нервно – мышечного аппарата, снятие болевых синдромов, (люмбалгии, цервикалгии, торакалгии, сакралгии), биохимическую коррекцию
двигательных расстройств.

Особое место в лечении занимают приемы и методы, направленные на устранении причин грыжеобразования: сколиоза, кифоза, гиперлордоза, спондилолистеза и
др. Реабилитационный цикл включает 26-30 сеансов.

Разработанными методами в 2006-2010 г. Проведено лечение 3460 больных с грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Клиническая картина включала
вертебальные, экстравертебальные симптомокомплексы, нейродистрофические и туннельные синдромы, осложнения двигательного поведения. Верификация
диагноза основывалась на данных рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, электрофизиологических и ультразвуковых показателях,
данных транскраниальной допплерографии. Двигательные нарушения оценивались при помощи биомеханического тестирования.

После лечения достоверные (Р<0,01) улучшения клинико-неврологических и биомеханических показателей получено у свыше 1000 пациентов (97%). При этом
отмечено исчезновение болевых синдромов и двигательных расстройств с практически полным восстановлением сенсомоторных функций. Исчез мышечный
дефанс, увеличился объем движений в позвоночных сегментах, нормализовалась психоэмоциональная сфера. Устранялись структурно-функциональные причины
грыжеобразования. На контрольных рентгенограммах отмечено достоверное увеличение высоты пораженных межпозвоночных дисков в 95% случаев. Это
свидетельствуют об их регенерации и восстановлении физико-механических свойств, снятии корешковой компрессии. По данным магнитно – резонансной
томографии в 82% случаев наблюдалось значительное уменьшение размеров грыжи, вплоть до ее полного исчезновения.

Дальнейшие наблюдения показали, что лечебный эффект сохраняется свыше 5 лет у подавляющего большинства пациентов.

Таким образом, разработанная нами методика позволяет довольно эффективно устранять нехирургическим путем грыжи межпозвоночных дисков и структурно-
функциональные причины их возникновения.
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Омыртқа аралық жарықты биохимиялық коррекция әдісімен реабилитациялау

Е.Т. Петренко, Н. С. Кайшибаев, Л. А. Ермухаметова

Омыртқа аралық дисктердің протрузиясы және жарығы бар 3460 науқасты биомеханикалық реабилитациялау әдісімен емдеу жүргізілді. Клиникалық көрінісіне
вертебральды, экстравертебральды симптомдар жиынтығы, нейродистрофиялық және туннельді синдромдар, қимыл – қозғалысының қиындауы кірді. Емнен кейін
дәлелді (Р<0,01) клинико – неврологиялық және биомеханикалық көрсеткіштердің жақсаруы 100 – нан аса науқастарда (97%).анықталды. Одан кейінгі бақылау,
алынған емдік нәтиже көптеген науқастарда 5 жылдан астам сақталған.

 

Rehabilitation of patients with intervertebral hernias by the methods of biochemical correction

E.T.Petrenko, N.S.Kayshibayev, L.A. Ermukhametova

3,460 patients with hernia and protrusion of intervertebral discs were treated by developed methods of biomechanical rehabilitation. The clinical picture included the vertebral,
extravertebral complexes of symptoms, neurodystrophic and tunnel syndromes, and complications of motor behavior. After treatment, significant (P <0.01) improvement of clinical
neurological and biomechanical parameters obtained in over 1000 cases (97%). Further observations showed that the therapeutic effect persisted over 5 years in the vast majority
of patients.

Реабилитация методами биохимической коррекции при
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