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(57) Изобретение относится к медицине, в частности к неврологии, реабилитации, лечебной
физкультуре, и может применяться в профилактике осложнений и снижении скорости
прогрессирования заболевания со стороны костно-суставной, мышечной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем у пациентов с наследственными миопатиями детского и взрослого возраста.
Способ проведения лечебной физкультуры в воде пациентам с наследственной миопатией,
включающий дыхательные упражнения в вертикальном положении и упражнения на растяжение
мышц туловища и конечностей, включает дыхательные упражнения с разведением рук при
периодическом полном погружении в вертикальном исходном положении тела с аквагантелями,
дыхательные упражнения при горизонтальном погружении на спине с аквапалками, упражнения на
движение туловища в трех плоскостях при горизонтальном погружении тела на спине, упражнения
на растяжение мышц плечевого пояса, спины, нижних конечностей при горизонтальном
погружении тела на спине с использованием аквапалок и поручней, в бассейне глубиной
130 см, при температуре воды +32°C, при рН 7.2, дезинфицированной активным кислородом
и ультрафиолетовым облучением. Заявляемый способ позволяет повысить эффективность и
безопасность проведения реабилитации пациентов с наследственными миопатиями в связи с
возможностью использования при начальных признаках заболевания, в том числе и у детей
раннего возраста; персонифицирования проведения процедур при подборе количества повторений,
темпа выполнения, продолжительности упражнений, использования инвентаря, что позволяет
снизить частоту и тяжесть травматизации мышц и суставов в процессе реабилитации и избежать
переутомления во время занятий.
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