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Актуальность изучения мелкомоторных функций заключается на нескольких уров-
нях: практическом и теоретическом. Теоретический уровень значимости обусловлен воз-
растающим количество научных работ, посвящённых проблеме реабилитации пациентов,
перенесших инсульт. Практический уровень детерминирован тем, что инсульт является
одним из лидирующих заболеваний в структуре общей смертности и считается ведущей
причиной инвалидизации взрослого населения. Особенности мелкой моторики у лиц, пе-
ренесших инсульт, в первую очередь связаны со сниженным мышечным тонусом конеч-
ностей, уменьшением силы и выносливости мышц, ограничения подвижности суставов,
нарушение координации движений, нарушение чувствительности кисти. В рамках иссле-
дования была доказана эффективность использования метода компьютерного зрения в
восстановлении мелкомоторных функций у пациентов, перенесших инсульт, причем лево-
полушарные пациенты при локализации очага ишемического инсульта в ведущем полуша-
рии будут иметь большую выраженность положительных результатов восстановительного
обучения мелкомоторных функций методом компьютерного зрения, чем левополушарные
пациенты при локализации очага ишемического инсульта в неведущем полушарии. Было
выявлено значимое улучшение кинестетического, конструктивного, пространственного и
динамического праксисов у пациентов, прошедших восстановительное обучение методом
компьютерного зрения, что свидетельствует о положительной динамике восстановления
мелкомоторных функций методом компьютерного зрения у пациентов, перенесших ин-
сульт. С пациентами в течение 10 дней ежедневно проводилось восстановительное обу-
чение методом компьютерного зрения с использованием аппаратно- программного ком-
плекса «VisMe». До проведения восстановительного обучения и после было исследовано
актуальное состояние мелкомоторных функций левой и правой руки всех пациентов с по-
мощью диагностических нейропсихологических проб (перенос позы пальцев по зрительно-
му и тактильному образцам; проба переноса позы с одной руки на другую; «Кулак-ребро-
ладонь», проба на реципрокную координацию, графическая проба «Заборчик»; пробы Хэ-
да; копирование изображения с поворотом на 180∘). Выполнение нейропсихологических
проб оценивалось по шкале Вассермана по критериям темп, точность, дифференцирован-
ность, координированность. По итогам показатели конструктивного, пространственного и
динамического праксисов у левополушарных пациентов с очагом инсульта в ведущем по-
лушарии имеют большую выраженность положительных результатов восстановительного
обучения методом компьютерного зрения, чем у левополушарных пациентов с очагом ин-
сульта в неведущем полушарии. Следовательно, пациенты с ведущим левым полушарием и
локализацией очага инсульта в ведущем полушарии имеют большую выраженность поло-
жительных результатов восстановительного обучения мелкомоторных функций методом
компьютерного зрения.
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